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На отчеты председателей комитета по
безопасности и гуманитарного комитета
Постсовета ОБСЕ по итогам работы за 2018 г.
Уважаемый господин Председатель,
1. Благодарим уважаемую посла Викторию Гонсалес Ромáн за активную работу
на посту председателя комитета по безопасности. Отмечаем ее стремление придать
конструктивный и профессиональный характер дискуссиям в рамках первого
измерения.
Россия рассматривает борьбу с транснациональными угрозами, прежде всего
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, в качестве приоритета деятельности
ОБСЕ. Общие вызовы в этой сфере, которые стоят перед всеми государствами,
требуют объединения усилий. Важный вклад в них внес и возглавляемый Вами
комитет.
За год первая «корзина» была наполнена весьма полезными и масштабными
мероприятиями, среди которых - Ежегодная конференция по обзору проблем в области
безопасности, конференции по антитеррору, борьбе с наркотиками и
кибербезопасности. Все они послужили эффективными площадками для обмена
экспертными оценками и передовыми практиками.
Однако, несмотря на такую насыщенную повестку дня, итоги СМИД в Милане
продемонстрировали, что диалог по вопросам безопасности далеко не исчерпан. Так,
не был достигнут консенсус в отношении соответствующих проектов итальянского
председательства ОБСЕ. Наш призыв повысить антитеррористический и
антинаркотический профиль Организации также не был услышан. Хотя вполне
очевидно, что терроризм и наркотрафик несут прямую угрозу безопасности как
отдельным государствам-участникам, так и региону ОБСЕ в целом. Мы решительно
настроены сохранить фокус комитета на данной проблематике.
Поддерживаем планы будущего словацкого председательства на придание
дополнительного импульса работе в первом измерении. Рассчитываем, что вопросы
безопасности не станут размываться сторонними сюжетами, а функционирование
комитета будет осуществляться в рамках возложенных на него задач.
2. Отмечаем усилия председателя гуманитарного комитета уважаемой посла
Шань Маклауд по приданию дискуссиям на правозащитном треке интерактивного
характера.
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Вместе с тем, несмотря на наши призывы, в текущем году в повестке дня
комитета вновь преобладало обсуждение гражданских и политических прав с акцентом
на «гендер» в ущерб экономическим, социальным и культурным правам. А такие
актуальные темы, как защита языковых и образовательных прав национальных
меньшинств, права ребенка, сохранение историко-культурного наследия, свобода
передвижения и развитие контактов между людьми, не получили должного отражения.
Итоги
министерского
заседания
в
Милане
продемонстрировали
востребованность продвижения на гуманитарном направлении объединительной
повестки дня. Показательные примеры – достижение консенсуса по решениям о
безопасности журналистов, борьбе с насилием в отношении женщин и торговлей
детьми. В то же время по-прежнему не выполнено поручение СМИД в Базеле 2014 г. о
разработке деклараций против дискриминации христиан, мусульман и последователей
других религий. По сугубо конъюнктурным соображениям были заблокированы
сбалансированные проекты по языковым и образовательным правам национальных
меньшинств, а также по свободному доступу СМИ к информации.
Ожидаем, что наши замечания будут учтены будущим словацким
председательством ОБСЕ и новым руководством гуманитарного комитета при
согласовании «пакета» мероприятий на 2019 год и расстановке приоритетов в
комитете. Вновь подчеркиваем необходимость выстраивать его деятельность в
соответствии с решением 17/06 СМИД ОБСЕ в Брюсселе 2006 г. об улучшении
консультационного процесса (Improvement of the consultative process).
Готовы продолжать конструктивное участие в обоих комитетах, чтобы их
работа содействовала подготовке результативного СМИД ОБСЕ в Братиславе.
Благодарю за внимание

