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Уважаемая госпожа Председатель, 

При обсуждении темы этого заседания необходимо исходить из того, что ОБСЕ 

как региональное соглашение по смыслу главы VIII Устава ООН и как структура, 

призванная содействовать мирному урегулированию споров в зоне своей 

ответственности, наделена инструментарием для раннего предупреждения и 

предотвращения конфликтов, а также регулирования кризисов и постконфликтного 

восстановления. Результативная деятельность ОБСЕ в этих областях представляет собой 

одну из её ключевых задач, что налагает и на государства-участники определенные 

обязательства. Но об этом позднее.  

Оглядываясь на опыт работы ОБСЕ в рамках конфликтного цикла, 

констатируем, что несмотря на внушительный опыт кризисного регулирования, 

позволяющий адресно реагировать на возникающие конфликтные ситуации соразмерно 

их масштабам, ОБСЕ по сути нечем похвастаться с точки зрения результативного 

использования арсенала имеющихся средств для предотвращения и урегулирования 

конфликтов в зоне своей ответственности. Это горький урок в годовщину Вильнюсского 

решения министров 2011 года. И это также говорит об углубляющемся кризисе доверия 

к ОБСЕ как международно признанному механизму содействия мирному решению 

споров и ликвидации кризисных очагов. Думается, именно серьезным переосмыслением 

текущего положения дел мы совместно с Действующим председательством, 

Генеральным секретарем, Секретариатом и ЦПК должны заняться без дальнейших 

проволочек. На кону – авторитет и престиж нашей Организации.  

Имеющиеся у ОБСЕ ресурсы, тем не менее, представляют собой 

функционально завершенный, но сохраняющий возможность необходимых 

корректировок широкий набор инструментов. Разумеется, некоторые практики могут и 

должны быть улучшены, модернизированы и актуализированы в ответ на возникающие 
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новые вызовы. Этот процесс должен носить постоянный характер. В то же время 

конфликты на пространстве Организации характеризуются разной степенью остроты и, 

к сожалению, наглядно демонстрируют дефицит эффективности использования 

имеющихся инструментов. Подчеркну: именно практическая эффективность 

задействования имеющихся механизмов имеет принципиальное значение.  

Постоянные попытки привнести не относящиеся непосредственного к делу 

элементы – в частности, из новомодной в некоторых странах ультралиберальной 

повестки – в урегулирование конфликтов отвлекают Организацию от решения основных 

задач и распыляют ее ресурсы. Наглядно это в очередной продемонстрировал 

устроенный в мае Действующим председательством трёхдневный онлайн-семинар по 

конфликтному циклу, когда тематика «гендера» попросту вытеснила из программы 

мероприятия все практические аспекты работы ОБСЕ на антикризисном направлении, 

затмила само существо вопроса.  

Еще один важный момент. На пути к усовершенствованию инструментария 

кризисного регулирования мы не должны допустить отход от базового правила 

консенсуса. Этот принцип коллективно разделяемой ответственности имеет 

первостепенную важность.  

Наконец, все явственнее назревает необходимость выстраивания более 

эффективного сотрудничества и координации между государствами-участниками и 

между исполнительными структурами Организации. Налицо кризис доверия, который 

должен быть преодолен. Понятно, что работающие в миссиях при ОБСЕ дипломаты 

готовы до последнего отстаивать национальные интересы представляемых ими 

государств. Но наш профессиональный долг заключается в том, чтобы искать развязки и 

взаимоприемлемые компромиссы, оставив в стороне пропагандистские клише. Именно 

такой подход, основанный на политической воле государств-участников, позволит в 

полной мере, эффективно и успешно задействовать многоплановый потенциал 

имеющегося набора инструментов конфликтного цикла.  

Благодарю за внимание 

 


