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Заявление Российской Федерации на закрытии
20-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ
(Киев, 6 декабря 2013 года)
Хотели бы также поблагодарить председательство за гостеприимство,
великолепные условия для проведения СМИД.
Сквозной темой министерской встречи стало рассмотрение путей
формирования сообщества равной и неделимой безопасности от Ванкувера до
Владивостока в русле поручений саммита в Астане 2010 года. Отмечаем, что
мыслительный процесс пошёл в том числе по пути возможного объединения под
«зонтиком» ОБСЕ различных интеграционных процессов на пространстве нашей
Организации. У этой темы действительно большие перспективы, поскольку она
отражает изначальное предназначение ОБСЕ, которая создавалась для устранения
разделительных линий на общеевропейском пространстве.
В этом ключе мы позитивно оцениваем стартовавший в этом году процесс
«Хельсинки плюс 40», призванный приблизить нас к цели «сообщества безопасности»
и вдохнуть в Организацию новую жизнь. Только что мы приняли важную декларацию
о его дальнейшем развитии, которая стала главным политическим документом встречи.
Рассчитываем, что в следующем году дискуссия выйдет на новый уровень –
рассмотрение практических путей обновления Организации и повышения её
эффективности.
Сожалеем, что не удалось принять декларацию по Афганистану.
Приветствуем принятие декларации по транснациональным угрозам как
существенный шаг на пути укрепления деятельности ОБСЕ в деле решения острых
проблем континента, в частности по борьбе с наркотрафиком и терроризмом. Эти
вопросы будут находиться в числе приоритетов российского председательства в
«Группе восьми» в 2014 году. Отмечаем позитивное завершение работы по
согласованию первоначального перечня мер доверия при использовании
информационно-коммуникационных технологий.
С удовлетворением отмечаем прогресс, достигнутый по военно-политическим
аспектам безопасности. Принятые решения по лёгкому и стрелковому оружию,
обновленным Принципам, регулирующим нераспространение, - свидетельствуют о
положительной динамике в сфере «жёсткой безопасности». Рассчитываем, что
конструктивный диалог на этом направлении продолжится.
Экономико-экологическое измерение в этом году подтвердило свой
объединительный потенциал. В копилке СМИД – документы о влиянии
энергетической деятельности на экологию и о защите неядерной энергетической
инфраструктуры от техногенных и природных катастроф, одобрение которых стало
хорошим примером конструктивной работы на основе общих интересов всех стран.
К сожалению, работа на гуманитарном треке вновь выявила существенные
проблемы. Мы глубоко разочарованы, что не удалось прийти к согласию по таким
фундаментально важным вопросам, как свобода передвижения на пространстве ОБСЕ.
Связываем это с тем, что ряд государств не готов выполнять свои политические
обязательства по облегчению визовых режимов, зафиксированные в Хельсинкском
Заключительном акте. Настоятельно призываем их пересмотреть свои позиции.
Рассчитываем, что диалог в ОБСЕ по этой теме будет продолжен.
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Российская сторона активно участвовала в переговорах по проекту решения о
защите журналистов. Считаем, что работникам СМИ действительно необходима
защита при исполнении ими своих служебных обязанностей. Некоторые разногласия
не позволили нам принять решение на этот счет, тем не менее российская сторона
призывает государства-участники уделять самое пристальное внимание этой проблеме.
Удовлетворены тем, что в ходе министерской встречи были приняты решения
по борьбе с торговлей людьми, свободе религии и улучшению положения рома и
синти. Надеемся, что их выполнение всеми государствами-участниками внесет вклад в
построение единого гуманитарного пространства в зоне ответственности ОБСЕ.
Считаем, что председательство Украины прошло успешно. Хотим поздравить
украинских коллег. Они действительно искренне стремились выполнять роль
«честного брокера», взвешенно подходили к отражению приоритетов всех государствучастников в повестке дня Организации.
Желаем швейцарским и сербским коллегам, принимающим эстафету
председательства в 2014 и 2015 годах, успехов на этом непростом поприще. Со своей
стороны намерены последовательно поддерживать объединительные усилия в нашей
Организации.
Благодарю за внимание.
Прошу приложить данное заявление к Журналу дня заседания Совета
министров в Киеве.

