
 
 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 
PERMANENT MISSION OF THE  
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 
Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации  
А.В.КЕЛИНА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

25 апреля 2013 года 
 

Об упорядочении внебюджетной 
проектной деятельности 

 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
В решении Постсовета № 1073 об утверждении сводного бюджета на 2013 год 

Консультативному комитету по управлению и финансам дано поручение «продолжить 
работу над пересмотром Финансовых правил ОБСЕ с целью своевременного 
утверждения новых Финансовых правил ОБСЕ». 

Как известно, завершению этой работы препятствуют расхождения по 
содержанию статьи о внебюджетных взносах. А конкретно - нежелание ряда партнеров 
навести порядок в том, как в ОБСЕ осуществляется проектная деятельность на основе 
внебюджетных средств, обеспечить ее прозрачность и контроль за тем, чтобы она 
соответствовала целям и задачам Организации и отвечала интересам всех государств-
участников, а не только интересам стран-доноров. 

Нельзя допускать, чтобы для реализации внебюджетных проектов отвлекались 
финансовые, людские и иные ресурсы из сводного бюджета. К сожалению, в последнее 
время, особенно в условиях финансово-экономического кризиса, предпринимаются 
попытки перевода внебюджетных проектов на финансирование из сводного бюджета, 
введения в штатное расписание ОБСЕ занимавшихся ими «внештатных» сотрудников. 
Примеры из недавнего прошлого - Погранколледж в Таджикистане (BMSC), 
деятельность в поддержку резолюции СБ ООН 1540 и «Инициатива общественной 
безопасности» в Киргизии (Community Security Initiative). 

Полагаем, что процесс «Хельсинки плюс 40» дает возможность  взглянуть на 
проблему внебюджетной проектной деятельности свежим взглядом. Реформа на этом 
треке стала бы важным вкладом в данный процесс. Надеемся на поддержку всех, кто 
заинтересован в эффективном использовании постепенно сокращающихся ресурсов 
нашей Организации. Рассчитываем на то, что нынешнее и будущие председательства 
внесут свой вклад в усилия по наведению порядка во внебюджетной сфере. 

Российская сторона представит конкретные предложения на этот счет в виде 
поправок к Финправилам ОБСЕ в Консультативном комитете по управлению и 
финансам в ближайшее время. 

Благодарю за внимание. 
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