2014 Annual Security Review Conference
24-26 June 2014
Opening session
Mr. Alexey Meshkov,
Deputy Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation

PC.DEL/734/14
25 June 2014
Original: RUSSIAN

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации
А.Ю.Мешкова
на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области
безопасности
(Вена, 24 июня 2014 года)
Уважаемый господин Президент,
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые дамы и господа,
Признателен за возможность выступить на открытии Ежегодной конференции
ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, являющейся ключевым
мероприятием в рамках первой «корзины». Россия последовательно выступает за
укрепление этого форума и неизменно уделяет пристальное внимание дискуссиям в его
рамках.
Безусловно, сегодняшняя Конференция не может обойти вниманием столь
важную тему, как кризис на Украине, последствия которого уже оказывают
комплексное влияние на развитие многостороннего диалога по вопросам безопасности
в Евро-Атлантике. Более того, он угрожает подрывом наработанной базы взаимных
обязательств в рамках ОБСЕ, в т.ч. тех, которые являются неотъемлемой частью
системы международного права.
Поэтому сегодняшняя Конференция имеет особую значимость. Она дает нам
уникальный шанс на предметный и заинтересованный диалог по широкому кругу
проблем в области безопасности. Упустить такую возможность было бы
непростительно.
Уважаемые коллеги,
Нынешний кризис в Европе стал прямым следствием той политики, которую
некоторые наши западные партнеры вели в последние десятилетия. И Российская
Федерация предупреждала не раз о том, что попытки выстроить всю систему
евробезопасности по собственным лекалам без учета насущных интересов партнеров
обречены на провал. Фактически ничего не было сделано для реального воплощения в
жизнь принципа неделимости безопасности и уважения суверенных интересов других
государств. Ключевые договоренности и высокие декларации на сей счет, по сути,
остаются на бумаге.
Примеров масса, начиная от агрессии в Югославии, размещения в Европе
элементов глобальной ПРО США до сохранения отживших механизмов КОВЕ.
Сегодня последовательно проводится линия на создание регионов т.н. «управляемого
хаоса». Одним из них выбрана Украина, где имело место прямое вмешательство во

внутриполитические процессы независимого государства. Безоговорочно поддержан
антиконституционный переворот, осуществленный с опорой на крайне
националистические силы. В центре Европы спровоцирован глубочайший кризис. В
стране началась, по сути, гражданская война. Еще предстоит расследовать те
преступления, которые были совершены против мирных граждан будь-то в Одессе или
Луганске, Славянске или Мариуполе.
Под
предлогом
украинского
кризиса
предпринимаются
попытки
переформатировать всю существующую систему евробезопасности. К границам
России стягиваются натовские силы. Увеличивается состав сил, которые привлекаются
к участию в ранее объявленных учениях. Американские стратегические
бомбардировщики В-2 отрабатывают боевые задачи вблизи Калининградской области.
В Эстонию на аэродром Эмери переброшены самолеты, способные нести ядерное
оружие. Время их подлета до крупнейших российских городов сокращается до
минимума. В Черном море практически на регулярной основе барражируют корабли
стран НАТО, имеющие на вооружении ракеты большой дальности. Наращивается
группировка разведывательных кораблей НАТО в Черном море.
Развязана антироссийская истерия, которая порой просто зашкаливает, особенно
применительно к ситуации вокруг Украины. И следует заметить, что морализаторские
речи ведут прежде всего представители государств, разбомбивших не так давно Ирак и
Ливию, которые сегодня вновь находятся на грани выживания как независимые
государства. Вина же России лишь в том, что она предупреждала об ошибочности
такой политики, осмелилась выражать самостоятельную точку зрения, проводить
независимую внешнюю политику, отстаивать свои национальные интересы, защищать
права русскоязычного населения. Вопреки логике и здравому смыслу
активизировались попытки «сдерживания» и «изоляции» России – абсурдной цели,
учитывая уровень современной взаимозависимости. И это не только абсурдно, но идет
вразрез с фундаментальными интересами европейской безопасности.
В
угоду
политической
конъюнктуре
сворачиваются
проекты
антитеррористического и антинаркотического сотрудничества, программы содействия
Афганистану. Возникают проблемы и в отношении контроля за военной
деятельностью. В чем смысл наблюдательных миссий, если их результаты не
учитываются, а подменяются политическими агитками. Или еще хуже – используются
для рекогнисцировки перед боевыми операциями. Такой подход порождает дилемму:
либо мы считаем, что созданная в течение десятилетий система вообще
неработоспособна и требует кардинального пересмотра, либо необходимо действовать
ответственно,
признавать
результаты
инспекций,
а
предложения
по
совершенствованию обсуждать в соответствующих форматах.
К сожалению, даже подготовка ЕКОБ показала, что не все из наших партнеров
думают о насущных интересах евробезопасности.
Россия такой подход категорически не приемлет. В текущих условиях
необходимо принятие ряда неотложных и долгосрочных мер. Неотложные меры
касаются содействия прекращению огня и началу инклюзивного национального
диалога на Украине, конечной целью которого было бы надежное гарантирование
основных прав всех украинских граждан. Главная ответственность здесь лежит на
избранном президенте и других властях в Киеве. И то, что Президент Украины
объявил о перемирии, - это важная часть окончательного урегулирования. Как заявил
Президент Российской Федерации В.В.Путин, Россия, безусловно, будет поддерживать
эти намерения. Повторю. Важно, чтобы на базе этого перемирия возник диалог между
всеми противоборствующими сторонами, с тем чтобы люди, проживающие на юго-

востоке Украины, почувствовали себя частью этой страны, а их права полностью
гарантировались основным законом – Конституцией.
Одним словом, урегулирование на Украине возможно только через мирный
диалог и учет интересов восточных регионов страны.
В этот ответственный момент особенно востребован потенциал ОБСЕ. Хотели
бы отметить уже предпринятые со стороны Организации и ее швейцарского
действующего председательства серьезные усилия по содействию украинцам в
урегулировании внутреннего кризиса. Развертывание на Украине Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ стало важным свидетельством поддержки
международным сообществом украинского народа. Пользуясь случаем, выражаю
отдельные слова признательности всем сотрудникам Миссии, вынужденным работать
в крайне сложных условиях внутреннего вооруженного конфликта.
Другим важнейшим достижением нашей Организации считаем «дорожную
карту», разработанную Действующим председателем ОБСЕ, Президентом Швейцарии
господином Дидье Буркхальтером в развитие Женевского заявления 17 апреля. И
сегодня этот документ не потерял свою актуальность.
Начались предварительные контакты лидера общественного движения
«Украинский выбор» В.Медведчука в Донецке и Луганске. Их результатом стало
согласие на встречу с миссией ОБСЕ по налаживанию диалога между Киевом и юговостоком Украины, которую Россия поддерживает на уровне посла. Вчера такой
контакт состоялся.
Все это – первые обнадеживающие сигналы. Для их трансформации в реальные
результаты конфликтующие стороны, как это было заявлено, должны прекратить
любые боевые действия и сесть за стол переговоров.
Наконец, нам следует выработать и долгосрочные меры, которые остановят
демонтаж существующей системы евробезопасности. Убеждены, что обратить
деструктивные тенденции нам позволит только реализация на практике принципа
неделимости безопасности.
В современном контексте приобретает новое звучание наше известное
предложение о разработке Договора о европейской безопасности, фиксирующего в
юридически обязывающей форме наработанные в рамках ОБСЕ политические
обязательства о равной и неделимой безопасности. Скорейшая разработка такого
Договора отвечала бы интересам всех государств Евро-Атлантики и Евразии.
По большому счету, заключение такого Договора подвело бы «фундамент» под
«сообщество безопасности», охватывающее единое экономическое, гуманитарное и
военно-политическое пространство от Атлантики до Владивостока. Его неотъемлемой
частью должно стать развитие синергии международных организаций и
интеграционных объединений.
Вопреки курсу на свертывание сотрудничества по отдельным вопросам,
представляющим взаимный интерес, Россия намерена продолжать последовательную
линию на поиск объединительных тем. Будем и впредь строго придерживаться
принятых на себя обязательств в рамках ОБСЕ, последовательно добиваться равных
условий безопасности для всех стран нашего континента, независимо от их
принадлежности или нет к военно-политическим структурам. Именно этой цели
должен служить процесс «Хельсинки плюс сорок», который должен быть продолжен.
Рассчитываем на предметные и заинтересованные дискуссии в рамках четырех
рабочих сессий – транснациональные вызовы и угрозы; урегулирование конфликтов;
контроль над вооружениями и содействие Афганистану. По нашему мнению,
определенные нами темы заседаний представляют собой именно те направления, на
которых действительно важно сосредоточить объединенные усилия государств-

участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству, а наши конкретные шаги в
конечном итоге позволят обезопасить жизни граждан и создать благоприятные
условиях для развития наших государств.
Уважаемые коллеги,
В предстоящие три дня работы Конференции у нас есть уникальный шанс либо
спасти серьезные наработки в рамках ОБСЕ, либо «похоронить» их на неопределенное
время. Надеюсь, «чаша весов» склонится в сторону поиска путей движения к подлинно
общеевропейской системе безопасности, найдя отражение в выводах и рекомендациях
нашей Конференции.
Разрешите пожелать всем участникам форума интересной и плодотворной
работы.
Благодарю за внимание.

