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Уважаемый г-н Действующий председатель, 

Уважаемый г-н Генеральный секретарь, 

Дамы и господа, 

Сегодня архитектура в Евроатлантике, краеугольными камнями которой 

остаются Устав ООН и хельсинкский Заключительный акт, подвергается серьезным 

испытаниям. Наращивание потенциала НАТО на «восточном фланге», курс на 

безоглядное расширение альянса, развертывание ПРО США в Европе существенно 

подрывают принцип неделимости безопасности. Глубокую озабоченность вызывают 

грубые нарушения международного права: вмешательство во внутренние дела, 

включая прямую поддержку государственных переворотов, попытки силовых решений 

имеющихся проблем, использование нелегитимных односторонних мер принуждения, 

в том числе в качестве инструмента недобросовестной конкуренции в самых разных 

областях – от энергетики до спорта. Принципы демократии, свободы рынка, честной 

состязательности в мировых делах хотят подменить грубым диктатом и 

ультиматумами. 

Как результат – рост конфликтного потенциала, обострение угроз терроризма, 

нелегальной миграции и прочих транснациональных рисков, особенно в регионах, от 

положения в которых зависит безопасность всех наших стран. Особую озабоченность 

вызывают попытки тех, кто проводит авантюрную политику на Ближнем Востоке и 

Севере Африки, использовать самые нечистоплотные методы для достижения своих 

узкокорыстных целей. 

Имею, в частности, в виду финансовую и иную поддержку некоторыми членами 

ОБСЕ таких маскирующихся под НПО структур, как «Белые каски», которая ведет 

откровенно провокационную деятельность в Сирии, прямо содействуя преступлениям 

экстремистов. Фактов на этот счет достаточно. 

Убеждены в необходимости активизации ОБСЕ – причем без каких-либо 

двойных стандартов – в борьбе с идеологией терроризма в соответствии с резолюцией 

2354 СБ ООН. 

Востребована и консолидация усилий в борьбе с наркоугрозой. Мы продолжаем 

реализацию проектов ОБСЕ по обучению в России наркополицейских из Афганистана, 

где производство опиума и героина достигло рекордных показателей, несмотря на 

многолетнее присутствие в этой стране войск НАТО. Подтверждаем предложение о 

создании в Секретариате отдельной антинаркотической структуры. 

Необходимо ответственное поведение государств в информационном 

пространстве, которое все чаще используется в противоправных целях. Призываем 

сосредоточиться на разработке и выполнении конкретных дополнительных мер 
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доверия в интересах обеспечения кибербезопасности, а не сотрясать воздух 

голословными, без единого факта, обвинениями. 

Говоря о сфере безопасности, надеемся на способность ОБСЕ внести вклад в 

снижение военно-политической напряженности. Запущенный год назад по инициативе 

Германии «структурированный диалог» призван способствовать восстановлению 

доверия. Насколько он будет полезным – зависит от того, удастся ли избежать его 

политизации, которую пока агрессивно навязывают некоторые участники дискуссий. 

Считаем важным добиваться не только неделимости безопасности, но и 

неделимости социально-экономического развития. Россия совместно с партнерами по 

Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) выступает за диалог о сопряжении 

различных интеграционных процессов на нашем общем пространстве в интересах 

формирования в перспективе Большого евразийского партнерства, как это было 

предложено Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. Полезный вклад в 

налаживание такого диалога способна внести и ОБСЕ, в том числе стимулируя 

контакты между ЕС и ЕАЭС. 

Глубокое беспокойство вызывает ситуация с соблюдением прав и свобод в 

Евроатлантике. Утверждается порочная практика деления СМИ на «свободные» и 

«пропагандистские». Во Франции журналистов агентства «Спутник» не пускают на 

пресс-конференции. Власти США накладывают серьезные ограничения на 

деятельность телеканала «Раша Тудей», навешивая на него ярлык иностранного агента. 

На Украине и в странах Прибалтики преднамеренно сокращают русскоязычное 

информационное пространство. К сожалению, институты ОБСЕ исповедуют двойные 

стандарты, зачастую храня молчание по поводу подобных действий в западных и 

опекаемых Западом странах и подавая голос только тогда, когда Россия вынужденно 

принимает ответные зеркальные меры. Хотел бы напомнить, что когда в июле этого 

года согласовывался «пакет» в отношении кандидатов на четыре основные должности 

в Секретариате ОБСЕ, нас публично заверяли, что все они будут работать объективно 

и беспристрастно. Надо выполнять обещания, которые позволили достичь консенсуса 

по упомянутому «пакету» должностей. 

Ущемление свободы слова проявилось и в том, что в ноябре журналистам из 

Крыма не позволили рассказать свою правду о ситуации на полуострове. Сначала им 

отказали в визах на мероприятие в Вене по линии БДИПЧ, где они уже были 

зарегистрированы, а затем запретили обратиться к участникам с видеообращением. 

По-прежнему серьезную тревогу вызывает положение национальных 

меньшинств. До сих пор не решена позорная для Евросоюза проблема безгражданства 

в Латвии и Эстонии. Крайне невнятна реакция Брюсселя на украинский закон «Об 

образовании», который грубо нарушает международные обязательства Киева в 

отношении языковых и образовательных прав. Если Венецианская комиссия, 

рассматривающая этот закон, займет соглашательскую позицию, то она нанесет 

серьезнейший ущерб своей репутации. Обращаю внимание на абсолютную 

неприемлемость предпринимаемых попыток вывести из-под действия откровенно 

дискриминационного украинского закона языки Евросоюза. Надеемся, все понимают 

постыдность потакания затеянной игре против русского языка – родного для 

миллионов граждан Украины. 

Мы не раз обращали внимание и на попустительство украинских властей 

радикалам, захватывающим и оскверняющим храмы Русской церкви. Теперь 

официальный Киев вознамерился законодательно закрепить свое т.н. «право» 

вмешиваться в церковную жизнь. 
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Тревожат и вводимые в странах ЕС запреты на религиозную атрибутику, случаи 

лишения родителей права воспитывать детей в духе христианской морали, усиление 

антиисламских настроений. 

Мы неоднократно поднимала вопрос о необходимости исполнить одобренное 

еще в 2014 г. поручение СМИД ОБСЕ в Базеле о принятии, наряду с декларацией о 

противодействии антисемитизму, отдельных документов о борьбе с христианофобией 

и исламофобией. Договоренности надо выполнять. 

Не прекращаются попытки переписать историю Второй мировой войны, 

обелить и даже героизировать нацистов. В Латвии принят закон, уравнивающий членов 

СС – организации, осужденной Нюрнбергским трибуналом, с теми, кто освобождал 

Европу от коричневой чумы. Кощунственна затеянная в Польше война с мемориалами 

в честь воинов-освободителей, оскорбляющая память десятков миллионов жертв 

фашизма и чувства их потомков. 

Ради будущего Европы ОБСЕ должна жестко осудить подобные явления. 

Привлекаю внимание к распространённому на нашем заседании заявлению восьми 

стран СНГ на эту тему. 

Важным направлением деятельности Организации остается содействие 

урегулированию конфликтов. Мы поддерживаем усилия ОБСЕ в Контактной группе, а 

также работу специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Обе эти функции 

ОБСЕ должны быть нацелены на развитие прямого диалога между Киевом, Донецком 

и Луганском, как того требует минский «Комплекс мер», которому нет альтернативы. 

Однако пока усилия в рамках Контактной группы, как и в «нормандском формате», 

искусственно тормозятся Киевом. Опасная ситуация сложилась вокруг Совместного 

центра контроля и координации (СЦКК). Украинская сторона, конкретно лично 

Президент Украины П.А.Порошенко, выступив в 2014 г. инициатором создания такого 

Центра, сегодня делает все, чтобы поставить российских офицеров в его составе в 

невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые требования, и чтобы сам 

Центр прекратил свое существование. Вся ответственность за это, конечно же, ляжет 

на украинские власти. Вызывают глубокое беспокойство попытки «замотать» 

предметное рассмотрение российского проекта резолюции СБ ООН о создании миссии 

ООН по содействию охране наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 

(СММ) в строгом соответствии с их мандатом. Взамен предлагаются идеи, 

равнозначные введению на Донбасс оккупационной администрации с целью 

похоронить «Комплекс мер», единогласно одобренный СБ ООН, и решить проблему 

силой. Об этом, кстати, уже без стеснения говорят киевские власти, включая 

действующих министров, которые одновременно делают все, чтобы оставить 

безнаказанными преступления, совершенные в ходе и после государственного 

переворота. 

По Нагорному Карабаху Россия, в том числе и как сопредседатель Минской 

группы ОБСЕ, будет и далее способствовать поиску сторонами взаимоприемлемых 

развязок в соответствии с принципами, неоднократно одобрявшимися президентами 

России, США и Франции. 

В приднестровском урегулировании отмечаем некоторый прогресс в реализации 

Кишиневом и Тирасполем тактики «малых шагов». Для того, чтобы положительная 

динамика сохранилась, предлагаем добиться от Кишинева и Тирасполя заключения 

соглашения о гарантиях выполнения достигаемых договоренностей. 

Призываем ОБСЕ в рамках Женевских дискуссий по Закавказью способствовать 

согласованию документа с обязательствами неприменения силы между Грузией и 

Абхазией с Южной Осетией. Все проблемы Закавказья должны решаться 

исключительно мирным путем. 
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Востребована активность Организации на Балканах, где наблюдается рост 

нестабильности, террористической угрозы, транснациональной преступности. В 

значительной степени это связано с деградацией ситуации в Косово, которая должна 

оставаться предметом постоянного внимания со стороны как ОБСЕ, так и СБ ООН. 

Предостерегаем от необдуманных шагов, идущих вразрез с резолюцией 1244 СБ ООН. 

Выступаем за взаимоуважительный, без одностороннего давления диалог Белград–

Приштина. 

Весь опыт деятельности ОБСЕ подтверждает давно назревшую необходимость 

реформ. Речь идет о принятии Устава, правил работы исполнительных структур, 

наведении порядка и прозрачности в финансах, кадровых делах, внебюджетных 

проектах и хронических проблемах миссий, институтов и правил участия НПО. 

Убежден, что только совместными усилиями, с опорой на принципы 

равноправия и консенсуса, мы сможем укрепить Организацию, достичь цели, 

зафиксированной на саммите в Астане: двигаться по пути формирования свободного, 

демократического и неделимого сообщества безопасности от Ванкувера до 

Владивостока. Мы готовы всемерно этому способствовать. Ждем конкретной реакции 

на наши предложения и озабоченности. Вся наша критика нынешнего положения дел 

предметна и направлена на то, чтобы вернуть ОБСЕ к её изначальному 

предназначению: быть форумом поиска компромиссов, выработке общеприемлемых 

решений, а не пристанищем активистов пропагандистских войн, послушным 

инструментом навязывания односторонних подходов. 

В заключение выражаем признательность австрийскому Председательству и 

желаем успеха предстоящему Председательству Италии. 

 


