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О проекте Сводного бюджета ОБСЕ на 2017 г. 
 
Уважаемый г-н Генеральный секретарь, 
Внимательно выслушали Ваше выступление о проекте Сводного бюджета 

ОБСЕ на будущий год. Хотели бы высказать ряд соображений.  
Мы рассматриваем бюджет как важный политический документ, определяющий 

задачи деятельности всех исполнительных структур нашей Организации, а также 
необходимые для этого кадровые и финансовые ресурсы. Исходим из того, что эти 
задачи должны основываться на соответствующих поручениях директивных органов и 
отражать согласованные всеми государствами-участниками подходы к программной 
деятельности институтов и полевых присутствий.  

При определении бюджетных параметров следует учитывать сохраняющуюся 
непростую экономическую ситуацию в странах ОБСЕ, вынужденное сокращение 
средств национальных бюджетов, в том числе на международную деятельность. С 
другой стороны, нужно также принимать во внимание значительно возросшие 
совокупные расходы на обеспечение деятельности ОБСЕ (включая ее 
Спецмониторинговую миссию на Украине), которые составили в текущем году около 
220 млн. евро – сумму, значительно превышающую показатели бюджетов Организации 
за последние 10 лет.   

Именно с этих позиций российская сторона выступала в ходе обсуждения 
программных ориентиров ОБСЕ на будущий год. Мы изложили конкретные 
предложения по оптимизации расходов всех исполнительных структур через 
фокусирование их деятельности на наиболее актуальных проблемах и сворачивание 
программ, не опирающихся на согласованную повестку дня. Представили мы и 
реально выполнимые рекомендации по экономии выделенных средств. К сожалению, 
приходится констатировать, что некоторые наши предложения не были учтены. Зато в 
проекте бюджета в очередной раз появились запросы, отклоненные в прошлом году. В 
этой ситуации вновь будем настаивать на уменьшении неоправданных бюджетных 
заявок и представлении детальной информации о запланированных расходах. 

Считаем, что предстоящие бюджетные дискуссии позволят провести анализ 
работы полевых присутствий, прежде всего с точки зрения выполнения п.41 Хартии 
европейской безопасности 1999 г. о передаче миссиями своих задач государственным 
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структурам принимающих стран. При этом следует исходить из того, что за 
прошедшие годы в этих странах сформировались и успешно функционируют все 
необходимые государственные институты. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на 
бесконечное присутствие там полевых присутствий ОБСЕ. Зато сокращение многих 
неактуальных программ и должностей привело бы к существенной экономии 
бюджетных средств.  

Наши конкретные предложения по сметам всех исполнительных структур мы 
изложим в ходе предстоящих в октябре дискуссий. Рассчитываем, что руководители 
институтов и полевых присутствий прислушаются к нашим замечаниям. Надеемся 
также на конструктивное содействие австрийского председательства в Комитете по 
управлению и финансам с целью достижения консенсуса в отношении всех параметров 
Сводного бюджета ОБСЕ.  

Благодарю за внимание. 


