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Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемых председателей двух комитетов за представленные 

приоритеты. Надеемся на скорейшее назначение председателя Комитета по 

безопасности, работа которого охватывает весьма важные задачи борьбы с 

терроризмом и другими актуальными вызовами безопасности.  

1. Рады, что экономико-экологическим комитетом продолжит руководить 

уважаемый постпред Казахстана Кайрат Сарыбай. Признательны за его большой 

личный вклад в укрепление второго измерения. 

В программе работы комитета хотим выделить заседания по вопросам 

уменьшения опасности бедствий, устойчивого развития, противодействия коррупции и 

последствий процесса цифровизации. Необходимо использовать созданный на СМИД 

в Милане позитивный задел по цифровой экономике и человеческому капиталу. 

Отмечаем успешный запуск мероприятий экономцикла и проведение первой 

подготовительной встречи 27-го Экономфорума 28-29 января. Дискуссии подтвердили 

востребованность площадки ОБСЕ для обсуждения путей продвижения 

экономического прогресса и безопасности через энергетическое сотрудничество, новые 

технологии, надлежащее управление и взаимосвязанность. 

Полезно было бы также изучить, как более эффективно и «чисто» использовать 

ископаемые источники энергии. Это важно и для повышения устойчивости 

энергетических систем с высокой долей возобновляемых источников энергии. 

Следует не упускать из виду задачу развития евразийских транспортных путей и 

коридоров. Она является составной частью концепции сопряжения интеграционных 

объединений на пространстве ОБСЕ и формирования общего экономического 

пространства на континенте. 

Важно наращивать объединительный потенциал второго измерения через 

продолжение профессиональных, деполитизированных дискуссий. Рассчитываем на 

неизменный экспертный вклад Экономкоординатора ОБСЕ. 

2. Поздравляем уважаемого постпреда Чехии Иво Шрамека с назначением на 

пост председателя гуманитарного комитета. Надеемся, это придаст новое «дыхание» 

его работе, повысит практическую отдачу, в т.ч. в контексте подготовки к СМИД в 
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Братиславе, будет способствовать преодолению использования правозащитных тем в 

конъюнктурных целях. 

Ознакомились с предварительным планом работы комитета на 2019 г. Отмечаем 

включение в него проблематики терпимости и недискриминации, а также 

экономических, социальных и культурных прав. Есть и повторяющиеся из года в год 

темы, такие как участие в общественной и политической жизни, свобода СМИ, 

насилие в отношении женщин. Не обошлось и без своего рода «экзотики» - обсудить 

годовщину «бархатной революции». Понимаем, что дата актуальна для Чешской и 

Словацкой республик, но призываем коллег не злоупотреблять статусом 

председателей.  

Между тем за рамками остаются довольно актуальные вопросы - защита 

языковых и образовательных прав национальных меньшинств, противодействие 

агрессивному национализму и неонацизму, ликвидация безгражданства, сохранение 

историко-культурного наследия, невмешательство в частную и семейную жизнь, 

защита детей, свобода передвижения и развитие контактов между людьми и др. 

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

разработке деклараций по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении 

христиан и мусульман.  

Ожидаем, что словацкое председательство учтет указанные пробелы при 

выработке «пакета» мероприятий ОБСЕ на текущий год в человеческом измерении. 

Благодарю за внимание 


