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Уважаемый г-н Модератор,  

Уважаемые коллеги, 

Дискуссии, которые разворачивались в этом году в ходе Совещания, 

вновь выявили целый ряд проблем, накопленных в области человеческого 

измерения на пространстве ОБСЕ. 

Мы уже неоднократно говорили о том, что в ОБСЕ сохраняется 

недостаточная прозрачность работы исполнительных структур. 

Исполструктуры создавались как инструмент содействия государствам-

участникам в выполнении взятых ими на себя обязательств. Недопустим 

отход исполструктур от решений директивных органов ОБСЕ. Недопустима 

также скрытая повестка дня в работе исполструктур, т.е. предоставление ими 

государствам-участникам неполной информации о своей деятельности. 

Исполструктуры должны придерживаться исключительно подходов, 

опирающихся на консенсус среди стран-участниц ОБСЕ. Сближать позиции 

государств, а не обострять противоречия. Требуется равное внимание 

исполнительных структур ко всей зоне ответственности ОБСЕ.  

Любая проектная деятельность ОБСЕ должна строиться по известному 

принципу «demand driven approach», т.е. отвечать интересам и потребностям 

принимающего государства. Причем необходимо, чтобы эти интересы были 

четко выражены, а институты и исполструктуры ОБСЕ не навязывали те или 

иные проекты, а, наоборот, содействовали принимающим государствам. 
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Проектная деятельность должна соответствовать мандату той структуры, 

которая ее реализует. Любая проектная деятельность должна быть 

направлена на достижение конкретных, четко и детально намеченных 

результатов. В противном случае это чревато распылением финансовых 

ресурсов и дискредитацией самой идеи проектной деятельности. 

Подчеркиваем, что при этом не имеет значения, о бюджетном или 

внебюджетном проекте идет речь, поскольку все они реализуются под 

флагом ОБСЕ, т.е. нашей общей Организации, а значит – от имени всех 57 

государств-участников. Следовательно, проектная деятельность должна была 

основана на принципе транспарентности и подотчётности. В частности и в 

первую очередь это касается внебюджетной деятельности ОБСЕ. Формализм 

здесь недопустим. Принцип транспарентности должен соблюдаться 

неукоснительно. Отмечаем, что решением по бюджету на 2017 г. было 

утверждено, что полевые присутствия ОБСЕ дважды в год будут 

информировать государства-участников о всей проводимой ими 

внебюджетной деятельности на регулярной основе. Продолжим настаивать, 

чтобы правила отчетности в равной степени касались и институтов ОБСЕ.  

У нашей Организации и её структур сохраняются немалые резервы для 

повышения эффективности работы как в плане тематического баланса, так и 

применительно к балансу географическому, т.е. более широкому и 

равномерному охвату всего евроатлантического пространства.  

Благодарю за внимание.  




