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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
11 февраля 2016 года
О докладах председателей
трех комитетов Постсовета
Уважаемый г-н Председатель,
Благодарим уважаемых коллег послов – Кристиана Истрате, Андреаса Пападакиса и
Катю Перман – за содержательную информацию о планах работы возглавляемых ими
комитетов Постсовета.
1. Отмечаем результативную работу Комитета по безопасности во главе с уважаемым
послом К.Истрате. Комитет, в частности, способствовал принятию на СМИД в
Белграде набора важных документов по тематике транснациональных угроз.
Приветствуем тесное взаимодействие Комитета с Департаментом транснациональных
угроз Секретариата ОБСЕ.
Согласны, что из всего спектра проблем, которыми занимается Комитет в сфере
противодействия ТНУ, приоритетное внимание должно быть уделено, в первую
очередь, консолидации усилий по противодействию терроризму и экстремизму.
Рассчитываем на активное участие Комитета в подготовке предстоящей конференции
по данной тематике в Берлине 31 мая – 1 июня.
Существенное место в повестке дня должны продолжать занимать вопросы борьбы с
незаконным оборотом наркотиков. Ожидаем взвешенного, учитывающего интересы
всех государств ОБСЕ, подхода и по другим аспектам – полицейской деятельности,
управлению и безопасности границ, в сфере использования информационнокоммуникационных технологий.
2. Благодарим
уважаемого
посла
Греции
за
эффективное
руководство
Экономкомитетом. Конструктивный диалог в рамках экономико-экологического
комитета обладает значительным объединительным потенциалом.
В контексте 24-го Экономфорума «Укрепление стабильности и безопасности путем
сотрудничества в сфере надлежащего управления» рассчитываем на предметное
обсуждение вопросов содействия развития торговли, экономического сотрудничества и
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улучшения инвестиционного климата. Считаем востребованным продолжение
обсуждения транспортной проблематики, прежде всего, в контексте развития
международных транспортных связей и коридоров. Готовы обменяться опытом и
примерами наилучшей практики в сфере надлежащего управления трудовой
миграцией. У нас есть интересные наработки, с которыми мы будем рады ознакомить
наших партнеров.
На наш взгляд, ОБСЕ могла бы оказаться полезной площадкой и для дискуссии по
общезначимым для всех государств-участников вопросам энергоэффективности и
энергосбережении. Поддерживаем также сохранение в повестке дня второй «корзины»
тематики снижения риска природных и техногенных катастроф.
3. Приветствуем назначение посла К.Перман на пост председателя Гуманитарного
комитета. Разделяем обозначенный в ее выступлении настрой обеспечить
профессиональный характер дискуссий в Комитете, без нагнетания конфронтации и
политизации обсуждаемых тем.
Отмечаем усилия, направленные на придание сбалансированности программе работы
Комитета на предстоящий год. Приветствуем включение в план таких тем, как
экономические, социальные и культурные права, права инвалидов и детей, борьба с
торговлей людьми. Категории экономических, социальных и культурных прав, а также
права детей должны рассматриваться отдельно.
К сожалению, явный крен в сторону гражданско-политических прав сохраняется, а
некоторые пункты, например свобода СМИ и свобода выражения мнений, фактически
дублируют друг друга.
«За скобками» остались и такие актуальные темы, как ликвидация безгражданства,
противодействие агрессивному национализму, невмешательство в частную жизнь,
свобода передвижения и контактов, миграционный кризис, в том числе в контексте
защиты женщин от насилия.
Полагаем целесообразным поискать другие форматы для обсуждения примеров
лучшей практики государств, чтобы не перегружать работу Комитета добровольными
отчетами, копируя мониторинговые механизмы ООН и Совета Европы.
Что касается более широкого плана гуманитарных мероприятий, составленного
Действующим председательством, то у нас есть ряд идей, чтобы сделать документ
более сбалансированным и уйти от повторения из года в год одних и тех же тем.
Готовы конструктивно работать над планом с Председательством и
заинтересованными странами.
В контексте гуманитарных мероприятий хотел бы также напомнить, что российская
сторона по-прежнему убеждена в необходимости переноса из Варшавы в Вену
Обзорного совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области
человеческого измерения. Причины этого мы озвучивали в том числе здесь, в
Постоянном совете.
Благодарю за внимание.

