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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
24 ноября 2016 года
В связи с докладом Экономкоординатора ОБСЕ
Уважаемый господин Председатель,
Приветствуем
Координатора
экономико-экологической
деятельности ОБСЕ доктора Юрдакула Йигитгюдена и благодарим его за
обстоятельный доклад.
Ценим вклад Офиса в успешное проведение цикла 24-го Экономикоэкологического форума, отмечаем содействие плодотворной работе
профильного комитета Постсовета.
Важно, что в фокусе внимания Экономкоординатора продолжали
оставаться вопросы борьбы с коррупцией, отмыванием денег и
финансированием терроризма. Уверены, что ОБСЕ, дополняя
деятельность ООН, может внести свой вклад в противодействие этим
глобальным вызовам. Хорошим примером стала презентация
тематического
Справочника
ОБСЕ
на
седьмом
заседании
Межправительственной рабочей группы открытого состава по
предупреждению коррупции 22-24 августа с.г. в Вене.
Отмечаем
работу
Экономкоординатора
на
миграционном
направлении. Исходим из того, что она должна вестись в рамках
имеющихся ресурсов и мандата. Полагаем, что наработки Офиса в сфере
управления трудовой миграцией могли бы пригодиться государствам,
вынужденным решать сложные задачи по приему и размещению
мигрантов. Вместе с тем необходимо избегать дублирования с другими
международными структурами, опираться на уже существующие
инструменты.
Общими для всех являются вызовы, связанные с возрастанием
экологического и материального ущерба от стихийных бедствий и
техногенных катастроф. Считаем, что Офису следует продолжать
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содействовать государствам в обмене соответствующей информацией,
снятии барьеров на пути своевременной и эффективной международной
помощи заинтересованным странам. Например, можно было бы подумать
о создании в ОБСЕ своего рода базы данных о силах и средствах, которые
государства-участники могли бы выделять для оказания помощи друг
другу при возникновении экстренных ситуаций.
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 данному
вопросу, которые в основном ведутся в ООН. Важно, чтобы работа
Экономкоординатора носила прикладной характер, способствовала
решению проблем, а не вела к раздуванию противоречий. Относительно
инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC), как и ранее,
исходим из того, что активность ОБСЕ на данном направлении уместна
только на основе запросов и с учетом интересов принимающих
государств.
Мы положительно оцениваем содействие Офиса Орхусским центрам
при том понимании, что главная роль здесь должна принадлежать
Секретариату профильной конвенции Европейской экономической
комиссии ООН.
Надеемся, что удастся выйти на консенсус по проекту решения
СМИД ОБСЕ в Гамбурге по надлежащему управлению и
взаимосвязанности. Это создало бы хороший задел на будущее и
позволило бы сосредоточиться на совместном поиске коллективных
решений злободневных социально-экономических проблем.
Мы
поддержали
предложение
будущего
австрийского
председательства посвятить Экономфорум 2017 г. тематике «зеленой
экономики и укрепления делового партнерства». Россия готова внести
конструктивный вклад в предстоящие дискуссии.
В контексте планов офиса Экономкоординатора на следующий год
вновь подчеркиваем, что важно выстраивать их с учетом общей
стратегической задачи повышения объединительного потенциала
сотрудничества. Никто не ждет, что ОБСЕ разработает конкретную
экономическую стратегию или предложит, как бороться, например, с
протекционизмом в торговле. Для этого есть специализированные
форматы. На наш взгляд, роль ОБСЕ – в экспертной поддержке
совместных усилий государств-участников в целях формирования единого
экономического пространства от Лиссабона до Владивостока в качестве
экономического фундамента будущего сообщества безопасности,
содействии в налаживании сотрудничества между интеграционными
объединениями в Евро-Атлантике и Евразии, устранении существующих
разделительных линий.
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В заключение хотели бы пожелать доктору Ю.Йигитгюдену, вскоре
покидающему пост Экономкоординатора, дальнейших успехов в его
карьере, а всем нам – активизации и креативной работы в рамках второй
«корзины» ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

