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Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
Наши развернутые соображения о положении дел в сфере евробезопасности в ее
различных аспектах были изложены на предыдущих тематических сессиях
Конференции, поэтому ограничусь краткими тезисами.
Несмотря на все негативные последствия, украинский кризис, как мы надеемся,
сможет придать необходимый импульс для более трезвого и всестороннего
осмысления его причин и истоков, а также для возобновления общеевропейской
дискуссий по консолидации системы евробезопасности.
В современном полицентричном мире региональные системы безопасности
должны строиться на единых принципах равноправия, взаимного учета интересов,
отказа от укрепления своей безопасности за счет ущемления безопасности других.
Сетевое взаимодействие региональных структур, среди которых ОБСЕ занимает одно
из ключевых мест, - основа глобальной архитектуры безопасности с опорой на Устав
ООН и коллективные действия по противодействию общим вызовам. Мы упускаем
время в борьбе с реальными угрозами, в том числе из региона Ближнего Востока и
Южного Средиземноморья. Необходимо совместно преодолеть обострившуюся
разницу в восприятии наиболее острых вызовов безопасности.
Задача Астанинского саммита ОБСЕ о построении евроатлантического и
евразийского сообщества безопасности не снимается с повестки дня. Одна из главных
задач – реанимация концепции единой Европы без разделительных линий, создание
климата стабильности, предсказуемости в военно-политической и экономической
сфере. Восстановление европейской безопасности должно быть нашим общим
проектом.
Речь при этом не должна идти о сломе уже сложившейся системы принципов
отношений между государствами, закрепленной в Уставе ООН и хельсинкском
Заключительном акте. Необходимо обеспечить, чтобы эти принципы одинаково
понимались всеми и всеми одинаково добросовестно выполнялись. Без реализации на
практике принципа неделимости безопасности восстановить отношения в Европе,
основанные на доверии и сотрудничестве, не получится.
Путь к восстановлению доверия лежит через равноправный инклюзивный и
честный диалог. Без диалога резко возрастает риск скатывания к неконтролируемой
эскалации напряженности. Он должен быть всепогодным, несмотря на различия в
оценках международной ситуации. ОБСЕ для этого подходит лучше всего. Практика
показала, что такие механизмы, как Совет Россия-НАТО и диалог Россия-ЕС, не
смогли выполнить эту функцию. И не по вине России.
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Диалог должен быть всеобъемлющим, касаться всех тем, которые затрагивают
безопасность государств-участников ОБСЕ вне зависимости от их принадлежности к
военным блокам или интеграционным объединениям.
Без нахождения гармоничной формулы совместимости интеграционных
процессов любое решение кризиса на Украине не может быть устойчивым в
долгосрочной перспективе. Необходима модель отношений, которая освободила бы
страны, в т.ч. и Украину, от необходимости «разрываться» между Западом и Востоком.
Без решения этой проблемы любое урегулирование не будет устойчивым. Украина
может стать либо «мостом» между Западной Европой и Россией, либо «маятником»,
который шарахается то в одну, то в другую сторону. Последний вариант приведет к
дальнейшей
фрагментации
европейского
пространства
в
политическом,
экономическом, инвестиционном плане.
Важным шагом в этом направлении стало бы налаживание прямого диалога по
линии Евросоюз-ЕАЭС, расширение многосторонних контактов между ЕС, Россией,
другими государствами по ключевым вопросам, затрагивающим их экономическое
развитие. ОБСЕ является хорошей платформой для создания общих рамок диалога по
гармонизации интеграционных процессов на континенте.
Эффективное внешнее содействие урегулированию внутригосударственных
конфликтов должно опираться на международное право и предполагать поощрение
сторон к диалогу при организации консолидированного отпора экстремистским силам.
В этих усилиях не должно быть места двойным стандартам и попыткам навязывания
суверенным государствам рецептов внутриполитического устройства. К сожалению,
наши партнеры из США и ЕС именно этим и занимаются.
Полагаем, что процесс «Хельсинки плюс 40» дает нам всем хорошую
возможность проанализировать, в какие направления инвестировать совместные
усилия. Потребуются решения по организационному укреплению ОБСЕ, ее потенциала
в сфере кризисного предупреждения и реагирования. Надо использовать опыт СММ,
роль ОБСЕ в минском мирном процессе.
Несмотря на все нынешние трудности в отношениях между Россией и Западом,
мы готовы к открытой и честной работе с ответственными и независимыми
партнерами. Только совместными усилиями можно построить подлинно
демократический миропорядок, где безопасность и процветание будут доступны всем
государствам, а не только привилегированным.

