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Заявление делегации Российской Федерации 
по итогам заседания Совета Министров иностранных дел 

ОБСЕ в Дублине 

Делегация Российской Федерации выражает искреннюю признательность 
ирландскому председательству за интенсивную и эффективную работу в течение года, а 
также за хорошую организацию министерской встречи. 

Центральным событием нашей встречи стал запуск политического процесса 
«Хельсинки плюс 40», нацеленного на адаптацию ОБСЕ к новым реалиям, повышение 
ее вклада в общие усилия по выстраиванию единого и неделимого пространства 
безопасности. Неотъемлемым элементом этого процесса должна стать всеобъемлющая 
реформа Организации, подведение под нее прочной правовой основы. 

Впервые за многие годы удалось согласовать важное заявление министерского 
уровня по переговорам о Приднестровском урегулировании в формате «5+2». Принято 
также заявление стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорно-
Карабахскому урегулированию. 

Приветствуем важное решение по проблематике транснациональных угроз, в 
котором одобряются принятые в течение года стратегические документы ОБСЕ по этой 
теме – антинаркотическая концепция ОБСЕ, рамочный документ по полицейской 
деятельности, а также решение по разработке мер доверия в сфере использования 
коммуникационных технологий. Важно, что в список этих решений вошел и принятый в 
ходе работы СМИД консолидированный антитеррористический мандат ОБСЕ. Эти 
документы создают прочную системную основу для работы ОБСЕ по проблематике 
транснациональных угроз на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Важно 
теперь последовательно переводить эти решения в плоскость практических шагов и 
действий. 

С удовлетворением констатируем принятие решения о надлежащем управлении 
и борьбе с коррупцией. Это также общая для всех стран угроза. Борьба с коррупцией 
является приоритетной темой для России, в том числе в качестве председателя в 
«Группе 20». 

К сожалению, мы не договорились по проекту решений СМИД по вопросам, 
связанным с работой Форума по сотрудничеству в области безопасности. Причина 
заключается в различиях в подходах к вопросам дальнейшего совершенствования мер 
укрепления доверия и безопасности. Ожидаем от партнеров формирования более 
реалистичных позиций по этим вопросам, конкретных предложений, способных 
разблокировать работу по согласованию концепций и параметров нового режима 
контроля над обычными вооружениями. 

Действительно, по документам гуманитарной «корзины», как и в прошлом году, 
консенсуса достичь не удалось. Российская Федерация с самого начала активно 
участвовала в переговорах по всем документам правочеловеческого измерения. 
Совместно с рядом других государств мы выдвинули проекты решений по проблемам, 
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которые считаем наиболее актуальными именно сейчас. Это – борьба с неонацизмом, 
свобода передвижения с упором на отмену виз, совершенствование деятельности ОБСЕ 
по наблюдению за выборами. При этом мы работали и по тем темам, которые являются 
приоритетными для других государств. К сожалению, ни один из документов не был 
принят. 

Полагаем, что из сложившейся ситуации пора сделать серьезные выводы. ОБСЕ 
будет действовать успешно, если мы будем продвигать те решения, которые пользуются 
широкой общей поддержкой, и при этом все государства будут работать по 
объединительной повестке дня. Рассчитываем, что будущие действующие 
председательства в ОБСЕ учтут это в своей работе. 

Желаем предстоящему Украинскому председательству успехов в деятельности 
по руководству ОБСЕ в 2013 году. 

Благодарю за внимание. 
Прошу приложить данное заявление к Журналу дня заседания СМИД в Дублине. 


