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Заседание открывается в 10 ч. 05 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 президента Швейцарской Конфедерации Его Превосходительство г-на Дидье Буркхальтера.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта повестки дня.
Я предоставляю слово г-ну Буркхальтеру.
Г-н Буркхальтер (говорит по-французски):
Для меня и для моей страны, Швейцарии, большая
честь выступать сегодня в Совете в качестве действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Я благодарю Совет за направленное нам приглашение.
В ходе своего председательства в ОБСЕ Швейцария проявляет твердую решительность и умеренность, хорошо понимая, что обеспечение безопасности является искусством и непростой и деликатной
задачей, как это вновь продемонстрировали события в Украине. На самом деле, я хотел бы посвятить этой теме больше времени, чем я намеревался,
поскольку развивающиеся там события вступили
на новый этап.
Швейцария решила занять пост Председателя
ОБСЕ по стратегическим соображениям. Мы считаем оказание содействия стабильности в Европе
и соседних регионах, а также в уязвимых регионах
мира основным направлением своей новой внешней
политики. Мы также убеждены, что наша традиция
в области посредничества и добрых услуг может
содействовать обогащению работы ОБСЕ.
Мы хотели бы вносить свой вклад в международные усилия, чтобы продемонстрировать нашу
ответственность и солидарность — два принципа
из тех, что лежат в основе политики Швейцарии в
области поддержания мира и безопасности.
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Что касается Организации Объединенных
Наций, то наша политика также находит свое отражение в нашем решении стремиться к тому, чтобы стать членом Совета Безопасности на период
2023–2024 годов, а также в нашем председательстве
в ОБСЕ во второй раз, и Швейцария является первой страной, которая это делает.
Впервые в истории ОБСЕ две страны, действующие председатели во второй раз, — Швейцария в
этом году и Сербия в 2015 году — тесно сотрудничают друг с другом. Мы вместе разработали
совместный рабочий план, и мы выражаем надежду
на то, что такая смена действующих председателей
будет гарантировать более надежную и последовательность преемственность в деятельности ОБСЕ.
Кроме того, мы считаем, что эта модель преемственности будет полезна в будущем.
В этой связи я с особым удовольствием выступаю в Совете под председательством Литвы, так
как Ваше правительство, г-жа Председатель, способствовало этой новаторской форме председательства на состоявшейся в Вильнюсе в 2011 году конференции на уровне министров. Сегодня я кратко
остановлюсь на приоритетах нашего председательства в сфере сотрудничества между ОБСЕ и Организацией Объединенных Наций. Как действующий
Председатель ОБСЕ, я хотел бы обратить внимание
на это сотрудничество. Я также хотел бы поговорить о той роли, которую ОБСЕ играет в усилиях
международного сообщества по урегулированию
кризиса в Украине. Эта тема стала очень важной
на начальном этапе председательства Швейцарии
в ОБСЕ.
Как Совету известно, ОБСЕ является самой
крупной организацией в контексте обеспечения
региональной безопасности. Она охватывает Евроатлантический и Евразийский регионы. ОБСЕ объединяет 57 стран, расположенных на территории от
Ванкувера до Владивостока, и 11 партнеров с территорией, простирающейся вплоть до Австралии.
ОБСЕ принимает решения консенсусом. Это одновременно и преимущество, и временами недостаток, ибо для того, чтобы действовать, мы постоянно
должны достигать компромисса. Вся деятельность
ОБСЕ строится на сотрудничестве.
Дух сотрудничества также отражается в отношениях с внешним миром. Как региональная организация в контексте Главы VIII Устава Организации
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Объединенных Наций, ОБСЕ содействует усилиям
Организации Объединенных Наций по поддержанию и восстановлению мира, безопасности и международной стабильности.
Генеральный секретарь г-н Пан Ги Мун недавно вновь дал толчок обсуждению вопроса об активизации роли региональных организаций на основании Главы VIII. Мы проведем конференцию по
этому вопросу в Вене 27–28 мая, в которой примут
участие представители Организации Объединенных Наций и ряда региональных организаций.
Разработанная ОБСЕ концепция многоаспектной безопасности могла бы воодушевить других
региональных игроков. В Хельсинкском заключительном акте 1975 года впервые было признано, что
угрозу стабильности и безопасности создают не
только войска и оружие, но и — без какой-либо приоритетности — экономические кризисы, ухудшение
состояния окружающей среды и нарушения прав
человека. Сегодня эта модель всеобъемлющей безопасности актуальна, как никогда прежде, потому
что она обеспечивает эффективное реагирование на
современные проблемы и потребности человека в
безопасности. В этой связи мы надеемся укреплять
сотрудничество между ОБСЕ, другими региональными организациями безопасности и Организацией Объединенных Наций в соответствии с положениями Главы VIII Устава.
Одним из примеров сотрудничества на региональном уровне является сотрудничество между
ОБСЕ и Советом Европы. Неделю назад Австрия
как Председатель Совета Европы и Швейцария как
Председатель ОБСЕ организовали конференцию
по вопросам расширения сотрудничества между
этими двумя организациями в борьбе с торговлей
людьми. Конференция была успешной. На ней был
определен круг конкретных мер, которые, помимо
прочего, предусматривают проведение совместной
профессиональной подготовки по вопросам повышения эффективности уголовного преследования.
Говоря об отношениях между ОБСЕ и Организацией Объединенных Наций, следует отметить, что нам нужно расширять сотрудничество на
местах. Одним из успешных примеров этому, вне
всякого сомнения, служит работа, которую выполняют в Косово Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в
Косово и Миссия ОБСЕ.
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В ОБСЕ мы начали думать о дальнейших
путях повышения эффективности наших полевых
миссий. ОБСЕ и ее четыре специализированных
учреждения проводят 16 миссий на территории от
Боснии и Герцеговины до Кыргызстана с относительно скромным ежегодным бюджетом в 145 млн.
евро. Для сравнения скажу, что эта сумма в 15 раз
меньше, чем та, которую Швейцария выделяет на
международное сотрудничество. Мы хотели бы
внедрить новую модель миссий, которая более точно учитывала бы конкретные потребности каждой
страны. В то же время мы должны сохранить преимущественно превентивный характер наших миссий и обеспечить, чтобы ОБСЕ оставалась полевой
организацией, которая поддерживает принимающие страны в осуществление обязательств, взятых
на уровне организации.
Мы могли бы также рассмотреть возможность других совместных действий в контексте
Главы VIII Устава, например, в области подготовки. Два года назад для сотрудников Организации
Объединенных Наций, Европейского союза (ЕС)
и ОБСЕ мы организовали учебный курс по вопросам предотвращения конфликтов. Такую практику
следует возобновить и сделать ее одной из моделей
сотрудничества. К выполнению такой задачи мы
сейчас готовы.
Что касается выборов, то Организация Объединенных Наций и региональные организации
поддерживают тесное сотрудничество и, как в случае с Грузией и Афганистаном, дополняют друг
друга. ОБСЕ будет поддерживать президентские
выборы, которые состоятся в Афганистане в апреле
2014 года. В Азиатском регионе Афганистан является одним из шести партнеров, с которыми сотрудничает ОБСЕ. Бюро ОБСЕ по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ) будет
наблюдать за выборами в Афганистане в пятый раз.
Я хотел бы вкратце остановиться на одной
идее, касающейся Азиатско-Тихоокеанского региона. В следующем году Швейцария будет председательствовать на форуме «Группа партнеров Азии
в деле сотрудничества», где мы надеемся обсудить
вопрос о том, как в Восточной Азии осуществлять
элементы модели ОБСЕ в области всеобъемлющей
безопасности и сотрудничества. В условиях сохраняющихся территориальных споров, быстро растущих бюджетов обороны, повышенного риска напряженности и политической поляризации, Восточная
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Азия могла бы использовать опыт, накопленный
ОБСЕ в плане определения мер по укреплению
доверия и общих стандартов посредством диалога и транспарентности. Азиатско-Тихоокеанский
регион представляет собой механизм экономической интеграции, и он может служить моделью для
интеграции в области безопасности.
(говорит по-английски)
С начала 2014 года, когда мы вступили на пост
действующего Председателя ОБСЕ, в нашей работе
приоритетное место занимают политический кризис и нарастающая в последнее время эскалация
насилия в Украине. Вспышки насилия в контексте
борьбы за будущее Украины и высокий уровень
нестабильности, который в последнее время отмечается в этой стране, убедительно напоминают
нам о том, что безопасность в Европе не является
само собой разумеющимся состоянием. Эти события высветили необходимость в расширении диалога, восстановлении доверия и мостов как в самой
Украине, как и в Евроатлантическом и Евразийском
регионах. Я глубоко убежден, что на обоих этих
направлениях ОБСЕ призвана играть важную роль.
В последние недели я неоднократно призывал
все стороны воздерживаться от насилия, урегулировать кризис посредством диалога, политических
средств и уважения прав человека. В ходе ряда
совещаний с тогдашней властью Украины и членами оппозиции я обсудил возможные варианты оказания помощи со стороны ОБСЕ.
Соглашение, подписанное 21 февраля, стало
важным шагом вперед по пути к прекращению насилия и открыло путь к политическому урегулированию кризиса. Я поздравляю всех, кто сделал этот
прорыв возможным, включая министров иностранных дел Польши, Германии и Франции, а также
Специального посланника Российской Федерации.
С назначением парламентом временно исполняющего обязанности президента страны в Украине сегодня начался новый этап перехода. Впереди ее ждут колоссальные проблемы. Мы должны
объединить наши усилия и поддержать Украину в
это трудное для нее время. Мы все заинтересованы
в том, чтобы Украина была стабильной, демократической и единой. Поэтому я предлагаю создать
международную контактную группу по Украине.
Украина призвана, разумеется, играть ведущую
роль в этой группе, и в нее должны быть включены
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основные международные субъекты. В настоящее
время мы проводим консультации в отношении
этой идеи со всеми заинтересованными сторонами. Главная цель деятельности предлагаемой
к созданию группы — это оказание поддержки
Украине на переходном этапе. Контактная группа
могла бы служить платформой для координации и
обмена информацией относительно международной поддержки и деятельности в рамках проектов
в Украине. Благодаря своей беспристрастности и
инклюзивности ОБСЕ имеет необходимые параметры для того, чтобы принять эту группу и осуществлять координацию ее работы. Украина и все
международные субъекты, которые задействованы
в этом кризисе, в действительности являются государствами — участниками ОБСЕ.
Сегодня мною было принято решение о назначении посла Тима Гульдиманна в качестве моего
личного посланника по Украине. Он будет координировать все текущие и планируемые мероприятия
ОБСЕ в Украине от имени действующего Председателя. Он в ближайшее время проведет консультации со всеми сторонами и будет тесно сотрудничать с международными партнерами.
Небольшая основная группа ОБСЕ была
направлена в Украину для проведения в ближайшие несколько дней миссии по оценке потребностей
в помощи. Назрела настоятельная необходимость
восстановить доверие между всеми заинтересованными сторонами. Я призываю новых лидеров Украины попросить БДИПЧ направить в страну миссию
по оценке положения в области прав человека для
установления фактов и обстоятельств, связанных
с инцидентами, которые имели место в Украине.
Миссия по оценке положения в области прав человека могла бы рекомендовать меры с целью противостоять грубым нарушением прав человека, которые, согласно утверждениям, там совершались в
период кризиса. Выводы группы будут представлены в докладе и будут способствовать продвижению
национального примирения в Украине.
Президентские выборы станут решающим
моментом нынешнего переходного периода. Мы
ожидаем, что украинские власти в кратчайшие сроки пригласят миссию наблюдателей БДИПЧ для
наблюдения за ходом выборов. В связи с быстро
меняющейся ситуацией мы готовы также пересмотреть и далее конкретизировать деятельность бюро
координатора ОБСЕ в Киеве.
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В настоящее время мы наблюдаем смягчение
напряженности ситуации в Украине. Поэтому важно поддержать справедливый и широкий переходный процесс, который не оставит за бортом ни один
из районов Украины и ни одну из общин. Украина
заслуживает всестороннего международного внимания и всемерной поддержки. Убежден, что ОБСЕ
располагает всеми необходимыми средствами для
оказания помощи Украине на этом сложном этапе.
Сейчас я перехожу к приоритетам Швейцарии
как действующего Председателя ОБСЕ. Как члены
Совета может видеть на плане, который был распространен сегодня утром, мы хотели бы внести
вклад в достижение трех основных целей, а именно:
укрепление безопасности и стабильности, улучшение условий жизни людей и укрепление потенциала ОБСЕ действовать. Эти три цели отражают три
ценности: это безопасность, свобода и ответственность. По каждой из этих основных целей мы наметили три-четыре приоритетных направления работы. Члены Совета могут ознакомиться с информацией об этих приоритетных областях в подготовленных нами подборках документов. Выступая в
ходе этой дискуссии, я подробно остановлюсь на
некоторых из них.
Что касается нашей первой цели укрепления безопасности и стабильности, то я ограничусь нашими географическими приоритетами: это
Западные Балканы и Закавказье. Я лишь кратко
остановлюсь на ситуации в Приднестровье.
На Западных Балканах мы хотим достичь
прогресса в региональном сотрудничестве и оказать помощь населению в преодолении проблем
прошлого, а именно прийти к примирению. Конкретное направление сотрудничества, которое мы
хотели бы поддержать, — это поиски пропавших
без вести лиц. Мы также намерены приступить
к решению миграционных проблем, что должно
привести к разработке региональной стратегии
совместно с Региональным советом по сотрудничеству и к проведению тесных консультаций с Европейским союзом.
Недавние сопровождающиеся насилием протесты в Боснии и Герцеговине и отставка ряда политических руководителей напомнили нам о сложной
политической, экономической и социальной обстановке в этой стране и о существующей там угрозе нестабильности. Наша миссия на местах тесно
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сотрудничает с Силами Европейского союза и делегацией ЕС в целях улучшения ситуации. Полевое
присутствие ОБСЕ готово предложить свои добрые
услуги и способствовать диалогу в Боснии и Герцеговине. Она имеет хорошие возможности для этого,
поскольку ей удалось укрепить с годами доверие к
органам власти на уровне как кантонов, так и федерации, а также доверие к представителям гражданского общества. Мой Специальный представитель
призвал власти незамедлительно приступить к диалогу с гражданами.
Мы также намерены внести свой вклад в нормализацию положения в северных районах Косово.
ОБСЕ не только участвует в организации там выборов, но и стремится оказать содействие в создании
демократического климата, восстановлении доверия и обеспечении участия меньшинств в политической жизни, причем опять же в тесном сотрудничестве с Европейским союзом.
Что касается второго географического приоритета, то Швейцария ищет пути продолжения давнего участия ОБСЕ в Закавказье, с тем чтобы способствовать урегулированию затянувшихся конфликтов в этом регионе.
В Грузии ОБСЕ тесно взаимодействует сейчас с
Организацией Объединенных Наций и ЕС в контексте женевских международных дискуссий. Швейцарское председательство будет оказывать сотрудничеству в этом формате максимальную поддержку. Мы готовы возобновить дискуссии о международном присутствии в Грузии, если это отвечает
пожеланиям Грузии и если все заинтересованные
стороны продемонстрируют определенную открытость и гибкость в этом вопросе. Женевские дискуссии должны привести к выработке реального
формата урегулирования этого кризиса.
Что касается конфликта в Нагорном Карабахе, то Швейцария как действующий Председатель
будет поддерживать и подкреплять созданные форматы урегулирования конфликта, главным образом
в рамках Минской группы под совместным председательством Соединенных Штатов, России и Франции. Этот конфликт заслуживает особого внимания на данном этапе, поскольку в последнее время
наблюдается обострение напряженности в результате ряда сопровождавщихся насилием инцидентов.
Я также считаю важным обратить внимание
Совета на сложную ситуацию в Приднестровье и
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на всей территории Молдовы. Вместе с Россией и
Украиной ОБСЕ получила мандат действовать в
качестве совместного посредника в процессе урегулирования в Приднестровье начиная с 1993 года.
Имеются признаки того, что мы, возможно, вступаем в период растущей напряженности в этом конфликте. Я прошу все заинтересованные стороны
проявлять осторожность и воздерживаться от односторонних действий. Как никогда ранее, сейчас
очень важно, чтобы международное сообщество
действовало скоординированным образом.
Наша вторая цель состоит в улучшении условий жизни людей. ОБСЕ придает большую важность усилиям не только в интересах государств,
но и их граждан. Любая хорошая стратегия служит интересам людей, реализуется людьми и осуществляется для людей. Это понятие лежит также
в основе лейтмотива нашего председательства в
2014 году, а именно: создать безопасное общество
для всех.
Швейцария в своем качестве действующего Председателя убеждена в том, что укрепление
сотрудничества между региональными и международными организациями в усилиях по поощрению
и защите прав человека, упрочению демократии и
верховенства права может существенно повысить
эффективность нашей работы. Региональные организации должны играть лидирующую роль, выполняя на местах обязанности и обязательства, взятые
в контексте Организации Объединенных Наций.
Именно поэтому мы решили сосредоточить
наши усилия на более эффективном выполнении
обязательств. Международные документы в области прав человека, демократии и верховенства права, а также конвенции и политические обязательства могут содействовать улучшению условий жизни людей только в том случае, если их реализация
будет признана и будет поощряться государствами
на национальном уровне. Такие организации, как
Организация Объединенных Наций и ОБСЕ, должна сделать все возможное для оказания поддержки
государствам в этих усилиях. Поэтому мы направляем наши усилия на выполнение взятых обязательств, и не на принятие новых.
Одним из аспектов, заслуживающих упоминания, является уделение особого внимания недопущению пыток. По данному вопросу нами будет
проведено мероприятие с участием Специального
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докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видах обращения и наказания г-на Хуана Э. Мендеса и экспертов гражданского общества, а также
представителей других многосторонних и национальных учреждений, которые занимаются вопросами недопущения пыток. Будет проведен также
ряд региональных семинаров с целью расширения
участия организаций гражданского общества в
работе ОБСЕ.
Швейцарское председательство предпринимает такие инициативы с целью поощрения выполнения международных обязательств в рамках ОБСЕ,
начиная с тех, которые содержатся в основных
документах, а именно с Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и
Факультативного протокола к ней. Факультативный протокол, который пока еще не ратифицирован
всеми государствами-участниками, является основополагающим документом в борьбе с пытками во
всех их формах.
Следующая тема — изменение климата и безопасность. В результате изменения климата число
стихийных бедствий возрастет. Эти стихийные
бедствия ставят под угрозу жизнь многих людей.
Именно поэтому мы приняли решение сделать
эффективное предотвращение, смягчение последствий и преодоление стихийных бедствий одним
из приоритетов нашего председательства. Содействие «ноу-хау» и укрепление сотрудничества по
таким вопросам помогут улучшить условия безопасности для людей, живущих в регионе ОБСЕ и
за его пределами.
Мы работаем над этим в тесном сотрудничестве
с такими специализированными учреждениями
Организации Объединенных Наций, как Управление Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий. Таким образом, мы
также стремимся внести вклад в работу Всемирной
конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий, которая пройдет в марте 2015 года в
Сендае, Япония. Кроме того, мы привержены включению этой темы в цели в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций, также к
2015 году.
В области борьбы с транснациональными
угрозами борьба с терроризмом является одним из
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основных источников обеспокоенности. Похищение
людей с целью получения выкупа является одним
из основных источников финансирования террористических групп и организаций. Они используют
эти средства для наращивания своего оперативного потенциала и осуществления террористических
нападений. Хотя они освобождают задержанных
после уплаты выкупа, по сути, они создают условия
для захвата новых жертв.
Все мы должны найти общий ответ на такую
задачу. Вот почему Швейцария как Действующий
председатель приветствует резолюцию 2133 (2014)
от 27 января. Резолюция предлагает государствамчленам и далее проводить дискуссии экспертов в
рамках Организации Объединенных Наций и других компетентных международных или региональных организаций. Швейцария четко поддерживает
такое направление работы, и ОБСЕ будет вносить
вклад в подобные обсуждения. Похищение людей
с целью получения выкупа будет предметом ряда
обсуждений ОБСЕ, в частности, в рамках Комитета по вопросам безопасности и Конференции по
вопросам борьбы с терроризмом в Швейцарии в
конце апреля.
На этой конференции мы также рассмотрим
вопрос об иностранных боевиках. На протяжении
ряда последних лет все большее число граждан из
государств — участников ОБСЕ присоединяются к
вооруженным группировкам за пределами региона
ОБСЕ и принимают участие в насильственных конфликтах. Сирия — лишь один наиболее наглядных
примеров страны, в событиях в которой участвуют иностранные боевики. Есть и другие примеры,
например, Африканский рог.
Когда эти люди возвращаются в страну, они
часто поддерживают контакты с экстремистами и
террористами, что означает повышенный риск террористических нападений на их страны происхождения. Поэтому нам надо обсудить, как мы можем
предотвратить рекрутирование таких людей и прибытие их в районы конфликтов. Но мы также должны подумать над тем, как реинтегрировать возвращающихся из таких стран людей в наши общества.
Что касается нашей третьей и последней основной цели укрепления потенциала ОБСЕ в плане
действий, то я хотел бы обратить внимание Совета
на нынешний процесс реформы ОБСЕ под названием «Хельсинки+40». Идея, лежащая в основе этого
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процесса — адаптировать ОБСЕ с учетом меняющихся потребностей в области безопасности для
рассмотрения вопросов управления и корректирования подходов Организации. В Организации
Объединенных Наций аналогичный процесс был
проведен в 2005 году, что привело к принятию Итогового документа Всемирной встречи на высшем
уровне. Что касается процесса «Хельсинки+40»,
то мы пытаемся составить представление о том, в
каком направлении будет двигаться ОБСЕ накануне 2015 года, через 40 лет после подписания Хельсинкского заключительного акта.
В рамках этого процесса реформ мы стремимся
укрепить потенциал ОБСЕ в области посредничества. В период пребывания нашей страны на посту
Действующего председателя мы хотели бы задействовать опыт Швейцарии в области посредничества на благо организации. Наша цель — создание
подразделения в рамках ОБСЕ, которое специализируется на поощрении посредничества и диалога.
Это абсолютно необходимо для организации, которая должна наводить мосты во всех ситуациях, особенно в отношениях между Востоком и Западом.
Первоначальные результаты внушают оптимизм. Мы хотели бы поблагодарить Организацию
Объединенных Наций, в частности Группу поддержки посредничества, за готовность поделиться
своими знаниями, за участие в обмене опытом и
совместное проведение семинаров.
В этой связи я приветствую недавнее учреждение посреднических рамок партнерства Организация Объединенных Наций–ОБСЕ между нашим
Центром по предотвращению конфликтов и Отделом политики и посредничества Организации Объединенных Наций. Я надеюсь, что совместные рамки будут способствовать целому ряду конкретных
мероприятий в области посредничества.
И, наконец, мы хотели бы также активизировать обмены мнениями с представителями гражданского общества в ходе нашего пребывания на
посту Действующего председателя. В частности,
мы хотели бы предоставить право голоса молодежи. Мы организуем модель ОБСЕ, где молодые
послы, представляющие все участвующие государства, совместно разработают план действий
в интересах молодежи аналогично «Глобальной
модели Организации Объединенных Наций» и
Общесистемному плану действий Организации
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Объединенных Наций по вопросам молодежи. Они
уже приступили к работе в середине января в Вене.
Мы искренне надеемся на то, что их план побудит
Совет министров ОБСЕ разработать свой собственный план действий в интересах молодежи и обеспечить молодежи институционализированную роль в
рамках ОБСЕ.
Я осветил многочисленные возможности для
более тесного сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ. Мы стремимся
активизировать диалог между нашими организациями. Надеюсь, нам удастся добиться успеха и трансформировать многие идеи дальнейшего сотрудничества в успешные проекты.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Буркхальтера за его брифинг.
Сейчас я предоставлю слово членам Совета Безопасности.
Г-н Эррасурис (Чили) (говорит по-испански):
Я хотел бы поблагодарить Действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за его брифинг, в ходе
которого он не только провел обзор деятельности
возглавляемой им организации, но также отметил
приоритеты его страны на посту Действующего
Председателя. Мы также выражаем признательность председательству Литвы, благодаря которому мы вновь собрались для обсуждения неизменно важной темы сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и региональными и
субрегиональными организациями.
Как мы отмечали в Совете, для Чили коллективные действия крайне важны для преодоления
давних и новых угроз. Такие действия обеспечивают консолидацию на основе участия региональных
и субрегиональных органов. Именно так наша страна понимает главу VIII Устава Организации Объединенных Наций, которая предлагает нам поощрять активный многосторонний подход при наличии эффективного потенциала инкорпорирования
вклада региональных и субрегиональных организаций, всегда на основе координации со стороны
Организации Объединенных Наций.
Чили хотело бы отметить существенный вклад,
который ОБСЕ вносит в поддержание международного мира и безопасности, воплощая в жизнь в
Европе и за ее пределами положениями Главы VIII
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Устава в отношении сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и региональными
и субрегиональными организациями. В этой связи
мы приветствуем заявление Действующего председателя о проведении в мае конференции для рассмотрения роли региональных организаций по главе VIII с учетом постановки вновь данного вопроса
Генеральным секретарем Пан Ги Муном.
ОБСЕ берет начало от Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, впервые проведенного в Хельсинки в 1975 году, когда угроза ядерного уничтожения была отнюдь не гипотетичной,
как говорится в преамбуле к Договору о нераспространении ядерного оружия. Организация должна
обеспечить укрепить доверия — важнейшего условия для предотвращения конфликтов и решения
дилеммы безопасности.
Один из уроков длительного кризиса, приведшего к первой мировой войне, столетнюю годовщину которой мы будем отмечать, касается пагубных
последствий гонки вооружений. По сути, одним
из самых символичных результатов деятельности
ОБСЕ является заключение Договора об обычных вооруженных силах в Европе, отражающего своего рода подход к этому вопросу, который
наилучшим образом служит интересам глобальной безопасности.
ОБСЕ играла важную роль в сближении позиций стран посредством диалога даже в трудные
времена «холодной войны». Увеличение числа ее
государств-членов и партнеров в Средиземноморье
и Азии свидетельствует о важности наводимых ей
мостов взаимопонимания и целостного подхода к
безопасности. Этот подход охватывает не только
область обороны, но и, прежде всего, такие области, как развитие, охрана окружающей среды и обеспечение благосостояния людей. Отражением этого
являются инклюзивность и разнообразие 57 государств — членов этой организации.
Три основных столпа деятельности Организации Объединенных Наций — развитие, мир и безопасность и права человека — являются неделимыми
и взаимоукрепляющими. Ослабление одной области неизбежно оказывает негативное воздействие
на две другие. Таким целесообразным подходом нам
и следует руководствоваться в деятельности нашей
универсальной Организации, а также в деятельности региональных и субрегиональных организаций.
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Один момент, который я хотел бы подчеркнуть,
касается важности предотвращения конфликтов
и систем раннего оповещения. Это центральный
вопрос, дополняющий принципы ОБСЕ в контексте
всеобъемлющего подхода к безопасности и выходящий за рамки военных и национальных перспектив
в своем развитии, продвигающемся в направлении
многостороннего подхода, способного решать проблемы, с которыми сталкивается сегодня международная система.
Я хотел бы также подчеркнуть важность установления взаимосвязей в области предотвращения,
главным образом, посредством просвещения, а также посредством создания и укрепления сетей.
ОБСЕ эффективно решает различные вопросы, которые, в большинстве своем соответствуют
трем основным областям деятельности Организации Объединенных Наций. Во втором десятилетии
двадцать первого века было бы рискованно ограничивать повестку дня в области безопасности военными аспектами глобальной политики. Безопасность достигается посредством решения проблем в
таких областях, как развитие, охрана окружающей
среды, расширение и укрепление демократии, обеспечение верховенства права, уважение прав человека, включая права меньшинств, поддержание
диалога между цивилизациями и борьба с терроризмом. ОБСЕ вносит важный вклад в эти области
деятельности — вклад, который содействовал преобразованию парадигмы безопасности человека в
действующую концепцию.
Мы вновь хотели бы подчеркнуть в Совете важность использования принципа взаимодополняемости и сравнительных преимуществ региональных
и субрегиональных организаций в деятельности
Организации Объединенных Наций в области поддержания международного мира и безопасности.
Г-н О Джун (Республика Корея) (говорит
по-английски): Я хотел бы передать свои искренние
поздравления Президенту Швейцарской Конфедерации Его Превосходительству г-ну Дидье Буркхальтеру в связи с вступлением на пост действующего Председателя Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2014 году. Мы
весьма признательны ему за сегодняшний брифинг
о приоритетных задачах, которые будут стоять
перед ОБСЕ в период его руководства.
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Подход ОБСЕ к обеспечению безопасности
является образцовым для всех усилий, предпринимаемых сегодня для решения растущих проблем
в области безопасности, которые становятся все
более сложными и многоаспектными. Республика
Корея высоко ценит и поддерживает уникальную
роль ОБСЕ в этой области. В частности, мы хотели
бы отметить тот факт, что ОБСЕ принимает важные
меры по борьбе с транснациональными и возникающими угрозами, такими как терроризм, наркоторговля и проблемы в области кибербезопасности.
После проведения у себя в Сеуле Конференции
по кибербезопасности в октябре 2013 года Республика Корея уделяет особое внимание принятию
ОБСЕ первоначального пакета мер по укреплению
доверия с целью сокращения рисков возникновения
конфликтов, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Мы
считаем, что подобная инициатива будет способствовать своевременному созданию положительной динамики для регионального сотрудничества в
борьбе с новыми формами угроз.
Республика Корея также приветствует процесс
«Хельсинки+40», который направлен на укрепление доверия, для того чтобы реагировать на региональные вызовы, что довольно тесно связано с деятельностью Совета. В этом же ключе мы поддерживаем приверженность ОБСЕ продолжению усилий по примирению в регионе Западных Балкан,
урегулированию затянувшегося конфликта на юге
Кавказского региона и в Приднестровье, а также
поддерживаем усилия по разрешению создавшегося кризиса в Украине, как это объяснил действующий Председатель.
Другой областью, о которой мы хотели бы
упомянуть, являются продолжающиеся усилия ОБСЕ по содействию осуществлению резолюции 1540 (2004), касающейся нераспространения оружия массового уничтожения. Республика
Корея в качестве нынешнего Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004), высоко ценит усилия ОБСЕ по
расширению сотрудничества с Советом Безопасности на этом направлении.
Центральная Азия и Афганистан — это еще
один регион, который вызывает общую обеспокоенность у Организации Объединенных Наций и
ОБСЕ. Похвально то, что ОБСЕ вносит свой вклад
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в содействие безопасности в этом регионе, как о
том свидетельствует решение о направлении в
Афганистан группы по поддержке президентских
выборов и выборов в советы провинций, которые
будут проходить в апреле этого года. Мы надеемся,
что ОБСЕ будет продолжать оказывать поддержку Афганистану и Центральной Азии, опираясь на
свой богатый опыт в области укрепления доверия,
предотвращения конфликтов и восстановления
после конфликтов.
В целом мы хотели бы вновь заявить о своей
поддержке расширению роли ОБСЕ в качестве регионального соглашения на основании Главы VIII
Устава Организации Объединенных Наций. Будучи
надежным партнером Организации Объединенных
Наций в содействии укреплению международного
мира и безопасности, мы рассчитываем на дальнейшее укрепление сотрудничества между ОБСЕ
и Советом.
Г-жа
Лукас
(Люксембург)
(говорит
по-французски): Я также хотела бы тепло приветствовать в Совете Безопасности Президента
Швейцарской Конфедерации и главу Федерального
департамента по иностранным делам Его Превосходительство г-на Дидье Буркхальтера. Я благодарю его за весьма четкий брифинг о его приоритетных задачах на посту действующего Председателя
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) на 2014 год.
Позвольте мне начать свое выступление с
вопроса, о котором упомянул действующий Председатель и который вызывает тревогу у всех нас, а
именно с Украины. Мы были потрясены эскалацией на прошлой неделе насилия в нескольких городах Украины, в результате чего погибли десятки
людей и многие были ранены. Крайне важно, чтобы в Украине, как и в других государствах-членах,
обязательства, взятые в рамках ОБСЕ, полностью
соблюдались и выполнялись. Лица, которые несут
ответственность за насилие, должны ответить за
свои деяния.
Мы приветствуем усилия международного
сообщества, направленные на прекращение насилия и мирное урегулирование кризиса посредством
переговоров. Мы призываем все политические
силы проявлять сдержанность и продолжать диалог. Единство, суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть
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сохранены. Прочное политическое решение этого
кризиса требует формирования нового инклюзивного правительства, проведения конституционной
реформы и демократических, свободных и беспристрастных выборов.
Вклад ОБСЕ будет иметь большое значение в
поддержке процесса поиска политических решений. Действующий Председатель рассказал нам о
своем видении такого вклада, который может быть
сделан в тесном сотрудничестве с Европейским
союзом, Советом Европы и другими партнерами.
Мы убеждены в том, что в Украине ОБСЕ вновь
сможет сыграть свою важную роль в наведении
мостов между Востоком и Западом с целью содействия миру, демократии и стабильности.
Являясь одним из членов ОБСЕ, Люксембург
всецело поддерживает приоритеты, установленные
Швейцарией в ее качестве действующего Председателя. Мы высоко ценим тесную координацию
ее приоритетов с приоритетами Сербии, которая
вступит на пост действующего Председателя ОБСЕ
в 2015 году, и укреплению ею последовательности
и преемственности ее деятельности, а тем самым и
эффективности Организации.
Мы с удовлетворением отмечаем также и тесное сотрудничество между сменяющими друг друга
председателями, которое они укрепляют со времени состоявшегося в 2012 году дублинского совещания Совета министров с целью расширить подход,
занятый к разработке концепции такого Евроатлантического-Евроазиатского сообщества безопасности, которое будет свободным, демократичным,
единым и неделимым. Недавнее назначение восьми
координаторов для проведения обсуждений этой
концепции стало еще одним шагом вперед в процессе «Хельсинки+40».
Мы рады намерению Швейцарии в ее качестве действующего Председателя активизировать
сотрудничество ОБСЕ с ее партнерами на местах.
ОБСЕ выполняет исключительно важную роль в
оказании посреднических услуг и поисках путей и
средств урегулирования конфликтов, гармонично
сотрудничая с Организацией Объединенных Наций
и другими региональными организациями. Так
дело обстоит в Центральной Азии и на Южном Кавказе — через Минскую группу и процесс женевских переговоров. То же самое касается и Молдовы
в контексте приднестровского конфликта. В Косово
14-24290

24/02/2014

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

после заключения между Белградом и Приштиной
«Первого соглашения о принципах нормализации
отношений» ОБСЕ оказала незаменимую поддержку в содействии проведению выборов в четырех
северных муниципалитетах. В этой связи мы с
удовлетворением отмечаем успешное проведение
вчера первичных выборов для отбора кандидатур
на пост мэра Северной Митровицы.
В своем качестве действующего Председателя
Швейцария правильно сделала лейтмотивом своего председательства создание безопасного общества для всех. Люксембург разделяет то большое
значение, которое придается человеческому измерению безопасности. ОБСЕ была основана на той
идее, что надежная безопасность возможна только при соблюдении прав человека и его основных
свобод. В этом контексте хотелось бы особо указать на ту неизменную поддержку, которую наша
страна оказывает деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации и Верховного комиссара ОБСЕ по
делам национальных меньшинств. Их независимость и беспристрастность составляют саму основу деятельности Организации.
В период нашего председательства в последней трети 2013 года на Форуме по сотрудничеству в
области безопасности Люксембург стремился оказать ОБСЕ содействие в более результативном реагировании на проблемы, создаваемые стрелковым
оружием, легкими вооружениями и накопленными
боеприпасами. Мы также способствовали сотрудничеству ОБСЕ с Организацией Объединенных
Наций в Афганистане в свете тех серьезных проблем и задач, которые надлежит решить этой стране в 2014 году.
Я хочу заверить действующего Председателя
ОБСЕ и его коллег в том, что Люксембург приложит все возможные усилия в поддержку их деятельности. В целях укрепления интерактивного
характера этого брифинга я завершу свои замечания адресованным действующему Председателю
вопросом. Он упомянул о феномене иностранных
боевиков, который в настоящее время вызывает
особую озабоченность в Сирии. В только что принятой позавчера резолюции 2139 (2014) Совет Безопасности потребовал немедленного ухода из Сирии
всех иностранных боевиков. Какой, по его мнению,
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вклад могла бы внести в борьбу с этим явлением в
целом ОБСЕ?
Г-н Хмуд (Иордания) (говорит по-арабски): Я
благодарю, Вас, г-жа Председатель, за организацию
этого заседания. Я с удовольствием и от всей души
приветствую президента Швейцарии г-на Дидье
Буркхальтера. Позвольте мне поздравить его со
вступлением на пост действующего Председателя
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) в 2014 году. Мы никоим образом не
сомневаемся в его способности укрепить потенциал Организации в преодолении в рамках глобального сотрудничества возникающих в сфере безопасности проблем.
ОБСЕ, подобно ее предшественнице — Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, — выполняет важную и эффективную роль в
решении проблем, создающих угрозы региональной стабильности в Европе. Это способствует укреплению безопасности и обеспечении стабильности
повсюду в мире. Нет никаких сомнений в том, что
без ее вкладов Европа и мир были бы менее стабильными и безопасными по сравнению с сегодняшними. Поэтому Иордания высоко ценит усилия
ОБСЕ и ее сотрудничество с Организацией Объединенных Наций с целью обеспечения соблюдения
целей и принципов Организации Объединенных
Наций, а также положений Главы VIII ее Устава.
Это неизбежно будет способствовать укреплению
коллективной безопасности, в частности, посредством превентивной дипломатии, мер укрепления
доверия, обуздания гонки вооружений, устранения транснациональных угроз, а также процессов
посредничества, примирения и переговоров.
В этой связи ОБСЕ, опираясь на свои три столпа
обеспечения безопасности, располагает оптимальными инструментами для того, чтобы реагировать
на международные вызовы и укреплять стабильность и мир. Посредством преодоления международных вызовов одними только военными средствами невозможно достичь безопасности и мира;
для этого необходим, скорее, всесторонний подход, охватывающий экономические, социальные и
гуманитарные аспекты. Именно в этом заключается
суть Хельсинского процесса и усилий Организации
Объединенных Наций по урегулированию различных конфликтов.
11/29

S/PV.7117

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Иордания, которая остается средиземноморским партнером ОБСЕ с 1998 года, придает большое значение роли партнерства ОБСЕ с рядом средиземноморских стран в целях укрепления режима
безопасности в Евро-Средиземноморском регионе. Она решительно поддерживает стремление к
партнерству в различных сферах по линии этого
форума для диалога и обмена идеями и знаниями
по вопросам региональной безопасности. Происходящие в последнее время в Средиземноморском
регионе события в особой мере высветили необходимость ощутимого укрепления и развития этого
сотрудничества на основе концепции взаимодополняемости режимов безопасности в Средиземноморье и Европе.
Что касается состояния нынешнего сотрудничества ОБСЕ с афганским правительством в преодолении вызовов миру и безопасности в этой стране, то мы приветствуем усилия, прилагаемые ею в
дополнение к усилиям международного сообщества
по укреплению демократии и стабильности, в том
числе посредством оказания технической помощи в
организации предстоящих президентских выборов
и выборов в местные органы власти.
Мы придаем особое значение различным инициативам ОБСЕ, нацеленным на мирное урегулирование кризиса в Украине, и ее усилиям по преодолению кризисов на Западных Балканах и Южном
Кавказе, а также обсуждениям по вопросам международного сотрудничества. ОБСЕ доказала свою
способность играть ведущую роль в процессе координации совместной деятельности с Организацией
Объединенных Наций и региональными организациями, включая Европейский союз, а также в деле
урегулирования конфликтов и укрепления мира
на Балканах. В этой связи мы приветствуем усилия ОБСЕ в Косово, направленные на укрепление
демократических институтов, соблюдение прав
человека и обеспечение верховенства права. Мы с
удовлетворением отмечаем усилия ОБСЕ по содействию проведению выборов в местные органы власти на севере Косово. Работа, проводимая ОБСЕ в
Косово совместно с Миссией Организации Объединенных Наций по делам временной администрации
в Косово, а также ее роль в качестве координатора
совместной деятельности с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и региональными отделениями, значительно способствует
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развитию сотрудничества с Организацией Объединенных Наций на местах.
Нет никаких сомнений в том, что преодоление
международных угроз и вызовов является неотъемлемой частью основной задачи, стоящей перед
ОБСЕ, что обуславливает необходимость сотрудничать с этой Организацией в процессе поиска
совместных решений, направленных на устранение последствий изменения климата и стихийных
бедствий, которые, наряду с киберпреступностью
и опасностью, исходящей от оружия массового
уничтожения, представляют собой новые угрозы
для безопасности. Наряду с международным терроризмом, который по-прежнему создает реальную
угрозу для всех стран мира, эти проблемы требуют
объединения усилий международного сообщества
с целью противодействия опасностям на различных уровнях, в том числе развития сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и
региональными организациями, такими как ОБСЕ.
Мы приветствуем единодушное принятие Советом
резолюции 2133 (2014), в которой содержится призыв запретить выплату выкупа или идти политические уступки в обмен на освобождение заложников.
Мы призываем все государства выполнять резолюцию и развивать сотрудничество, с тем чтобы положить конец этому явлению.
В своем брифинге действующий Председатель
остановился на ключевых моментах деятельности
Швейцарии на посту Председателя ОБСЕ, включая
уважение прав человека путем борьбы с пытками,
которые квалифицируются в качестве преступления, нарушающего принципы международного
права. Необходимо, чтобы международное сообщество прилагало усилия в целях борьбы с подобными действиями, поскольку такие ценности, как
человеческая жизнь и человеческое достоинство,
составляют основу прав человека.
В заключение мы заявляем о своей поддержке
дальнейшего сотрудничества между Организацией
Объединенных Наций и ОБСЕ, а также его активизации путем координации международных усилий
и разработки общего стратегического видения для
преодоления общих вызовов в области безопасности на всех уровнях.
Г-н Шериф (Чад) (говорит по-французски):
Прежде всего я хотел бы тепло приветствовать
действующего Председателя Организации по
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безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Его Превосходительство г-на Дидье Буркхальтера и поблагодарить его за брифинг о приоритетах,
которых он собирается придерживаться в течение
своего пребывания на этом посту, и, прежде всего,
за твердую приверженность решению задач, стоящих перед его Организацией.

Боснии и Герцеговине, на Западных Балканах, в
Косово, Нагорном Карабахе и на Южном Кавказе, ОБСЕ предстоит решать множество проблем в
области обеспечения мира. Недавние события, свидетелями которых мы стали в Украине в последние
дни, приведут к появлению новой проблемы, которую необходимо будет разрешить.

Как отметил г-н Буркхальтер, ОБСЕ является
крупнейшей региональной организацией по обеспечению безопасности в мире, членами которой являются 57 государств в Европе, Северной Америке и
Азии. ОБСЕ признана в качестве региональной организации с 1992 года в соответствии с Главой VIII
Устава Организации Объединенных Наций. ОБСЕ
может играть важную роль в урегулировании конфликтов, с которыми сталкивается международное сообщество, и за пределами охватываемых ею
регионов. Приоритеты, намеченные Швейцарией
на срок выполнения ею функций действующего
Председателя ОБСЕ в 2014 году в трех областях,
входящих в сферу деятельности этой Организации — военно-политической, экономико-экологической и гуманитарной, — вне всякого сомнения,
будут способствовать улучшению ситуации в государствах-членах, перед которыми стоят проблемы
отсутствия безопасности и нарушений прав человека, в том числе связанные с окружающей средой
и борьбой с транснациональной преступностью.
Подход, выбранный действующим Председателем
Буркхальтером, состоит в том, чтобы укреплять
инициативы, направленные на осуществление диалога, обеспечение транспарентности и проведение
профилактической деятельности как в области урегулирования конфликтов, так и в экологической
сфере. Он также хотел бы извлечь максимальную
пользу из посредничества и солидарности, которые являются соответствующими инструментами
повышения эффективности усилий ОБСЕ. В число
его приоритетов входит также укрепление институтов путем реформирования ОБСЕ, поскольку он
должен предоставить в распоряжение Организации
эффективные средства решения существующих
сегодня проблем.

Вопросы, касающиеся соблюдения прав человека и борьбы с ростом транснациональной преступности, также входят в круг многочисленных
проблем, которые предстоит решить. В этой связи
укрепление сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ имеет огромное
значение. ОБСЕ заслуживает особого внимания
со стороны Совета Безопасности, соизмеримого с
масштабом проблем, которые она решает. Именно
поэтому мы поддерживаем заявление, с которым
выступил действующий Председатель, и призываем Совет Безопасности безоговорочно укреплять
свое сотрудничество с ОБСЕ, и в частности с ее
действующим Председателем, в целях успешного
выполнения приоритетных задач, стоящих перед
Председателем в 2014 году.

Открытие ОБСЕ для новых членов и гражданского общества должно способствовать их сплочению, а также придать этой Организации новый
импульс. К сожалению, с учетом конфликтов,
которые произошли в последнее время в некоторых странах и регионах, как, например, в Грузии,
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Г-жа
Персеваль
(Аргентина)
(говорит
по-испански): Я благодарю Вас, г-жа Председатель,
за организацию этой заседания, обеспечивающего
нам возможность обменяться мнениями. Я хотела
бы приветствовать президента Швейцарской Конфедерации и начальника федерального департамента иностранных дел Швейцарии Его Превосходительство г-на Дидье Буркхальтера. Я поздравляю
его со вступлением на пост действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Я хотела бы также поблагодарить его за брифинг о приоритетах, намеченных Швейцарией на период ее председательства, и
возможностях для сотрудничества между ОБСЕ и
Организацией Объединенных Наций.
Аргентина с удовлетворением отмечает вклад
региональных и субрегиональных организаций в
дело поддержания международного мира и безопасности. Прения, подобные сегодняшним, дают
нам возможность проанализировать различные
аспекты взаимосвязи между региональными и
субрегиональными организациями и Организацией Объединенных Наций в деле поддержания
международного мира и безопасности. Наша страна придает большое значение этому вопросу, и мы
приветствуем тенденцию поддержания диалога
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по вопросам такого рода, которую мы наблюдаем в Совете. Мы надеемся, что в дальнейшем эта
тенденция будет развиваться в качестве передовой
практики и ее будут использовать другие региональные и субрегиональные организации на основе
одинакового подхода и равного внимания.
Региональные и субрегиональные организации
играют ключевую роль в укреплении многосторонней системы. Они повышают легитимность и
эффективность действий международного сообщества в решении проблем мира, в поощрении диалога и сотрудничества. Своей работой они дополняют
деятельность Организации Объединенных Наций
наращивают собственную базу знаний о ситуации
в своих регионах, а также о причинах конфликтов.
Такие незаменимые сравнительные преимущества
имеют большое значение для усилий, направленных на предотвращение и урегулирование конфликтов, миротворчество и миростроительство. В этом
контексте я от имени моей страны выражаю ОБСЕ
признательность за ту важную работу, которую
эта организация проводит в области раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, управления кризисами и в постконфликтных ситуациях.
Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ, благодаря его содержанию и
географическим масштабам, позволило различным
международным игрокам придерживаться более
скоординированного подхода. В этой связи следует
особо выделить сотрудничество ОБСЕ с Миссией
Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово. Такое сотрудничество способствует работе по нормализации отношений и укреплению стабильности в этом регионе.
Мы также считаем необходимым еще раз отметить тесное сотрудничество между ОБСЕ и Региональным центром превентивной дипломатии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии.
Это сотрудничество, вне всякого сомнения, свидетельствует о том, что Региональный центр играет
важную роль в решении национальных вопросов,
которые влияют на региональную стабильность, в
смягчении трансграничных последствий угрозы со
стороны терроризма, организованной преступности и наркоторговли, а также в области ухудшения
состояния окружающей среды и управления нефтяными ресурсами.
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Что касается приоритетов Швейцарии на период ее председательства, то мы приветствуем ее
тесные контакты с Сербией, которая станет Председателем ОБСЕ в 2015 году, в рамках двухлетнего плана работы, обеспечивающего преемственность деятельности организации и повышение
ее эффективности.
Мы приветствуем акцент на региональном
сотрудничестве на Западных Балканах, на углублении диалога между косовскими общинами и на
поддержке деятельности ОБСЕ и ее учреждений на
местах. Мы также приветствуем диалог и сближение позиций на Южном Кавказе, которые происходят в рамках женевских переговоров по вопросу
достижения региональной стабильности с целью
укрепления безопасности. Кроме того, мы испытываем удовлетворение по поводу того, что Швейцария готова поддерживать роль ОБСЕ в качестве
платформы для обмена идеями и для ведения переговоров по обычным вооружениям в Европе.
Государственная политика Аргентины базируется на уважении прав человека, а ее социальная политика — на принципах, нормах и практике
обеспечения равенства, недискриминации, личных
свобод и социальной справедливости. Поэтому мы
особенно высоко оцениваем тот факт, что выполнению обязательств, касающихся человеческого измерения в таких сферах, как борьба против пыток,
уважение прав человека, верховенство права, борьба с терроризмом, защита правозащитников, содействие демократическим выборам и уважение прав
многочисленных меньшинств, отводится центральное место в работе Швейцарии на посту Председателя ОБСЕ. Со своей стороны, понимая важность
сотрудничества в борьбе с такими транснациональными угрозами, как терроризм, мы приветствуем
проведение конференции по вопросам реагирования на такие угрозы и обеспечения прав человека.
Что касается Афганистана, который стоит на
повестке дня Совета, то мы приветствуем решение ОБСЕ направить в эту страну по просьбе правительства Афганистана группу поддержки президентских выборов и выборов в провинциальные
советы, которые состоятся в апреле. Это решение
вносит большой вклад в усилия, которые международное сообщество прилагает для утверждения
демократии и повышения стабильности в стране в
контексте ее перехода и вывода в этом году международных сил по обеспечению безопасности. Это
14-24290

24/02/2014

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

решение подтверждает, что в отношениях между
Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ конструктивное взаимодействие вполне возможно.
Наконец, мы высоко оцениваем предложенный Швейцарией диалог на высоком уровне по
вопросу о продвижении процесса реформирования
ОБСЕ в соответствии с поручением, которое Совет
министров ОБСЕ дал председательствующим в
конце 2012 года с целью повысить способность
организации к практическим действиям. Мы поддерживаем программу работы и приоритеты, которые Швейцария наметила для ОБСЕ на этот год.
Мы отмечаем акцент на участии молодежи. Мы
разделяем и высоко оцениваем приверженность
Швейцарии гендерному равенству во всех процессах принятия решений, касающихся всеобщей и
справедливой демократии.
В этой связи мы надеемся, что Совет Безопасности и вся система Организации Объединенных
Наций активизируют сотрудничество с ОБСЕ во
время срока полномочий действующего Председателя, а также с другими региональными и
субрегиональными организациями и будут вместе с
ними искать оптимальные решения стоящим сегодня перед нами проблемам с целью обеспечения прав
человека, демократии, мира и безопасности.
Я не могу закончить выступление, не выразив убеждение Аргентины в том, что в ситуации,
сложившейся сегодня в Украине, путь к мирному
и демократическому урегулированию разногласий
лежит через диалог и отказ от насилия в отношениях между народом и различными политическими и
общественными движениями Украины.
Г-н
Ндухунгирехе
(Руанда)
(говорит
по-английски): Прежде всего, я хотел бы приветствовать президента Швейцарской Конфедерации
и действующего Председателя Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
г-на Дидье Буркхальтера и поблагодарить его за
исчерпывающий брифинг. Я также поздравляю его
страну с вступлением на пост Председателя ОБСЕ
в 2014 году.
Почти 40 лет спустя после своего создания
ОБСЕ своей работой в областях раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, управления кризисами и постконфликтного восстановления доказала, что она является одним из важных
партнеров Организации Объединенных Наций в
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поддержании международного мира и безопасности. Мы также считаем, что взаимодействие такого
рода с региональными и субрегиональными организациями открывает широкие возможности для
более эффективного выполнения этими организациями своих мандатов.
Мы отмечаем официальное начало осуществления проекта «Хельсинки+40», инициированное
Парламентской ассамблеей ОБСЕ в январе. Мы с
нетерпением будем ждать окончания выполнения в
2015 году этого стратегического документа ОБСЕ и
надеемся, что завершение работы на этом направлении позволит организации более эффективно
содействовать поддержанию международного мира
и безопасности.
А пока я хотел бы также предложить ОБСЕ распространить свое сотрудничество на другие региональные организации, особенно в области обмена
опытом, в первую очередь на Африканский союз,
который становится надежным и незаменимым
партнером в деле поддержания мира и безопасности на Африканском континенте.
Разрешите мне, кроме того, выразить ОБСЕ
нашу признательность за ту роль, которую она
сегодня играет в содействии различным процессам, направленным на урегулирование кризисов
и конфликтов в своем регионе, особенно за постоянные усилия, которые сопредседатели Минской
группы ОБСЕ прилагают для посредничества в
нагорно-карабахском конфликте между Арменией
и Азербайджаном. Руанда поддерживает позицию,
изложенную в совместном заявлении президентов
стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
от 18 июня 2013 года, где подчеркивается, что к
миру, стабильности и примирению, созданию возможностей для регионального развития и сотрудничества может привести только урегулирование
путем переговоров.
Еще одним важным направлением работы ОБСЕ, которое мы высоко ценим, является ее
помощь в уничтожении избытков оружия, оставшегося после «холодной войны», особенно в Украине
и Грузии, а также поддержка этой организацией
в рамках ее Форума по сотрудничеству в области
безопасности деятельности по контролю над вооружениями. Большое удовлетворение вызывает также
и тот факт, что в числе приоритетов Швейцарии как
Председателя ОБСЕ стоят модернизация Венского
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документа и обмен мнениями относительно контроля над обычными вооружениями.
Что касается Балкан, то мы высоко оцениваем
вклад, который ОБСЕ внесла в проведение недавних муниципальных выборов в Косово, ее вклад в
утверждение верховенства права и ее постоянную
поддержку меньшинств рома и синти.
В контексте усилий ОБСЕ по борьбе с транснациональными угрозами я приветствую намерение
ОБСЕ провести в апреле конференцию по вопросу
об участии иностранных боевиков в конфликтах в
других странах. Я надеюсь на положительный итог
этой конференции.
Говоря об Украине, мы хотели бы выразить
серьезную озабоченность нынешней ситуацией
в этом государстве — члене ОБСЕ. Эта ситуация
показала, что она чревата угрозой опасной эскалации, и, к сожалению, привела к гибели и ранениям десятков людей, а также к материальному
ущербу. Мы приветствуем усилия действующего
Председателя ОБСЕ по поискам мирного пути урегулирования этого кризиса, включая предложение
о создании международной контактной группы по
Украине и назначении специального посланника по
этой стране.
Мы также благодарим Польшу, Германию и
Францию за содействие достижению 21 февраля
соглашения между правительством и оппозицией
об урегулировании кризиса в Украине. Мы принимаем к сведению новое развитие событий, произошедшее после подписания этой договоренности, а
именно: решение Верховной рады об освобождении
бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко из
тюремной больницы и снятие с поста президента
Виктора Януковича. Тем не менее мы выражаем
надежду на то, что все стороны будут выполнять
эту договоренность в духе доброй воли, в частности, воздерживаться от всех видов насилия, и сформировать правительство национального единства,
которое будет осуществлять необходимые конституционные и правовые реформы с целью проведения президентских выборов до конца этого года.
Мы призываем все заинтересованные международные стороны уважать суверенитет Украины и обеспечить, чтобы этот процесс проводился самими
украинцами под руководством украинцев.
В заключение я хотел бы выразить поддержку
моей страны видению и приоритетам швейцарского
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председательства в контексте работы ОБСЕ в
этом году. Мы рассчитываем на дальнейшее конструктивное сотрудничество между ОБСЕ и Организацией Объединенных Наций в поддержании
международного мира и безопасности в соответствии с Главой VIII Устава Организации Объединенных Наций.
Г-н Сарки (Нигерия) (говорит по-английски):
Нам приятно приветствовать в Совете г-на Дидье
Буркхальтера и поздравить его с вступлением его
страны на пост действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы особенно признательны ему за очень
подробный брифинг о планах и приоритетных задачах ОБСЕ на 2014 год и желаем ему больших успехов в работе.
ОБСЕ по-прежнему является важнейшим компонентом европейской безопасности. Ее важная
роль в установлении тесного и подлинного сотрудничества между почти 50 его государствами-членами четко проявилась в только что заслушанном
нами брифинге. Мы с удовлетворением отмечаем, что ОБСЕ не только добивается существенного прогресса как региональная организация, но и
укрепляет сотрудничество с Организацией Объединенных Наций в деле предотвращения и урегулирования конфликтов и управления ими в соответствии с Главой VIII Устава Организации Объединенных Наций.
В этой связи мы приветствуем тесное сотрудничество между ОБСЕ и Миссией Организации
Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово. Мы отмечаем ту важную
роль, которую ОБСЕ играет в настоящее время в
содействии различным процессам, направленным
на урегулирование кризисов и конфликтов в своем регионе. Мы также приветствуем тот факт, что
действующий Председатель уделяет приоритетное
внимание достигнутой между сторонами договоренности в отношении урегулирования кризиса в
Украине. Мы считаем, что процесс осуществления
этой договоренности выиграл бы от поддержки и
опыта ОБСЕ, и призываем уделить приоритетное
внимание посредничеству, диалогу и сотрудничеству в поисках прочного урегулирования.
Мы также приветствуем усилия ОБСЕ по оказанию помощи Азербайджану и Армении в поисках
путей и средств мирного урегулирования конфликта
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в Нагорном Карабахе, и мы приветствуем проведение под эгидой Европейского союза диалога между
Белградом и Приштиной. ОБСЕ принадлежит также важная роль в содействии этому диалогу.
Нашего одобрения и нашей широкой поддержки заслуживает также факт уделения особого внимания в повестке дня ОБСЕ вопросам прав человека, положения женщин и гражданского общества,
свободы печати и поощрения демократии. Проблемы в решении этих сквозных вопросов подчеркивают необходимость дальнейшего наращивания международного сотрудничества, с тем чтобы совместными усилиями устранить их первопричины.
Достижение прогресса в решении таких неотложных проблем, как сохраняющаяся напряженность в Южной Осетии, обеспечение свободы
печати, безопасность журналистов и урегулирование территориальных споров в Закавказье, обеспечивает уникальные возможности для поощрения
перемен в этом регионе. Мы разделяем решимость
г-на Буркхальтера эффективно бороться с такими
транснациональными угрозами международному
миру и безопасности, как торговля людьми, наркоторговля и терроризм. Поскольку транснациональные преступления выходят за пределы границ государств, борьба с ними требует всемерного сотрудничества. Поэтому мы настоятельно призываем
ОБСЕ и далее создавать возможности для сотрудничества и обмена информацией с региональными структурами безопасности, включая Комитет
африканских служб разведки и безопасности.
В заключение я хотел бы подчеркнуть нашу
убежденность в том, что программа, изложенная
действующим Председателем, является многообещающей для будущего ОБСЕ. Это видение будет
способствовать региональной стабильности, а также международному миру и безопасности. Такая
программа содействует успешной работе Совета
Безопасности и поэтому заслуживает нашей поддержки и поощрения. Однако ОБСЕ должна поддерживать свою роль в регионе. Она должна сохранить свой фундаментальный характер в качестве
самого инклюзивного атлантического форума для
консультаций и совместных действий.
Г-жа Кинг (Австралия) (говорит по-английски):
Я хотела бы также поблагодарить Его Превосходительство президента Дидье Буркхальтера за его
брифинг и поприветствовать его в Совете в качестве
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действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Сотрудничество
с
региональными
и
субрегиональными
организациями,
безусловно, укрепляет усилия Организации Объединенных Наций по поддержанию международного
мира и безопасности, а также по предотвращению
конфликтов и восстановлению стабильности в
постконфликтных странах. ОБСЕ привносит свой
ценный опыт в этих областях, а тесное сотрудничество с ней будет способствовать Совету в его работе по выполнению своего мандата.
Как азиатский партнер по сотрудничеству с
ОБСЕ с 2009 года, Австралия решительно поддерживает ее деятельность. Мы приветствуем приоритетные задачи ОБСЕ на 2014 год по укреплению
безопасности и стабильности, улучшению условий
жизни людей и развитию собственного потенциала действовать.
Что касается территориальных споров, то мы
приветствуем усилия ОБСЕ по смягчению напряженности и привлечению сторон к диалогу. Эти
усилия очень важны для содействия урегулированию территориальных споров, таких как в
Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии и
Южной Осетии.
Мы приветствуем недавние события в Украине, которые способствовали переходу к мирному
диалогу, — события, которые были поддержаны
призывами ОБСЕ воздерживаться от насилия, урегулировать кризис путем диалога и мирными средствами, а также уважать международные гуманитарные нормы. Австралия, безусловно, разделяет
эти подходы. В предстоящие месяцы будет очень
важно, чтобы ОБСЕ оказала содействие усилиям
по обеспечению того, чтобы Украина смогла осуществить переход к новому правительству и новой
конституции, а также реализовать чаяния украинского народа. В этой связи Австралия приветствует
готовность ОБСЕ к дальнейшей работе и заявление
президента Буркхальтера о намерении ОБСЕ поддерживать Украину в качестве беспристрастного
свидетеля реализации согласованных мер.
Мы приветствует недавнее назначение специального представителя ОБСЕ по Западным Балканам — региону, где ОБСЕ конструктивно содействовала проведению мирных и справедливых выборов
мэра Северного Косово и муниципальных выборов,
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что стало важной вехой на пути к осуществлению в
полном объеме соглашения от 19 апреля. В Боснии
и Герцеговине особую важность будут иметь усилия специального представителя по улучшению
ситуации в области безопасности в этой стране.
Мы также приветствуем продолжающийся
конструктивный вклад ОБСЕ в обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане посредством оказания ОБСЕ помощи в проведении выборов и направления группы поддержки, призванной
содействовать проведению в апреле президентских выборов и выборов в провинциальные органы власти.
Мы с удовлетворением отмечаем, что ОБСЕ
уделяет приоритетное внимание преодолению
транснациональных угроз. Мы решительно поддерживаем продолжающиеся усилия ОБСЕ по борьбе с
терроризмом путем устранения целого ряда новых
аспектов террористической угрозы. Во-первых, мы
приветствуем тот факт, что президент Буркхальтер
уделяет особое внимание пресечению похищения
людей с целью получения выкупа. Приняв несколько недель назад резолюцию 2133 (2014), Совет направил четкий сигнал об опасности увеличения объема
финансирования терроризма на основе похищения с
целью выкупа и о той роли, которую региональные
организации должны играть в борьбе с этой угрозой. Мы согласны с президентом Буркхальтером,
что нам следует найти способ совместного реагирования на эту проблему, и мы призываем ОБСЕ
использовать прочные рамки, предусмотренные
резолюцией 2133 (2014), для дальнейшего повышения информированности, наращивания потенциала
и активизации сотрудничества между государствами-членами, с тем чтобы не допустить выплаты
выкупа террористам и использовать поддержку
контртеррористических структур Совета Безопасности и их экспертных органов, а также Глобального контртеррористического форума и его «Алжирского меморандума по наилучшей практике».
Во-вторых, мы поддерживаем работу ОБСЕ по
борьбе с насильственным экстремизмом и радикализацией. Изменения в характере террористической
угрозы и тот факт, что она становится все более
рассредоточенной, с группами, которые намерены
использовать социальные, экономические и управленческие факторы уязвимости, заставили Совет
Безопасности и государства — члены Организации Объединенных Наций более широко признать,
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что борьба с насильственными экстремистскими
стратегиями крайне важна для предотвращения
распространения терроризма. ОБСЕ, несомненно,
осуществляет важную работу по этому вопросу, в
частности с учетом ее предстоящего совещания по
поддержанию общественного порядка. Контртеррористическому комитету Совета Безопасности
будут полезны методы и опыт ОБСЕ в этой области
в плане укрепления взаимодействия Совета с государствами — членами Организации Объединенных
Наций в контексте своих обязательств по борьбе
с терроризмом.
В-третьих, мы отмечаем намерение ОБСЕ рассмотреть проблему все более частых поездок граждан своих стран за границу для участия в террористической деятельности и конфликтах или их
поддержки. Как и другие члены международного
сообщества, Австралия очень обеспокоена этим и
важно, чтобы международное сообщество приложило совместные усилия для решения этой проблемы, в том числе на основе введения Советом
Безопасности запрета на поездки и осуществления эффективных мер по борьбе с насильственным экстремизмом.
Австралия также высоко ценит важную работу, проводимую ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, и мы рады поддержать программу ОБСЕ по
содействию защите прав человека жертв торговли
людьми и уязвимых групп населения в Центральной Азии.
Мы также приветствуем намерение ОБСЕ
сосредоточить внимание на проблеме использовании пыток. Австралия осуждает применение пыток
любой страной и при любых обстоятельствах. Мы
согласны с президентом Буркхальтером, что региональные организации должны работать для осуществления на местах обязательств, взятых в рамках Организации Объединенных Наций, конкретно
в данном случае на основе ратификации Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и
наказания. Международное сообщество должно
работать сообща, чтобы положить конец практике
применения пыток. Австралия надеется на сотрудничество с ОБСЕ в достижении этой цели.
Президент Буркхальтер позволил Совету
сформировать четкое представление о том, как
ОБСЕ и Организация Объединенных Наций могут
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действовать для укрепления усилий друг друга.
Совет должен и впредь работать в тесном сотрудничестве с ОБСЕ. Мы желаем президенту Буркхальтеру всяческих успехов в его важной работе по
руководству ОБСЕ в этом году.
Г-н Аро (Франция) (говорит по-французски): Я
приветствую присутствующего президента Швейцарской Конфедерации г-на Дидье Буркхальтера
и поздравляю его страну с вступлением на пост
Председателя Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2014 году. Организацию Объединенных Наций и ОБСЕ объединяет
общая цель — на глобальном и региональном уровнях — укреплять связи и диалог между государствами в целях более эффективного обеспечения
их безопасности.
В этой связи я приветствую предложение о
посредничестве в Украине, выдвинутое Швейцарией в качестве Действующего председателя ОБСЕ.
Необходимо приложить все усилия для урегулирования кризиса мирными средствами при уважении
воли народа Украины и законных интересов всех
заинтересованных сторон. После вспышки насилия, которое породило столько горя на Украине в
последние дни, мы должны поддержать происходящие в этой стране преобразования. Создаются
учреждения. Новому правительству придется провести выборы как можно скорее. Франция и Европейский союз будут продолжать прилагать усилия
в поддержку демократических реформ и модернизации в Украине, при полном уважении ее единства, целостности и независимости
ОБСЕ призвана сыграть важную роль. Поскольку она объединяет все государства, затронутые кризисом, она обладает уникальными возможностями
для решения геополитических проблем различных
сторон. Нельзя вновь создавать в Европе искусственные границы, поскольку Украина пострадает
от этого, утратив свою роль «моста» в центре нашего континента.
Я остановлюсь на трех моментах в контексте
сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ. От Центральной Азии и Грузии
до Косово и Боснии и Герцеговины ОБСЕ и Организация Объединенных Наций продемонстрировали свою способность работать рука об руку. Эта
взаимодополняемость опирается на обязательства
ОБСЕ на местах. Направляя свои миссии, ОБСЕ
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присутствует таким образом на Кавказе, в Центральной Азии и на Балканах, часто рядом с Организацией Объединенных Наций. На Кавказе ОБСЕ
работает для содействия диалогу и восстановления
доверия — по сути, швейцарское председательство
сделало это одной из своих приоритетных задач.
В качестве сопредседателей Минской группы
вместе с Соединенными Штатами и Российской
Федерацией Франция прилагает усилия для оказания помощи Армении и Азербайджану в поисках
мирного урегулирования конфликта в Нагорном
Карабахе. Возобновление переговоров на высоком
уровне между президентами двух государств дает
нам надежду на достижение прогресса в ходе мирного процесса.
Что касается Грузии, то Франция поддерживает Женевские переговоры и ту роль, которую играют ОБСЕ, Европейский союз и Организация Объединенных Наций, и вновь заявляет о своей поддержке территориальной целостности этой страны.
Мы приветствуем готовность Швейцарии на посту
Председателя ОБСЕ возобновить обсуждение возможности присутствия ОБСЕ в Грузии при условии,
что стороны проявят гибкость и творческий подход.
В Центральной Азии ОБСЕ способствует обеспечению региональной стабильности. Ее сотрудничество с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в рамках
борьбы с межсекторальными угрозами является
примером успешного сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. ОБСЕ также призвана
сыграть свою роль в наблюдении за президентскими
выборами в Афганистане, намеченными на весну.
На Балканах сотрудничество ОБСЕ с Миссией Организации Объединенных Наций по делам
временной администрации в Косово позволило
избирателям в Косово принять участие в мирных
муниципальных выборах в ноябре 2013 года. ОБСЕ
выполнила эту задачу на высоком профессиональном уровне благодаря своему значительному присутствию на местах. В 2014 году она будет вновь
содействовать проведению серии выборов, которые
пройдут в Косово, Сербии и Боснии и Герцеговине.
Во-вторых, углубленный анализ, проведенный
в рамках ОБСЕ, способствует более существенному прогрессу по вопросам безопасности. Мы приветствуем готовность швейцарского председательства обновить Венский документ 2011 года о мерах
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укрепления доверия и безопасности. Кроме того,
мы поддерживаем намерение поощрять соблюдение Кодекса поведения по военно-политическим
аспектам безопасности, что важно для обеспечения
демократического контроля органов за безопасностью и вооруженными силами. Мы также приветствуем намерение Швейцарии организовать ряд
семинаров с упором на транснациональные угрозы
и содействие сотрудничеству между полицейскими силами.
И, наконец, мы поддерживаем акцент на поощрении соблюдения взятых государствами-участниками обязательств по правам человека за последние
40 лет. В этой связи мы придаем особое значение
свободе выражения мнений и свободе средств массовой информации.
Фактом является то, что ОБСЕ охватывает
обширный регион от Ванкувера до Владивостока,
который разделяет общие ценности — убеждение,
что безопасность Евроатлантического и Евразийского регионов идет рука об руку с поощрением прав
человека, демократии и верховенства права. Эти
ценности находятся также в центре работы Организации Объединенных Наций. Поэтому Франция
поддерживает диалог, начатый на заседании Совета
министров в Дублине, по политическому будущему ОБСЕ в контексте процесса «Хельсинки+40».
Эти реформы позволят ОБСЕ и впредь оставаться
современным и эффективным партнером Организации Объединенных Наций.
Франция поддерживает стремление Действующего председателя укрепить посреднический
потенциал ОБСЕ, что является проявлением неизменной приверженности сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций в поиске долгосрочного урегулирования конфликтов.
В заключение я хотел бы вновь пожелать
Швейцарии и ее преемнику, Сербии, вместе с которой они определили приоритеты ОБСЕ, всяческих
успехов в период выполнения своих полномочий и
заверить в поддержке Франции.
Г-н Тейтем (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): Я хотел бы присоединиться к
моим коллегам и приветствовать президента Швейцарской Конфедерации Его Превосходительство
г-на Дидье Буркхальтера сегодня в Совете, а также поблагодарить его за представление своих приоритетов в качестве Действующего председателя
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Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ).
Соединенное Королевство решительно поддерживает ОБСЕ. В качестве важной региональной
организации в рамках европейского пространства
она располагает всеми возможностями для того,
чтобы дополнить усилия Организации Объединенных Наций во многих областях. Сила институтов ОБСЕ означает, что при наличии воли всех ее
государств — членов ОБСЕ может вносить важный
вклад в усилия по содействию укреплению безопасности, стабильности, демократии и верховенства
права в своем регионе.
От имени Соединенного Королевства я хотел
бы заявить о решительной поддержке приоритетных задач, поставленных Швейцарией во время
своего председательства в ОБСЕ. Как Председатель
Комитета по вопросам безопасности Соединенное
Королевство тесно сотрудничало с руководством
ОБСЕ в разработке многих из этих приоритетных задач. Мы приветствуем упор, сделанный на
борьбе с терроризмом, в частности на противодействии финансированию терроризма, в рамках
усилий по поддержке резолюции Совета Безопасности 2133 (2014), для того чтобы пресечь потоки
финансирования средств, поступающих в результате похищения людей и получения за них выкупа.
Кроме того, мы приветствуем продолжающуюся
работу ОБСЕ в ряде других областей, в частности,
по выполнению резолюции 1540 (2004) о недопущении распространения оружия массового уничтожения и последующих резолюций об оказании
содействия региональным организациям в ее осуществлении, в том числе резолюцию 2117 (2013) о
стрелковом оружии и легких вооружениях, в частности в связи с Договором о торговле оружием, а
также резолюцию 1325 (2000) о женщинах и мире и
безопасности. В связи с последней я хотел бы особо
отметить важность включения пункта о предотвращении сексуального насилия в ходе конфликтов.
Мы хотели бы также поддержать то внимание,
которое уделяется в этом году Швейцарией Западным Балканам, где ОБСЕ уже давно присутствует.
Это может помочь активизировать действия Европейского союза и других международных организаций, например на таких направлениях, как
содействие в проведении выборов, поддержание
контактов между общинами и обеспечение свободы средств массовой информации и верховенства
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права. В Боснии и Герцеговине нас глубоко беспокоит насилие, которым сопровождались недавние протесты. Эти протесты должны стать для нас
сигналом к пробуждению. Необходимы серьезные
усилия со стороны международного сообщества по
укреплению институтов Боснии и Герцеговины и ее
территориальной целостности. ОБСЕ, несомненно,
должна играть свою роль в этих усилиях.
Большого внимания со стороны международного сообщества, включая ОБСЕ, требует к себе
нынешняя ситуация в Украине, которая в последние
дни характеризуется серьезным насилием и драматическими событиями. В результате уже погибло
более 80 и ранено более 600 человек. Таким ужасным сценам нет места в Европе двадцать первого
века. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и сочувствуем пострадавшим.
События на Украине стремительно развиваются, поскольку Янукович покинул Киев. В его отсутствие украинский парламент большинством голосов проголосовал за принятие ряда указов, подробности которых были распространены среди членов
Совета сегодня утром в письме, поступившем из
Представительства Украины при Организации
Объединенных Наций. В частности, в нем сообщается о формировании правительства единства. От
правительства единства сейчас требуется за короткое время построить стабильную, широкопредставительную и справедливую политическую систему
и работать над реализаций чаяний народа Украины.
Оно должно создать условия, которые позволят провести в мае свободные и честные выборы и обеспечить ответственность за серьезные нарушения прав
человека и акты насилия, свидетелями которых мы
являемся в последние три месяца. Мы надеемся, что
правительство прибегнет к опыту ОБСЕ. Проведение свободных и честных выборов имеет огромное
значение для завоевания доверия у украинцев и
недопущения дальнейшего роста напряженности.
Мы хотели бы высоко оценить работу ОБСЕ
на Украине. В декабре прошлого года в Киеве проходило заседание Совета министров ОБСЕ на фоне
широкомасштабных протестов общественности.
Начиная с того момента ОБСЕ играет в стране
конструктивную роль, прилагая усилия для мирного урегулирования ситуации и предлагая свои
добрые услуги в части посредничества. Мы приветствуем объявление о том, что Его Превосходительство г-н Буркхальтер назначил авторитетного
14-24290

S/PV.7117

швейцарского дипломата г-на Тима Гульдиманна
своим личным посланником в Украине.
Соединенное Королевство заявляет о своей
приверженности оказанию поддержки стабильной,
единой и экономически процветающей Украине.
Роль международного сообщества должна состоять
в том, чтобы помочь рядовым украинцам определить свое будущее. Это не игра в «кто кого». Все
члены международного сообщества заинтересованы в стабильной и процветающей Украине. Сейчас
требуется приложить совместные усилия для того,
чтобы помочь восстановить стабильность и защитить экономику Украины.
Я хотел бы вновь поблагодарить г-на Буркхальтера за его сегодняшнее выступление. Соединенное
Королевство будет продолжать тесно сотрудничать
с ним и его группой в Вене для продвижения вперед
нашего общего видения ОБСЕ как форума для диалога и сотрудничества в нашем зачастую неспокойном регионе и в 2014 году.
Г-жа Дикарло (Соединенные Штаты Америки)
(говорит по-английски): Я также хотела бы приветствовать действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) президента Дидье Буркхальтера в Совете
Безопасности и поблагодарить его за сегодняшний
брифинг, посвященный деятельности ОБСЕ под
руководством Швейцарии.
Мы хотели бы также поблагодарить действующего Председателя за его усилия по содействию
безопасности и стабильности и укреплению потенциала ОБСЕ в борьбе с транснациональными угрозами, урегулированию затяжных конфликтов,
защите людей от последствий стихийных бедствий,
а также по поощрению прав человека и основных
свобод. Кроме того, мы хотели бы выразить признательность действующему Председателю Буркхальтеру за постоянное внимание к событиям в Украине и отметить что он неоднократно подтверждал
готовность ОБСЕ оказать Украине содействие в
поисках мирного выхода из кризиса.
Соединенные Штаты внимательно следят за
развитием событий на Украине. Мы последовательно выступаем за деэскалацию насилия, конституционные изменения, формирование коалиционного
правительства и скорейшее проведение выборов.
Нерушимый принцип, которым следует руководствоваться в ходе событий, должен состоять в том,
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что народ Украины сам должен определить собственное будущее. Мы приветствуем конструктивные усилия Верховной Рады и по-прежнему
настоятельно призываем к скорейшему формированию широкого, технократического правительства
национального единства. Мы намерены и впредь
сотрудничать с другими государствами в рамках
соответствующих Европейских и международных
организаций для оказания поддержки сильной,
процветающей, единой и демократической Украине. Мы настоятельно призываем украинские власти
воспользоваться помощью ОБСЕ, в том числе действующего Председателя, Бюро по демократическим институтам и правам человека и Представителя по вопросам свободы средств массовой информации, миссий по установлению фактов, наблюдению
за выборами и реформе законодательства, а также другой помощью. Безотлагательное принятие
этих мер позволит обеспечить транспарентность
для граждан, которые остро нуждаются в ответах
на свои вопросы и привлечении к ответственности виновных.
Повестки дня Организации Объединенных
Наций и ОБСЕ впечатляет; наши две организации сотрудничают по целому ряду направлений:
от борьбы с терроризмом и борьбы с торговлей
людьми до мер раннего предупреждения при урегулировании конфликтов, демократизации и благого управления. Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ОБСЕ и Организацией
Объединенных Наций и касающийся реализации
совместных проектов по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, а также
совместный проект Управления по наркотикам и
преступности Организации Объединенных Наций
и ОБСЕ по противодействию транснациональным
угрозам представляют собой два конкретных примера совместной работы наших организаций над
решением вопросов, имеющих глобальное значение. Мы рассчитываем на полное осуществление
этих соглашений.
Соединенные Штаты считают ОБСЕ надежным
партнером в международных усилиях по борьбе с
терроризмом. Организация расширяет свои возможности вести борьбу с терроризмом посредством
реализации учебных программ по разработке норм
и стандартов ответственного поведения государств, налаживания обмена накопленным передовым опытом и практикой, а также посредством
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предоставления помощи государствам-участникам
в приведении своей политики в области борьбы с
терроризмом в соответствие с правозащитными
требованиями. ОБСЕ возглавляет усилия по изучению роли и путей расширения прав и возможностей
женщин для противодействия насильственному
экстремизму и организовала с этой целью серию
круглых столов с участием экспертов, последний из
которых проходил в декабре прошлого года в Турции в рамках Международного симпозиума по терроризму и транснациональной преступности. Мы
приветствуем углубление сотрудничества ОБСЕ
с Глобальным контртеррористическим форумом,
учрежденным Соединенными Штатами и другими
заинтересованными государствами, основная миссия которого заключается в содействии осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.
Хорошие отношения между соседями — это
наглядный показатель того, что наша совместная
цель обеспечения общей и неделимой безопасности воплощается в жизнь. В этой связи мы призываем Специального представителя действующего
Председателя по Западным Балканам посла Штудмана активно добиваться примирения и развивать
сотрудничество в регионе. Мы уже являемся свидетелями похвального прогресса в Косово, где ОБСЕ
сыграло важную роль в содействии осуществлению исторического соглашения между Белградом и
Приштиной от 19 апреля, в частности, выступила в
роли посредника в проведении местных выборов в
северной части Косово.
Мы приветствуем давнюю приверженность
ОБСЕ урегулированию затяжных конфликтов в
Европе и ее руководящую роль в этой связи. Международное сообщество не должно мириться с сохранением статуса-кво в Грузии, в Нагорно-Карабахском конфликте или в конфликте в Приднестровье.
Два специальных представителя по Южному Кавказу и Молдове, соответственно, которых действующий Председатель назначил совместно с Сербией,
должны помочь сторонам в этих конфликтах определить и предпринять шаги, которые будут способствовать мирному урегулированию.
За пределами своего региона ОБСЕ предоставляет консультативную помощь азиатским и средиземноморским странам-партнерам. Например,
Высшее пограничное училище ОБСЕ в Душанбе
предоставляет возможность пройти специальную
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подготовку сотрудникам пограничных органов
стран Центральной Азии, расширенного региона
ОБСЕ и Афганистана.
Соединенные Штаты решительно поддерживают особые отношения ОБСЕ с Афганистаном —
одним из ее партнеров по сотрудничеству — и ценят
постоянную и активную вовлеченность ОБСЕ в его
дела в нынешний решающий переходный год. Работа ОБСЕ в Афганистане дополняет усилия самой
Организации Объединенных Наций, включая ее
поддержку предстоящих в этой стране выборов.
Доверие к этим выборам, их прозрачность и всеобщность имеют огромное значение для стабильности и демократического развития Афганистана.
По этой причине Соединенные Штаты предоставили Бюро ОБСЕ по демократическим институтам
и правам человека примерно 2 млн. долл. США на
развертывание в Афганистане группы поддержки избирательного процесса. Мы приветствовали
бы дополнительные взносы на деятельность этой
группы со стороны как государств-партнеров, так
и участников ОБСЕ.
Что касается прав человека, то мы поддерживаем особое внимание, которое действующий Председатель уделяет выполнению задач, стоящих перед
ОБСЕ на гуманитарном направлении. ОБСЕ является основной организацией в деле защиты прав
человека, поощрения толерантности и недискриминации, расширения и укрепления равенства полов
и поддержке реализации прав граждан на основные
свободы — собраний, ассоциаций, слова и совести.
Мы одобряем намерение действующего Председателя тесно сотрудничать с представителями гражданского общества и наращивать усилия ОБСЕ по
обеспечению выполнения ее государствами-членами их обязательств в области гуманитарного измерения ее деятельности.
Соединенные Штаты являются активным
участником ОБСЕ и по-прежнему всецело поддерживают ее важную работу. Продолжающийся и активизирующийся диалог в рамках ОБСЕ и
коллективные усилия этой организации и ее государств-участников сохраняют свою актуальность,
и мы приветствуем реализацию таких целей и задач
во взаимодействии с Организацией Объединенных Наций.
Г-н Шэнь Бо (Китай) (говорит по-китайски):
Китай признателен Литве за ее инициативу
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организовать этот брифинг, касающийся Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и хотел бы поблагодарить президента
Швейцарской Конфедерации и нынешнего действующего Председателя Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе г-на Буркхальтера за его
присутствие на сегодняшнем заседании. Мы очень
внимательно выслушали его выступление.
С течением лет ОБСЕ как крупная региональная организация вносит конструктивный вклад в
усилия по проведению превентивной дипломатии,
укреплению безопасности и взаимного доверия
и оказанию посреднических услуг в улаживании
региональных споров и в борьбе с терроризмом и
транснациональной преступностью. Китай высоко ценит эти усилия, и мы внимательно выслушали заявление действующего Председателя ОБСЕ
о приоритетах этой организации. Мы призываем
ОБСЕ продолжать всесторонне использовать свои
преимущества и играть позитивную и конструктивную рол, в поддержании регионального мира,
безопасности и стабильности.
Согласно Уставу Организации Объединенных
Наций, главную ответственность за поддержание
международного мира и безопасности несет Совет
Безопасности. Китай поддерживает усилия, прилагаемые Организацией Объединенных Наций, в
том числе Советом Безопасности, в соответствие с
Главой VIII Устава для укрепления сотрудничества
с региональными и субрегиональными организациями. Такое сотрудничество следует осуществлять, строго руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций
и основополагающими нормами, регулирующими
международные отношения, в частности, принципами суверенитета, территориальной целостности
и невмешательства во внутренние дела государств.
Организации Объединенных Наций и региональным и субрегиональным организациям следует
использовать свои сравнительные преимущества и
усилить взаимодополняемость и координацию своей деятельности.
Китай поддерживает сотрудничество Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности
и ОБСЕ в поддержании регионального мира и стабильности. Надеемся, что каналы такого сотрудничества будут расширяться, а подходы — диверсифицироваться, чтобы такое сотрудничество
носило прагматический и эффективный характер
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и тем самым способствовало обеспечению международного и регионального мира, стабильности
и развития.
Китай очень внимательно следит за развитием
событий на Украине. Надеемся, что все стороны
будут и впредь улаживать свои разногласия мирными и законными средствами путем политических
переговоров и в ближайшее время добьются политической стабильности и восстановят порядок. Китай
надеется, что международное сообщество будет и
впредь решительно способствовать стабилизации
ситуации на Украине. Мы с уважением относимся к
выбору, сделанному украинским народом исходя из
национальных условий. Мы готовы и впредь развивать с Украиной взаимовыгодные и равноправные
отношения стратегического партнерства.

24/02/2014

ОБСЕ. Выглядит сбалансированно и обстоятельно
и предложенная программа работы в трех измерениях ОБСЕ — военно-политическом, экономикоэкологическом и гуманитарном.
Отмечаем готовность председательства учитывать российские приоритеты и подходы, среди
которых, в частности, борьба c транснациональными угрозами, такими как терроризм и наркотрафик, защита прав национальных меньшинств, поддержка традиционных ценностей, противодействие
неонацизму и экстремизму, а также реформа ОБСЕ,
включая наведение порядка в работе по наблюдению за выборами, осуществляемой Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Г-н Чуркин (Российская Федерация): Мы рады
приветствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций президента Швейцарии
в его качестве действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Благодарим Вас, г-н президент, за содержательный брифинг.

B контексте обеспечения региональной стабильности и устранения существующих разделительных линий считаем, что «площадка» ОБСЕ
могла бы быть востребована для гармонизации
интеграционных процессов на западе и востоке
Европы и обеспечения свободы передвижения,
включая упрощение визовых режимов, тем более,
что ОБСЕ изначально создавалась для устранения
разделительных линий.

Российская Федерация последовательно выступает за развитие и совершенствование сотрудничества Организации Объединенных Наций c региональными и субрегиональными механизмами на
базе Устава Организации Объединенных Наций,
прежде всего его Главы VIII. Именно на этой основе и должно выстраиваться взаимодействие Всемирной организации c ОБСЕ.

Участвуя в процессе «Хельсинки+40», в первую
очередь c целью подтверждения и развития принципов общеевропейского сотрудничества и безопасности и адаптации ОБСЕ к вызовам XXI века,
подтверждаем готовность рассмотреть возможность проведения в 2015 году саммита ОБСЕ в случае достижения содержательных результатов на
этом направлении.

Сотрудничество между двумя организациями носит регулярный и многосторонний характер,
охватывает все измерения безопасности, a также
междисциплинарные вопросы. ОБСЕ призвана
дополнять глобальные усилия Организации Объединенных Наций, содействовать реализации в зоне
своей региональной ответственности и в рамках
своего мандат механизмов, согласованных на глобальном уровне.

Мы поддерживаем развитие взаимодействия
Организации Объединенных Наций и ОБСЕ на
основе Декларации o сотрудничестве 2006 года.
Полагаем, что ОБСЕ при координирующей роли
Организации Объединенных Наций способна вносить в зоне своей ответственности существенный
вклад в международные усилия по обеспечению
мира и стабильности.

Россия настроена на конструктивное сотрудничество со швейцарским председательством в ОБСЕ,
которое, мы рассчитываем, будет проводить взвешенный курс в интересах всех государств-участников. B целом разделяем три заявленных приоритета действующего председательства на 2014 год —
укрепление безопасности и стабильности, улучшение жизни людей и повышение потенциала самой
24/29

Наибольший потенциал видим в сотрудничестве по противодействию транснациональным
угрозам — международному терроризму, организованной преступности, незаконному обороту наркотиков. Отмечаем высокий уровень практического
взаимодействия Департамента по транснациональным угрозам Секретариата ОБСЕ и Управления
по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций. Их совместные инициативы
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приносят реальную отдачу. B основе сотрудничества на этом направлении, на наш взгляд, должно
лежать сочетание сравнительных преимуществ
обеих организаций — регионального формата
ОБСЕ и глобального потенциала Организации Объединенных Наций — во избежание дублирования и
распыления ресурсов, в частности в регионах, где
обе структуры наиболее активны.
Это касается, например, Центральной Азии.
Области приоритетного взаимодействия известны — борьба c незаконным оборотом наркотиков, легкого и стрелкового оружия, сотрудничество в реализации резолюции Совет Безопасности 1540 (2004), борьба c терроризмом, организованной преступностью, коррупцией и отмыванием
денег, противодействие торговле людьми и нелегальной миграции.
Очевидна «добавленная стоимость» ОБСЕ и
в решении гуманитарных задач, в частности по
вопросам борьбы c торговлей людьми, незаконной
миграцией, поощрения толерантности и межцивилизационного диалога, борьбы c ксенофобией и
дискриминацией, в особенности в деле обеспечения прав национальных, религиозных и языковых
меньшинств, проблема чего имеет, как мы знаем,
довольно острое звучание в ряде стран европейского пространства.
Отмечаем перспективы сотрудничества на
относительно новом для ОБСЕ треке — по разработке мер доверия при использовании информационно-коммуникационных технологий, где венская
организация дополняет глобальные усилия Организации Объединенных Наций в сфере международной информационной безопасности.
B то же время настораживают попытки внедрить в практику ОБСЕ мониторинговые механизмы, подобные ооновским, провести через ОБСЕ
неконсенсусные документы Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета
по правам человека. Вызывают вопросы намерения
отдельных стран инкорпорировать в работу ОБСЕ,
несмотря на отсутствие на ее пространстве вооруженных конфликтов, тематику резолюции Совет
Безопасности 1325 (2000).
При этом за рамками сотрудничества Организации Объединенных Наций и ОБСЕ остается целый
пласт важных проблем, где существуют реальные
возможности для наращивания взаимодействия.
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Одна из них — обеспечение прав детей, где структурами Организации Объединенных Наций наработан весьма солидный опыт. Другое направление —
защита традиционных ценностей, тематика, являющаяся предметом рассмотрения в Совете по правам
человека Организации Объединенных Наций.
B выступлении действующего Председателя ОБСЕ и в ряде других прозвучавших сегодня
выступлений упоминалась ситуация на Украине.
Но так и осталось не ясным, как силовая, неконституционная смена власти в этой стране соответствует принципам ОБСЕ или, скажем, верховенству
права, о котором так модно говорить в этом зале.
Действующий Председатель ОБСЕ одобрительно отозвался о Соглашении от 21 февраля. Наряду
со скрепившими его своими подписями министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции упомяну и российского представителя. Отмечу
для точности, что российский представитель этого
соглашения не подписывал. Возникли опасения,
что Соглашение от 21 февраля послужит лишь
дымовой завесой для последующих неконституционных действий. Так оно и получилось.
Сейчас я хотел бы ознакомить участников
сегодняшнего заседания Совета Безопасности с
текстом выпущенного сегодня заявления МИД России по событиям на Украине. В России крайне обеспокоены развитием ситуации на Украине. Соглашение об урегулировании кризиса на Украине от
21 февраля не выполняется, несмотря на то, что его
подписание было засвидетельствовано министрами
иностранных дел Германии, Польши и Франции, а
США, Европейский союз, другие международные
структуры приветствовали этот документ. Боевики не разоружены, отказываются покинуть улицы
городов, которые они фактически контролируют,
освободить административные здания, продолжают акты насилия.
Удивляет, что ряд европейских политиков уже
поспешили поддержать объявление о проведении
президентских выборов на Украине в мае сего года,
хотя в Соглашении от 21 февраля предусмотрено,
что выборы должны состояться лишь после завершения конституционной реформы. Ясно, что для
успеха этой реформы в ней должны участвовать
все политические силы Украины и все регионы
страны, а ее итоги — вынесены на всенародный
референдум. Убеждены в необходимости в полной
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мере учесть озабоченности депутатов восточных и
южных областей Украины, Крыма и Севастополя,
прозвучавшие на съезде в Харькове 22 февраля.

ответственность и не допустить дальнейшей деградации ситуации, вернуть ее в правовое русло, жестко пpeceчь замахнувшихся на власть экстремистов.

Вызывают глубокую озабоченность с точки
зрения легитимности действия в Верховной Раде
Украины. Ссылаясь фактически лишь на революционную целесообразность, там штампуют так называемые «решения» и «законы», в том числе нацеленные на то, чтобы ущемить гуманитарные права русских и других национальных меньшинств,
проживающих на Украине. Звучат призывы чуть
ли не к полному запрету русского языка, люстрации, ликвидации партий и организаций, закрытию
неугодных средств массовой информации, снятию
ограничений на пропаганду неонацистской идеологии. Взят курс на то, чтобы диктаторскими, а порой
и террористическими методами подавить несогласных в различных регионах Украины. Стали раздаваться угрозы в отношении православных святынь.
Национал-радикалы продолжают глумиться над
памятниками в различных украинских городах, а
в некоторых европейских столицах их единомышленники оскверняют мемориалы советским воинам.
Такое развитие событий подрывает Соглашение
от 21 февраля, дискредитирует его инициаторов и
гарантов, создает угрозу гражданскому миру, стабильности общества и безопасности граждан.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас
я сделаю заявление в своем качестве представителя Литвы.

Вынуждены отметить, что в позиции некоторых наших западных партнеров просматривается
не забота о судьбе Украины, а односторонний геополитический расчет. Не слышно принципиальных оценок преступных действий экстремистов,
включая их неонацистские и антисемитские проявления. Более того, вольно или невольно такие действия поощряются.
Создается устойчивое впечатление, что Соглашение от 21 февраля при молчаливом согласии его
внешних спонсоров используется лишь как прикрытие для продвижения сценария принудительной
смены власти на Украине через создание «фактов
на земле» без какого-либо желания искать общеукраинский консенсус в интересах национального
примирения. Особо тревожат попытки привлечь к
оправданию этой линии международные структуры, включая Секретариат Организации Объединенных Наций.
Настоятельно призываем всех причастных
к кризису на Украине проявить максимальную
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Я тепло приветствую президента Швейцарской
Конфедерации в его качестве действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и благодарю его за проведенный им сегодня утром обстоятельный брифинг.
Орган, Председателем которого он является, —
крупнейшая региональная организация по безопасности, работающая в партнерстве с Организацией
Объединенных Наций. Эту Организацию отличает
уникальный всеобъемлющий подход к обеспечению безопасности, а также лежащий в ее основе
принцип уважения прав человека и основных свобод. Она является площадкой, на которой государства-участники принимают участие в открытых
обсуждениях неотложных вызовов в области безопасности и постоянно анализируют ход выполнения своих обязательств.
Разрешите мне от имени Литвы выразить
Швейцарии признательность в связи с приоритетами, которые она наметила в качестве действующего Председателя ОБСЕ и в рамках которых основное внимание уделяется поощрению безопасности
и стабильности, выполнению обязательств ОБСЕ
и укреплению ее способности действовать. ОБСЕ
по-прежнему является надежным партнером Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено в Главе VIII Устава.
Мы с нетерпением ожидаем реализации инициативы Швейцарии в качестве Председателя ОБСЕ по
организации конференции, посвященной укреплению сотрудничества между ОБСЕ, Организацией
Объединенных Наций и другими международными
организациями, в рамках которой особое внимание
будет уделяться человеческому измерению.
Важные примеры сотрудничества между Организацией Объединенных Наций, ОБСЕ и Европейским союзом включают в себя согласованные
ответные меры и действия этих организаций во время кризиса в Кыргызстане в 2010 году и содействие
процессу укрепления безопасности и стабильности
в Косово.
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Международные дискуссии в Женеве, посвященные вопросу о ликвидации последствий войны
2008 года в Грузии, являются хорошим примером
сотрудничества между ОБСЕ и Организацией Объединенных Наций в области посредничества. Эти
усилия можно укрепить за счет присутствия ОБСЕ
и Организации Объединенных Наций на местах на
всей территории Грузии.
На наших глазах на Украине разворачиваются
драматические события, а самые последние захватывающие дух демократические перемены являются убедительным напоминанием о том, что невозможно игнорировать стремление людей к свободе,
демократии, человеческому достоинству и справедливости. Политическая власть, которая игнорирует
волю и чаяния подавляющего большинства граждан страны и озабочена лишь своими собственными эгоистическими интересами, утрачивает демократическую легитимность и доверие своего народа и становится несостоятельной.
Литва приветствует происходящие на Украине демократические преобразования и решительную руководящую роль, взятую на себя Верховной
Радой Украины в ходе этого исторического процесса. Мы надеемся, что это откроет путь к быстрому и
мирному урегулированию политического кризиса,
созданного бывшим правительством и президентом Януковичем. Мы приветствуем новые указы
и другие решения, принятые в Киеве в последние
несколько дней и направленные на создание новых
конституционных рамок, упрочение основ для проведения всеобъемлющей правовой реформы и урегулирование нерешенных вопросов, касающихся
правосудия, которое носит селективный характер.
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этих инструментов, по-прежнему имеет важнейшее значение.
Мы приветствуем особое внимание, которое
ОБСЕ уделяет вопросу противодействия транснациональным угрозам. Растет число угроз в области кибербезопасности, и мы с удовлетворением
отмечаем новаторскую работу, проводимую ОБСЕ
в области разработки мер укрепления доверия в
сфере кибербезопасности на региональном уровне,
и поддержим обсуждение вопроса о возможности
применения такого подхода за рамками ОБСЕ.
ОБСЕ также играет ведущую роль в осуществлении Программы действий по предотвращению и
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах
и борьбе с ней, особенно в том, что касается оказания помощи государствам-участникам в разработке
соответствующего законодательства. ОБСЕ должна
продолжать содействовать развитию сотрудничества между государствами Центральной Азии и
Афганистаном, особенно в области пограничного
контроля, в том числе посредством Высшего пограничного училища ОБСЕ в Душанбе.
Энергетическая безопасность непосредственно связана с возможностью предпринимать независимые действия экономического и политического характера на международной арене и оказывает прямое воздействие на национальную безопасность, развитие и процветание. Мы отмечаем
вспомогательную роль ОБСЕ в процессе развития
диалога по вопросу энергетической безопасности в
соответствии с политикой более тесного сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

Литва по-прежнему твердо поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, а также ее интеграцию в Европу.
Мы считаем, что ОБСЕ, и особенно Бюро по демократическим институтам и правам человека, должны играть важную роль в процессе подготовки к
новым выборам на Украине.

Встающие перед регионами новые проблемы,
связанные с использованием природных ресурсов,
включая воду, также заслуживают внимания ОБСЕ.
Мы хотели бы услышать мнение действующего
Председателя о том, каким образом ОБСЕ и Организация Объединенных Наций могут наилучшим
образом урегулировать вопросы, касающиеся внутренних водных ресурсов в Центральной Азии.

В 2011 году в Вильнюсе Совет министров ОБСЕ
принял решение, касающееся всех этапов развития
конфликта, которое предоставляет в распоряжение ОБСЕ необходимые инструменты для предотвращения конфликтов и реагирования на них.
Этот ценный ресурс нельзя игнорировать. Политическая воля, направленная на использование

Без соблюдения прав человека и основных
свобод не может быть прочной безопасности и
стабильности. Литва последовательно выступает
в поддержку деятельности независимых институтов ОБСЕ, касающейся выполнения обязательств
ОБСЕ в области прав человека. Одной конкретной
областью, в которой ОБСЕ должна непрерывно
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проводить работу, является обеспечение свободы слова и свободы средств массовой информации. По-прежнему важнейшее значение имеет
осуществление резолюции 1738 (2006) о защите журналистов.
Полное осуществление женщинами на равных
с мужчинами своих прав человека имеет непреходящее значение для обеспечения на территории
стран — членов ОБСЕ прочного мира, безопасности
и демократии. В этой связи большое значение имеют назначение координаторов гендерных вопросов
в состав полевых операций и подразделений ОБСЕ,
а также выполнение плана действий ОБСЕ по продвижению гендерного равенства. Работа полевых
миссий ОБСЕ в Средней Азии по всем этим трем
направлениям заслуживает особого внимания,
особенно в области демократических реформ и
прав человека. Такая работа остается актуальной и
должна продолжаться.
В заключение разрешите мне заверить председательствующую в ОБСЕ Швейцарию в постоянной поддержке со стороны Литвы ее работы и
приоритетов ее председательства. Литва будет также поддерживать усилия ОБСЕ по созданию свободного, демократического, единого и неделимого
сообщества безопасности в соответствии с принципами, закрепленными в Хельсинкском заключительном акте.
Я возвращаюсь к выполнению обязанностей
Председателя Совета.
Я предоставляю слово г-ну Буркхальтеру
для ответа на прозвучавшие замечания и заданные вопросы.
Г-н Буркхальтер (говорит по-английски): Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех, кто в
меру своих возможностей попытался выговорить
мою фамилию. Вполне достаточно уже того, что ни
у кого не возникло трудностей с произношением
моего имени.
Если говорить серьезно, то я хочу поблагодарить всех ораторов за их содержательные выступления и, прежде всего, за четкую поддержку
приоритетов швейцарского председательства в
Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ). Я в очередной раз убеждаюсь в
том, насколько полезно иметь одностраничную
сводную таблицу наших приоритетов. То, что мои
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приоритеты на посту Председателя пользуются
очевидной поддержкой, для меня очень важно. Особое значение имеет поддержка со стороны Совета,
потому что мы хотим проводить консультации в
течение всего года со всеми нашими партнерами и
всеми членами Совета.
Сейчас я не смогу ответить на все замечания,
но хотел бы сказать, что члены Совета могут быть
уверены в том, что мы будем учитывать их точки
зрения в нашей работе на протяжении всего срока председательства.
Я хотел бы коротко остановиться на некоторых
вопросах и прокомментировать некоторые моменты и приоритеты, о которых я не сказал в своем
выступлении. Наконец, в конце заседания я собираюсь выступить с политическими заявлениями.
Если я не ошибаюсь, то фактически был задан
только один официальный вопрос.
(говорит по-французски)
Его задал Люксембург. Я благодарю представителя Люксембурга за вопрос о том, какой вклад
может внести ОБСЕ в борьбу с иностранными боевиками. Я думаю, что в целом следует сказать, что
нам нужно попытаться в максимальной степени
сократить число причин, ведущих к экстремизму
в странах происхождения. В первую очередь, мы
должны постараться ликвидировать благодатную
почву, на которой взращивается экстремизм. Кроме
того, нам также нужно активизировать работу по
реинтеграции таких лиц. Для ОБСЕ это конкретно означает делать все возможное для расширения
сотрудничества между секторами безопасности,
для обмена передовым опытом, для проведения
исследований и для пресечения финансирования терроризма.
(говорит по-английски)
Я хотел бы также позитивно ответить на
предложение Нигерии относительно расширения
сотрудничества и координации действий между
региональными организациями, такими как ОБСЕ
и Африканский союз.
Что касается вопросов, которые я не затронул
ранее, но которые поднимались членами Совета,
то я хотел бы сказать Иордании, что, во-первых,
мы прекрасно осведомлены о средиземноморском партнерстве ОБСЕ. Мы хотим увязать наши
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приоритеты с приоритетами этого партнерства.
Конкретным примером в этом плане является
вопрос о похищении людей для получения за них
выкупа. В рамках средиземноморского партнерства
мы попытаемся добиться подвижек в этом вопросе.
Обращаясь к Франции, Чили и другим странам,
я хотел бы сказать, что, хотя я не коснулся вопросов
контроля над обычными вооружениями и модернизации Венского документа, эти вопросы для нас
очень важны. Мы должны быть реалистами. Мы
знаем, что не сумеем добиться быстрого продвижения вперед в таких вопросах, но мы действительно
заинтересованы в диалоге по вопросам контроля
над обычными вооружениями и модернизации Венского документа.
Что касается политических заявлений, с которыми я хотел бы выступить на этом заседании, то
таких заявлений у меня четыре. Во-первых, я хотел
бы сказать, что в нашем глобализованном мире
особенно остро ощущается необходимость создания региональных организаций безопасности. Концепция ОБСЕ оказалась востребованной и в XXI
веке. От нас лишь требуется усилить потенциал в
области укрепления доверия и практической работы. У ОБСЕ есть все возможности для углубления
доверия, потому что она является платформой для
диалога и действий и объединяет 57 государств, что
означает, что мы можем пытаться сократить то, что
нас разделяет в этой области. Что касается нашего
потенциала практической работы, то ОБСЕ сейчас
воплощает в жизнь концепцию всеобъемлющей
безопасности, многопрофильный подход, который
сегодня имеет очень большое значение. Это одна
из наших самых ценных наработок, которые можно распространить на другие регионы. Кроме того,
говоря о потенциале практической работы, я хотел
бы напомнить о той работе, которую мы проводим
на местах, о том важном факте, что ОБСЕ — это
полевая организация.
Второе заявление состоит в том, что Швейцария как Председатель ОБСЕ решительно выступает
за укрепление сотрудничества между ОБСЕ и Организацией Объединенных Наций и между ОБСЕ и
другими региональными организациями. У нас
есть широкое пространство для совместных действий, например в области посредничества и профессиональной подготовки.
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В-третьих, как Председатель ОБСЕ я серьезно
заинтересован в наведении мостов между Востоком и Западом. Я хотел бы поблагодарить всех членов Совета за их конструктивную реакцию на мои
слова в отношении Украины, на наше предложение
создать международную контактную группу и на
наши решения направить специального посланника и целевую группу для оценки потребностей и,
возможно, сформировать правозащитную миссию и
миссию по наблюдению за выборами, если от украинских властей поступит такая просьба, а мы надеемся, что именно так и будет.
Кроме принятия мер по Украине, о которых я
говорил в своем выступлении и напомнил сейчас
в ответ на прозвучавшие сегодня выступления, я
думаю, нам нужно привлечь к этой работе еще один
важный институт ОБСЕ — Верховного комиссара
по делам национальных меньшинств. Он уполномочен предотвращать конфликты и мог бы помочь
ослабить напряженность в восточной части страны
и в Крыму.
Последний момент, на который я хотел бы
сегодня обратить внимание, состоит в том, что как
Председатель ОБСЕ я хочу работать ради людей и
с людьми, и в первую очередь ради молодого поколения и с молодым поколением. Эту работу мы считаем одной из важнейших задач политики по созданию хороших перспектив для будущих поколений, и мы возлагаем большие надежды на участие
57 молодежных послов из стран — членов ОБСЕ в
обсуждении плана действий в интересах молодежи.
В заключение разрешите мне заявить, что
Швейцария высоко ценит Организацию Объединенных Наций. Мы по-прежнему твердо привержены
целям Организации Объединенных Наций и полны
решимости поддерживать ее усилия по утверждению мира и безопасности, двух принципов, которые лежат в основе швейцарской конституции.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Буркхальтера за его выступление.
На этом Совет Безопасности завершает нынешний этап рассмотрения данного пункта своей
повестки дня.
Заседание закрывается в 12 ч. 15 м.
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