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На отчет Экономкоординатора ОБСЕ 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и 

экологии уважаемого посла Вука Жугича. Благодарим за представленные приоритеты 

работы на текущий год. Многие из них мы разделяем. 

Экономико-экологическое измерение остается одним из столпов 

всеобъемлющего подхода ОБСЕ к безопасности. В Маастрихтском документе -

 стратегии 2003 г. зафиксировано, что экономическое сотрудничество между 

государствами-участниками и международными и региональными организациями 

является важным элементом укрепления стабильности и предотвращения конфликтов 

на пространстве ОБСЕ. 

СМИД ОБСЕ в Милане наглядно продемонстрировал объединительный 

потенциал второй «корзины». Показал, что при наличии политической воли консенсус 

может быть вполне достигнут. В результате приняты два важных документа – по 

цифровизации и человеческому капталу, которые отражают коллективный подход 

ОБСЕ к глобальным процессам в экономической сфере. Необходимо не только 

сохранять, но и укреплять деполитизированный и конструктивный характер работы на 

данном направлении. 

Отмечаем вклад Офиса в успешный запуск мероприятий экономического цикла 

и проведение в январе первой подготовительной встречи 27-го Экономфорума. Создан 

добротный задел для обсуждения, как продвигать экономический прогресс и 

безопасность в регионе ОБСЕ через энергетическое сотрудничество, новые 

технологии, надлежащее управление и взаимосвязанность. Рассчитываем на 

продолжение плодотворных дискуссий в ходе второй подготовительной встречи в мае 

в Братиславе. 

Поддерживаем настрой Офиса на дальнейшую проработку вопросов 

цифровизации. Данная проблематика все плотнее входит в нашу повседневную жизнь 

и требует пристального и постоянного внимания. В упомянутой декларации СМИД 

ОБСЕ в Милане государства-участники взяли на себя обязательства по укреплению 

сотрудничества в целях максимального использования преимуществ и снижения 

рисков, исходящих от цифровой трансформации. Считаем важным сконцентрироваться 

на закреплении позитивного влияния цифровизации на экономические процессы и 
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общество в целом, а не замыкаться в поиске исходящих от нее вызовов и угроз. 

Обратили внимание на усилия Экономкоординатора по развитию сотрудничества с 

государствами по «цифре» и запуску тематической электронной платформы. 

Убеждены, что это поспособствует более активному обмену опытом и передовыми 

наработками государств в области цифровизации. 

Поддерживаем усилия Экономкоординатора в сфере надлежащего управления и 

борьбы с коррупцией. Ждем новых концептуальных вкладов от спецпредставителя 

Действующего председательства ОБСЕ профессора Паолы Северино. 

Приветствуем работу Офиса по укреплению экономической взаимосвязанности. 

Важный компонент здесь – развитие транспортных коридоров, что является ключевой 

предпосылкой для налаживания экономического сотрудничества, поддержания 

стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ. Рассчитываем на продолжение диалога 

по экономической взаимосвязанности через призму сопряжения интеграционных 

процессов, таких как Евразийский экономический союз, Европейский союз, 

инициатива «Один пояс, один путь» и других, в целях формирования большого 

евразийского партнерства. 

В свете приоритетов словацкого председательства востребованы наработки 

Офиса в энергетике, защите критической энергоинфраструктуры, повышении 

энергоэффективности. Следует уделить больше внимания «чистому» использованию 

ископаемых источников энергии, а также роли возобновляемых источников энергии в 

укреплении устойчивости энергетических систем. 

Отмечаем деятельность Экономкоординатора в экологической сфере. Весьма 

полезной стала дискуссия 18 февраля в Экономкомитете по уменьшению опасности 

бедствий. Эту тему надо развивать. Ожидаем плодотворного обмена опытом в области 

управления опасными отходами. 

Вместе с тем, как мы уже неоднократно заявляли, неуместно прямое увязывание 

здесь проблематики климатических изменений с угрозами миру и безопасности. Кроме 

того, гипертрофированным выглядит тезис, что неравенство между женщинами и 

мужчинами усугубляет экологические проблемы в регионе. Призываем 

Экономкоординатора не привносить во второе измерение непрофильные аспекты. 

Выступаем за адекватное обеспечение деятельности Офиса финансовыми и 

кадровыми ресурсами. 

В заключение хотели бы пожелать уважаемому послу В.Жугичу и его команде 

успешной работы. 

Благодарю за внимание 


