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на заседании Постоянного совета ОБСЕ
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О «Программных ориентирах» ОБСЕ на 2016 год
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый господин Генеральный секретарь,
Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности сотрудникам
Секретариата за проделанную работу по подготовке «Программных ориентиров»
ОБСЕ на 2016 г. Уже второй год подряд этот документ будет обсуждаться вместе с
отчетом о программно-бюджетной деятельности нашей Организации за 2014 г. Такой
подход позволит не только более четко определить планы на будущее, но и извлечь
уроки из опыта прошлого года. Важно сосредоточиться на объединительных
направлениях, наиболее актуальных вопросах, пользующихся поддержкой всех
государств-участников. Одновременно следует учитывать финансово-экономические
реалии современного дня.
Остановлюсь на наиболее важных моментах.
1. При рассмотрении программ деятельности исполструктур и полевых
присутствий ОБСЕ необходимо учитывать, что совокупные расходы на деятельность
нашей Организации значительно выросли в текущем году с учетом принятых решений
по бюджету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине до марта 2016 г.
В суммарном виде бюджет ОБСЕ на текущий год превысил 200 миллионов евро, рост
почти на 50%. Поэтому важно бережно относиться к планированию и расходованию
общих средств, избегать ненужных трат, особенно по программам, которые не
утверждены решениями директивных органов ОБСЕ. Не нужно также забывать, что в
прошлом году мы не израсходовали почти 3 миллионов евро.
2. Одним из ключевых приоритетов остается борьба с транснациональными
угрозами, в т.ч. в свете тревожной ситуации в регионе Южного Средиземноморья и
Афганистане. Надо укреплять координацию деятельности всех исполструктур ОБСЕ,
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участвующих в этой работе. В центре работы должны оставаться усилия по
выполнению стратегических документов по борьбе с незаконными наркотиками,
терроризмом, а также полицейской деятельности.
Выступаем за укрепление потенциала Департамента по борьбе с
транснациональными угрозами, в т.ч. на антинаркотическом направлении. Отмечаем
важность сохранения в повестке дня вопросов противодействия радикализации и
иностранным террористам-боевикам. Поддерживаем практику проведения ежегодных
антинаркотических и антитеррористических конференций ОБСЕ.
3. В экономико-экологическом измерении в последнее время основное
внимание уделяется вопросам борьбы с коррупцией, отмыванием денег и
финансированием терроризма. Полностью разделяя тезис о необходимости
противодействия этому вызову, считаем, что нельзя выпускать из поля внимания и
другие важные направления деятельности Офиса Экономкоординатора. Среди них –
преодоление последствий глобального финансово-экономического кризиса и
связанные с ним рост безработицы, бедности, ухудшение социально-экономического
положения населения. Полагаем также, что Организация могла бы предоставить свою
площадку для обсуждения вопросов гармонизации интеграционных процессов на
пространстве ОБСЕ.
4. Считаем контрпродуктивным акцентирование из года в год в третьей
«корзине» одних и тех же тем при игнорировании других, не менее актуальных
вопросов, опирающихся на существующие обязательства ОБСЕ. Из повестки дня
ОБСЕ не должны выпадать темы защиты прав детей, насилия полиции в отношении
расовых меньшинств в США и другие массовые нарушения прав человека в этой
стране, сокращения безгражданства, борьбы с проявлениями агрессивного
национализма и неонацизма, неприкосновенности частной жизни.
Большего внимания требуют вопросы противодействия торговле людьми в
целях извлечения органов, тканей и клеток, развития межкультурного и
межрелигиозного диалога, борьбы с проявлениями религиозной нетерпимости,
воспитания взаимного уважения и понимания, а также традиционных культурных,
религиозных, семейных и нравственных ценностей.
Нужно сдвинуть, наконец, «с мертвой точки» идею оптимизации работы в
рамках гуманитарного измерения.
Призываем институты на гуманитарном направлении сфокусироваться на
задачах, сформулированных в решениях СМИД, а не продвигать в Организации не
нашедшие консенсуса идеи. Что касается предложений по увеличению бюджета этих
институтов по сравнению с текущим годом, то такие идеи можно рассматривать только
при наличии дополнительных задач в последних решениях СМИД.
5. В проектной деятельности ОБСЕ в Центральной Азии акцент следует делать
на таких областях как противодействие новым вызовам и угрозам, в том числе и
исходящим с территории Афганистана, содействие экономическому развитию региона.
Призываем глав полевых присутствий ответственно подходить к формированию их
бюджетов, помня об ограниченных материальных ресурсах ОБСЕ. Прежде чем
запрашивать увеличение финансирования, предлагаем провести необходимую
оптимизацию программной деятельности, включая и внебюджетной, четче расставить
ее приоритеты.
Работа ОБСЕ на афганском направлении должна быть сфокусирована на тех
областях, где она могла бы принести «добавленную стоимость» и не дублировала
усилия других структур. В первую очередь, это – подготовка кадров для
правоохранительных органов, проекты по укреплению пограничного сотрудничества,
противодействие наркоугрозе.
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6. Последнее развитие событий на Балканах свидетельствует о необходимости
дополнительного укрепления потенциала местных правоохранительных органов в
противодействии транснациональным угрозам. В некоторых случаях прослеживаются
негативные тенденции роста проявлений экстремизма и радикализма, наркотрафика,
оргпреступности, торговли людьми и органами. Там больше внимания надо уделять
задачам защиты прав человека и национальных общин, возвращения беженцев и ВПЛ.
Отмечается рост незаконной миграции. Не реализован полностью потенциал
взаимодействия в сфере реагирования на природные и техногенные катастрофы.
Рассчитываем, что миссии ОБСЕ на Балканах продолжат оказывать содействие
принимающим государствам в борьбе с этими вызовами.
У нас есть вопросы и по планируемой бюджетно-программной деятельности
других полевых присутствий, в т.ч. Координатора проектов на Украине, на которые мы
рассчитываем получить исчерпывающие ответы в ходе предстоящего обсуждения
«Программных ориентиров».
Благодарю за внимание.

