
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

PERMANENT MISSION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY 

AND CO-OPERATION IN EUROPE 

 

Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

13 февраля 2020 года 

 

На отчеты председателей второго и 

третьего комитетов Постсовета ОБСЕ 

 
Уважаемый господин Председатель, 

Признательны председателям комитетов за детальные отчеты. 

1. Хотели пожелать уважаемому послу Нилу Бушу скорейшего выздоровления.  

2. Поздравляем уважаемого постпреда Узбекистана Ш.И.Асадова с назначением 

на пост председателя экономико-экологического комитета. 

Отмечаем насыщенный и сбалансированный характер подготовленной 

программы работы комитета на текущий год. Удовлетворены включением в повестку 

дня таких традиционных и актуальных для ОБСЕ тем, как развитие туризма в интересах 

экономического роста и защиты окружающей среды, воздействие цифровой 

трансформации на рынок труда, создание благоприятных условий для продвижения 

цифровой, торговой и транспортной взаимосвязанности. Рассчитываем на 

конструктивные и плодотворные дискуссии. 

В то же время считаем важным раздвигать горизонты сотрудничества, уделять 

больше внимания поиску объединительных начал, тематике сопряжения 

интеграционных процессов на пространстве ОБСЕ с перспективой формирования 

Большого Евразийского партнерства. 

С интересом ожидаем начала первой подготовительной конференции 28-го 

Экономико-экологического форума ОБСЕ 17-18 февраля, посвященной 

антикоррупционной проблематике, в том числе в контексте развития цифровых 

технологий. Российская межведомственная делегация настроена принять в ней активное 

участие, представить богатый опыт в сфере борьбы с коррупцией, в частности, 

посредством повышения транспарентности через декларирование имущества. 

Как всегда, полагаемся на экспертное содействие со стороны 

Экономкоординатора ОБСЕ посла В.Жугича, а также на тесное взаимодействие со 
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спецпредставителем Действующего председательства ОБСЕ по борьбе с коррупцией 

профессором П.Северино. 

Желаем уважаемому послу Ш.И.Асадову успехов в работе во главе 

экономкомитета. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. 

3. Поздравляем уважаемого постпреда Чехии Иво Шрамека с продлением его 

мандата на посту председателя гуманитарного комитета на второй год. Надеемся, что 

опыт прошлого года будет способствовать повышению качества работы этого важного 

вспомогательного инструмента Постсовета.  

Вместе с тем вынуждены отметить, что и на этот раз представленная повестка дня 

комитета вызывает нарекания. Изначальный проект остался без изменений, несмотря на 

замечания и предложения государств. Сохранились тематическая несбалансированность 

и неконсенсусные темы. Перечисленные вопросы, скорее, отвечают интересам одной 

группы стран. Темы относятся в основном к категории гражданских и политических 

прав на фоне отсутствия конкретики по экономическим, социальным и культурным 

правам.  

Такой подход едва ли идет в русле решения СМИД в Любляне 17/05 «Укрепление 

эффективности ОБСЕ» (Strengthening the effectiveness of the OSCE), в соответствии с 

которым государства приняли решение укреплять доверие и «усиливать чувство общей 

цели» (reinforce the sense of common purpose). 

Кроме того, в работе комитета во многом дублируются планы Действующего 

албанского председательства. В частности, борьба с торговлей людьми, свободе 

выражения мнения, СМИ и информации, терпимости и недискриминации, свободе 

религии и убеждений. Возникает закономерный вопрос, координировались ли вообще 

Прага и Тирана по планам в человеческом измерении, чтобы избежать такого 

дублирования? Повторим, что согласно решению СМИД в Брюсселе 17/06 

«Усовершенствование процесса консультаций» (Improvement of the consultative process) 

Действующее председательство ОБСЕ будет «в консультации с государствами-

участниками …определять программу работы (in consultation with the participating States, 

will further clarify the tasks) всех трех комитетов», включая гуманитарный. Там же 

закреплено, что такая программа должна отражать цели и приоритеты Организации. К 

сожалению, на практике вновь видим иную картину.  

При этом за рамками вновь остались вопросы защиты языковых и 

образовательных прав этнических групп и национальных меньшинств, ликвидации 

безгражданства, сохранения историко-культурного наследия, противодействия 

героизации нацизма и неонацизма, невмешательства в частную и семейную жизнь, прав 

ребенка, свободы передвижения и развития контактов между людьми и другие. По-

прежнему не выполнено поручение СМИД ОБСЕ в Базеле 2014 г. о разработке 

деклараций по борьбе с дискриминацией христиан и мусульман.    

Ожидаем, что перечисленные замечания будут все-таки учтены при 

окончательной выработке «пакета» гуманитарных мероприятий ОБСЕ на текущий год. 

Благодарю за внимание 


