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Выступление Представителя Российской Федерации
на закрытии XVIII Экономико-экологического форума ОБСЕ
Прага, 26 мая 2010 г.
Уважаемый господин Председатель,
Хотели
бы
поблагодарить
казахстанское
председательство,
офис
Экономкоординатора и чешское правительство за прекрасную организацию
заключительной сессии 18-го экономико-экологического форума ОБСЕ.
Состоявшийся обмен мнениями был, на наш взгляд, продуктивным и полезным с
точки зрения выработки дальнейших рекомендаций. Представлен солидный набор
предложений, которые могли бы составить основу решений коллективных органов
ОБСЕ.
Прошедшие дискуссии наглядно продемонстрировали многогранность
транспортной
проблематики.
Подтверждена
необходимость
обеспечения
преемственности в диалоге по поставленным вопросам и сохранения транспортной
тематики в числе приоритетных пунктов повестки дня второго измерения ОБСЕ.
Полагаем, что особую актуальность приобретает задача обеспечения безопасности
наземного транспорта.
Особо хотели бы остановиться на заключительной сессии. Презентации
уважаемых докладчиков, касающиеся задач укрепления границ и борьбы с коррупцией,
были интересными и востребованными. Вместе с тем, не совсем понятно, какое
отношение к тематике Форума, утвержденной решением Постсовета, имеет выступление
Личного представителя казахстанского председательства по окружающей среде
С.Стивенсона. Не спорим, обозначенные им проблемы, безусловно, важны и требуют
рассмотрения. Однако делать это необходимо в других форматах.
Хотели бы обратить внимание модератора заседания, а также Действующего и
будущего председательства на необходимость придерживаться при выстраивании
дискуссии тематики Форума, не размывать ее другими вопросами.
Этот эпизод в очередной раз подтверждает императивность согласования
повестки дня мероприятий Форума, как это предписывают Правила процедуры, чтобы
избегать подобных отклонений в дальнейшем.
Просим отразить изложенные озабоченности в сводном резюме пражского
сегмента 18-го Экономико-экологического форума ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

