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На отчет Экономкоординатора ОБСЕ 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем Координатора экономической и экологической деятельности 

ОБСЕ уважаемого посла Вука Жугича и благодарим его за подведенные итоги работы 

за отчетный период. 

Разделяем тезис о том, что проще предотвратить конфликт, чем преодолевать 

его последствия. Как говорил выдающийся советский дипломат, Министр 

иностранных дел СССР А.А.Громыко, лучше десять лет вести переговоры, чем один 

день – войну. Эта концепция нашла отражение и в Маастрихтской стратегии 2003 года, 

в которой зафиксировано, что экономическое сотрудничество между государствами-

участниками и международными и региональными организациями является важным 

элементом укрепления стабильности и предотвращения конфликтов на пространстве 

ОБСЕ. 

Экономико-экологическое измерение остается одним из столпов 

всеобъемлющего подхода ОБСЕ к безопасности. Исходя из этого мы поддерживаем 

инициативу посла В.Жугича организовать в следующем году юбилейное мероприятие 

по случаю тридцатилетия Боннской конференции 1990 года по экономическому 

сотрудничеству в Европе. На наш взгляд, настало время возродить дух сотрудничества 

и подтвердить приверженность Организации принципам, которые были заложены в 

итоговом документе той знаковой Конференции. 

Отмечаем вклад Офиса в успешное проведение 27-го Экономико-

экологического форума ОБСЕ, а также Обзорного совещания в этом измерении. 

Плодотворные дискуссии сформировали добротный задел для обсуждений 

подготовленных словацким председательством проектов решений СМИД в Братиславе 

по темам укрепления энергетического сотрудничества и развития цифровых 

инноваций. Готовы к конструктивной и деполитизированной работе со всеми 

государствами-участниками ОБСЕ для выхода на консенсус. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Считаем важными продвижение Офисом Координатора темы цифровизации и 

создание электронной обучающей платформы ОБСЕ. Эти усилия вписываются в 

логику принятых на СМИД в Милане декларации по цифровой экономике и решения 

по развитию человеческого капитала в цифровую эпоху. Надеемся, что запуск такой 

платформы будет способствовать более активному обмену опытом и передовыми 

наработками государств в области цифровизации, укреплению сотрудничества в целях 

максимального использования преимуществ цифровой трансформации. 

Поддерживаем деятельность Экономкоординатора в сфере надлежащего 

управления и борьбы с коррупцией, особенно с учетом выбора будущим албанским 

председательством ОБСЕ противодействия коррупции в качестве главной темы 28-го 

Экономфорума. Рассчитываем на скорейшее принятие повестки дня и модальностей 

этого центрального мероприятия второго измерения в интересах своевременной 

проработки его первой подготовительной встречи. Ждем новых концептуальных 

вкладов от спецпредставителя Действующего председательства ОБСЕ профессора 

Паолы Северино. 

В свете приоритетов словацкого председательства поддерживаем работу Офиса 

в сфере энергетики, повышения энергоэффективности и более «чистого» 

использования ископаемых источников энергии, укрепления устойчивости 

энергетических систем. Отмечаем запуск внебюджетного проекта по созданию 

дистанционного учебного центра по защите критически важной 

энергоинфраструктуры. В настоящее время завершается подготовка материалов 

профильных российских ведомств, которые будут переданы в качестве 

нематериального взноса в реализацию этой инициативы. 

Значимым направлением остается укрепление экономической 

взаимосвязанности. Развитие транспортных коридоров является ключевой 

предпосылкой для налаживания экономического сотрудничества, поддержания 

стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ. Выступаем за продолжение диалога по 

экономической взаимосвязанности через призму сопряжения интеграционных 

процессов в целях формирования Большого евразийского партнерства. 

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

успехов в дальнейшей работе. Традиционно можете рассчитывать на нашу поддержку. 

Благодарю за внимание. 


