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На отчет Экономкоординатора ОБСЕ 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемого посла Вука Жугича за представленные приоритеты 

работы на текущий год. 

Приветствуем стремление его Бюро к расширению масштаба и охвата программ 

содействия государствам-участникам в выполнении ими своих обязательств в области 

экономики и защиты окружающей среды. Растущее число запросов на такое 

содействие подтверждает востребованность второй «корзины» в качестве сферы 

приложения конструктивных усилий, которые направлены на укрепление 

стабильности и предотвращение конфликтов на пространстве ОБСЕ. Важно сохранить 

деполитизированный характер работы в экономизмерении, которое остается одним из 

столпов всеобъемлющего подхода Организации к безопасности. 

В этом контексте с удовлетворением отмечаем планы Бюро продолжить 

реализацию проектов в области укрепления торгово-транспортной взаимосвязанности, 

упрощения таможенных и пограничных процедур. Развитие транспортных коридоров 

является ключевой предпосылкой экономического сотрудничества, формирует основу 

для сопряжения интеграционных процессов на пространстве ОБСЕ с перспективой 

создания Большого Евразийского партнерства. 

В то же время разочарованы, что в отчете не нашли отражения планы по 

продвижению инициативы посла В.Жугича организовать юбилейное мероприятие по 

случаю тридцатилетия Боннской конференции СБСЕ 1990 года по экономическому 

сотрудничеству в Европе. На наш взгляд, не стоит отказываться от задумки возродить 

дух сотрудничества и подтвердить приверженность Организации принципам, которые 

были заложены в итоговом документе той знаковой Конференции. 

Отмечаем вклад Бюро в успешное проведение в феврале в Вене первой 

подготовительной конференции 28-го Экономико-экологического форума ОБСЕ. 

Дискуссии подтвердили актуальность тематики противодействия коррупции, 
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выбранной албанским председательством в качестве приоритетной темы 

Экономфорума в текущем году. Поддерживаем идею изучить роль цифровых 

технологий в борьбе с коррупцией. Настроены на продолжение диалога о путях 

наращивания международного сотрудничества в этой сфере как в рамках второй 

подготовительной конференции в мае, так и в ходе анонсированной председательством 

антикоррупционной конференции в июле в Тиране. Рассчитываем на тесное 

взаимодействие со спецпредставителем П.Северино. 

Согласны с тезисом о необходимости повышения профиля экологической 

проблематики во втором измерении. Готовы к поиску объединительных начал, 

способных вывести на консенсусные документы. 

Вместе с тем, как мы уже неоднократно заявляли, считаем неуместным прямое 

увязывание проблематики климатических изменений непосредственно с угрозами 

миру и безопасности, в том числе в контексте внебюджетной деятельности. Призываем 

Экономкоординатора строго придерживаться мандата, а также учитывать процедурные 

и финансовые правила Организации при разработке таких проектов, реализация 

которых сопряжена с выходом за пределы региона ОБСЕ. 

С пониманием относимся к стремлению Бюро оказывать содействие 

государствам в достижении Повестки дня ООН в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. Задача здесь – избегать дублирования с другими профильными 

международными структурами, прежде всего самой ООН. 

В свете продолжающихся бюджетных дискуссий выступаем за адекватное 

обеспечение деятельности Бюро Экономкоординатора финансовыми и кадровыми 

ресурсами. 

В заключение хотим пожелать уважаемому послу В.Жугичу и его команде 

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

Благодарю за внимание 


