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Уважаемая госпожа Действующий председатель, 

Уважаемая госпожа Генеральный секретарь, дамы и господа, 

Пандемия коронавируса стала испытанием для мировой экономики и 

международных отношений. Мы стараемся – по возможности коллективно – преодолеть 

возникающие проблемы и адаптироваться к новым реалиям. Роль ОБСЕ также здесь 

востребована. Рад, что один из немногих документов, который мы сегодня принимаем, 

касается климата. По пандемии необходимо быть более активными. 

Нет продвижения в решении ключевой задачи, стоящей перед нашей Организацией, 

– укрепление безопасности, основываясь на сотрудничестве, а не конфронтации. 

Цель, обозначенная нашими лидерами на саммите в Астане в 2010 г., − 

формирование сообщества равной, всеобъемлющей и неделимой безопасности – 

остается в силе. 

Сегодня ОБСЕ находится в удручающем состоянии. Она стала заложником блоковой 

дисциплины в рамках Евросоюза и НАТО, погрязла в мелкотемье. 

Наши западные партнеры стремятся подменить международное право «порядком, 

основанным на правилах», которые они же и устанавливают, исходя из собственной 

«исключительности». Всё чаще слышим голоса, призывающие сломать правило 

консенсуса, без которого наша Организация утратит свою уникальность и ценность как 

площадка для равноправного взаимодействия всех участников. «Эффективного 

мультилатерализма», о котором любят заявлять партнеры, не получится, если одна 

группа стран ставит себя выше других, а к несогласным применяет методы давления и 

недобросовестной конкуренции – «вакцинную дипломатию», «фейковые» медийные 

кампании, незаконные санкции. «Либеральные ценности» инструментализируются для 

беззастенчивого вмешательства во внутренние дела суверенных государств. 

В более широком плане – на новой политико-идеологической основе 

воспроизводится черно-белая модель биполярного противостояния. Падение берлинской 

стены ознаменовало окончание «холодной войны», прекращение борьбы двух систем. 

Теперь новые стены воздвигают те, кто провозгласил себя «цивилизованными 
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демократиями» и считает своей миссионерской задачей сдерживать «авторитарные 

режимы». «Всё для человека, ради человека», – заявляют в ЕС и параллельно планируют 

выстроить стену длиной 180 км, высотой 5,5 м с колючей проволокой, чтобы 

отгородиться от женщин и детей в белорусском лесу. Заключительный акт похорон 

«разрядки». От разделительных линий в Европе и Евразии проигрывают все. 

Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается. В НАТО 

отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации 

напряженности и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военную 

инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам, в 

Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть 

использованы как ударные комплексы. Вот-вот на территории Европы могут появиться 

американские ракеты средней дальности. Возвращается «кошмарный» сценарий 

военного противостояния, который пережил наш континент после известного «двойного 

решения» НАТО. Европа молчит. Идет военная «накачка» Украины, что подогревает 

настрой Киева на саботаж Минских договоренностей и подпитывает иллюзию силового 

решения конфликта. 

Решение бухарестского саммита НАТО апреля 2008 г. о том, что «Грузия и Украина 

станут членами НАТО», – мина в самое основание конструкции европейской 

безопасности. Один раз в августе 2008 г. уже «рвануло», когда пребывавший в эйфории 

от НАТО-перспективы М.Н.Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась 

тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области 

безопасности в Европе к опасной черте. Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы 

и твердят, что в вопросе расширения НАТО «третьи страны» не имеют права 

высказывать свою позицию, играют с огнем. Убежден в том, что они не могут этого не 

осознавать. 

Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в 

плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной 

близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически 

неприемлемо. Привлекаю внимание к заявлению Постоянного совета ОДКБ от 30 ноября 

с.г., в котором подчеркивается недопустимость провокационной военной активности на 

территориях, сопредельных зоне ответственности стран-членов Организации. 

Безопасность либо неделима, либо ее нет. Политические обязательства государств-

участников ОБСЕ – стремиться к построению равной и неделимой безопасности, не 

укреплять свою безопасность за счет безопасности других, учитывать законные 

интересы безопасности других государств при определении способов обеспечения 

собственной безопасности – закреплены в таких основополагающих документах, как 

Хельсинкский Заключительный акт, Кодекс поведения СБСЕ, касающийся военно-

политических аспектов безопасности, Хартия европейской безопасности, Астанинская 

декларация. 

Пришло время трансформировать правильные слова в долгосрочные, юридически 

обязывающие гарантии безопасности – это императивное условие предотвращения 

скатывания к конфронтационному сценарию. 

Президент России В.В.Путин на церемонии вручения верительных грамот 1 декабря 

с.г. подчеркнул: «Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что 

любые договорённости непременно должны учитывать как интересы России, так и всех 

государств Евроатлантики. Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена 

для всех и нужна всем без исключения». Он также отметил следующее: «В диалоге 

с Соединёнными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных 

договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток 

и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости 
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к территории России». В ближайшее время мы внесем соответствующие предложения. 

Рассчитываем на их серьезное рассмотрение, по существу и без отговорок. Думаем, что 

ОБСЕ может сыграть здесь весьма полезную роль. 

Востребован потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов. Организация должна 

направить четкий сигнал Киеву о неприемлемости пересмотра Минских 

договоренностей, являющихся безальтернативной основой урегулирования. 

Внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока нынешний киевский режим 

уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств, от 

прямого диалога с Донецком и Луганском и предоставления этим территориям 

закрепленного в конституции особого статуса. Попытки «вскрыть» ключевые положения 

Минских соглашений – путь к катастрофе. Распространяем сегодня текст Минского 

Комплекса мер, принятой в увязке с ним Декларации лидеров Германии, России, 

Украины и Франции, а также резолюции Совета Безопасности ООН, одобрившей эти 

документы. Будет полезно, чтобы государства-участники освежили их в памяти. Не 

помешает еще раз ознакомиться с мандатом Специальной мониторинговой миссии 

ОБСЕ, включая необходимость прямого разговора с Донецком и Луганском. Необходимо 

полностью, во всех аспектах его выполнять, не допуская предвзятых односторонних 

интерпретаций, чем явно грешит руководство Миссии. 

В 70-е годы прошлого столетия в сложной международной обстановке было созвано 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Политическая воля государств-

участников к переменам и их готовность к непростым компромиссам позволили 

согласовать основы принципиально новой архитектуры безопасности. Сегодня мы все 

обязаны вернуться к этим основам, переподтвердить приверженность духу Хельсинки. 

Только такой взаимоуважительный, объединяющий подход позволит нам сохранить 

Организацию и раскрыть ее потенциал как площадки для принятия решений по 

фундаментальным вопросам безопасности и сотрудничества. 

Хотел бы пожелать всем крепкого здоровья, поблагодарить шведское 

председательство и пожелать нашим польским коллегам успехов как будущему 

председательству ОБСЕ. 
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