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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE ОSCE
Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В. КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
9 октября 2014 года
По проекту Сводного бюджета ОБСЕ на 2015 г.
Уважаемый г-н Председатель,
Благодарим Генерального секретаря ОБСЕ за презентацию проекта сводного
бюджета ОБСЕ на 2015 год. Приветствуем попытки усовершенствовать его формат,
сделать его более компактным и удобным для восприятия.
Должен, однако, отметить, что структура распределения бюджетных расходов в
представленном документе по-прежнему мало соответствует итогам дискуссии по
программным ориентирам и вызывает немало вопросов. Требуется существенная
корректировка бюджетного предложения по следующим основным направлениям.
Прежде всего, в отсутствие новых поручений от государств-участников не
можем согласиться с ростом ассигнований на деятельность институтов. В частности,
вызывает серьезные вопросы скачок расходов БДИПЧ на 1,6 млн. евро, в основном по
статье «выборы». Бюро из года в год просит дополнительные средства, хотя серьезного
обоснования мы не видим.
Запрос Координатора проектов на Украине на выделение 0,5 млн. евро сверх
прошлогоднего уровня со ссылкой на «просьбу принимающей стороны» требует
объяснения.
Понимаем, что новые задачи, стоящие перед ОБСЕ, прежде всего, в контексте
украинского кризиса, требуют дополнительных средств. Однако, хотелось бы
напомнить, что эти задачи решаются в основном через отдельную деятельность
Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, бюджет которой увеличивается до 77 млн. евро.
Одновременно, не следует забывать и о том, что многие страны ОБСЕ по-прежнему
находятся в непростой финансовой ситуации. В этой связи считаем, что
дополнительные ресурсы для ОБСЕ следует изыскивать не за счет механической
накачки бюджета, а путем экономии и поиска внутренних резервов, сокращения
административных расходов, закрытия программ, которые не опираются на
консенсусные решения коллективных органов.
Тщательного анализа заслуживает обоснованность роста расходов Секретариата
и его реструктуризации. По-прежнему считаем необоснованным создание отдельной
программы «Политдиалог». Исходим из необходимости зафиксировать в проекте
бюджета чёткие поручения и конкретные средства на проведение в следующем году
конференций по борьбе с терроризмом и наркотрафиком – ключевые мероприятия в
первом измерении.
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Как и прежде, не видим добавочной стоимости в создании нового фонда
«Предотвращение конфликтов и управление кризисами».
Негативно относимся к продолжающемуся урезанию проектной деятельности
ОБСЕ на Балканах, несмотря на серьезные проблемы во многих странах региона,
требующие вовлеченности Организации. В любом случае не сможем поддержать
механический перелив сэкономленных на Балканах средств в бюджеты других фондов.
Такие средства должны вычитаться из общей суммы бюджета.
Что касается предлагаемого роста бюджетов отдельных полевых присутствий
ОБСЕ в других регионах, то исходим из достаточности финансирования их на уровне
2014 г.
Подробнее по бюджетам конкретных фондов, а также по «горизонтальным»
вопросам выскажемся в ходе бюджетной дискуссии. Там тоже есть немало резервов
для экономии. Её итогом должен стать выход на сбалансированный документ,
отражающий интересы всех государств-участников и реалии нынешней финансовоэкономической ситуации. При наличии политической воли вполне возможно сделать
это в установленные сроки.
Благодарю за внимание.

