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Заседание открывается в 10 ч. 10 м.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Брифинг, проводимый действующим
Председателем Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе
Председатель (говорит по-английски): На основании правила 39 временных правил процедуры
Совета я приглашаю принять участие в этом заседании действующего Председателя Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе и федерального министра по делам Европы, интеграции
и внешних сношений Австрийской Республики Его
Превосходительство г-на Себастьяна Курца.
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Украина; серьезные нарушения норм международного права и признаки роста национализма; а также
радикализация и терроризм в самих наших обществах. В результате этого население испытывает
все большую тревогу, а государства — растущее
недоверие друг к другу.
Учитывая эти вызовы, в ходе нашего председательства мы будем уделять основное внимание решению следующих приоритетных задач. Во-первых, мы
хотим содействовать снижению остроты существующих конфликтов. Во-вторых, мы создадим платформу для оказания помощи государствам в их усилиях
по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом. В-третьих, мы будем делать все, что в наших силах, для содействия восстановлению доверия
между государствами — участниками ОБСЕ.

Позвольте мне выразить соболезнования в связи с кончиной Постоянного представителя Российской Федерации посла Виталия Чуркина.

Вооруженные конфликты порождают огромные
страдания, перемещение населения и разрушения
в районах ответственности ОБСЕ. Эти конфликты
нельзя решить военным путем. Мы должны найти политические способы урегулирования. Один из
центральных вопросов, решением которого занимается ОБСЕ, является кризис на Украине и вокруг нее.
Этот кризис — в частности, аннексия Крыма, приток
оружия в Донбасс, роль Российской Федерации, выполнение Минских соглашений, а также неоднократные акты насилия — регулярно обсуждается в ОБСЕ,
равно как и в Организации Объединенных Наций.

ОБСЕ, в состав которой входят 57 государств,
является крупнейшим региональным механизмом
по смыслу главы VIII Устава Организации Объединенных Наций. На протяжении уже нескольких
десятилетий ОБСЕ остается одним из важнейших
партнеров Организации Объединенных Наций. Как
члены Совета прекрасно понимают, председательство в ОБСЕ – это непростая задача. Как и в Организации Объединенных Наций, в ней существует
целое множество различных интересов и позиций,
что зачастую затрудняет поиск консенсуса и достижение прогресса в решении проблем, с которыми мы сталкиваемся. Но даже если порой бывает
трудно, альтернативы многостороннему сотрудничеству не существует. Это единственный путь к достижению мира, безопасности и стабильности.

В ходе моего первого визита в Восточную Украину в январе я воочию видел недопустимое положение, в котором находится там гражданское население. Мы должны улучшить условия жизни местного
населения, особенно вдоль линии соприкосновения.
В этой связи крайне важно обеспечить доступ для гуманитарных организаций. Масштабы насилия, свидетелями которого мы стали несколько недель назад,
являются неприемлемыми. По-прежнему чрезвычайно важно, чтобы все стороны в полной мере выполняли Минские соглашения и строго соблюдали свои
обязательства по поддержанию режима прекращения
огня, которые они неоднократно брали. ОБСЕ наряду
со своей Трехсторонней контактной группой играла
решающую роль в посреднической деятельности по
установлению режима прекращения огня.

Австрия вступила на пост Председателя ОБСЕ
в переломный момент. Повсюду в мире существуют серьезные угрозы миру и безопасности: война и
разрушения в таких местах, как Сирия и Восточная

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
удалось не допустить ухудшения ситуации благодаря своей деятельности по мониторингу и представлению отчетности, а также мерам содействия

Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Я предоставляю слово г-ну Курцу.
Г-н Курц (говорит по-английски): Для меня большая честь выступать сегодня в Совете Безопасности
в качестве действующего Председателя Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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восстановлению жизненно важных объектов инфраструктуры, в частности систем электро- и водоснабжения. Сейчас мы должны оказать поддержку
Специальной мониторинговой миссии, с тем чтобы она могла в полной мере выполнять свой мандат. Мы хотим увеличить число наблюдателей на
местах, усовершенствовать технические средства
мониторинга и продлить часы работы вдоль линии
соприкосновения. Мы будем и впредь стремиться
предпринимать конкретные шаги в направлении
полного выполнения Минских соглашений. Необходимо обеспечить разъединение сил и отвод
тяжелых вооружений. В качестве действующего
Председателя мы будем оказывать содействие всем
усилиям по достижению прогресса в урегулировании других конфликтных ситуаций в районе ответственности ОБСЕ, в частности в том, что касается
процесса приднестровского урегулирования, конфликта в Грузии и конфликта в Нагорном Карабахе.
Помимо традиционных конфликтов, существует
еще один серьезный вызов безопасности — радикализация и терроризм. Оба этих явления угрожают внутренней стабильности государств, верховенству права и нашим основным свободам, таким как
свобода выражения мнений и свобода религии или
убеждений. Более 10 000 лиц, проживавших в регионе ОБСЕ, вступили в ряды ДАИШ, с тем чтобы
насиловать и убивать под его знаменами в Сирии,
Ираке и Ливии. Эти боевики не только причиняют
невыразимые страдания в этих странах, но и создают угрозу для безопасности стран — членов ОБСЕ
после своего возвращения. В районе действия ОБСЕ
отмечаются различные тенденции к радикализации,
однако главная тенденция, которая прослеживается
повсеместно, заключается в том, что наиболее уязвимой к радикализации группой является молодежь.
Для того чтобы лучше понять эти тенденции и
найти пути эффективного устранения коренных причин и факторов, способствующих радикализации, я
назначил г-на Питера Ньюмана моим Специальным
представителем по проблеме радикализации. Он
будет заниматься выявлением передовых методов,
обменом опытом с государствами-участниками и
вынесением конкретных рекомендаций в целях повышения эффективности борьбы с радикализацией
и воинствующим экстремизмом. Если террористы
сотрудничают на глобальном уровне, то и государства должны делать то же самое, чтобы сделать свою
борьбу с терроризмом более эффективной.
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Необходимой основой для международного сотрудничества как в деятельности по урегулированию конфликтов, так и в борьбе с терроризмом является доверие. Восстановление доверия между государствами – членами ОБСЕ, возможно, является
наиболее сложной задачей. Как нейтральная страна Австрия всегда выступала посредником между
Востоком и Западом и обеспечивала хорошую площадку для диалога. В своем качестве Председателя ОБСЕ Австрия будут стремиться содействовать
открытому и конструктивному диалогу в качестве
основы для поиска решений общих проблем, стоящих перед ОБСЕ. В основе недоверия государств –
членов ОБСЕ друг к другу зачастую лежат интересы безопасности. Поэтому в ходе своего председательства Австрия также попытается возобновить
обсуждение вопроса о контроле над обычными
вооружениями в Европе. Такое обсуждение будет в
интересах всех государств-участников.
В соответствии с мандатом, порученным нам
на совещании Совета министров ОБСЕ в Гамбурге, Австрия будет стремиться начать структурированный диалог о нынешних и будущих проблемах
безопасности в регионе ОБСЕ. Кибербезопасность
и социально-экономическое сотрудничество — два
вопроса, которые мы обсуждали недавно в Вене, —
это сферы, в которых тесное сотрудничество будет
выгодно всем участникам. Успех в этих областях
будет способствовать укреплению доверия. То же
самое можно сказать и о сфере прав человека, верховенства права и демократии.
Вместе мы можем повысить сплоченность и жизнестойкость наших обществ в целях более эффективного противодействия угрозам нашей безопасности.
Я с удовлетворением отмечаю учреждение Отделения связи Организации Объединенных Наций в Вене.
Это будет способствовать налаживанию еще более
тесного сотрудничества между ОБСЕ и Организацией Объединенных Наций. Обе организации получат
преимущества от более широкого обмена информацией, координации оперативной деятельности и оказания технической поддержки, особенно на местах.
Я надеюсь, что на основе этих приоритетов ОБСЕ и
Австрия в качестве Председателя смогут внести вклад
в укрепление основанного на нормах права международного порядка и в продвижение целей, ценностей и
принципов Организации Объединенных Наций.
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Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Курца за брифинг.
Сейчас я предоставляю слово членам Совета
Безопасности.
Г-н Ильичев (Российская Федерация): Благодарим действующего Председателя Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии г-на Курца за обстоятельный брифинг.
Выступаем за развитие сотрудничества Организации Объединенных Наций c региональными и субрегиональными организациями на базе Устава Организации Объединенных Наций, прежде всего его
главы VIII. Оно носит регулярный и многосторонний
характер, охватывает все измерения безопасности.
ОБСЕ призвана содействовать реализации механизмов Организации Объединенных Наций в зоне своей
ответственности и в рамках своего мандата. Важно
сочетать сравнительные преимущества двух организаций, избегать дублирования и распыления ресурсов. Настpоены на конструктивное сотрудничество c
австрийским председательством в ОБСЕ и разделяем
заявленные ключевые приоритеты, которые нацелены на урегулирование конфликтов, противодействие
радикализации и экстремизму, восстановление доверия между государствами, a также укрепление институциональных основ Организации.
ОБСЕ должна стремиться к выполнению тех
функций, для которых она была создана: площадки равноправного диалога и принятия коллективных решений по вопросам безопасности. B фокусе
должны быть вопросы борьбы c терроризмом, наркотрафиком, киберугрозой, гармонизация интеграционных процессов, поддержка традиционных ценностей, защита прав национальных меньшинств,
противодействие неонацизму, реформа ОБСЕ,
включая разработку ее устава, и наведение порядка
в работе Бюро по демократическим институтам и
правам человека по наблюдению за выборами. Готовы этому содействовать.
Наибольший потенциал видим в противодействии транснациональным угрозам, в частности в
вопросах миграционного кризиса, борьбы c торговлей людьми, ксенофобией и дискриминацией, в
особенности в деле обеспечения прав национальных, религиозных и языковых меньшинств.
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Отмечаем развитие сотрудничества между ОБСЕ
и ООН. Происходит интенсивное взаимодействие по
линии Департамента по борьбе с транснациональными угрозами Секретариата ОБСЕ и Управления
ООН по наркотикам и преступности в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и легкого стрелкового оружия, терроризмом, организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег, а
также в сфере противодействия торговле людьми и
нелегальной миграции. На совещаниях Совета министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшихся в Базеле в 2014 году и в Белграде в 2015 году были приняты декларации по проблематике взаимодействия
двух организаций, которые закрепили задачи ОБСЕ
в исполнении важных решений, принятых в ООН. В
частности, речь идет об антитеррористических резолюциях Совета Безопасности ООН 2170 (2014), 2178
(2014), 2199 (2015) и 2249 (2015). Летом прошлого года
в Калининграде МИД России совместно с Центром
по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ
и Управлением по вопросам разоружения Секретариата ООН организовал семинар для контактных пунктов государств-участников ОБСЕ по выполнению
резолюции 1540 (2004).
B сфере международной информационной безопасности ОБСЕ дополняет глобальные усилия ООН
в разработке мер доверия при использовании информационно-коммуникационных технологий. В то же
время настораживают попытки внедрить в практику
ОБСЕ мониторинговые механизмы, подобные механизмам ООН, или провести через ОБСЕ неконсенсусные документы Генеральной Ассамблеи ООН и Совета по правам человека. B целом позитивно оцениваем
сотрудничество ООН и ОБСЕ «в поле», например, по
линии Миссии в Косово. Положительно оцениваем
взаимодействие в рамках Женевских дискуссий по
Закавказью, которые являются важным фактором
для налаживания прямого диалога между Грузией,
Абхазией и Южной Осетией. Поддерживаем настрой
австрийского председательства на продолжение усилий ОБСЕ по содействию урегулированию региональных конфликтов. Готовы к взаимодействию в
области содействия приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию.
Хотелось бы надеяться на то, что в 2017 году наступит мир и будет достигнуто политическое урегулирование на востоке Украины, где вооруженный
конфликт длится более трех лет, продолжая уносить
все новые жизни мирных граждан. Жители Донецка
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и Луганска выстрадали свое право на свободу и особый статус в составе украинского государства. Необходимо, наконец, добиться полного выполнения
Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, предоставить региону и его жителям возможности мирной жизни и свободного демократического самоуправления, восстановить разорванные экономические связи с остальной частью Украины. Все
это предусмотрено Минскими соглашениями, которые были одобрены резолюцией 2202 (2015).
В этом контексте полагаем оправданной устоявшуюся модель урегулирования конфликта на
юго-востоке Украины, одним из элементов которого является Специальная мониторинговая миссия
ОБСЕ. Не видим практической пользы от дублирования функций Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ какими-то новыми международными
структурами. Надеемся, что австрийское председательство будет продолжать держать на контроле
объективность работы Миссии, а также ориентировать своих представителей в Контактной группе и
ее подгруппах на развитие прямого диалога между
сторонами конфликта.
Ресурсы, которыми обладает ОБСЕ в сфере
конфликтного регулирования, являются достаточными, однако в этом чувствительном и хрупком
процессе важно действовать крайне осторожно и
помнить о трех ключевых принципах. Конфликты
необходимо решать мирным путем, при непосредственном участии и соблюдении интересов сторон
и в рамках существующих форматов.
B заключение хотел бы подчеркнуть, что Россия рассматривает ОБСЕ в качестве важного механизма строительства равной и неделимой системы
общеевропейской безопасности и заинтересована в
укреплении ее роли и авторитета. Убеждены, что
для повышения востребованности ОБСЕ необходимо четко определиться с приоритетами ее деятельности, а также разработать устав организации.
Г-н Райкрофт (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): Я хотел бы приветствовать министра иностранных дел Курца в Совете Безопасности и поблагодарить его за сегодняшний брифинг.
То, что он является Председателем Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
а также то, что штаб-квартира ОБСЕ, как и некоторые подразделения Организации Объединенных
Наций, расположена на территории Австрии, сви17-04646
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детельствует о центральной роли его страны в международном сотрудничестве и поддержании основанной на правилах системы.
К сожалению, как отмечалось здесь вчера
(см. S/PV.7886), основанная на правовых нормах система находится под угрозой. Мы часто обсуждаем
данную угрозу в этом зале, однако для жителей таких украинских городов, как Марьинка, эта угроза — ужасная реальность повседневности. В течение
последних трех лет люди в этих районах живут в страхе, беспрестанно на ежедневной основе подвергаясь
опасности, которая стала нормой на линии боевых
действий в восточных районах Украины. Жители этих
районов сообщают о ежедневных снайперских и артиллерийских обстрелах, о том, как каждый день пытаются найти укрытие. На протяжении почти трех лет
они выживают без поставок газа и в условиях, когда
каждую зиму температура воздуха резко падает. Таковы последствия совершенных Россией нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины.
Вот что происходит, когда подрывается основанная на правовых нормах система. Мы не можем допустить, чтобы такого рода действия стали новой нормой, и должны использовать все имеющиеся в нашем
распоряжении инструменты, чтобы принять меры
реагирования. ОБСЕ призвана играть важнейшую
роль, и я хотел бы особо отметить деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине,
которая неустанно работает под умелым руководством главного наблюдателя Апакана. Именно благодаря мужеству наблюдателей из Миссии ОБСЕ нам
известно о том, что происходит в таких населенных
пунктах, как Марьинка. Именно благодаря им мы
знаем, что число нарушений режима прекращения
огня уже достигло в этом году рекордно высокого
уровня.
Недопустимо, чтобы Миссия продолжала подвергаться обстрелам и была вынуждена сталкиваться с
ограничениями доступа. Такого рода действия, столь
часто совершаемые сепаратистами, лишь усиливают
подозрения в том, что они скрывают деятельность,
которая осуществляется в нарушение Минских соглашений. Поэтому я надеюсь, что мы все можем
сегодня четко заявить о том, что необходимо положить конец агрессии в отношении наблюдателей, что
Миссии должен быть предоставлен неограниченный
доступ во все районы Украины, в том числе в районы
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разъединения и на те участки границы с Россией, которые не контролируются Украиной.
Как отмечалось вчера, для долгосрочного урегулирования ситуации в восточных районах Украины необходимо, чтобы Россия прекратила свою дестабилизирующую деятельность в регионе, выполнила свои обязательства по Минским соглашениям,
осуществила отвод своих вооружений и личного
состава и использовала свое значительное влияние
на сепаратистов, с тем чтобы положить конец убийствам и вернуть Крым, чтобы он занял свое законное место в составе Украины. Это единственный
конструктивный путь к достижению долгосрочного мира на Украине, и до тех пор, пока указанные
меры не будут приняты, санкции против России
должны оставаться в силе.
Что касается вопросов помимо Украины, то мы
не должны упускать из виду тот факт, что Совету необходимо тесно сотрудничать с австрийским председательством в ОБСЕ в решении других проблем,
существующих в регионе, и в содействии защите
основных прав и свобод. К числу таких проблем
относятся затяжные конфликты в Абхазии, Южной
Осетии, Приднестровье и Нагорном Карабахе. Мы
также высоко оцениваем ту жизненно важную роль,
которую ОБСЕ играет в деятельности по уменьшению опасности в регионе, и приветствуем начало
структурированного диалога. Мы поддерживаем
тот факт, что действующий Председатель уделяет
особое внимание вопросам молодежи и радикализации — сферам, в которые ОБСЕ, действующая на
основе многоаспектного подхода к вопросам безопасности, может внести реальный вклад.
Чтобы ОБСЕ могла принимать меры реагирования в связи с этими и другими вызовами, мы
также должны и впредь работать над укреплением
ее потенциала. Один из путей выполнения этой задачи — назначение на должности в ОБСЕ сильных
кандидатов, и я с удовлетворением отмечаю, что
Соединенное Королевство выдвинуло на пост Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных
меньшинств достойного кандидата в знак нашей неизменной приверженности делу этой организации.
Мы также рады тому, что наш посол в ОБСЕ занимает в этом году пост Председателя Комитета по человеческому измерению ОБСЕ и работает в тесном
сотрудничестве с австрийским председательством.
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В заключение хотелось бы отметить, что события в восточных районах Украины стали подтверждением важной роли ОБСЕ в международном сотрудничестве. Работа, которая проводится организацией, имеет жизненно важное значение для жителей
осажденной Марьинки и всех украинцев в восточных районах страны. К сожалению, в свете событий
на Украине стали еще более очевидными угрозы, с
которыми продолжают сталкиваться страны в регионе ОБСЕ и основанная на правовых нормах система
в целом. Для того чтобы мы могли принимать эффективные меры реагирования на эти угрозы, необходимо и впредь работать над укреплением ОБСЕ и
сотрудничества с ней Совета Безопасности.
Г-н Василенко (Казахстан) (говорит поанглийски): Я хотел бы поблагодарить Украину в ее
качестве Председателя Совета Безопасности за созыв
этого важного заседания и тепло приветствовать действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министра
иностранных дел Австрии г-на Себастьяна Курца.
Несмотря на наши коллективные усилия, мы
все еще далеки от осуществления чаяний, зафиксированных семь лет назад в Астанинской юбилейной
декларации ОБСЕ и изложенных в учредительных
документах организации. Евразийское измерение
пространства безопасности ОБСЕ является основным элементом Астанинской декларации и должно
оставаться в центре нашего внимания. Кроме того,
это область, в которой мы могли бы оказать наибольшее положительное воздействие, добившись
отказа от логики игры с нулевым результатом в
пользу взаимовыгодных сценариев сотрудничества. Для достижения этой цели нам придется преодолеть растущие угрозы, которые усугубляются
изменениями в технологиях, подъемом радикализма и национализма, пандемиями, экономическими
потрясениями, распространением ядерных материалов и беспрецедентным числом беженцев.
Кроме того, продолжающийся кризис на Украине стал для нас примером того, как трагедия в
масштабе страны может иметь глобальные последствия. Это подрывает нашу общую безопасность и
обнажает резкие различия в подходах стран к политике в области безопасности.
В свете этих проблем Казахстан полностью
поддерживает призывы к укреплению ОБСЕ, ее
правового статуса и структур. Мы поддерживаем,
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в частности, усилия по упрочению коллективной
безопасности, в том числе за счет укрепления механизмов контроля над обычными вооружениями
и обновления Венского документа, которым содействует австрийское председательство и другие стороны. Мы рассчитываем продолжить обсуждение
порядка проведения структурированного диалога,
о котором говорил действующий Председатель.
Теперь позвольте мне предложить некоторые
рекомендации по двустороннему сотрудничеству
между Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ.
Во-первых, ОБСЕ должна и впредь оставаться надежным партнером для стран с переходной экономикой.
Это возможно при дальнейшем поощрении ОБСЕ принципов благого управления, верховенства права, институционального строительства и формирования новой
политической культуры, при этом ОБСЕ должна вести
работу в сотрудничестве с государствами-участниками,
а не над ними. Во-вторых, Организация Объединенных
Наций должна активизировать сотрудничество с ОБСЕ
по содействию устойчивому развитию, в области которого ОБСЕ обладает огромным опытом. Это партнерство должно играть активную роль в определении тем
дискуссий по вопросам Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Мы считаем, что
ОБСЕ и Организация Объединенных Наций должны
работать сообща в целях искоренения крайней нищеты
и обеспечения того, чтобы мы стали последним поколением, живущим в условиях, когда изменение климата
ставит под угрозу будущее каждого из нас.
Мы полностью разделяем приоритеты австрийского председательства по второму измерению
ОБСЕ и хотели бы поблагодарить Австрию как
Председателя за назначение представителя Казахстана Председателем Экономико-экологического
комитета. В контексте второго измерения мы полностью поддерживаем главную тему «Экологизация экономики и налаживание партнерских связей
в интересах безопасности», выбранную австрийским председательством в качестве девиза. Мы рассчитываем на совместную работу с австрийским
председательством и секретариатом ОБСЕ по проведению продуктивной второй подготовительной
встречи Экономико-экологического форума в рамках выставки Астана ЭКСПО-2017, посвященной
энергии будущего. Это станет важным событием, в
котором примут участие более 110 стран и 18 международных организаций.
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Мы считаем укрепление связей одним из ключевых инструментов долгосрочного развития. ОБСЕ
должна внести свою лепту в содействие развитию
региональной интеграции в области торговли и
транспорта и, в конечном итоге, в формирование
единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана. Наша страна по-прежнему
привержена идее Большой Евразии, способной объединить Европейский союз, Евразийский экономический союз и инициативу «Экономический пояс
Великого шелкового пути» в стремлении создать
общее пространство взаимовыгодного экономического развития от Лиссабона до Владивостока.
В-третьих, учитывая особое внимание, которое
ОБСЕ уделяет транснациональным угрозам, мы считаем особенно полезным углубление сотрудничества
с Департаментом операций по поддержанию мира и
Управлением Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП ООН). Казахстан
приветствует подписание ОБСЕ совместных планов
действий с учреждениями Организации Объединенных Наций. Тесное сотрудничество с ОБСЕ, крупнейшим в мире региональным объединением по безопасности, в области транснациональных угроз также в
интересах Организации Объединенных Наций. Эти
угрозы варьируются от распространения ядерного
оружия до борьбы со всеми формами транснациональной преступности в регионе, включая торговлю людьми, наркотиками и оружием. Мы приветствуем подписание меморандума о взаимопонимании между ОБСЕ
и Управлением Организации Объединенных Наций по
вопросам разоружения в поддержку региональной деятельности, связанной с резолюцией 1540 (2004). Это
является еще одним подтверждением того, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки представляет
собой угрозу международному миру и безопасности.
В-четвертых, обеспечение безопасности, политического и экономического прогресса Афганистана
и вывод международных сил продолжит оказывать
значительное влияние на работу ОБСЕ. Обмен военной информацией и контактами, в частности в
пограничных районах, имеет первостепенное значение. Безопасность в приграничных районах Афганистана также имеет важное значение для создания новых торговых и транспортных коридоров. В
данной области у ОБСЕ имеются широкие возможности для наращивания существующего сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
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В-пятых, мы считаем, что нам необходимо активизировать наши совместные усилия по борьбе
с торговлей людьми, которая является одним из
ключевых вопросов как для Организации Объединенных Наций, так и для ОБСЕ. Призываем, в частности, к более активному сотрудничеству между
ОБСЕ и УНП ООН, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Международной организацией труда, ЮНИСЕФ и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека. Сотрудничество должно осуществляться
в рамках инициированного ОБСЕ Альянса по борьбе с торговлей людьми и Глобальной инициативы
Организации Объединенных Наций по борьбе с
торговлей людьми с использованием комплексного
подхода, основанного на соблюдении прав человека.
Наконец, что не менее важно, позвольте мне сказать, что Казахстан всегда оказывал ОБСЕ максимальную поддержку. До, во время и после нашего председательства в 2010 году мы поддерживали организацию и вместе со всеми нашими партнерами по ОБСЕ
работали в интересах ее укрепления и содействия ее
адаптации к новым вызовам. Сегодня мы готовы отдать ей одного из наших лучших и наиболее успешных дипломатов: дважды занимавшего пост министра
иностранных дел Ерлана Идрисова, чью кандидатуру
мы выдвинули на должность генерального секретаря
ОБСЕ. В случае избрания он, несомненно, будет верой
и правдой служить интересам ОБСЕ и уверенно направлять ее вперед в эти трудные времена.
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что
ОБСЕ остается одним из ключевых партнеров Организации Объединенных Наций. Наше сотрудничество должно стать более тесным и в то же время
более широким, всеобъемлющим и многоплановым, с тем чтобы охватить все угрозы благополучию и безопасности людей.
Г-н Инчаусте Хордан (Многонациональное Государство Боливия) (говорит по-испански): Многонациональное Государство Боливия благодарит министра иностранных дел Австрии г-на Себастьяна
Курца за его брифинг в его качестве действующего
Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы также поздравляем Австрию с ее вступлением на пост Председателя ОБСЕ и приветствуем ее приверженность делу
поддержания мира в Европе.
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Боливия считает, что важно отметить работу,
проводимую Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в различных областях своей деятельности и направленную на поддержание
каналов ведения диалога с различными сторонами.
Считаем, что урегулирование любых межгосударственных конфликтов должно осуществляться в
строгом соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, нормами международного права
и международного права прав человека и неизменно
быть направлено на их разрешение мирными средствами при одновременном соблюдении принципа
невмешательства во внутренние дела государств,
уважения суверенитета и независимости, а также отказа от применения силы или угрозы ее применения.
Как мы ранее уже упоминали в этом зале, Боливия считает, что региональные и субрегиональные организации могут играть очень важную роль
в поддержании региональной стабильности и безопасности, а также вносить решающий вклад в
мирное урегулирование конфликтов. С другой стороны, важно определить условия и действия, предпринятые НАТО, которые от части спровоцировали
конфликтные ситуации или интервенционизм.
Надеемся, что каналы коммуникации и координации между Организацией Объединенных Наций
и ОБСЕ будут поддерживаться и укрепляться в интересах регионального и международного мира и
безопасности.
Г-жа Сайсон (Соединенные Штаты Америки)
(говорит по-английски): Благодарю министра иностранных дел г-на Курца за его брифинг о планируемой деятельности под председательством Австрии.
Опыт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) четко демонстрирует ту
уникальную и важную роль, которую эта организация играет в Европе. Соединенные Штаты полностью поддерживают комплексный подход данной
организации к вопросам безопасности. Рассчитываем, что ОБСЕ, ее независимые учреждения и
полевые миссии будут содействовать полному осуществлению всеми 57 государствами-участниками
их обязательств в рамках ОБСЕ и в противном случае привлекать эти государства к ответственности.
Как вчера четко заявила посол Никки Хейли,
Соединенные Штаты привержены поддержке учреждений, способствующих сохранению безопас17-04646
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ности Европы (см. S/PV.7886). Мы высоко оцениваем неизменную приверженность и усилия ОБСЕ
в поддержку региональной безопасности. Все
усилия ОБСЕ, от поощрения мирного разрешения
конфликтов до работы с правительствами по вопросам верховенства права и борьбы с коррупцией,
свидетельствуют о ее ключевой роли в укреплении
безопасности и стабильности, удовлетворении гуманитарных потребностей населения, затронутого
конфликтами, и поощрении благого управления в
регионе. Считаем, что Организация должна также
продолжать уделять основное внимание поддержке
гражданского общества и независимых средств массовой информации, а также поощрению терпимости и недискриминации в регионе ОБСЕ. Мы настоятельно призываем г-на Курца сделать полное выполнение всеми государствами-участниками ОБСЕ
всех обязательств по человеческому измерению одним из приоритетов своего председательства.
Самоотверженность и мужество Специальной
мониторинговой миссии на Украине заслуживает особого признания. В последние недели рост
масштабов насилия, в том числе с применением
тяжелых вооружений, числа жертв среди гражданского населения и размеров ущерба, нанесенного
критически важным объектам инфраструктуры,
приводит к усугублению и без того тяжелой гуманитарной ситуации. Специальная мониторинговая
миссия сотрудничает с гуманитарными организациями по обе стороны от линии соприкосновения,
обеспечивая доступ к теплу, воде и электричеству
для гражданского населения, которое, помимо постоянных боевых действий, живет в условиях зимних морозов. Рискуя собственной безопасностью,
наблюдатели ОБСЕ выполняют свой мандат и документируют нарушения соглашения о прекращении огня и передают важные сведения о положении
на местах. Они заслуживают нашего уважения и
нашей поддержки, потому что стремятся заставить все стороны немедленно прекратить насилие.
Для того чтобы лучше выполнять свою задачу, они
должны иметь полный и неограниченный доступ
и возможность беспрепятственно передвигаться,
особенно в районах под контролем сепаратистов,
которых поддерживает Россия.
Мы по-прежнему обеспокоены угрозами в адрес
Специальной мониторинговой миссии и подчеркиваем, что все стороны должны защищать их и их
работу по наблюдению за положением на местах.
17-04646
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Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают
Минские соглашения и их полное и незамедлительное выполнение как наилучший путь к урегулированию конфликта и облегчению страданий на востоке
Украины. Для ОБСЕ это должно оставаться одним
из приоритетов, и мы еще раз призываем Россию выполнять свои обязательства. Нельзя забывать и о положении на оккупированной территории Крыма. Мы
вновь требуем прекратить российскую оккупацию и
попытки аннексировать полуостров.
Соединенные Штаты по-прежнему всецело поддерживают усилия ОБСЕ и в других регионах. Позитивная роль ОБСЕ в Грузии обеспечивает ответственность всех сторон, и мы призываем Организацию продолжать свою активную работу, поскольку
конфликт с Россией на оккупированных территориях
Грузии по-прежнему подрывает безопасность в Европе. Как участник Женевских международных дискуссий, Соединенные Штаты планируют продолжать
наши совместные с ОБСЕ усилия в поисках мирного
решения, которое будет гарантировать суверенитет
и территориальную целостность Грузии в пределах
ее международно признанных границ. Будучи одним
из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты поддерживают мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. В рамках
этого процесса в последние годы стороны достигли
определенного прогресса в направлении всеобъемлющего урегулирования. Мы призываем стороны
начать переговоры и полностью осуществить согласованные прошлой весной меры доверия. Разрешить
этот конфликт силой невозможно.
Мы твердо намерены добиваться всеобъемлющего урегулирования конфликта в Приднестровье.
Мы считаем, что переговоры в рамках формата
«5+2» могут сыграть важную роль в урегулировании этого конфликта, однако каждая встреча в формате «5+2» должна давать конкретные результаты.
Миссия ОБСЕ должна иметь неограниченный доступ ко всей территории Молдовы, включая регион
Приднестровья, и мы призываем власти Приднестровья предоставить наблюдателям ОБСЕ такой
постоянный и беспрепятственный доступ.
И наконец, мы хотели бы подчеркнуть важнейшую роль ОБСЕ в поддержке осуществления решений, которые мы принимаем в Совете Безопасности,
а также содействие ОБСЕ в осуществлении двух
резолюций Совета Безопасности, в частности резо9/21
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люции 1540 (2004) в рамках глобальных усилий по
решению проблемы распространения вооружений и
резолюции 1325 (2000), имеющей целью положить конец насилию в отношении женщин и обеспечить центральную роль женщин в усилиях по урегулированию
конфликтов и борьбе с воинствующим экстремизмом.
Соединенные Штаты приветствуют ОБСЕ и ее
усилия укрепить безопасность на всей территории
Европы. Отношения Организации Объединенных
Наций и ОБСЕ имеют принципиальное значение для
работы Совета в этом регионе. Мы ожидаем, что диалог и сотрудничество Организации Объединенных
Наций и ОБСЕ, насчитывающие уж многие десятилетия, будут и впредь продолжаться и углубляться.
Г-н Окамура (Япония) (говорит по-английски):
Я хотел бы поблагодарить действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министра иностранных дел
Австрии Его Превосходительство г-на Себастьяна
Курца за его брифинг.
Вчерашние открытые прения (см. S/PV.7886)
дали нам хорошую возможность вспомнить о большом вкладе ОБСЕ в дело обеспечения безопасности
и предотвращения конфликтов в Европе. Однако
эти прения стали и суровым напоминанием о том,
что в свете попыток изменить статус-кво в некоторых районах Европы методами силового принуждения меры ОБСЕ по укрепления доверия становятся
все более необходимыми.
Как региональный механизм, учрежденный в
соответствии с главой VIII Устава Организации
Объединенных Наций, ОБСЕ является образцовым
партнером Совета Безопасности в деле поддержания мира и безопасности на региональном уровне.
ОБСЕ неизменно сохраняет убежденность в том,
что мир и стабильность Европе и всему международному сообществу принесет поддержание
международного порядка, основанного на верховенстве права и осуждающего применение силы
или угрозы ее применения против территориальной целостности и политической независимости
любого государства, а также укрепление доверия
между государствами-членами посредством усилий наладить диалог и повысить транспарентность.
Исходя из этого убеждения, ОБСЕ проявляет комплексный подход, который учитывает не только
политическую и военную стороны безопасности,
но и ее экономические, экологические и гуманитар10/21
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ные аспекты. Являясь одним из партнеров ОБСЕ в
Азии, Япония полностью разделяет это убеждение
и поддерживает комплексный подход. Мы с удовлетворением отмечаем, что за последние четверть
века наше сотрудничество с ОБСЕ расширилось.
Ситуация на Украине, как Япония уже подчеркивала в ходе вчерашних открытых прений, остается
предметом глубокого беспокойства для всего международного сообщества. Она стала серьезным вызовом
нынешнему международному порядку, основанному
на верховенстве права. Это вопрос принципа. Вклад
Японии в решение украинской проблемы выразился
в том, что, учитывая важность задач ОБСЕ, мы направили в состав ее Специальной мониторинговой
миссии своего эксперта. Помимо этого, Япония поддерживает усилия страны по проведению реформ, с
тем чтобы сделать общество более устойчивым.
ОБСЕ играет важную роль в посреднических
усилиях, в том числе в ситуациях в Абхазии и в
Южной Осетии, в Приднестровье и в Нагорном
Карабахе. Мы приветствуем практический подход
ОБСЕ к усилению потенциала и повышению устойчивости к таким новым вызовам, как воинствующий экстремизм и гуманитарные кризисы, связанные с беженцами и мигрантами. Мы рассчитываем
на дальнейшее сотрудничество с ОБСЕ по широкому кругу вопросов, включая усиление пограничного контроля в контексте безопасности и борьбы с
терроризмом, присутствие миссий по наблюдению
за выборами и расширение возможностей женщин.
Я хотел бы здесь коснуться своего личного
опыта, связанного с деятельностью ОБСЕ. В 1999–
2000 годах я был прикомандирован к Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной
администрации в Косово (МООНК), где работал с
молодым дипломатом из Австрии по имени Ян Кикерт, который сегодня присутствует в этом зале в
качестве посла и Постоянного представителя Австрии. В то время ОБСЕ была одним из четырех
главных участников наших международных усилий
по восстановлению Косово. ОБСЕ и МООНК тесно
сотрудничали в проведении первых местных выборов, состоявшихся в октябре 2000 года, и они прошли весьма успешно. Разумеется, путь к демократии
в Косово был нелегок, но сегодня мир и демократия
в Косово в определенной степени прижились. Мы
этим очень гордимся, но произошло это в большой
мере благодаря усилиям ОБСЕ.
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В вопросах мира и безопасности у Азии и Европы есть некая взаимосвязанность. Точно так же,
как напряженность в Европе отражается на всем
международном сообществе, включая Азию, усиление напряженности в Азии сказывается на стабильности Европы. Япония стремится к углублению сотрудничества с государствами- участниками ОБСЕ
в рамках совместных с ОБСЕ усилий по поддержанию и укреплению международного порядка, основанного на верховенстве права.
Г-н Скау (Швеция) (говорит по-английски): Позвольте мне присоединиться к другим ораторам и
поблагодарить министра иностранных дел Курца за
сегодняшний брифинг и руководство работой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) в качестве ее действующего Председателя.
Европейский порядок в области безопасности
по-прежнему подвергается серьезным угрозам. Являясь крупнейшей региональной организацией по
безопасности по смыслу главы VIII Устава Организации Объединенных Наций, ОБСЕ играет ключевую роль в поддержании в регионе основанного на
правилах порядка и в сохранении мира. В этой связи мы приветствуем председательство Австрии в
ОБСЕ и готовы оказать всестороннюю и активную
поддержку делегации Австрии и министру Курцу.
Руководствуясь в своей работе общими согласованными принципами и обязательствами, закрепленными в первую очередь в Хельсинкском заключительном акте и в Парижской хартии, ОБСЕ является уникальной площадкой для ведения диалога по
вопросам мира и безопасности в Европе. В настоящее время на наших глазах нарушается принцип, в
соответствии с которым государства в своих международных отношениях воздерживаются от угрозы
силой или ее применения против территориальной
неприкосновенности или политической независимости других государств. Нарушения этого основополагающего принципа, который закреплен в Уставе
Организации Объединенных Наций, а также в нормативно-правовых документах ОБСЕ, вызывают у
всех нас серьезную озабоченность. Безопасность в
Европе, как и безопасность в других регионах, зависит от основанного на правилах международного
порядка, который предусматривает уважение к суверенитету и территориальной целостности всех государств, как больших, так и малых.
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Как мы уже отмечали в ходе вчерашних открытых прений, посвященных конфликтам в Европе,
всеобъемлющая концепция безопасности, которая
остается одной из сильных сторон ОБСЕ и приумножает эффект ее деятельности, нуждается в нашей
поддержке (см. S/PV.7886). Уважение демократических принципов, принципа верховенства права,
прав человека и основных свобод остается непременным условием обеспечения нашей общей безопасности. Поэтому вызывает обеспокоенность тот
факт, что подразделения ОБСЕ, которые занимаются вопросами человеческого измерения, и ее автономные институты — Бюро по демократическим
институтам и правам человека, институт Представителя по вопросам свободы средств массовой
информации и институт Верховного комиссара по
делам национальных меньшинств — подвергаются
давлению. Речь идет о структурах, которым отводится ключевая роль на протяжении всего цикла
конфликта и которые сегодня как никогда востребованы. Председательство ОБСЕ призвано играть
важную роль гаранта соблюдения вышеназванных
принципов и обязательств, а также сохранения всеобъемлющей концепции безопасности и самих этих
независимых институтов.
Сегодня наши основополагающие принципы
по-прежнему нарушаются по причине продолжающейся российской агрессии против Украины, незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя
и ее военных действий в восточной части Украины. Необходимо в полной мере обеспечить уважение суверенитета и территориальной целостности
Украины, ее политической независимости и ее права свободно выбирать меры для обеспечения своей
безопасности. Мы вновь заявляем о нашей твердой
поддержке Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ на Украине, которой должен быть обеспечен
полный, безопасный и беспрепятственный доступ
во все районы страны.
Так называемые затяжные конфликты в Грузии,
Молдавии и Нагорном Карабахе также представляют собой сохраняющиеся долгое время нарушения
документов, совместно принятых нами по линии
ОБСЕ. Они должны быть устранены в соответствии
с нормами международного права и принципами и
обязательствами ОБСЕ. Сопредседатели Минской
группы несут особую ответственность за достижение прогресса на этом направлении.
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Существует очевидная необходимость в надежных инструментах контроля над обычными
вооружениями и в мерах по укреплению доверия,
которые способствуют обеспечению транспарентности и предсказуемости. В этой связи мы хотели
бы особо отметить начало в этом году структурированного диалога в рамках ОБСЕ по нынешним
и будущим проблемам и рискам с задачей изучить
возможности в военной области для укрепления доверия и снижения риска.
Мы приветствуем стремление Председателя
к обеспечению учета гендерной проблематики на
всех направлениях нашей работы. Учет гендерных аспектов, в том числе осуществление резолюции 1325 (2000), должен стать неотъемлемой частью всей нашей работы по обеспечению безопасности, как в Вене, так и в полевых миссиях.
В заключение хотелось бы отметить, что в
своем выступлении в Совете Безопасности на открытых прениях по вопросам предотвращения конфликтов и сохранения мира, состоявшихся 10 января, Генеральный секретарь Гутерриш подчеркнул
основополагающее значение восстановления доверия в отношениях между государствами-членами
в интересах предотвращения и недопущения конфликтов (см. S/PV.7857). В этой связи мы приветствуем тот факт, что австрийское председательство
уделяет особое внимание укреплению доверия, которое можно вернуть, лишь восстановив уважение
к общим принципам и обязательствам, причем конкретными делами, а не словами.
Г-н Лю Цзеи (Китай) (говорит по-китайски): Китай
приветствует участие в сегодняшнем заседании действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и федерального
министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрийской Республики его Превосходительства Себастьяна Курца и благодарит его за брифинг.
Сегодня мир сталкивается с широким кругом
проблем. Страны зависят друг от друга и полагаются друг на друга в том, что касается обеспечения
своей безопасности. Хотя Организация Объединенных Наций является центральным элементом международной архитектуры коллективной безопасности, региональные и субрегиональные организации обладают уникальными преимуществами при
урегулировании ситуации в «горячих точках» их
соответствующих регионов. Китай поддерживает
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линию на укрепление сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и региональными и
субрегиональными организациями в соответствии
с главой VIII Устава Организации Объединенных
Наций, с тем чтобы общими усилиями обеспечивать международный мир и безопасность.
В рамках этого сотрудничества Организация Объединенных Наций и региональные и субрегиональные
организации должны, последовательно выступая в поддержку соблюдения целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, прилагать энергичные
усилия в целях продвижения диалога и консультаций
при урегулирование региональных проблем и устранении «горячих точек», активно участвовать в превентивной дипломатии, разрешать споры мирными средствами
и устранять конфликты. Региональные и субрегиональные организации должны принимать все необходимые
меры для соблюдении целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, в частности, для обеспечения уважения принципов суверенитета, независимости и территориальной целостности государств.
ОБСЕ является важным партнером Организации Объединенных Наций. В последние годы
ОБСЕ принимает активное участие в превентивной
дипломатии, укреплении взаимного доверия в отношениях между странами региона и в усилиях по
урегулированию споров с помощью посредничества.
Китай выражает признательность ОБСЕ за ее работу.
Мы приветствуем приоритеты, установленные
Австрией как действующим Председателем ОБСЕ для
устранения вооруженных конфликтов, противодействия насильственному экстремизму и укрепления
взаимного доверия. Китай поддерживает эффективное и прагматичное сотрудничество между Советом
Безопасности и ОБСЕ в области мира и безопасности,
и мы надеемся, что ОБСЕ будет и впредь играть активную и конструктивную роль в поддержании регионального мира, безопасности и стабильности.
Что касается украинского вопроса, то заинтересованными сторонами, в том числе ОБСЕ, уже
предпринимаются определенные конструктивные
усилия, которые Китай приветствует. Мы надеемся,
что в ближайшее время ситуация на Украине улучшится. Кроме того, мы рассчитываем на то, что все
заинтересованные стороны будут в полном объеме
выполнять резолюцию 2202 (2015) и Минские соглашения и стремиться к всеобъемлющему, прочному
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и сбалансированному урегулированию украинского
вопроса посредством диалога и консультаций.
Международное сообщество должно продолжать
поддерживать дипломатические усилия заинтересованных сторон, направленные на поиск путей политического урегулирования украинского вопроса и на
объединение сил для содействия скорейшему обеспечению мира, стабильности и развития в этой стране.
Г-н Ламбертини (Италия) (говорит поанглийски): Я хотел бы поблагодарить министра
иностранных дел Курца за его исчерпывающий брифинг. Я поздравляю Австрию с председательством
в Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ). Мне приятно видеть в составе австрийской делегации столь многих старых друзей
и коллег. Мы рассчитываем на совместную работу
в этом году в составе «Тройки» ОБСЕ, а также на
посту следующего Председателя ОБСЕ в 2018 году.
По смыслу главы VIII Устава Организации
Объединенных Наций ОБСЕ является крупнейшим
региональным механизмом. Организацию Объединенных Наций и ОБСЕ объединяют общее видение
и общая цель формирования международного порядка, основанного на правилах и построенного на
принципах многосторонности, территориальной
целостности и равного суверенитета государств.
Мы выступаем в поддержку этих принципов и за
необходимость их уважения.
И Организация Объединенных Наций, и ОБСЕ
до сих пор не используют в полной мере свой потенциал с точки зрения расширения своего взаимодействия и повышения взаимодополняемости своей
деятельности, исходя из того, что ОБСЕ является
важнейшей площадкой для диалога и сотрудничества, причем не только между ее государствамиучастниками, но и с ее средиземноморскими партнерами. В этой связи я хотел бы кратко изложить
два основных, на наш взгляд, приоритета.
Во-первых, мы считаем, что ОБСЕ играет незаменимую роль в содействии урегулированию большинства конфликтов, по-прежнему затрагивающих
Европу. Ее оперативное вмешательство в урегулирование кризиса на Украине — которое Италия
поддержала путем оказания содействия в работе
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на
Украине — продемонстрировало активность Организации и ее способность реагировать с использо17-04646
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ванием механизмов мониторинга и посредничества.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и роль,
которую играет ОБСЕ в Трехсторонней контактной
группе, имеют решающее значение для соблюдения
и выполнения Минских соглашений и дальнейших
политических усилий по прочному урегулированию этого кризиса. Мы также поддерживаем усилия, прилагаемые в рамках «нормандского формата» и направленные на поиск путей мирного урегулирования конфликта.
Важно подчеркнуть посредническую роль
ОБСЕ в урегулировании затяжных конфликтов.
Что касается Нагорного Карабаха, Приднестровья
и Грузии, то дипломатические направления работы, которые продвигает и координирует ОБСЕ,
обеспечивают прочную базу для прекращения нестабильности. В качестве нового Председателя
ОБСЕ в 2018 году Италия удвоит усилия на этих направлениях. Эти конфликты не являются «замороженными». Переговоры по их урегулированию не
прекращались и должны возобновиться, особенно
в интересах затронутых общин, которые несут на
себе самое тяжелое бремя последствий конфликта.
Во-вторых, что касается средиземноморского направления, то как член Тройки сопредседателей ОБСЕ
Италия является Председателем Контактной группы
ОБСЕ по вопросам сотрудничества со странами —
партнерами Средиземноморья, работа которой направлена на поддержание отношений с шестью средиземноморскими странами-партнерами: Марокко,
Алжиром, Тунисом, Египтом, Израилем и Иорданией.
Возникающие проблемы и конфликты в Средиземноморье и на Ближнем Востоке оказывают влияние
на безопасность всех государств-членов О — членов
ОБСЕ. Организация призвана играть важную роль
в обеспечении участия средиземноморских странпартнеров в политическом диалоге по транснациональным угрозам нашей коллективной безопасности.
Я хотел бы также отметить актуальность вопросов миграции для ОБСЕ. Благодаря своему целостному подходу и работе полевых отделений и
миссий Организация располагает всеми возможностями для того, чтобы вносить свой вклад в международные усилия по управлению потоками перемещающегося населения, начиная с обмена передовым опытом и заканчивая сотрудничеством со
средиземноморскими партнерами. В этой связи мы
приветствуем и решительно поддерживаем реше13/21
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ние, принятое Советом министров ОБСЕ в декабре
2016 года в Гамбурге, которым был утвержден наш
приоритетный подход к вопросам миграции в повестке дня на 2017 и 2018 годы.
Как Председатель Средиземноморской контактной группы и средиземноморская страна Италия в
своей программе уделит основное внимание борьбе с
торговлей людьми и незаконному обороту культурных
ценностей, обеспечению кибербезопасности и гендерного равенства, экономическому сотрудничеству, в
частности с привлечением к участию в нем малых и
средних предприятий, и диалогу между крупными научно-исследовательскими центрами и специалистами,
занимающимися разработкой политики, из всех прибрежных стран Средиземноморья. В этой связи мы
намерены конструктивно вовлекать стран-партнеров
ОБСЕ в работу Контактной группы. Мы возьмем за
основу успешные инициативы, такие как курсы подготовки карабинеров в Виченце, Италия, организованные Центром передового опыта для подготовки личного состав полицейских подразделений по вопросам
обеспечения стабильности, в рамках учебного проекта
ОБСЕ «Борьба с торговлей людьми вдоль миграционных маршрутов», в реализации которого принимают участие представители стран-партнеров и второй
этап которого начнется в июне. Мы также предложили провести на Сицилии в конце октября под нашим
председательством ежегодную средиземноморскую
конференцию ОБСЕ, в повестку дня которой будут
включены все эти приоритетные вопросы.
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что
транснациональный характер вызовов и угроз международной безопасности, с которыми мы сталкиваемся, требует всеобъемлющего и комплексного
подхода. Мы твердо привержены продвижению такого междисциплинарного подхода в рамках Организации Объединенных Наций и ОБСЕ. Взаимосвязь
между безопасностью, развитием и правами человека с особым упором на предотвращение конфликтов
и роль женщин в посреднической деятельности и в
конфликтных и постконфликтных ситуациях является центральным элементом Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и
концепции сохранения мира. Поэтому необходимо и
далее учитывать эту взаимосвязь в рамках Организации Объединенных Наций и по линии ее сотрудничества с региональными организациями.
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Г-жа Гуадей (Эфиопия) (говорит по-английски):
Прежде всего, я хотела бы поздравить министра
иностранных дел Австрии Его Превосходительство
г-на Себастьяна Курца с председательством его
страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Я хотела бы также поблагодарить его за обстоятельный брифинг.
Мы с удовлетворением отмечаем значительный
вклад, который ОБСЕ продолжает вносить в поддержание международного мира и безопасности в
качестве одной из крупнейших региональных организаций по вопросам безопасности. Ее комплексный
подход к обеспечению безопасности, который включает в себя политическое, военное, экономическое,
экологическое и гуманитарное измерения, согласуется с новой глобальной парадигмой, направленной на
достижение устойчивого мира и развития.
В этой связи мы принимаем к сведению усилия
Организации по предотвращению и урегулированию конфликтов, а также постконфликтному восстановлению и миростроительству. В частности,
мы высоко оцениваем ту важную роль, которую
ОБСЕ играет в усилиях по разрешению затяжных
и новых конфликтов в Юго-Восточной и Восточной
Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии
в сотрудничестве с Организацией Объединенных
Наций и Европейским союзом.
Как мы заявили вчера в ходе наших прений по
вопросу о конфликтах в Европе (см. S/PV.7886), диалог и переговоры остаются единственным способом
поиска долгосрочных и дипломатических решений некоторых из этих конфликтов и чрезвычайно
сложных проблем мира и безопасности, затрагивающих государства — члены ОБСЕ. Невозможно переоценить необходимость демонстрации политической воли и приверженности сторонами некоторых
из этих конфликтов для мирного урегулирования
конфликтов, а также обеспечения полного соблюдения и выполнения соглашений. Для достижения
ощутимого прогресса крайне важно также укреплять необходимое доверие в отношениях между
сторонами. Мы с удовлетворением отмечаем, что
австрийское председательство включило эту задачу в число своих приоритетных задач. Можно лишь
приветствовать его обязательство продолжать прилагать усилия к расширению неформальных и альтернативных каналов коммуникации в целях укрепления взаимопонимания и доверия.
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Как и в других регионах мира, растущие угрозы
терроризма и воинствующего экстремизма бросают
серьезный вызов безопасности государств — членов
ОБСЕ. Организация играет весьма важную роль в
предотвращении терроризма и борьбе с ним путем
поощрения согласованного подхода государств-членов. В этой связи вполне уместным представляется
усиление акцента австрийского председательства на
борьбу с радикализацией молодежи и воинствующим
экстремизмом во всем регионе ОБСЕ.
Поощрение сотрудничества с другими соответствующими региональными и международными организациями будет иметь жизненно важное значение
для ОБСЕ не только в борьбе с терроризмом, но и во
всех других аспектах ее работы. Эфиопия придает
огромное значение сотрудничеству между Организацией Объединенных Наций и региональными организациями в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций. В этой связи мы высоко
ценим партнерство между ОБСЕ и Организацией Объединенных Наций, которое поддерживается на основе
диалогов на высоком уровне и обмена информацией, а
также благодаря сотрудничеству на местах.
Наконец, мы желаем австрийскому председательству успехов в осуществлении его приоритетных задач с целью повышения безопасности и стабильности ситуации во всем регионе ОБСЕ.
Г-н Делятр (Франция) (говорит по-французски):
Я приветствую участие в сегодняшнем заседании Совета Безопасности министра Австрии по делам Европы, интеграции и внешних сношений г-на Себастьяна
Курца и поздравляю его страну с председательством
в Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) в этом году. Мы заверяем Австрию в
том, что в непростой стратегической обстановке, сложившейся сегодня в Европе, она может рассчитывать
на нашу полную поддержку в осуществлении своей
программы работы, центральными темами которой
закономерно являются безопасность, урегулирование конфликтов и борьба с радикализацией и терроризмом. По нашему мнению, ОБСЕ сегодня, как никогда, является незаменимым механизмом для служб
безопасности в Европе, особенно на местах.
В своем выступлении я хотел бы затронуть два
момента: центральную роль ОБСЕ в наших усилиях
по прекращению украинского кризиса и приоритетные задачи, на выполнении которых ОБСЕ должна
сосредоточиться в более широком плане.
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Нынешний кризис на востоке Украине вызван
одним из наиболее серьезных и опасных нарушений
основополагающих принципов ОБСЕ, закрепленных в Хельсинки более 40 лет назад. В этой связи
неудивительно, что на протяжении последних трех
лет данная тема занимает центральное место в повестке дня Организации. ОБСЕ удалось успешно
справиться с задачей реагирования на этот кризис,
что мы все с удовлетворением отмечаем. Она сумела оперативно развернуть мониторинговые миссии,
как того потребовала ситуация, и впоследствии
взяла на себя центральную роль в обеспечении выполнения Минских соглашений, которые остаются
единственным способом продвижения вперед по
пути мирного урегулирования конфликта.
Как я уже говорил об этом в ходе вчерашних
открытых прений по вопросу о конфликтах в Европе (см. S/PV. 7886), Франция серьезно обеспокоена
в связи с недавней эскалацией напряженности на
местах, особенно в окрестностях города Авдеевка,
а также в связи с ее прямыми последствиями в плане человеческих жертв и ухудшения гуманитарной
ситуации. Кроме того, Франция преисполнена решимости вместе со своими немецкими партнерами
продолжать посреднические усилия в «нормандском формате», поскольку все без исключения успехи имеют важное значение и поскольку мы не видим
никакой альтернативы минским договоренностям.
Заседание на уровне министров, которое состоялось в Мюнхене в субботу, позволило согласовать
конкретные обязательства, направленные на содействие скорейшему улучшению ситуации на местах.
Эти обязательства включают в себя незамедлительное выполнение соглашения о прекращении огня,
отвод тяжелых вооружений, защиту критически
важных объектов инфраструктуры, эффективное
разъединение сторон в наиболее опасных районах,
обмен пленными и предоставление Международному комитету Красного Креста доступа в места содержания под стражей. Они должны быть выполнены как можно скорее, и в этой связи мы рассчитываем на единодушную поддержку Совета.
Мы по-прежнему как никогда твердо убеждены в том, что ОБСЕ и ее полевые миссии призваны
играть важную роль в деле практического осуществления решений, принимаемых на политическом
уровне. В этой связи крайне важно, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине
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имела возможность полноценно и беспрепятственно выполнять свой мандат. Мы повторяем наш призыв к обеспечению полной свободы передвижения
и безопасности ее наблюдателей и самым решительным образом осуждаем любое нарушение этих
принципов в какой бы то ни было форме, будь то
запугивания, угрозы, уничтожение оборудования
или отказ в доступе в определенные районы. Кроме
того, ОБСЕ потребуется привлечь к обеспечению
безопасности в ходе выборов в местные органы власти в Донбассе на условиях, которые еще предстоит
определить. Наконец, я хотел бы подтвердить приверженность нашей страны защите суверенитета
и территориальной целостности Украины. Я отмечаю, что Франция решительно осуждает и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя.
Помимо Украины ОБСЕ играет как никогда важную роль в деле укрепления мира и безопасности в
Европе перед лицом широкого спектра угроз. Такая
ситуация должна побудить 57 членов этой организации отказаться от политического позерства и возродить дух Хельсинкского заключительного акта, который более 40 лет назад определил общее видение
архитектуры безопасности в Европе. В этой связи мы
считаем, что сегодня ОБСЕ необходимо сосредоточить внимание на следующих вопросах.
Во-первых, это урегулировании региональных
конфликтов. Помимо ситуации на Украине мы не
можем мириться с сохранением «замороженных»
конфликтов в различных частях европейского континента, будь то в Нагорном Карабахе, Приднестровье или на сепаратистских территориях Грузии. Мы
убеждены в том, что ОБСЕ играет ключевую роль
во всех этих ситуациях в рамках признанных форматов посредничества и стремится к поощрению
диалога и восстановлению доверия. Достижение
ощутимого прогресса по каждому из этих направлений отвечает интересам не только соответствующих стран, но и региона в целом. Мы полностью
привержены реализации этой цели.
Во-вторых, это восстановление контроля над
обычными вооружениями в Европе. Стратегическая стабильность не может быть обеспечена в отсутствие свода общих правил для определения рамок военного соперничества. Поэтому мы выступаем за продолжение обсуждения вопросов контроля
над вооружениями, укрепления доверия, транспарентности и мер по уменьшению опасности, как это
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было предложено в прошлом году во время председательства Германии в контексте структурированного диалога ОБСЕ.
Не менее важное значение имеет сохранение
центральной роли такого направления деятельности
ОБСЕ, как демократия и права человека. Хотя многосторонний подход неизменно занимает центральное
место в работе ОБСЕ, мы обеспокоены склонностью
некоторых государств-членов во все большей степени политизировать правозащитные вопросы или
даже отказываться от их рассмотрения. В частности,
применение избирательного подхода к борьбе с дискриминацией является неприемлемым.
И последнее — это укрепление оперативной
роли ОБСЕ в реагировании на некоторые насущные
проблемы. Я имею в виду борьбу с торговлей людьми, предотвращение радикализации и изменение
климата. ОБСЕ должна заниматься всеми этими вопросами, которые имеют первостепенное значение
для европейской безопасности, и принимать в ответ
конкретные меры, не ограничиваясь публичными
заявлениями и изложением позиций.
В заключение я хотел бы напомнить о тесной
взаимосвязи между работой ОБСЕ и деятельностью
Организации Объединенных Наций, будь то на местах в тех случаях, когда их соответствующие миссии продолжают принимать комплексные меры, от
Балкан до Кавказа и Центральной Азии, или в отношении принципов общего подхода, увязывающего
вопросы безопасности, развития и прав человека.
Г-н Ривас (Уругвай) (говорит по-испански):
Г-н Председатель, прежде всего я хотел бы выразить Вам признательность за организацию этого
информативного заседания. Я хотел бы также поблагодарить действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и
министра иностранных дел Австрии г-на Себастьяна Курца за его подробный брифинг.
Как уже было отмечено вчера (см. S/PV.7886), в
наши дни, когда мир сталкивается с новыми угрозами, такими как воинствующий экстремизм, национализм, организованная преступность и другие
угрозы, которые подпитываются неурегулированными конфликтами, как никогда важно иметь поддержку со стороны надежных международных, региональных и субрегиональных организаций, координирующих свои действия друг с другом.
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Уругвай придает огромное значение сотрудничеству между Организацией Объединенных Наций
и региональными организациями в соответствии с
главой VIII Устава Организации Объединенных Наций. В этом плане наша страна принимает участие
в важной работе региональных организаций и механизмов, часть из которых имеет давнюю историю,
включая Организацию американских государств и
Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, созданное
в соответствии с Договором о запрещении ядерного
оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, а другие являются более молодыми организациями, например Союз южноамериканских наций
и Сообщество государств Латинской Америки и
Карибского бассейна, которые уже доказали свою
ценность и которые вносят свой вклад в достижение
мира в регионе. Роль региональных организаций в
оказании добрых услуг, посредничестве и мирном
урегулировании споров, а также в обеспечении
надлежащего функционирования механизмов контроля опирается на глубокие знания местных реалий и является важным фактором, дополняющим
работу Организации Объединенных Наций.

ветствую динамику, которая сопровождает процесс
осуществления резолюции 1325 (2000), а также использование гендерного подхода в работе по урегулированию различных конфликтных ситуаций.

Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе — это крупнейшая организация, занимающаяся вопросами коллективной безопасности.
Как уже отмечали другие ораторы, она охватывает обширный географический регион и объединяет 57 членов. Организация накопила богатый опыт
в области урегулирования конфликтов. Уругвай
разделяет ценности этой организации и все десять
принципов Заключительного акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, которые
согласуются с целями и принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций.

В развитие темы открытых прений, проведенных
вчера Советом Безопасности по конфликтам в Европе
(см. S/PV.7886), сегодняшнее заседание дает возможность рассмотреть политическую ситуацию и обстановку в плане безопасности на евразийском пространстве.
С учетом опыта двух мировых войн за жизнь одного
поколения ответом Европы на вызовы современности
стала разработка архитектуры сотрудничества в области раннего предупреждения и предотвращения конфликтов, кризисного управления и постконфликтного
восстановления. Различные знаковые события в истории ОБСЕ с момента подписания Хельсинкского соглашения лишний раз свидетельствуют об актуальности
ее миссии в свете масштабов и серьезности стоящих
перед ней задач. В этой связи я хотел бы воздать должное приверженности австрийского председательства
объединению усилий всех ее членов в интересах урегулирования продолжающихся кризисов и конфликтов,
восстановления взаимного доверия и ограничения роста насильственного экстремизма и терроризма.

Кроме того, мы отмечаем вклад организации в
продвижение механизмов диалога, мер по укреплению доверия и мер по урегулированию конфликтов,
а также работу, которую она проводит с помощью
своих различных миссий на местах, оказывающих
помощь в осуществлении соответствующих региональных соглашений. К приоритетным направлениям ее работы относится целый ряд важных вопросов,
касающихся международного мира и безопасности,
включая урегулирование нынешних конфликтов в
Боснии и Герцеговине, Грузии, Молдове, Нагорном
Карабахе и на Украине, а также борьбу с радикализацией и терроризмом и защиту прав человека. Я при17-04646

В заключение, г-н Председатель, я желаю Австрии всяческих успехов в ходе председательства и
в достижении своих целей, что, безусловно, внесет
вклад в поддержание мира на европейском континенте и пойдет всем нам на пользу.
Г-н Сисс (Сенегал) (говорит по-французски):
Прежде всего, я хотел бы приветствовать проведение ежегодного заседания Совета Безопасности,
посвященного Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), создание которой
стало результатом разделяемого 57 странами Европы, Северной Америки и Азии общего видения построения мира на основе сотрудничества.
В связи с этим важным событием наша делегация приветствует участие в сегодняшнем заседании Председателя ОБСЕ и министра иностранных
дел Австрии г-на Себастьяна Курца, которого я благодарю за его замечательный брифинг.

Австрия выполняет обязанности Председателя
в ОБСЕ в момент, когда Европа переживает самое
тревожное время со момента окончания «холодной
войны». От Украины до Нагорного Карабаха и от
Грузии до Приднестровья — повсюду ОБСЕ стал17/21
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кивается с серьезными вызовами в дополнение к
трансграничным проблемам, включая радикализм,
терроризм, контроль над вооружениями, преступность, киберпреступность, миграцию и торговлю
наркотиками, оружием и людьми. Именно поэтому
я разделяю мнение Председателя о том, что сильная
ОБСЕ является самой основой безопасности Европы.
Сенегал убежден в том, что следует приветствовать
мирное урегулирование конфликтов во всем мире. В
этой связи мы также приветствуем подход к урегулированию конфликтов на основе диалога и сотрудничества, в частности между соседними странами.

ние распространения данного феномена, поскольку
он подрывает сами устои нашего общества.

Ситуация на востоке Украины весьма серьезная.
По прошествии трех лет с начала конфликта с многочисленными человеческими жертвами, составившими в общей сложности 10 000 человек, очевидно, что
военного решения этого конфликта не существует.
Поэтому жизненно важно активизировать усилия по
осуществлению Минских соглашений, одобренных
Советом Безопасности в его резолюции 2202 (2015).
Поэтому наша делегация заявляет о своей поддержке Трехсторонней контактной группы по Украине и
«нормандского формата» и отмечает их неустанные
усилия по поиску политического решения конфликта.

В заключении я хотел бы выразить поддержку
Сенегала идеалов, лежащих в основе Хельсинкского заключительного акта, а именно: создания евроатлантического и евро-азиатского содружества —
содружества на основе общих ценностей свободы,
демократии и справедливости.

Аналогичным образом, нагорно-карабахский
конфликт должен быть в центре работы ОБСЕ. Мы
убеждены в том, что ОБСЕ будет продолжать работу
по созыву конференции, которая сможет послужить
основой для мирного урегулирования кризиса путем переговоров во исполнение соответствующих
резолюций Совета Безопасности. С этой целью мы
должны активизировать усилия по достижению соглашения о прекращении боевых действий и установлению мирного процесса под эгидой Минской
группы ОБСЕ в интересах соблюдения территориальной целостности и суверенитета государств.
Я хотел бы также подчеркнуть важность продолжения усилий по урегулированию конфликтов
в Приднестровье в рамках переговоров в формате
«5+2», с одной стороны, и в Грузии в рамках проведения международных переговоров в Женеве,
с другой стороны. Мы хотели бы также отметить
необходимость борьбы с радикализацией и насильственным экстремизмом. Нам известно, что 10
000 человек в регионе ОБСЕ пополнило ряды иностранных боевиков-террористов. Приоритетным
направлением работы должно быть предотвраще18/21

Несмотря на всю сложность и масштаб задач, на
континенте, который обладает исчерпывающим инструментарием для предотвращения конфликтов, а
также для поддержания и установления мира, они
могут быть решены при условии согласия сторон на
урегулирование текущих конфликтов на основе соблюдения норм международного права. Мы приветствуем идею укрепления партнерства между ОБСЕ
и Организацией Объединенных Наций, поддержка
которой в этой связи была бы очень весомой.

Г-н Кандил (Египет) (говорит по-арабски): Я хотел бы высказать самую искреннюю благодарность
министру иностранных дел Австрии и действующему Председателю Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) г-ну Себастьяну
Курцу. Я благодарю его за весьма подробный брифинг о приоритетах этой организации на будущее.
Мы всегда подчеркивали важность региональных
организаций в области международного мира и
безопасности, в том числе ОБСЕ, в соответствии
с главой VIII Устава Организации Объединенных
Наций. Мы поддерживаем приоритеты Австрии в
решении текущих задач, таких как: деэскалация
конфликтов в регионе; борьба с экстремизмом, особенно среди молодежи; предотвращение конфронтаций между странами; и поддержание открытых
каналов связи [англ аудио: open communications]
между участниками различных конфликтов.
Мы также высоко оцениваем усилия ОБСЕ по
нахождению политического решения для различных затяжных конфликтов, в том числе на Украине,
в Нагорном Карабахе, Грузии и других местах. В
этой связи мы вновь заявляем, что военным путем
урегулировать конфликты в регионе не удастся.
Единственно возможный путь — это активизация
усилий для начала конструктивного диалога, направленного на поиск политического урегулирования конфликтов. Мы настоятельно призываем все
стороны выполнить свои обязательства и продемонстрировать необходимую политическую волю для
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урегулирования этих конфликтов мирным путем. В
частности, мы отмечаем усилия ОБСЕ по объединению усилий, направленных на достижение политического урегулирования кризиса на Украине в
соответствии с Минскими соглашениями, которые
представляют собой наиболее перспективные рамки для долгосрочного урегулирования.
Мы также поддерживаем посреднические усилия, прилагаемые различными субъектами, которые
пользуются уважением самих сторон и международного сообщества. Существует тесная взаимосвязь
между безопасностью в Европе и безопасностью на
Ближнем Востоке и в Средиземноморье. Мы намерены укреплять наши связи с ОБСЕ в рамках сотрудничества с нашими средиземноморскими партнерами в
интересах урегулирования кризисов в регионе, в первую очередь, кризисов в Сирии и Ливии.
Я хотел бы также упомянуть терроризм и экстремизм, которые требуют укрепления диалога между
религиями и цивилизациями, в том числе в интересах
борьбы с исламофобией и решения проблем, связанных с иммиграцией, защитой беженцев и торговлей
людьми в Средиземноморье. Мы призываем к укреплению международных усилий при участии всех заинтересованных сторон, в том числе ОБСЕ, для искоренения терроризма на основе глобального подхода,
при котором используются не только военные решения и учитываются не только аспекты безопасности,
но также и вопросы культуры, экономики и развития.
Египет является одним из партнеров ОБСЕ в
Средиземноморском регионе и приложит все усилия для достижения этих целей, в частности через
налаживание сотрудничества между ОБСЕ и умеренными религиозными институтами, такими, как
мечеть «Аль-Азхар», в интересах расширения межрелигиозного диалога. Это одна из наиболее важных областей работы в рамках глобальной стратегии борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Общая безопасность в Средиземноморье требует выявления коренных причин существующих проблем. Это также предполагает поиск долгосрочных
и постоянных решений на основе конструктивного
диалога между странами региона. Египет хотел бы в
ближайшем будущем увидеть более тесное сотрудничество и координацию между Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ, с тем чтобы наше общее
видение могло быть реализовано в конкретных мерах,
направленных на укрепление нашего сотрудничества.
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Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве представителя
Украины.
Я хотел бы поблагодарить министра Курца
за его обстоятельное изложение приоритетов австрийского председательства в Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на
2017 год. Мы высоко оцениваем его самоотверженные усилия по поиску эффективных мер реагирования со стороны сообщества ОБСЕ в ответ на серьезные угрозы и проблемы в сфере безопасности, с
которыми сталкиваются государства-члены.
Как было признано в ОБСЕ, продолжающаяся агрессия Российской Федерации против Украины и ее тяжелые последствия остаются одной из
главных угроз европейской безопасности. Важно,
чтобы ослабление напряженности и содействие
урегулированию кризиса на Украине и вокруг нее
были определены в качестве приоритетов австрийского председательства. Три года назад Российская
Федерация фактически нарушила Устав Организации Объединенных Наций и все 10 принципов
Хельсинкского заключительного акта, прибегнув
к вооруженной агрессии против суверенного государства Украина, незаконно оккупировав Крым
и начав гибридную войну в Донбассе. Возврат к
полному соблюдению этих принципов — это путь
к восстановлению порядка в сфере безопасности
на основе процесса, предусматриваемого ОБСЕ, и с
учетом опыта Второй мировой войны.
В этой связи мы высоко ценим решимость австрийского председательства защищать основополагающие принципы и обязательства в рамках
ОБСЕ, как это недавно продемонстрировало осуждение односторонних мер России по признанию так
называемых «документов», выдаваемых незаконными структурами в отдельных районах Донецкой
и Луганской областей Украины.
Эти действия со стороны России в очередной раз
нарушили принципы ОБСЕ и Минские соглашения.
Мы приветствуем готовность австрийского председательства взять на себя ведущую роль в выполнении
этих функций, в которых есть столь острая необходимость в это тревожное для сообщества ОБСЕ время.
Как показала недавняя вспышка боевых действий
вблизи Авдеевки в Донбассе, обстановка в районах,
затронутых конфликтом, остается нестабильной и
19/21

S/PV.7887

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

непредсказуемой. Всегда есть опасность обострения
ситуации, если Российская Федерация сочтет это политически необходимым или просто удобным. Военные нападения гибридных российских сил на Авдеевку, сопровождаемые массированным обстрелом
вдоль всей линии соприкосновения, свидетельствуют о сохраняющемся нежелании России выполнять
свои минские обязательства, в том числе их первое
положение, предусматривающее всеобъемлющее и
устойчивое прекращения огня. Преследуемая Россией политическая цель дестабилизировать Украину, в
соответствии с которой была начата агрессия против
нашей страны три года назад, остается неизменной.
Вместо того, чтобы полностью и добросовестно осуществлять минские обязательства, Россия прибегает к методам политических и военных провокаций,
шантажа и политического давления.
Мы с удовлетворением отмечаем незамедлительную реакцию председательства ОБСЕ и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые обратили внимание на масштабы наступления гибридных
российских сил и его тяжелые гуманитарные последствия. Мы признательны за международное дипломатическое и политическое давление, оказываемое
на Российскую Федерацию с целью прекращения
эскалации, что способствовало некоторому улучшению положения в области безопасности в районе конфликта. Для того, чтобы удержать Россию от дальнейших провокаций и эскалации и заставить ее выполнять в полном объеме взятые на себя обязательства, необходимо постоянное внимание к вопросам
безопасности и мирного урегулирования, в первую
очередь со стороны ОБСЕ и Совета Безопасности.
ОБСЕ, Трехсторонней контактной группе и ее
гуманитарной подгруппе следует уделять особое
внимание обеспечению немедленного и безоговорочного освобождению украинских граждан, которые по-прежнему незаконно содержатся в качестве
заложников или политических заключенных в оккупированных районах Донбасса и в Крыму, а также в Российской Федерации. В интересах обеспечения их освобождения международное сообщество
должно придерживаться единой позиции.
Урегулирование кризиса на Украине и вокруг нее,
как в ОБСЕ называют спровоцированный Россией
конфликт, требует не только мирного урегулирования
ситуации в Донбассе при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, но и
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прекращения оккупации Крымского полуострова, который является неотъемлемой частью Украины.
Продолжается не только незаконная оккупация,
но и грубые нарушения прав человека и основных свобод со стороны российских оккупационных властей.
В своей резолюции 71/205, озаглавленной «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)»,
принятой 19 декабря 2016 года, Генеральная Ассамблея совершенно четко указала на такие нарушения в отношении жителей Крыма, как внесудебные
убийства, похищения, насильственные исчезновения, политически мотивированные уголовные преследования, дискриминация, притеснения, запугивание, насилие, произвольные задержания, пытки и
жестокое обращение. Свобода выражения мнений,
религии или убеждений и ассоциации, а также право на мирные собрания подавляются.
Мы должны использовать все дипломатические
средства и международные инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы Крым не превратился в зону отчуждения в том, что касается основных
прав человека. Мы призываем австрийское председательство ОБСЕ и ее структуры уделять пристальное
внимание населению на оккупированной территории
и облегчению его бедственного положения.
Мы приветствуем намерение австрийского председательства укрепить ОБСЕ как организацию, которая может эффективно и своевременно выполнять задачи, возложенные на нее
государствами-участниками.
Осуществление Минских соглашений и роли
ОБСЕ в том, что касается мониторинга, проверки и
посредничества, требует адекватных ресурсов. Мы
призываем министра Курца поддерживать усилия
Специальной мониторинговой миссии на Украине в
интересах содействия урегулированию начатого Россией конфликта в Донбассе. Среди неотложных задач — обеспечение эффективности контроля и проверки выполнения договоренности о прекращении
огня и отводе вооружений, а также создание постоянного механизма мониторинга на неконтролируемом
сегменте украинско-российской государственной
границы, как это предусмотрено в Минских соглашениях. Возможности Миссии по осуществлению
мониторинга следует расширять благодаря более активному использованию высокотехнологичного обо17-04646
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рудования, в том числе беспилотных летательных
аппаратов, видеокамер и приборов ночного видения.

по поводу нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Наблюдатели Специальной мониторинговой
миссии в своей повседневной работе сталкиваются
с ограничениями на передвижение и запугиваниями
со стороны гибридных российских сил в Донбассе.
Это весьма тревожит. Мы поддерживаем дальнейшие дискуссии под председательством Австрии в
отношении обеспечения безопасности до, во время
и после проведения местных выборов в Донбассе
в качестве одного из ключевых элементов политического урегулирования конфликта, что будет возможно только после того, как все необходимые условия в плане безопасности будут соблюдены.

Мы поддерживаем намерение Австрии в ее
качестве Председателя уделять особое внимание
кибербезопасности и дальнейшей разработке мер
укрепления доверия и безопасности в этом регионе.
Украина готова делиться своим опытом в области
расследования и пресечения кибератак на жизненно
важные объекты энергетической инфраструктуры.

Мы приветствуем и поддерживаем приоритеты председательства Австрии в отношении укрепления инструментов предотвращения и урегулирования конфликтов, модернизации применяемых
ОБСЕ мер укрепления доверия и безопасности, а
также налаживания структурированного диалога
по поводу сохраняющихся угроз и возможных путей продвижения вперед.
Наша страна страдает от терроризма и действий
террористических групп, регулярно направляемых в
Донбасс из Российской Федерации через неконтролируемый сегмент государственной границы с Украиной. Поэтому мы заинтересованы в постоянном внимании к практическому осуществлению контртеррористической декларации, принятой в Гамбурге, а также в укреплении безопасности границ, в том числе
посредством противодействия иностранным боевикам-террористам и другим негосударственным субъектам. Мы видим пользу в развитии международного
сотрудничества в этих областях. В то же время Украина будет продолжать принимать законные меры по
борьбе с террористической деятельностью на своей
территории и с этой целью, в частности,
будет привлекать террористов к судебной ответственности и обратится в Международный Суд
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Аспекты, касающиеся прав человека, занимают центральное место в принятой ОБСЕ концепции
всеобъемлющей безопасности. Мы поддерживаем
решимость председательствующей Австрии содействовать активизации выполнения соответствующих
обязательств, в том числе в таких областях, как свобода собраний и ассоциаций, свобода средств массовой информации и свобода выражения мнений,
свобода религии или убеждений, терпимость и недискриминация. Укрепление сотрудничества с организациями гражданского общества должно быть
неотъемлемой частью этих усилий. Мы считаем, что
такие тематические вопросы, как противодействие
государственной пропаганде, искоренение явления
политических заключенных, борьба с пытками и насильственными исчезновениями и обеспечение прав
внутренне перемещенных лиц и беженцев, должны и
впредь занимать особое место в повестке дня ОБСЕ.
Не может быть безопасности без уважения человеческого достоинства, принципа верховенства права и
основополагающих прав человека.
В заключение я хотел бы пожелать Австрии
успешного председательства и достижения практических результатов в борьбе с главными угрозами
и вызовами в области безопасности, которые подрывают мир и стабильность на пространстве ОБСЕ.
Сейчас я возвращаюсь к своим обязанностям
Председателя Совета Безопасности.
Заседание закрывается в 11 ч. 40 м.
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