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Выступление
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По отчету главы Офиса ОБСЕ в Баку
Уважаемый г-н Председатель,
Присоединяемся к словам приветствия в адрес уважаемого посла Бильгé
Джанкорéля. Внимательно ознакомились с письменной версией доклада о работе
Офиса ОБСЕ в Баку, с интересом выслушали дополнительные соображения его
руководителя. В порядке комментариев хотели бы отметить следующее.
Полагаем, что бакинский офис в целом стремится придерживаться положений
мандата, выданного Постоянным советом. Руководство и сотрудники Миссии установили и
поддерживают тесные рабочие контакты с представителями азербайджанских властей и
общественности. Важно продолжать плотно консультироваться с принимающей стороной и
осуществлять проектную деятельность и другие программы, в том числе внебюджетные, по
запросу и с её согласия.
Исходим из императивности развития взаимоуважительного диалога между полевым
присутствием и Баку как основополагающим условием поддержания доверия
азербайджанской стороны к ОБСЕ.
Хотели
бы
призвать
Офис
не
злоупотреблять
мониторингом
внутриполитической ситуации в стране пребывания, а больше сообщать о результатах
реализации конкретных проектов в различных измерениях. Нам интересно получать
постоянно обновляемую «картинку», как говорится, с места событий, чтобы иметь
представление о степени содействия со стороны ОБСЕ и её полевого присутствия
Азербайджану в решении стоящих перед страной задач социально-экономического
развития.
Такая информация необходима для объективной оценки практической отдачи от
работы Офиса, если хотите, для выявления коэффициента полезного действия.
Важно помнить, что полевая деятельность ОБСЕ - не константа и не застывший
по форме и содержанию проект. Это - живой организм, нуждающийся в постоянном
совершенствовании и адаптации к меняющимся условиям. Для возможной
корректировки работы Офиса полезно на регулярной основе предоставлять
государствам-участникам сведения о том, какие положения действующего мандата
можно считать выполненными, а какие ещё сохраняют актуальность.
Напомним, главной задачей полевых операций является оказание принимающей
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стороне содействия в накоплении национального потенциала и опыта для
самостоятельного решения входящих в мандат присутствия ОБСЕ вопросов с целью
постепенной передачи функций стране пребывания. Рассчитываем, что в отчетах
Постсовету данная сторона работы бакинского офиса получит должное отражение.
Хотели бы пожелать послу Б.Джанкорéлю и его сотрудникам успехов в
интересах содействия стабильному развитию дружественного Азербайджана.
Благодарю за внимание.

