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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
26 марта 2015 года
К выступлению Экономкоординатора ОБСЕ
Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и
экологии доктора Х.Йигитгюдена на сегодняшнем заседании Постсовета. Благодарим
за интересный доклад об основных направлениях деятельности его Офиса в текущем
году.
Отмечаем результативность первой подготовительной конференции 23-го
Экономико-экологического форума ОБСЕ по теме «Управление водными ресурсами в
регионе ОБСЕ: укрепление безопасности и стабильности через сотрудничество».
Приветствуем вклад вашего Офиса в ее подготовку. Рассчитываем, что вторая
подготовительная конференция в мае в Белграде и заключительный сегмент
Экономфорума-2015 в сентябре в Праге пройдут не менее успешно.
Поддерживаем взвешенный и реалистичный подход Экономкоординатора к
определению возможных сфер приложения усилий ОБСЕ во втором измерении.
Исходим из того, что задачи предотвращения и борьбы с коррупцией, отмыванием
денег и финансированием терроризма и дальше будут в числе ключевых направлений
работы во второй «корзине». Разделяем мнение о полезности проведения по этим
темам профильных региональных мероприятий.
В настоящее время Экономкомитетом ведется подготовка доклада Постоянному
Совету об укреплении потенциала ОБСЕ на антикоррупционном треке. Полагаем, что
выводы и рекомендации, по которым, как мы рассчитываем, в указанном формате
удастся выйти на консенсус, позволят придать новый импульс деятельности Офиса,
поддержать усилия профильных международных институтов в деле борьбы с этим
глобальным вызовом.
Ценим деятельность Офиса по вопросам управления миграцией и развития
транспортных коридоров. Рассчитываем, что офис доктора Йигитгюдена продолжит
принимать участие в подготовке и проведении мероприятий регионального плана по
этой проблематике.
Общими для всех нас являются вызовы, связанные с возрастанием
экологического и материального ущерба от стихийных бедствий и техногенных
катастроф. Поддерживаем деятельность Офиса по практической реализации
положений решения СМИД в Базеле №6/14 «Усиление мер по уменьшению опасности
катастроф», которая направлена на оказание содействия государствам-участникам по
совершенствованию потенциала их национальных спасательных служб, развитию
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регионального и международного сотрудничества в данной сфере, обмену опытом и
имеющимися наработками.
С интересом принимаем к сведению информацию о взаимодействии Офиса
Экономкоординатора и Еврокомиссии по тематике оценки влияния климатических
изменений на безопасность. Вместе с тем, хотели бы напомнить, что Рамочная
конвенция ООН об изменении климата – единственная и безальтернативная площадка
для официальных переговоров по этому глобальному вызову. Относительно же
Инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) исходим из того, что
деятельность ОБСЕ на данном направлении осуществляется исключительно на основе
запросов принимающих государств. В полной мере это относится и к действующим на
пространстве ОБСЕ Орхусским центрам.
Несколько слов о том важнейшем, по нашему мнению, направлении
деятельности, которому, к сожалению, Офисом Экономкоординатора пока уделяется
недостаточно внимания. Считаем, что его работа должна строиться, в первую очередь с
учетом общей для всех государств-участников стратегической задачи повышения
объединительного
потенциала
сотрудничества.
Прочным
фундаментом
общеевропейской безопасности в нынешних непростых условиях может стать развитие
торгово-экономических отношений в контексте сопряжения интеграционных
процессов на западе и востоке континента. Напомню, что задача создания единого
экономического пространства от Атлантики до Тихого океана была подтверждена
руководителями Росси, Франции, ФРГ и Украины в совместной Декларации в
поддержку минских соглашений от 12 февраля с.г. Здесь ОБСЕ может и должна
сказать свое веское слово, предоставив площадку для широкого экспертного диалога
по вопросам прояснения возможных направлений углубления сотрудничества между
интеграционными объединениями на нашем общем пространстве, устранения
существующих разделительных линий между ними. В практическом плане речь, в том
числе, могла бы идти о совместной выработке своего рода «стандартов»,
гармонизирующих подходы государств-участников в сфере законодательства,
экономической и экологической политики, обеспечения социально-экономических
прав.
Вне поля зрения
Офиса Экономкоординатора остаются также вопросы
глобального финансово-экономического кризиса и его последствий для социальноэкономического положения значительной части населения в наших странах, включая
такие проблемы как увеличение безработицы, снижение размеров социальных выплат,
рост бедности, ухудшение качества образования.
Важным активом ОБСЕ является экономико-экологическая проектная работа ее
полевых присутствий в соответствии с запросами принимающих стран. Отмечаем
позитивную тенденцию укрепления взаимодействия Офиса Экономкоординатора с
сотрудниками миссий, ответственными за экономико-экологические проекты, их
регулярное участие в мероприятиях во втором измерении. Вместе с тем, по-прежнему
есть вопросы в отношении
прозрачности проектной деятельности миссий,
осуществляемой за счет внебюджетных фондов. Не всегда налажено взаимодействие
миссий между собой, причем даже в рамках одного региона.
Рассчитываем, что высказанные соображения будут учтены при определении
планов работы Офиса на перспективу.
В заключение хотели бы пожелать доктору Йигитгюдену и его команде успехов
в реализации стоящих перед нашей Организацией обширных задач.
Благодарю за внимание.

