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На выступление председателей трех комитетов Постсовета

Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем уважаемых коллег – председателей комитетов Постсовета и
благодарим за доклад о планах работы в текущем году.
1. Желаем уважаемому послу К.Истрате успехов в руководстве Комитетом по
безопасности и рассчитываем на успешное выполнение поставленных перед ним задач.
Исходим из того, что в 2015 г. главное внимание Комитета будет уделено реализации
стратегических документов ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам
(ТНУ) – нарко- и погранконцепции, полицейских «рамок», контртеррористического
мандата. Поддерживаем практику активного взаимодействия с Департаментом по
борьбе с ТНУ, который является важным инструментом координации всей
деятельности ОБСЕ в данной сфере.
Разделяем настрой на обсуждение в качестве приоритетных тем
противодействие терроризму и радикализации, особенно в контексте феномена
иностранных террористов боевиков. Особый интерес представляет связанная с этим
проблематика недопущения использования Интернета в террористических целях.
Призываем повысить внимание Комитета к вопросам пресечения незаконного оборота
наркотиков, в том числе в контексте возможного вклада ОБСЕ в подготовку
антинаркотической Спецсессии ГА ООН в 2016 г.
Намерены активно участвовать в деятельности рабочей группы по мерам
доверия при использовании ИКТ. От успеха в реализации первоначального списка
таких мер, вовлечения в эту работу как можно большего числа государств, будут
зависеть перспективы разработки новых.
Рассчитываем на результативную работу запланированных на текущий год
ключевых мероприятий первой «корзины» - Ежегодной конференции по обзору
проблем в области безопасности, антитеррористической и антинаркотической
конференций. Готовы принять активное участие в разработке их повестки дня.
Поддерживанием настрой главы Комитета плотно отслеживать весь спектр
угроз, исходящих с территории Афганистана. При этом важно учитывать опыт
региональных организаций, прежде всего ШОС, ОДКБ, СВМДА. Нельзя упускать из
виду и транснациональные угрозы со стороны южного Средиземноморья.
2. Озвученные уважаемым послом Т.Леко приоритеты Экономического
комитета на текущий год во многом совпадают с нашими. Это, в частности, касается
вопросов надлежащего управления водными ресурсами и борьбы с коррупцией.
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Считаем важным продолжение дискуссии по тематике управления миграцией, а также
по транспортной проблематике, прежде всего в контексте развития международных
транспортных связей и коридоров.
По-прежнему сомневаемся в добавленной стоимости рассмотрения в формате
ОБСЕ вопросов энергобезопасности. Полезнее было бы сконцентрироваться на
общезначимых для всех вопросах энергоэффективности и энергосбережения.
Много вопросов вызывает целесообразность включения в план работы
Экономкомитета темы изменения климата. Соответствующий переговорный процесс
сосредоточен на площадке профильной конференции ООН. Подключение к нему
ОБСЕ может стать актуальным после достижения конкретных договоренностей,
прежде всего, в плане поощрения государств ОБСЕ к их реализации, по аналогии с
Конвенцией ООН против коррупции.
Одновременно не стоит забывать и о более долгосрочной и глобальной задаче
формирования экономического фундамента безопасности на пространстве ОБСЕ.
Организация могла бы помочь наладить взаимодействие между различными
интеграционными объединениями, не допустить закрепления разделительных линий
между ними.
3. Согласны с уважаемым послом Р.Квиле, что хорошей основой для
формирования объединительной повестки дня в правочеловеческом измерении
являются приоритеты сербского председательства.
В то же время по тематическому наполнению программы Гумкомитета на
текущий год у нас есть немало вопросов, прежде всего в плане ее сбалансированности
и последовательности.
Не можем разделить селективный подход при отборе тем для Гумкома. Так,
например, весьма актуальная для многих проблематика наблюдения за выборами
оказалась исключенной из программы под предлогом ее «дублирования» мероприятий
БДИПЧ по данному вопросу. Тогда почему же там остаются темы свободы СМИ и
выражения мнения, свободы мирных собраний и ассоциаций, по которым также
запланированы отдельные мероприятия? Свободе ассоциаций и собраний предлагается
посвятить целое Допсовещание, а защите журналистов – конференцию Действующего
председательства.
Одним из важнейших событий этого года является 70-летие окончания Второй
мировой войны. Ее уроки дали мощный импульс развитию международного
гуманитарного права, в т.ч. правочеловеческих обязательств ОБСЕ. Необходимо найти
достойное место этой теме в программе Гумкома и повестке дня гуманитарных
мероприятий.
В фокусе внимания Гумкома должны находиться и такие темы, как ликвидация
«безгражданства», верховенство закона, борьба с преступлениями на почве ненависти,
продвижение межкультурного, межэтнического и межрелигиозного диалога,
воспитание взаимоуважения и взаимопонимания. Не теряют своей актуальности
вопросы обеспечения социальных и экономических прав человека. Не нашли своего
отражения темы борьбы с проявлениями агрессивного национализма и неонацизма,
защиты прав детей, свободы передвижения, защиты права на частную и семейную
жизнь.
Рассчитываем, что нам не придется обсуждать темы, по которым в ОБСЕ нет ни
консенсуса, ни вообще каких-либо обязательств.
Ожидаем прогресса в реформировании гуманитарных мероприятий ОБСЕ.
По вопросу о форме проведения заседаний Гумкома. Не можем согласиться с
попытками трансформации Гумкомитета в некое подобие допсовещаний. В нарушение
министерских решений и Правил процедуры на заседания Гумкома стали все чаще
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приглашаться неправительственные структуры – уже на первых двух заседаниях их
было три. Напомним, что в Правилах процедуры однозначно указано, что заседания
неформальных структур Постсовета являются закрытыми для прессы и
общественности. Мы требуем безусловного соблюдения этого правила.
Для обмена мнениями и опытом с гражданским обществом имеются широкие
возможности в ходе многочисленных мероприятий ОБСЕ. Полагаем также
целесообразным поискать другие форматы для обсуждения примеров лучшей практики
государств (например, экспертные круглые столы, рабочие совещания), с тем, чтобы не
перегружать работу Гумкома добровольными отчетами, слепо копируя
мониторинговые механизмы ООН и Совета Европы.
В целом, призываем сосредоточить работу всех Комитетов на задачах, прямо
вытекающих из решений СМИД и Постсовета.
Благодарю за внимание и желаю трем уважаемым послам успехов в работе.

