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На презентацию по случаю 45-летия
Хельсинкского Заключительного акта
Уважаемый господин Председатель,
1 августа – важнейшая для нашей Организации памятная дата. 45 лет назад
появился документ, который прочерчивал контуры миропорядка, при котором нам всем
мечталось жить.
Все помнят, что Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе служило
цели установления «правил игры» в сосуществовании двух противоборствующих
систем в эпоху «холодной войны». Затем, на рубеже 1980-х и 1990-х годов по окончанию
блокового противостояния в Европе политический процесс, запущенный в 1975 году в
Хельсинки, стал надеждой на создание новой архитектуры безопасности в
Евроатлантике.
Ключевые принципы Хельсинкского Заключительного акта должны были стать
нашей «библией»: поддержка ООН и повышения её роли в укреплении международного
мира, безопасности и справедливости, неделимость безопасности, уважение
суверенного равенства друг друга, неприменение силы, право народов распоряжаться
своей судьбой и решать вопросы с границами в соответствии с Уставом ООН и
соответствующими нормами международного права. Особо отмечу: сформулированные
45 лет подходы и правила не теряют своей актуальности.
Скажите, уважаемые коллеги, имеем ли мы сейчас ту ОБСЕ, какую строили все эти
годы? К сожалению, многое так и осталось в категории желаемого (wishful thinking).
Мир не стал более безопасным. Регулярно вспыхивают региональные конфликты.
Разделительные линии в Европе – вместе с инфраструктурой НАТО – сдвигаются на
восток. Методично и преднамеренно разрушается система договорённостей в сфере
стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Широко применяются
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незаконные односторонние санкции и жесткие протекционистские меры. Попираются
нормы международного права, которые все чаще подвергаются избирательной
трактовке и выборочному применению. Навязываются сомнительные псевдоправовые
концепции из разряда «порядка, основанного на правилах», призванные подменить
ООН-центричные основы современного мироустройства.
Предлагаю сегодня не уходить в очередной виток конфронтации и не искать
виновных за сложившееся положение дел. Мыслящие глубоко и так понимают
фундаментальные причины кризисных тенденций в Евроатлантике. Как осознают и то,
что потенциал нашей Организации сильно недоиспользуется. ОБСЕ так и не стала
«европейским советом безопасности». Вместо «наведения мостов» между
конфликтующими сторонами, наша уникальная структура работает во многом
«вхолостую». Разве она создавалась для обмена обвинениями, а не профессионального
поиска точек соприкосновения, сближения позиций и формирования ответов на общие
вызовы?
Уверены, что отправной точкой для нашего диалога должен оставаться так и
нереализованный принцип равной и неделимой безопасности, заложенный в
Хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии для новой Европы, Хартии
европейской безопасности, Астанинской декларации, юбилеи которых мы отмечали в
прошлом и отмечаем в этом году. Нашими приоритетами должны оставаться
деэскалация напряженности в Европе и противодействие общим для всех стран вызовам,
прежде всего, терроризму, наркоугрозе, преступлениям в информационной среде,
оргпреступности. ОБСЕ способна вносить вклад и в сопряжение интеграционных
процессов в Евразии для построения Большого Евразийского партнерства.
В завершение хотел бы выразить надежду, что здравый смысл и элементарное
чувство самосохранения, равно как и ответственность перед нашими народами, в
конечном итоге, помогут нам отказаться от узконациональных и конфронтационных
подходов, преодолеть усиливающийся международно-правовой нигилизм. Ведь
ценность скоординированных коллективных усилий для поддержания мира и
стабильности в Евроатлантике и Евразии не требует доказательств. Главное же –
история становления СБСЕ/ОБСЕ остается для нас примером достижения многомерных
договорённостей даже в самые трудные времена. Давайте не забывать об этом.
Благодарю за внимание

