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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
17 июля 2014 года
К отчету Координатора проектов ОБСЕ в Баку
Уважаемый г-н Председатель,
Присоединяемся к словам приветствия в адрес уважаемого посла
А.Шахтахтинского. Благодарим за подробный и интересный доклад о работе
возглавляемого им полевого присутствия.
Прошел почти год с того момента, когда здесь на Постсовете было принято решение
об учреждении Офиса Координатора. В течение этого времени проходил непростой процесс
адаптации этого полевого присутствия к задачам нового мандата. Отзывы о работе Офиса
хорошие. Понимаем, какая нагрузка легла на плечи нового руководителя полевого
присутствия и его сотрудников. Удовлетворены тем, что сейчас он уже полностью
работоспособен, эффективно решает стоящие в мандате задачи. Приветствуем прогресс на
переговорах по Меморандуму о взаимопонимании, надеемся на его скорейшее утверждение.
Немалая заслуга руководства полевого присутствия в том, что ему удалось с самого
начала наладить тесное и конструктивное взаимодействие с азербайджанскими властями,
сохранив тем самым все то полезное, что было наработано за предыдущие годы
сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном.
Поддерживаем реализуемые Офисом проекты по противодействию торговле людьми,
домашнему насилию, продвижению религиозной терпимости, оказанию юридических услуг
населению. Придаем большое значение проектам в области борьбы с терроризмом и
киберпреступностью, которые сейчас находятся в стадии согласования с принимающей
стороной.
Надеемся, что в будущем Офис Координатора приступит – естественно, при наличии
соответствующего запроса принимающей стороны - и к реализации проектов в области
экономики и экологии, где у ОБСЕ и Азербайджана имеется богатый опыт сотрудничества.
Рассчитываем также, что Офис Координатора будет и далее выполнять свой
мандат в строгом соответствии с запросами принимающей стороны и тесно координировать
все свои шаги с властями Азербайджана. Исходим из того, что акцент в работе полевого
присутствия должен делаться на решении практических задач, которые зафиксированы в его
мандате.
В заключение, хотели бы пожелать уважаемому послу Шахтахтинскому и его
сотрудникам успехов в дальнейшей работе.
Благодарю за внимание.

