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На отчеты председателей трех
комитетов Постоянного совета ОБСЕ
Уважаемый господин Председатель,
Признательны председателям комитетов за детальные отчеты.
1.

Благодарим

уважаемого

постпреда

Испании

Л.Куэсту

за

качественную организацию работы комитета по безопасности. Вы всегда
стремились придать дискуссиям конструктивный, профессиональный и
деполитизированный характер.
Рассматриваем противодействие транснациональным угрозам в качестве
приоритета. Прежде всего это борьба с терроризмом во всех его аспектах,
включая финансирование и распространение идеологии, а также с незаконным
оборотом наркотиков. Общие для региона ОБСЕ вызовы в этих сферах
требуют более тесной координации и объединения усилий государствучастников. Важный вклад в них внес и возглавляемый Вами комитет.
В этом году первая «корзина» была наполнена масштабными
мероприятиями, среди которых выделим Ежегодную конференцию по обзору
проблем в области безопасности, а также конференции по антитеррору, борьбе
с наркотиками и кибербезопасности. Все они вновь доказали свою высокую
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добавленную стоимость, эффективно послужили для обмена передовым
опытом между экспертами-практиками.
Несмотря на столь насыщенную повестку дня, итоги СМИД в
Братиславе, к сожалению, продемонстрировали, что в диалоге по вопросам
безопасности, который всегда носил объединительный характер, появились
конфронтационные элементы. Так, не был достигнут консенсус ни по одному
из пяти проектов. Прискорбно, что призывы повысить антитеррористический
и поддержать антинаркотический профили Организации не были услышаны.
Тем не менее важно сохранить эти направления в фокусе комитета.
Поддерживаем

настрой

будущего

албанского

председательства

активизировать работу в первом измерении. Рассчитываем, что вопросы
безопасности впредь не будут размываться сторонними сюжетами.
2. Выражаем искреннюю признательность уважаемому постпреду
Казахстана К.Сарыбаю за многолетнюю самоотверженную работу на посту
председателя Экономико-экологического комитета. Благодарим за энтузиазм
и большой личный вклад в укрепление второго измерения.
Программа традиционно была весьма насыщенной. Отмечаем заседания
по темам уменьшения опасности бедствий, управления опасными отходами,
укрепления

взаимосвязанности, обеспечения

устойчивого

развития

и

продвижения цифровых технологий.
Успешное проведение мероприятий 27-го Экономфорума подтвердило
востребованность ОБСЕ для обсуждения энергетического сотрудничества в
интересах

экономического

прогресса

и

безопасности.

Рассмотрены

перспективы более эффективного и «чистого» использования ископаемых
источников энергии, пути повышения устойчивости энергетических систем с
высокой долей возобновляемых источников энергии. И хотя на СМИД в
Братиславе не удалось достичь осязаемых результатов, убеждены, что
состоявшиеся дискуссии были весьма полезны.
Поддерживаем

выбор

будущим

албанским

председательством

противодействия коррупции в качестве основной темы Экономфорума в
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2020 году.

Важно

сохранить

преемственность

и

рассмотреть

антикоррупционную проблематику через призму цифровых технологий.
По-прежнему актуальна тематика развития евразийской торговотранспортной взаимосвязанности для сопряжения интеграционных процессов
на пространстве ОБСЕ и формирования Большого Евразийского партнерства.
Как всегда, рассчитываем на экспертную поддержку со стороны
Экономкоординатора ОБСЕ.
Желаем уважаемому послу К.Сарыбаю успехов в его дальнейшей
профессиональной деятельности. Удачи, дорогой Кайрат!
3. Отмечаем усилия председателя гуманитарного комитета уважаемого
постпреда Чехии И.Шрамека по приданию дискуссиям интерактивного
характера. В то же время, несмотря на наши неоднократные призывы,
тематические акценты по-прежнему расставляются в интересах определенной
группы государств.
Совместные заседания с другими комитетами только усугубляют этот
дисбаланс. Недоумение вызывает проведение встреч по довольно узким,
специфическим темам, например, «Бархатной революции». И это при том, что
продолжают «провисать» актуальные для всей ОБСЕ задачи защиты языковых
и образовательных прав национальных меньшинств, прав ребенка, сохранения
историко-культурного

наследия,

свободы

передвижения,

доступа

к

информации, развития контактов между людьми и другие.
Для выправления этого перегиба нужна более активная и непредвзятая
роль Действующего председательства. Как это установлено решением № 17/06
СМИД ОБСЕ в Брюсселе «Усовершенствование процесса консультаций»
(Improvement of the Consultative Process) в увязке с разделом V(A) Правил
процедуры, председательство должно «в консультациях с государствамиучастниками уточнять задачи … и определять программу работы» Комитета
(clarify the tasks … and establish a work programme). Причем делать это «в целях
придания процессу консультаций и принятия решений более открытого
характера … при более активном и эффективном привлечении всех
государств-участников» (in order to make the consultative and decision-making
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process more participatory, …, involving all the participating States more actively
and effectively).
Разочарованы итогами министерского совещания в Братиславе, в ходе
которого не удалось достигнуть консенсуса ни по одному из проектов
решений человеческого измерения. По-прежнему не выполнено поручение
СМИД в Базеле 2014 года о разработке деклараций против дискриминации
христиан, мусульман и последователей других религий. По сугубо
конъюнктурным соображениям были заблокированы российские проекты по
правам национальных меньшинств, свободе мирных собраний и доступу
общества к информации.
Ожидаем, что наши замечания и предложения будут учтены албанским
председательством и руководством гуманитарного комитета при согласовании
«пакета» мероприятий и расстановке приоритетов на 2020 год.
В заключение желаем нынешним и будущим главам трех комитетов
успешной и конструктивной работы.
Благодарю за внимание

