Призыв ОБСЕ к действию: подтверждение общей цели

Мы, бывшие председатели ОБСЕ, председатели Парламентской ассамблеи,
генеральные секретари и главы других институтов Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, приняли решение объединить голоса и обратиться с
настоящим Призывом к действию по случаю 30-й годовщины Парижской хартии для
новой Европы.
Тридцать лет назад Парижская хартия возвестила об установлении демократии,
мира и единства в Европе. Политические лидеры объявили об окончании эпохи
конфронтации и разобщенности. В 2010 году в Астане главы государств и
правительств государств–участников ОБСЕ вновь заявили о своей приверженности
идее свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и
евразийского сообщества безопасности, основанного на согласованных принципах,
совместных обязательствах и общих целях.
Мы гордимся тем, что ОБСЕ уже в течение многих лет укрепляет безопасность и
содействует стабильности во всем нашем регионе.
Тем не менее, в нынешние сложные времена многое еще предстоит сделать для
претворения в жизнь идеи наших прежних лидеров. Геополитические разногласия и
конфронтация, кризисы и конфликты, неравномерный прогресс в выполнении наших
обязательств, а также усиливающееся воздействие ряда транснациональных и
глобальных угроз ставят перед сообществом ОБСЕ серьезные вызовы в области нашей
общей безопасности.
Несмотря на то что требуются дополнительные вложения для противодействия
этим вызовам и поддержания существующей архитектуры безопасности в Европе, мы с
обеспокоенностью отмечаем лишь ограниченное участие на политическом уровне в
усилиях по сохранению способности ОБСЕ и далее работать над эффективным
преодолением этих вызовов. Неспособность продлить полномочия глав четырех
ключевых исполнительных структур ОБСЕ в июле прошлого года стала лишь самым
недавним проявлением такой нехватки политического внимания. Последовательное
сокращение ресурсов в отсутствие подлинного политического диалога по
основополагающей стратегии и ключевым приоритетам Организации серьезным
образом сказывается на деятельности структур ОБСЕ, в том числе ее институтов и
операций на местах.
Государства-участники должны в полной мере использовать потенциал ОБСЕ для
содействия построению более безопасного и стабильного будущего для всех нас.
Необходимо в целом усовершенствовать методы работы Организации. В
частности, мы бы приветствовали выработку более устойчивого, целенаправленного и
последовательного процесса обзора выполнения обязательств во всех сферах
безопасности, а также активизации и укрепления равноправного диалога.

Особое внимание требуется уделить дискуссии о способах преодоления новых
вызовов и модернизации, при необходимости, инструментария Организации. Так, с
целью содействия комплексной и основанной на сотрудничестве безопасности ОБСЕ
надлежит и далее продвигать диалог по широкой повестке дня. При этом необходимо
оптимизировать и переориентировать ее программную деятельность таким образом,
чтобы упор был на противостоянии ключевым вызовам в областях, в которых у ОБСЕ
есть обширные компетенции и сравнительные преимущества.
Вызывает
сожаление
неуклонное
размывание
военно-политического
инструментария в условиях существенной необходимости в предметном диалоге по
вопросам безопасности и в укреплении доверия, в первую очередь для восстановления
доверия, создания новых механизмов кризисного реагирования и привлечения
приоритетного внимания к новым рискам, например, в области кибербезопасности.
Следует обеспечить последовательное участие в усилиях по предотвращению
конфликтов и миротворческой деятельности, в том числе с упором на проблему
усиливающихся противоречий внутри нашего общества.
Принимая во внимание последствия COVID-19 для нашего здоровья и образа
жизни, требуется более эффективная стратегия решения глобальных проблем, в
частности терроризма и борьбы со всеми формами незаконной торговли. Она должна
быть расширена и дополнена эффективными совместными безотлагательными мерами
по преодолению чрезвычайной климатической ситуации в рамках активной политики в
области защиты окружающей среды и содействия достижению согласованных Целей в
области устойчивого развития. Следует также учитывать вклад молодого поколения.
Необходимо предоставить политическую поддержку и достаточные ресурсы всем
исполнительным структурам, в частности в том, что касается деятельности институтов
ОБСЕ, с целью активизации усилий, направленных на защиту прав человека и
основных свобод, достижение гендерного равенства, продвижение терпимости и
недискриминации, свободу СМИ и, в более широком смысле, на обеспечение
стабильности наших разнообразных обществ, а также укрепление демократических
институтов во всех государствах-участниках. Мы призываем к оказанию неизменной
твердой поддержки деятельности по наблюдению за выборами во всем регионе ОБСЕ.
В дополнение к регулярным встречам Совета министров, вектор такой работе в
идеале должны задавать периодические неформальные дискуссии на министерском
уровне. В надвигающиеся сложные времена нам необходимо решительное
руководство, которое направит сообщество ОБСЕ по пути реализации идеи и
амбициозных целей наших прежних лидеров, которые мы разделяем и считаем своим
долгом претворять в жизнь, и поможет нашей Организации лавировать в неспокойных
водах грядущей неопределенности.

