1067th Meeting of the Permanent Council
10 September 2015
Russian Federation in response to the Director of
the OSCE Conflict Prevention Centre

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

PC.DEL/1183/15
11 September 2015
Original: RUSSIAN

THE PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY
AND CO-OPERATION IN EUROPE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
10 сентября 2015 года
К отчету директора ЦПК Секретариата ОБСЕ
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый посол М.Пешко
Хотели бы поздравить Вас с назначением на пост директора Центра по
предотвращению конфликтов. Это весьма ответственная и очень непростая работа,
особенно в нынешних условиях. Уверены, что с учетом Вашего богатого опыта Вы
сможете быстро освоиться на новом месте и достойно руководить
высокопрофессиональным коллективом Центра.
С интересом ознакомились с распространенным вчера вечером отчетом о
проделанной ЦПК работе за год и планах на будущее. ЦПК – одно из ключевых и,
пожалуй,
наиболее
эффективных
подразделений
Секретариата,
главным
предназначением
которого
является
поддержка
усилий
Действующего
председательства и коллективных органов ОБСЕ по вопросам кризисного
регулирования – стержневого направления деятельности ОБСЕ. Именно от ЦПК во
многом зависит своевременное и грамотное задействование наработанного в ОБСЕ
обширного арсенала инструментов предотвращения, реагирования на кризисные
ситуации и посткризисного восстановления. Принципиально, чтобы эта деятельность
осуществлялась под общим оперативным руководством Генсекретаря, строго в рамках
действующего мандата, с должным учетом ведущей роли Постсовета в определении
политики ОБСЕ.
Поддерживаем усилия по совершенствованию антикризисного инструментария
ОБСЕ. Он должен быть основан на безусловном соблюдении консенсуса Постсовета на
всех стадиях «конфликтного цикла», обеспечении четко выраженного согласия сторон
в конфликте на предлагаемые ОБСЕ меры, беспристрастности и нейтральности,
уважении существующих переговорных форматов.
Когда эти условия соблюдаются, то и антикризисные действия Организации
достигают своей цели. Пример – работа Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на
Украине, в развертывание и функционирование которой ЦПК внес существенный
вклад. Сегодня, как никогда, крайне востребованы объективные и оперативные
сигналы СММ о развитии обстановки во всех регионах Украины, беспристрастная
фиксация нарушений договоренностей о прекращении огня и отводе вооружений в
Донбассе, последствий обстрелов для мирного населения, отслеживание гуманитарной
ситуации в зоне конфликта. Отмечаем роль Миссии в поддержке переговоров в
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формате Контактной группы, практическую помощь СММ в восстановлении
разрушенных объектов критической инфраструктуры. В условиях нынешнего
перемирия СММ должна интенсифицировать свою мониторинговую деятельность в
зоне безопасности в Донбассе, для чего необходимо в сжатые сроки расширить ее
численность до 1 тыс. чел.
В целом удовлетворены характером сотрудничества с наблюдателями ОБСЕ на
российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на российско-украинской границе.
Ценим поддержку ЦПК при организации и проведении встреч в рамках
Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье и в формате «5+2» по
приднестровскому урегулированию.
Что касается полевой деятельности ОБСЕ в целом, то важнейшей задачей ЦПК
является плотный контроль за неукоснительным соблюдением миссиями своих
мандатов. Напомню, их главное предназначение – содействие правительствам
принимающих стран по их запросам. Проектная деятельность миссий, в т.ч.
внебюджетная, должна быть максимально прозрачна и согласована с принимающими
властями на основе их запросов.
Многие миссии ОБСЕ уже сыграли полезную роль в содействии
демократическому, институциональному и социально-экономическому укреплению
целого ряда государств на пространстве ОБСЕ. При активной поддержке полевых
присутствий в этих странах был создан необходимый национальный потенциал,
позволивший принимающим властям в итоге отказаться от дальнейшей внешней
помощи по отдельным вопросам. Это их суверенное право, которое должно строго
соблюдаться. Напомню, что в п. 41 Хартии европейской безопасности 1999 г. прямо
говорится, что по мере укрепления национального потенциала миссиям следует
постепенно передавать свои функций принимающим государствам и сворачивать
деятельность. Следует проанализировать, как на практике выполняется это требование.
Постоянного внимания требует качество оперативной связи между полевыми
присутствиями, Действующим председательством и государствами-участниками.
Своевременный и точный, «без ретуши» сигнал с мест – залог точного
прогнозирования и адекватной реакции ОБСЕ на возникновение кризисной ситуации.
Мы готовы и дальше поддерживать ЦПК в его работе, конструктивно подходить
к рассмотрению предложений по укреплению его оперативного потенциала.
С сожалением вынуждены констатировать, что письменный отчет директора
ЦПК содержит целый ряд идей, не получивших одобрения государств-участников
ОБСЕ. Свое отношение к ним мы неоднократно озвучивали и не видим необходимости
воспроизводить их сегодня.
Желаем уважаемому послу М.Пешко и его команде успехов в их многотрудной
работе.
Благодарю за внимание.

