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Мы тепло приветствуем опубликование Основных положений программы 2011 года и хотим
поблагодарить всех руководителей фондов и их сотрудников за тот напряженный труд,
который они вложили в этот важный документ. Задачи, названные в Основных положениях
программы, продолжают иметь большое значение, сосредотачивая наше внимание на
деятельности Организации.
Программа выступает в качестве основной задачи для бюджетного процесса 2011 года, и мы
приветствуем Литву, председателя ОБСЕ 2011 года, который будет издавать документы,
базирующиеся на наших обсуждениях. Мы желаем им удачи и заявляем о нашей готовности к
полномасштабному сотрудничеству.
Господин председатель, поскольку мы расцениваем многие другие мероприятия в качестве
важных, такие как, например, неофициальная встреча министров в июле и следующие за ней
события, важно помнить, что Основные положения программы дают возможность обеспечить
руководство фондов планом того, куда мы, государства-участники, хотим, чтобы эта
Организация двигалась, и как мы, государства-участники, считаем, она должна туда
продвигаться. Как правильно отметил Генеральный секретарь, государства-участники несут
ответственность за осуществление руководства этой Организации. Мы все должны знать, чего
мы хотим, или мы все вместе не можем надеяться на достижение цели.
Господин председатель, еще два года тому назад Соединенные Штаты поставили под сомнение
целесообразность изъятия из Основных положений программы всей финансовой информации,
включая ориентировочные итоговые суммы каждого фонда. Основные положения программы
не являются бюджетным документом, но этот документ имеет очевидный бюджетный смысл.
Удаление из него всей бюджетной информации делает трудным определить, какие программы
стоит или не стоит осуществлять, так как мы ничего не знаем о стоимостных составляющих
этих программ. Государства-участники должны знать о финансовых составляющих программ,
что окажет им значительную помощь в важном процессе принятия решений.
Мы по-прежнему считаем, что должны определить приоритеты Организации и
сконцентрировать наши усилия и ресурсы в этих направлениях деятельности. В прошлом году
Организация столкнулась с проблемами, с которыми мы оказались в состоянии справится,
благодаря гибкости ОБСЕ и ее полевых миссий при поддержке бюджета. Это свидетельствует
о ценности наших консультаций и решений, которые мы приняли, чтобы в установленные
сроки выполнить бюджет 2010 года. Мы уверены, что такое положение будет продолжаться.
Ключом к этому является то, что руководители фондов обязуются рассматривать, где может
быть применена рациональная экономика, давая при этом Организации возможность
продолжать ее важную работу.
Мы с нетерпением ожидаем предстоящего обсуждения в Подготовительном комитете.
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