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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
16 октября 2014 года
По докладам Председателей 3-х комитетов Постсовета

Уважаемый г-н Председатель,
Хотел бы поблагодарить председателей 3-х комитетов за интересные доклады.
Считаем полезной практику «сверки часов» по деятельности комитетов в контексте
ходе подготовки к СМИД.
Хотел бы кратко выделить несколько важных с нашей точки зрения моментов.
1. Поддерживаем усилия Председателя Комитета по безопасности уважаемого
постпреда Великобритании Д.Шрёдера по выполнению стратегических документов
ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам (ТНУ) – наркоконцепции,
полицейских «рамок» и контртеррористического мандата. Отмечаем актуальность
организованных в Комитете дискуссий по противодействию иностранным боевикамтеррористам и тематике отказа от выкупов за заложников в целях финансирования
терроризма. Их результаты, а также экспертные наработки антитеррористической
конференции в Интерлакене и Ежегодной конференции по обзору проблем в области
безопасности могли бы быть использованы при разработке проектов документов по
ТНУ к базельскому СМИД.
Рассчитываем, что такие же полезные дискуссии состоятся и в ходе
предстоящей антинаркотической конференции. Необходимо привлечь к ее участию
компетентных экспертов государств ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству с тем,
чтобы их итоговые рекомендации также могли найти практическое применение в
деятельности ОБСЕ.
Отмечаем проделанную работу по выполнению первоначального перечня мер
доверия при использовании информационно-коммуникационных технологий. Успех на
данном направлении во многом обусловит возможность разработки нового списка мер.
Немаловажная тема в контексте фактора 2014 – развитие сотрудничества с
Афганистаном по противодействию ТНУ. Необходимо более активно подключать к
этой дискуссии представителей ведущих региональных организаций и государств
Центральной Азии.
2. Хотели бы поблагодарить уважаемого Постпреда Словакии г-жу О.Алгаерову
за умелое руководство Экономико-экологическим комитетом. Отмечаем продвигаемую
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лично ей межизмеренческую тему безопасности объектов критически важной
инфраструктуры. Видим пользу в привлечении к ней внимания со стороны государствучастников.
Считаем полезной практику проведения тематических заседаний Комитета,
которые способствуют повышению практической отдачи от его работы. Полагали бы
целесообразным приглашать на них с докладами профильных сотрудников полевых
миссий. Это позволило бы получать из первых рук информацию о ведущейся «в поле»
работе ОБСЕ.
Считаем, что Экономкомитету следует уделять больше внимания вопросам
преодоления последствий глобального финансово-экономического кризиса и его
влияния на социально-экономическое положение населения государств-участников
ОБСЕ. Важно продолжить работу по поддержке усилий специализированных
международных форматов по борьбе с коррупцией и легализацией незаконных
доходов. Рассчитываем, что Конференция по обзору выполнения обязательств в
экономико-экологическом измерении, посвященная, в том числе, реализации
Дублинской декларации 2012 г., придаст дополнительный импульс усилиям
государств-участников в этой сфере.
3. Благодарим посла Р.Квиле за усилия по выстраиванию конструктивного
диалога в Гуманитарном комитете. За прошедший период удалось рассмотреть многие
важные темы. Немалую роль в проведении заинтересованной дискуссии сыграл
грамотный подбор компетентных докладчиков. Российская сторона будет готова, в
случае заинтересованности, подыскать высококвалифицированных экспертов из
России для участия в заседаниях Гумкома.
К сожалению, из перечня вопросов для обсуждения на Гумкоме выпал целый
ряд важных тем. Среди них - проблематика защиты детей, обеспечения
неприкосновенности частной жизни, социальные и экономические права. Как
показывает развитие ситуации на пространстве ОБСЕ, эти проблемы приобретают все
большую актуальность и нуждаются в усилении внимания Организации к ним.
В этом году также не удалось избежать излишних перегрузок в работе, в
основном за счет добровольных отчетов, не предусмотренных решением СМИД о
модальностях работы Гумкома. Надеемся, что в будущем году в дополнение к
традиционным гуманитарным мероприятиям будут найдены другие форматы для
обмена позитивным опытом по реализации обязательств ОБСЕ.
Следует продолжить обсуждение комплексной оптимизации деятельности на
гуманитарном треке. Эту работу можно было бы организовать дополнительно и в
формате «Хельсинки+40».
В заключение. Мы выходим на «финишную прямую» к предстоящему СМИД в
Базеле. Многое еще предстоит сделать, прежде всего, по проектам министерских
решений. К сожалению, не все государства настроены на предметную редакционную
работу. Такой подход надо срочно менять. Считаем, что в оставшееся время все три
руководителя Комитета должны сконцентрировать свои усилия именно на подготовке
документов СМИД, отложив второстепенные вопросы. Возможно, нам тогда удастся
завершить всю работу над решениями до отъезда в Базель. Это, в свою очередь, даст
возможность Министрам сфокусироваться на обсуждении действительно острых
вопросах современной и будущей европейской политики.
Благодарю за внимание.

