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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на представление проекта
бюджета на 2011 год

Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
12 октября 2010 года

Соединенные Штаты приветствуют представление Проекта объединенного бюджета на
2011 год и благодарят генерального секретаря де Бришамбо и всех руководителей
фонда за их труд по составлению этого всеобъемлющего и содержательного
документа. Программно-целевое бюджетирование продолжает свое позитивное
воздействие, хотя определение на практике целей, непосредственных и конечных
результатов требует большей ясности.
Соединенные Штаты выражают беспокойство по поводу того, что проект бюджета на
2011 год отражает рост на 2-4 процента по сравнению с пересмотренным бюджетом на
2010 год и изначально одобренным бюджетом на 2010 год. Нас также волнует, что эти
показатели роста основаны главным образом на зарплате сотрудников и увеличении
пособий (исключая необходимое увеличение бюджета Центра ОБСЕ в Бишкеке,
вызванное дополнительными затратами на Центр в связи с событиями в Кыргызстане
этим летом).
Нам, безусловно, понятны особые требования справедливого отношения к
сотрудникам ОБСЕ в сравнении с другими международными организациями,
гарантирующие ОБСЕ возможность и в дальнейшем привлекать и удерживать лучших
сотрудников. В сегодняшней трудной финансовой ситуации мы должны внимательно
рассмотреть все аспекты Проекта объединенного бюджета и обозначить приоритеты,
основанные на указаниях Постоянного совета, осуществляя в тоже время непростой
выбор между фондами и программами.
Мы также озабочены тем, что решения декабрьского саммита в Астане окажут
дополнительное давление на средства ОБСЕ. Мы будем рассматривать финансовые
последствия решений, а также наиболее подходящие методы их реализации как часть
наших декабрьских дискуссий.
Продолжает волновать мое правительство отсутствие миссии ОБСЕ в Грузии. Мы попрежнему убеждены, что это не способствует мирному разрешению конфликта, и
считаем, что одним из результатов саммита должно быть восстановление значимого
присутствия ОБСЕ в Грузии. А до тех пор мы призываем все руководящие структуры и
учреждения ОБСЕ включать представителей власти и гражданского общества Грузии в
свои программные мероприятия, а также рассмотреть возможность проведения
программ и мероприятий в Грузии.
Мы также убеждены, что ОБСЕ играет важную роль в повышении безопасности и
стабильности на Кавказе и в Центральной Азии. Взаимодействие с Афганистаном в
рамках объединенных и региональных программ уже успело доказать свою пользу,
что, на наш взгляд, является убедительным аргументом в пользу продолжения и
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расширения сотрудничества в борьбе с общими угрозами, многие из которых
транснациональны по своей природе.
Г-н председатель, Соединенные Штаты в прошлом не раз обращались к этой
организации с просьбой не только сосредотачивать внимание на приоритетной
деятельности, но также и свернуть те программы, которые или не так важны, или уже
пережили свой полезный жизненный цикл. Мы продолжаем настаивать на
установлении приоритетов через процесс бюджетирования, поскольку, как нам
кажется, это может увеличить значимость работы ОБСЕ, определяя в то же время
области сбережения и большей эффективности. Мы собираемся внимательно изучить
бюджетные предложения и попросить глав миссий и учреждений, а также глав
подразделений по административному управлению фондами оправдать их требования
и, если необходимо, найти другие пути сбережения, не противоречащие руководящим
принципам Постоянного совета.
Мы понимаем, что бюджет, основанный на непрерывном нулевом номинальном росте,
может привести к снижению платежеспособности организации. Мы бы хотели
воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить директоров Отдела управления и
бюджета и Отдела управления персоналом за их инициативу по проведению на
прошлой неделе неформальной встречи Консультативного комитета по управлению и
финансам, целью которой было объяснений некоторых идей, воплощенных в цифрах.
Этот необходимый обзор помог прояснить делегациям некоторые основополагающие
вопросы.
Мы с нетерпением ждем будущих переговоров по бюджету под умелым руководством
Литвы, и обещаем сделать все от нас зависящее для достижения консенсуса по
бюджету до конца года. Мы надеемся, что все государства-участники смогут подойти
конструктивно к этой дискуссии, не забывая об основополагающих ценностях и
достоинствах этой организации.
Благодарю вас, г-н председатель.
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