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Уважаемый господин Председатель,  

Приветствуем Координатора экономико-экологической деятельности ОБСЕ 

уважаемого Вука Жугича и благодарим его за обстоятельный отчет о проделанной 

работе и планах на будущее. Ценим вклад Офиса в успешное проведение мероприятий 

25-го Экономико-экологического форума, отмечаем содействие плодотворной работе 

профильного комитета Постоянного совета. 

Важно, что в фокусе внимания Экономкоординатора находились актуальные 

для всех государств-участников вопросы. Среди них особое место занимала 

проблематика экономической взаимосвязанности и экономических партнерств, 

обозначенная в качестве приоритетов бывшего германского и действующего 

австрийского председательств. Хотели бы особо выделить ее транспортную 

составляющую. Транспортная интеграция является важнейшей предпосылкой для 

развития экономического сотрудничества, укрепления стабильности и безопасности в 

регионе ОБСЕ. У Организации в данной сфере есть успешные наработки и 

обязательства, о которых не следует забывать.  

Как отметил господин В.Жугич, для второго измерения 2018 г. - 

знаменательный. За 20 лет сделано много, но предстоит двигаться дальше, выстраивать 

деятельность с учетом общей стратегической задачи повышения объединительного 

потенциала сотрудничества. Поддерживаем тезис о необходимости сотрудничества и 

координации работы ОБСЕ с международными и региональными организациями. В 

этом контексте знаковыми стали выступление на заседании Постоянного совета 

Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Т.С.Саркисяна 19 

октября и участие Министра по интеграции и макроэкономике этой Комиссии 

Т.Д.Валовой в работе первой подготовительной конференции 25-го Экономфорума и 

бизнес форуме в январе с.г. Такой успешный опыт подтвердил, что назрела 

необходимость «наведения мостов», совместных усилий государств-участников для 

сопряжения интеграционных процессов. Формирование единого экономического 

пространства от Лиссабона до Владивостока должно послужить фундаментом 

будущего сообщества безопасности в Евро-Атлантике и Евразии, задача формирования 

которого была поставлена на саммите ОБСЕ в Астане в 2010 г.  

Этой проблематике посвящен представленный государствами-членами ЕАЭС 

проект решения СМИД ОБСЕ в Вене о взаимосвязанности и сопряжении 
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интеграционных процессов в регионе ОБСЕ. Уверены, что актуальность данной темы 

получит подтверждение и на параллельном мероприятии во время СМИД в Вене, 

которое организуется 8 декабря Международным институтом системного анализа при 

содействии австрийского председательства с участием руководства ЕАЭС. 

Рассчитываем, что закрепление в повестке дня второго измерения проблематики 

интеграционного сопряжения будет способствовать укреплению доверия между 

государствами-участниками, формированию благоприятных условий для развития 

бизнеса и привлечения инвестиций. Иными словами - созданию необходимых условий 

для устойчивого экономического развития всего региона ОБСЕ. 

Общими для всех государств-участников являются вызовы, связанные с 

рисками стихийных бедствий и техногенных катастроф. Считаем, что Офису следует 

продолжать оказывать содействие государствам-участникам в обмене 

соответствующей информацией, снятии барьеров на пути своевременной и 

эффективной международной помощи заинтересованным странам. Здесь уместно 

напомнить о выступлении Генерального секретаря Международной организации 

гражданской обороны В.В.Кувшинова в качестве основного докладчика на Совещании 

по обзору обязательств в области экономики и экологии 16 октября. Считаем, что на 

этом треке у двух организаций имеется немало точек соприкосновения.  

Обратили внимание на информацию о деятельности Экономкоординатора в 

сфере оценки влияния климатических изменений на безопасность. У нас сохраняются 

серьезные сомнения в «добавочной стоимости» подключения Офиса к непростым 

дискуссиям по этому вопросу, которые в основном ведутся на площадке ООН.  

Рассчитываем на экспертное содействие Экономкоординатора при обсуждении 

подготовленных австрийским председательством проектов решений СМИД ОБСЕ по 

проблематике экономического участия и «зеленой» экономики. Не теряем надежды на 

достижение консенсуса.  

Мы поддержали предложение будущего итальянского председательства 

посвятить Экономфорум 2018 г. теме «цифровой экономики, развития человеческого 

капитала и надлежащего государственного и корпоративного управления». Россия 

готова внести конструктивный вклад в предстоящие дискуссии.  

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

новых успехов. 

Благодарю за внимание 


