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Уважаемый г-н Председатель, 
Признательны Действующему председательству за инициативу пригласить на 

сегодняшнее заседание Постсовета Генерального секретаря Постоянного 
международного секретариата Организации Черноморского экономического 
сотрудничества (ЧЭС) Виктора Ивановича Цвиркуна. Нам особенно приятно отметить, 
что Генеральный секретарь недавно побывал в Москве, где обсуждал актуальные 
вопросы сотрудничества с Министром иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лавровым.  

Это свидетельствует об ответственном отношении России к ЧЭС, нашей 
заинтересованности в сохранении ее лидирующих позиций в Черноморском регионе в 
качестве единственной полноформатной платформы сотрудничества. Такой подход 
обусловлен возрастающей ролью региона в мировой политической и экономической 
деятельности, стратегической важностью его геополитического положения, наличием 
обширной ресурсной базы и перспективного человеческого потенциала. 

Россия является одной из стран – основательниц Черноморского 
экономического сотрудничества, которое было создано в 1992 году в качестве 
региональной инициативы и стало полноформатной международной организацией 
после принятия в 1999 году Устава ЧЭС. Наша страна заинтересована в дальнейшем 
развитии и совершенствовании многопланового сотрудничества в рамках ЧЭС, 
повышении практической отдачи от ее деятельности. Прежде всего, это касается таких 
сфер как транспорт, энергетика, охрана окружающей среды, борьба с организованной 
преступностью, преодоление чрезвычайных ситуаций.  

Поддерживаем Ваш настрой, г-н Генеральный секретарь, сосредоточить усилия 
членов ЧЭС на реализации конкретных проектов. Наиболее масштабными из них 
являются создание автотранспортного кольца вокруг Чёрного моря с выходом на 
трансъевропейские магистрали, а также облегчение автомобильных грузовых 
перевозок. Очевидно, что воплощение этих проектов будет способствовать 
укреплению экономического сотрудничества государств ЧЭС и, соответственно, 
повышению безопасности Черноморского региона.  

Этим же целям, как видно, служат и озвученные Вами приоритеты украинского 
председательства в ЧЭС в течение нынешнего полугодия. Линия «двойного 
председательства» Украины – в ОБСЕ и ЧЭС - на превращение Черноморского региона 
в зону мира, стабильности и процветания является конкретным вкладом в 
формирование единого пространства безопасности, опирающегося, в том числе, на 
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экономическое сотрудничество государств-участников ОБСЕ, входящих в ЧЭС. И в 
этом стратегические задачи двух организаций полностью совпадают. 

Поддерживаем также Ваш настрой на развитие сотрудничества ЧЭС с другими 
международными организациями и интеграционными объединениями, в том числе с 
ОБСЕ. Действительно, у нас существуют пересекающиеся интересы, например в сфере 
противодействия торговле людьми, борьбы с терроризмом и оргпреступностью. 
Взаимодействие двух организаций по этим вопросам будет содействовать 
коллективным усилиям международного сообщества на этих направлениях.  

Воплощение в жизнь перечисленных Вами задач во многом зависит от 
поддержки государств, входящих в ЧЭС. В этом, г-н Генеральный секретарь, можете 
всецело полагаться на содействие российской стороны. 

Благодарю за внимание.  
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