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Комментарий
заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
А.А.ВОЛГАРЁВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
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О проекте сводного бюджета ОБСЕ на 2022 г.
Господин Председатель,
Госпожа Генеральный секретарь,
В очередной раз слышим жалобы Действующего председательства на
отсутствие согласия по бюджетному предложению на текущий год. Свой провал в
работе по достижению консенсуса оно пытается спрятать за обвинениями в адрес
нескольких государств-участников, которые не поддержали подготовленный проект
решения.
Еще раз вынуждены повторить: всю ответственность за отсутствие
согласованного решения по бюджету в полной мере несет само польское
председательство. Ничем не мотивированное прекращение консультаций в рамках
Консультативного комитета по управлению и финансам (ACMF) на целых три месяца в
первой половине года усугубляется отказом искать консенсус и учитывать мнения
других государств уже во втором полугодии. Свои политические амбиции Польша
ставит выше интересов Организации, что вплотную подвело к кризисной ситуации.
Российская
Федерация
подтверждает
готовность
к
предметной,
профессиональной дискуссии по проекту сводного бюджета ОБСЕ. Сразу оговоримся:
попытки свести диалог к политическим обвинениям, в том числе по сюжетам, которые
не имеют отношения к бюджетной проблематике, не приведут к желаемому результату
и не позволят достичь консенсуса.
Наша позиция по польскому предложению не является радикальной - она
основана на большом числе исторических прецедентов, когда уровень ассигнований
для Организации не превышал показателей предшествующего года. Например, так
было в 2020 г., когда одна страна, являющаяся членом ЕС, отказалась принимать
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увеличение расходов для всех исполструктур без исключения. И эта позиция была
принята как Албанией, занимавшей тогда пост ДП, так и всеми остальными
государствами-участниками.
Наша точка зрения более конструктивна. Россия не возражает против некоторой
корректировки бюджетов Секретариата и полевых присутствий с поправкой на
инфляцию. Принципиальное несогласие у нас вызывает идея увеличить бюджеты трех
гуманитарных институтов ОБСЕ. По целому ряду причин, как финансового, так и
политического характера, мы считаем это абсолютно невозможным. Наши
озабоченности на этот счет были подробно озвучены на заседании Подготовительного
комитета 26 июля. Разочарованы, что они не были услышаны, в то время как
отдельные страны, судя по реакции, вероятно, их даже не поняли.
В завершение хотели бы обратить внимание на следующее. В настоящее время
вся Организация бюджетируется по Финансовому положению 3.04, получая
помесячные ассигнования (monthly allotments) в размере, который не может превышать
1/12 от уровня расходов прошлого года. По сути, это тот же самый нулевой
номинальный рост, только с помесячным лимитом, который создает серьезные
неудобства в работе исполструктур. Так что независимо от того, готово ли польское
председательство искать консенсус, приняв во внимание российские замечания, или
нет – так или иначе, но гуманитарные институты все равно будут финансироваться на
уровне 2021 г. Даже если сводный бюджет не будет принят.
При этом остается только сожалеть, что из-за конфронтационной и
политизированной линии ДП вынуждены страдать Секретариат и полевые присутствия
ОБСЕ.
Благодарю за внимание

