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О шкалах взносов в бюджет ОБСЕ
Уважаемый г-н Председатель,
С удовлетворением отмечаем активный и конструктивный подход уважаемой
госпожи Ю.Штефан-Бастль, которая стремится найти оптимальное решение вопроса о
шкалах взносов и разработки методики их расчетов. Приветствуем ее настрой работать
с учетом мнений всех государств-участников. Рассчитываем, что высказанные оценки
будут отражены в выводах неформальной рабочей группы, которую возглавляет
уважаемая госпожа Ю.Штефан-Бастль. Отдельно хотели бы поблагодарить германское
председательство ОБСЕ за помощь в организации работы группы.
Ознакомились с рекомендациями о возможных подходах к разработке новых
шкал взносов, которые заслуживают дальнейшего внимательного рассмотрения и
обсуждения.
Исходим из того, что главная задача, которая стоит перед руководителем
группы – содействовать выработке консенсуса по вопросу утверждения новых шкал
взносов и механизма их пересмотра. Задача эта непростая, поскольку прошедшие
дискуссии выявили неоднозначное отношение государств-участников ОБСЕ к
методологии их построения. Поэтому мы считаем необходимым, в первую очередь,
определиться по вопросам методики расчета шкал взносов.
Как известно, ряд стран ОБСЕ, включая Российскую Федерацию, выступают за
сохранение существующей двухшкальной системы взносов. Мы исходим из того, что
наша Организация располагает значительным числом полевых присутствий, включая
СММ, расходы на деятельность которых должны рассчитываться по отдельной шкале
взносов. Кстати, такой же подход существует и в ООН, где для операций по
поддержанию мира определена отдельная шкала взносов.
Кроме того, при дальнейшем обсуждении данной темы важно учитывать
нынешнюю финансовую ситуацию, не позволяющую многим государствам
увеличивать ресурсы на финансирование ОБСЕ. Возникает вопрос и о соотношении

размеров шкал взносов государств-участников с их представленностью в структурах
Организации.
С учетом изложенных доводов считаем важным не торопиться по столь
сложному вопросу, а сконцентрировать усилия, прежде всего, на согласовании
методологии определения шкал взносов и их размеров. Искренне надеемся, что с
учетом своего значительного опыта работы в ОБСЕ и дипломатического мастерства
руководителю группы удастся найти решение, устраивающее все государства. В этих
целях готовы продолжить наше конструктивное взаимодействие с Вами, госпожа
Посол.
Благодарю за внимание.

