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Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемых председателей трёх комитетов за представленные 

приоритеты. Пользуясь случаем, выражаем признательность их предшественникам за 

проделанную работу.  

1. Поздравляем уважаемого посла С.Конгстада с назначением на должность 

председателя комитета по безопасности. Поддерживаем его намерение продолжить 

работу по противодействию различным аспектам транснациональных вызовов и угроз. 

Считаем, что приоритетное внимание должно быть уделено, в первую очередь, 

консолидации усилий по противодействию терроризму, в том числе его идеологии, 

насильственному экстремизму, незаконным наркотикам, а также сотрудничеству в 

сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Рассматриваем предстоящую антитеррористическую конференцию в Вене (23-

24 мая) в качестве одного из ключевых мероприятий в первой «корзине». 

Рассчитываем на активное участие Комитета в ее подготовке. Надеемся, что наработки 

по теме борьбы с терроризмом позволят выйти на практически ориентированные, 

эффективные и взаимовыгодные решения предстоящей в декабре министерской 

встречи ОБСЕ в Вене. 

Существенное место в повестке дня должны продолжать занимать вопросы 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе афганских. Недопустимо 

снижать профиль Организации на этом направлении. 

Рассматриваем тему ИКТ в качестве одной из значимых сфер нашего 

сотрудничества в рамках Комитета по безопасности. Исходим из того, что работа по 

данной проблематике должна быть деполитизирована и фокусироваться на реализации 

уже принятых мер укрепления доверия по снижению рисков возникновения 

конфликтов при использовании ИКТ. 

Ожидаем взвешенного, учитывающего интересы всех государств ОБСЕ подхода 

и к другим аспектам - полицейской деятельности, управлению и безопасности границ. 

Призываем уделять большее внимание проблемам новых вызовов и угроз, в т.ч. 

исходящих с территории Афганистана и Южного Средиземноморья. Считаем 

необходимым активизировать диалог по этой тематике с партнерами по 

сотрудничеству. 
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2. Благодарим уважаемого постпреда Казахстана К.Сарыбая за эффективное 

руководство экономкомитетом. Налаживание конструктивного диалога по экономико-

экологическим аспектам безопасности позволяет эффективнее задействовать 

объединительный потенциал второй «корзины» ОБСЕ. 

Полностью разделяем его подход к организации и планам работы Комитета. 

Поддерживаем настрой продвигать концепцию экономической взаимосвязанности. 

Уверены, что диалог по гармонизации интеграционных процессов на пространстве 

ОБСЕ будет способствовать формированию единого экономического пространства от 

Лиссабона до Владивостока. Рассчитываем, что на этом направлении усилия нашей 

Организации будут подкреплены экспертной поддержкой профильных 

международных организаций, включая Европейскую экономическую комиссию ООН. 

В рамках 25-го Экономфорума на тему «Зеленая экономика и укрепление 

деловых партнерств» ожидаем продолжения дискуссий по содействию торговле и 

улучшению инвестиционного климата. Считаем востребованным обсуждение 

транспортной проблематики, прежде всего, в контексте усиления международных 

транспортных связей и коридоров, повышения энергоэффективности, развития 

энергосберегающих и природоохранных технологий. Готовы поделиться российским 

опытом по таким актуальным вопросам, как надлежащее управление трудовой 

миграцией, борьба с коррупцией и легализацией незаконных доходов. 

3. Приветствуем уважаемую г-жу Ш.Маклауд с назначением на пост 

председателя гуманитарного комитета. Отмечаем ее настрой на обеспечение 

профессиональной и эффективной работы в данном формате. Вместе с тем 

разочарованы несбалансированной программой его работы, особенно на фоне 

существенного сокращения количества заседаний. В планах на 2017 г. значатся только 

гражданские и политические права. И даже их формулировка выстроена в 

соответствии с приоритетами определенной группы государств.  

Вопреки принципам Венской декларации ООН 1993 г. нет ни слова об 

экономических, социальных и культурных правах. В отличие от предыдущих лет 

проигнорированы темы борьбы с торговлей людьми, прав ребенка, национальных 

меньшинств, прав инвалидов. «За скобками» остаются такие актуальные вопросы, как 

ликвидация безгражданства; противодействие агрессивному национализму и 

неонацизму; сохранение историко-культурного наследия; недопустимость 

дискриминации в спорте; невмешательство в частную и семейную жизнь; свобода 

передвижения и развитие контактов между людьми. Планируемые совместные 

заседания с другими комитетами не решат эту проблему, поскольку будут посвящены 

лишь межизмеренческим темам.  

Надеемся, данные замечания будут учтены при согласовании «пакета» 

гуманитарных мероприятий на текущий год. Предложенный австрийским 

председательством план считаем хорошей основой, готовы конструктивно над ним 

работать. 

Благодарю за внимание. 


