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Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на
закрытии 13-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ,
Любляна, 6 декабря 2005 года
Господин Председатель, мы признательны Вам за непрестанные
усилия, за усилия всех членов Вашей команды, которые в дополнение к
прекрасным условиям нашей работы позволили достичь весомых результатов
и принять целый ряд важных документов.
Безусловно, не все острые проблемы, которые многих волнуют сегодня,
которые непосредственно относятся к сфере деятельности ОБСЕ и занимают
первые места в сообщениях мировых средств массовой информации, нашли
отражение в наборе наших решений. Но мы действовали по принципу
консенсуса и считаем вполне достойным тот результат, который был
достигнут.
Особо выделю решение по реформе. В отношении этого решения, как и
в отношении других наших документов, российская делегация не имеет
никаких интерпретирующих заявлений. Мы поддержали то, что записано в
этих документах. Наша позиция достаточно полно отражена в достигнутом
консенсусе.
Ряд коллег в своих заключительных комментариях счел необходимым
затронуть темы, которые не отражены в наших решениях, и по которым у нас,
соответственно, не получилось консенсуса. Скажу несколько слов о ДОВСЕ.
Напомню, о чем мы не только говорили нашим коллегам во время
переговоров за последние два дня, но и что мы подтверждали документами, а
именно - все без исключения обязательства, которые касаются ДОВСЕ,
Российской Федерацией выполнены. Мы рассчитываем, что соответствующие
обязательства всех других стран, прежде всего принятое на уровне глав
государств обязательство как можно скорее ратифицировать адаптированный
ДОВСЕ (это сделали пока только 4 страны-участницы), будут в ближайшее
время выполнены. Тем более, что предлогов для того, чтобы этого не делать,
остается все меньше.
Спасибо, конечно, тем, кто произнес добрые слова по поводу
достигнутого консенсуса в отношении документа СМИД по Грузии.
Наверное, нам, как и нашим грузинским коллегам, это приятно. Но мы это
делаем в рамках наших двусторонних договоренностей и заверяем всех
сочувствующих, что мы реализуем эти договоренности, как и условились,
напрямую в двустороннем формате.

Жаль, что в отношении документа по Молдавии не удалось достичь
консенсуса. Ряд наших коллег настаивал на формулировках, которые просто
противоречат фактам. Предлагали, например, поддержать решения, которые
перечеркивают
возможность
достижения
договоренности
между
Правительством Молдавии и Приднестровья, которые призывают искать
развязку без участия Приднестровья, что, в общем-то, совсем недавно
критиковалось многими в столицах присутствующих здесь государств. Но,
повторяю, если все будут выполнять свои обязательства, то, наверное, можно
будет достичь прогресса и в отношении этой ситуации.
Жаль также, что не получилось принять документ по Косово. Потому
что ОБСЕ играет и, мы убеждены, будет играть важную роль в общих
усилиях мирового сообщества под эгидой ООН в урегулировании этого
весьма сложного, чреватого серьезными последствиями конфликта. Одна из
главных причин, по которой не удалось принять этот документ, заключается в
отказе некоторых делегаций подтвердить нашу общую приверженность
хельсинкскому Заключительному акту. Мне это кажется довольно тревожным
симптомом.
В заключение скажу, что те решения, которые мы сегодня одобрили,
указывают четкий путь к реформе и укреплению ОБСЕ.
Еще раз от души Вас поздравляю, господин Председатель. Думаю, что
Вы действительно можете по-настоящему быть удовлетворены и испытывать
гордость за ту работу, которая была проделана. Сегодня мы сделали немало,
чтобы укрепить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
6 декабря 2005 года

