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О докладах председателей 
трех комитетов Постсовета 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемые коллеги-послы Кристиан Истрате, Андреас Пападакис и Роберт 

Квиле, 
Благодарим за содержательные доклады о деятельности возглавляемых вами 

комитетов, о работе по подготовке решений предстоящего СМИД в Белграде. Именно 
в этом видим основную задачу этих неофициальных вспомогательных структур 
Постоянного совета. 

1. Поддерживаем усилия председателя Комитета по безопасности уважаемого 
посла К.Истрате по реализации стратегических документов ОБСЕ в области борьбы с 
транснациональным угрозам (ТНУ) – наркоконцепции, полицейских «рамок» и 
контртеррористического мандата. Отмечаем позитивную практику активного 
взаимодействия комитета с департаментом по траснациональным угрозам 
Секретариата, который является инструментом координации всей деятельности ОБСЕ 
в данной сфере. 

Дискуссии по противодействию радикализации, иностранным террористам-
боевикам и финансированию терроризма были актуальными и своевременными. 
Рассчитываем, что наработки состоявшихся конференций и семинаров по этой теме 
помогут выйти на сбалансированное министерское решение по противодействию 
экстремизму.  

Призываем продолжать уделять внимание теме пресечения незаконного оборота 
наркотиков, в том числе в контексте возможного вклада ОБСЕ в подготовку 
антинаркотической Спецсессии ГА ООН в 2016 г. 

Намерены продолжать активно участвовать в деятельности неформальной 
Рабочей группы по мерам доверия (МД) при использовании информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Отмечаем проделанную работу по выполнению 
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первоначального перечня таких мер. Многие из этих мер, к сожалению, остаются на 
бумаге – при этом степень активности государств в реализации этих мер существенно 
разнится. От успеха в выполнении первого перечня мер доверия во многом зависят 
перспективы разработки новых списков МД и дальнейшее взаимодействие на этом 
направлении.  

Поддерживанием настрой главы комитета плотно отслеживать весь спектр 
угроз, исходящих с территории Афганистана. При этом важно учитывать опыт 
региональных организаций, прежде всего ШОС, ОДКБ, СВМДА. Нельзя упускать из 
виду и нарастающие транснациональные угрозы из региона южного Средиземноморья. 

2. В целом положительно оцениваем работу председателя Экономкомитета 
уважаемого постпреда Греции А.Пападакиса. Разделяем подходы по насыщению 
повестки дня комитета актуальными для всех государств-участников вопросами. 
Считаем полезным продолжение практики проведения тематических заседаний, 
позволяющих обмениваться опытом, в т.ч. с представителями других профильных 
международных организаций, по таким важным вопросам, как борьба с коррупцией, 
снижение рисков природных и техногенных катастроф, транспортные перевозки в 
регионе ОБСЕ, управление потоками трудовой миграции, энергосбережение и 
энергоэффективность, защита критически важных объектов энергетической 
инфраструктуры.  

Вместе с тем, полагаем необходимым более внимательно подходить к отбору 
вопросов, выносимых на обсуждение Экономкомитета. По нашему мнению, 
размывание повестки дня второго комитета за счет «подтягивания» проблематики 
конфликтного цикла, а также вопросов гуманитарной, правочеловеческой 
направленности контрпродуктивно, поскольку приводит к излишней политизации 
дискуссий, затрудняет достижение договоренностей по экономико-экологической 
«корзине». 

3. Благодарим уважаемого посла Р.Квиле за усилия по выстраиванию 
конструктивного диалога в Гуманитарном комитете. За прошедший период удалось 
рассмотреть ряд важных тем. Немалую роль в проведении предметной дискуссии 
сыграл грамотный подбор компетентных докладчиков. Российская сторона готова – в 
случае заинтересованности – оказывать содействие в подборе квалифицированных 
профильных экспертов из России.  

Приветствуем также тот факт, что в работу комитета в этом году была включена 
проблематика экономических, социальных и культурных прав. Считаем, что этот 
спектр вопросов длительное время необоснованно оставался в тени на фоне 
постоянного внимания исключительно к политическим и гражданским правам.  

Важно уделить внимание таким темам, как защита детей, обеспечение 
неприкосновенности частной и семейной жизни. Как показывает эволюция ситуации 
на пространстве ОБСЕ, эти проблемы приобретают все большую актуальность и 
требуют сфокусированных усилий Организации.  

Не удалось в этом году избежать излишних перегрузок в работе, не в 
последнюю очередь из-за включения в повестку дня на постоянной основе так 
называемых «добровольных отчетов» государств-участников. В целесообразности 
«импорта» такой практики из других организаций у нас есть серьезные сомнения. 
Убеждены, для обмена опытом и наилучшими практиками существует 
соответствующий формат – Варшавское обзорное совещание в области человеческого 
измерения. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что ОБСЕ – межгосударственная 
организация, и в этой связи нужно аккуратно подходить к расширению контактов в 
рамках Гуманитарного комитета с представителями гражданского общества, которые 
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активно ведут консультации с государствами-участниками. Для этих целей есть другие 
форматы, в частности, Варшавское совещание и иные гуманитарные мероприятия 
ОБСЕ. 

Тем более не можем поддержать подобные дополнительные обременения 
повестки дня комитета во второй половине года, когда нужно предметно заниматься 
обсуждением и редактированием проектов документов к СМИД ОБСЕ.  

Убеждены, произвольное внедрение руководителями комитетов новых, не 
опирающихся на консенсус всех государств-участников практик и методологий 
контрпродуктивно. 

Следует продолжать обсуждение комплексной оптимизации деятельности на 
гуманитарном треке.  

В заключение хотели бы отметить, что до предстоящего СМИД в Белграде 
остается совсем немного времени, однако редактирование министерских документов 
пока в зачаточной стадии. Считаем, что в оставшееся время все три руководителя 
комитетов должны сконцентрировать усилия именно на подготовке документов 
СМИД, отложив второстепенные вопросы на будущее. Возможно, тогда нам удастся 
завершить всю работу над решениями до отъезда в Белград. Это, в свою очередь, даст 
возможность министрам сфокусироваться на обсуждении действительно острых 
вопросов европейской политики и повестки дня ОБСЕ.  

Благодарю за внимание. 


