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Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем наших уважаемых коллег – председателей двух комитетов – и 

благодарим за изложение своего видения деятельности на экономико-экологическом и 
гуманитарном направлениях ОБСЕ в этом году. Как и прежде, настроены активно 
помогать вам и Действующему председательству в реализации намеченных задач. 

Уважаемая г-жа посол Алгаерова, 
В целом согласны с вашими предложениями по наполнению повестки дня 

Экономико-экологического комитета ОБСЕ. Работа в рамках второго измерения 
приобретает особое значение в плане преодоления последствий глобального 
финансового кризиса. Вместе с тем, необходимо усилить ее системный, 
стратегический вектор. На наш взгляд она должны быть ориентирована на реальный 
вклад ОБСЕ в формирование экономического фундамента будущего сообщества 
безопасности – общего экономического пространства от Ванкувера до Владивостока.  

Видим здесь большой объединительный потенциал. Мы все нацелены на 
совершенствование рыночной экономики наших стран, на повышение благосостояния 
граждан. Большинство из нас – члены ВТО или готовятся вступить в нее. Все мы 
сталкиваемся со схожими проблемами – ростом безработицы и ухудшением 
социально-экономического положения людей. ОБСЕ могла бы внести вклад в дело 
определения сфер возможного взаимодействия интеграционных механизмов в разных 
частях нашего общего пространства, устранения все еще существующих 
разделительных линий.  

Большое значение придаем тематическому заседанию по проблемам отмывания 
денег и возврату украденных активов. Рассчитываем на дополнительный импульс 
усилиям государств-участников ОБСЕ по совершенствованию надлежащего 
управления и противодействию коррупции. Его призвана дать запланированная на 
октябрь Конференция по обзору выполнения обязательств в экономико-экологическом 
измерении, в фокусе внимания которой будет реализация Дублинской декларации. 

В то же время вызывает сомнения целесообразность проведения заседания на 
тему «гендер и окружающая среда». С огромным уважением относимся к нашим 
женщинам и готовы обсуждать их проблемы, при условии, конечно, если они 
действительно реальные, а не искусственно надуманные.  

Готовы рассмотреть идею совместного заседания экономического и 
гуманитарного комитетов. Но его следует посвятить действительно значимым для всех 
межизмеренческим проблемам. Полагаем, что на таком заседании было бы 
целесообразно обсудить тему обеспечения социально-экономических прав в условиях 
кризиса. 
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Уважаемый г-н посол Квиле, 
В целом поддерживаем ваши подходы к наполнению правочеловеческих 

мероприятий ОБСЕ. Надеемся, что работу на гуманитарном направлении удастся, 
наконец, сбалансировать и добиться реального, а не косметического прогресса в 
реформировании «третьей корзины». Рассчитываем, что нам удастся избежать 
насыщения повестки дня гумкомитета неконсенсусными темами, выходящими за 
рамки задач, поставленных решениями СМИД и Постсовета. 

Необходимо продолжить работу по наведению порядка в области 
электорального мониторинга БДИПЧ. Прошлогоднее обсуждение Сравнительного 
анализа избирательного законодательства и практики государств-участников ОБСЕ 
вскрыло немало вопросов, требующих продолжения этой дискуссии. За это выступают 
ряд государств и дискуссию требуется поставить на системную основу. 

Согласны с акцентом на выполнение имеющихся обязательств без 
искусственного форсирования принятия новых решений СМИД. Приоритеты 
швейцарского председательства, от которых вы намерены отталкиваться в организации 
работы, могут служить хорошей основой для формирования объединительной 
повестки дня в правочеловеческом измерении. Рассчитываем, что накопленный опыт 
позволит уделить должное внимание темам, которые действительно важны для всех.  

Среди них считаем перспективной проблему предотвращения пыток. 
Заслуживают внимания темы толерантности и обеспечения прав нацменьшинств. 
Поддерживаем необходимость обеспечения прав человека в период финансового 
кризиса. Это вопрос не только «второй корзины», но гуманитарного направления.  

Поддерживаем предложение о заблаговременной подготовке юбилейной 
Декларации СМИД в связи 70-летием окончания Второй мировой войны. 

Надеемся, что темы борьбы с проявлениями агрессивного национализма и 
неонацизма, сокращения безгражданства, защиты прав детей, свободы передвижения, 
противодействия торговле людьми, а также сохранение традиционных культурных, 
религиозных, семейных и нравственных ценностей будут также должным образом 
отражены в работе Гуманитарного комитета. 

Полагаем, что по ряду традиционных тем, из года в год рассматриваемым в 
ОБСЕ без особого успеха, стоило бы поискать новые аспекты, способствующие выходу 
на консенсус. Например, роль свободы собраний и ассоциаций в обеспечении 
экономических и социальных прав, или защиты прав нацменьшинств. В теме свободы 
СМИ и выражения мнения пока белым пятном остаются весьма острые проблемы 
повышения ответственности журналистов, вопросы борьбы с коррупцией в СМИ и 
среди журналистов.  

Вполне реально найти точки соприкосновения по обеспечению 
неприкосновенности частной жизни, в том числе в контексте борьбы с терроризмом, 
по роли национальных правозащитных институтов, исключению практики бессудного 
содержания заключенных, борьбе с языком ненависти в СМИ, в т.ч. распространяемых 
посредством ИКТ.  

Благодарю за внимание и желаю успехов в работе. 
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