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Совета министров ОБСЕ
(Базель, 5 декабря 2014 года)
Господин Председатель,
Выражаем признательность председательству за великолепную организацию
СМИД и гостеприимство. Швейцария подтвердила свою приверженность роли
«честного брокера», приложила максимум усилий, чтобы сохранить диалог в ОБСЕ в
условиях кризиса.
Вместе с тем, не весь спектр позиций по обсуждавшимся вопросам нашел
должное отражение в резюме председательства по итогам первого дня встречи. Важно
уважать волеизъявление крымчан, сумевших реализовать свое право на
самоопределение, закрепленное в Уставе ООН и хельсинкском декалоге.
То, что происходит на Украине, стало результатом системного кризиса в
регионе ОБСЕ, который назревал давно. Его корни – в неспособности обеспечить
подлинное единство евроатлантического пространства на основе признания равных
прав всех государств-участников, уважение законных интересов каждого из них, отказ
от вмешательства во внутренние дела.
Строительство того самого «общеевропейского дома» последовательно
подрывалось односторонними действиями: расширение НАТО, создание элементов
американской ПРО в Европе, агрессивное продвижение концепции «Восточного
партнерства», возведение искусственных барьеров для контактов между людьми. Все
это – звенья одной цепи.
Тем не менее, наши дискуссии в Базеле не свелись к разногласиям. Важным
результатом стало принятие совместного заявления, которым мы подтвердили
непреходящее значение победы над нацизмом, почтили память жертв Второй мировой
войны, осудили попытки отрицания Холокоста.
Принято решение о продолжении процесса «Хельсинки плюс 40».
Приветствуем инициативу председательства создать «Группу мудрецов». Это должно
помочь нам совместно найти выход из обострившегося кризиса европейской
безопасности.
Мы смогли принять и другие важные решения, отражающие всеобъемлющую
повестку дня ОБСЕ. В первую очередь - по борьбе с терроризмом, предотвращению
коррупции, сокращению риска катастроф, развитию сотрудничества и диалога со
странами-партнерами, в т.ч. по противодействию проявлениям нетерпимости в
отношении христиан и других религиозных общин.
Подписание поправок к Флорентийскому соглашению ознаменовало собой
завершение международного мониторинга по одной из важнейших статей Дейтонского
мирного соглашения, которое остается фундаментом боснийского урегулирования,
стало важным шагом по передаче ответственности самим балканцам. Это подтвердило,
что закрытие Аппарата Высокого Представителя в БиГ давно назрело.
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Несмотря на попытки отдельных стран сделать акцент на конфронтацию и
навешивание ярлыков, в ходе дискуссий в Базеле звучало немало здравых и трезвых
голосов, высказывались конструктивные идеи о путях преодоления нынешнего
кризиса. Считаем, что уже сам факт широкой дискуссии по вопросам евробезопасности
в формате 57 стоит многого.
В следующем году эстафета председательства переходит к Сербии. Желаем
сербским коллегам успехов на этом непростом поприще. Рассчитываем, что при
сербском председательстве в полной мере будет продолжена сбалансированная линия
на формирование в ОБСЕ предпосылок для конструктивной работы по поиску ответов
в сфере европейской безопасности.
Благодарю за внимание.
Прошу приложить данное заявление к Журналу дня заседания Совета
министров в Базеле.

