
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ В.И.Воронецкого 

на сессии открытия заключительной встречи 
20-го Экономико-экологического форума ОБСЕ 

(12 сентября 2012 г., г.Прага) 
 

 

Уважаемый господин председатель, 
От имени делегации Республики Беларусь позвольте, прежде 

всего, выразить искреннюю благодарность чешской стороне за 
радушный прием в Праге, а также ирландскому председательству и 
Офису Координатора экономико-экологической деятельности ОБСЕ 
за прекрасную подготовку нынешнего Форума. 

Полностью согласны с уважаемыми докладчиками в том, что 
надлежащее управление имеет ключевое значение для устойчивого 
экономического развития, стабильности и безопасности в регионе 
ОБСЕ. 

Именно поэтому считаем оправданной фокусировку 
Экономико-экологического форума ОБСЕ 2012 года на вопросах 
борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием 
терроризма, которые актуальны для всех государств-участников. 
Пристальное внимание к этой тематике и конкретные совместные 
действия в данной сфере диктуются не только новыми угрозами и 
вызовами безопасности, но и продолжающимся мировым 
финансово-экономическим кризисом, истоки которого во многом 
связаны с нарушением базовых принципов надлежащего 
управления, причем как на государственном уровне, так и в частном 
секторе. 

Республика Беларусь рассматривает вопросы борьбы с 
коррупцией и отмыванием денег, а также противодействия 
финансированию терроризма в качестве приоритетных в контексте 
борьбы с организованной преступностью и решения задач по 
обеспечению национальной и международной безопасности. 
Беларусь последовательно совершенствует законодательную базу и 
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практические механизмы в этой области, в том числе через 
прогрессивное внедрение соответствующих международных 
стандартов. Наша страна является участником целого ряда 
профильных международных и региональных правовых 
инструментов и объединений. 

Не случайно, что именно по инициативе Республики Беларусь 
на СМИД ОБСЕ в Софии в 2004 году было принято известное 
решение о борьбе с коррупцией, направленное на продвижение в 
регионе ОБСЕ важнейшего универсального инструмента в этой 
сфере – Конвенции ООН против коррупции. 

 
Господин председатель, 
Прошедшие в этом году две подготовительные встречи 

Экономфорума в Вене и Дублине наглядно свидетельствовали о том, 
что ОБСЕ играет важную роль в содействии усилиям государств-
участников по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, а также по 
противодействию финансированию терроризма. В этом плане самой 
высокой оценки заслуживает работа Офиса Экономкоординатора и 
целого ряда полевых присутствий. 

Полагаем, что данный Форум с учетом дискуссий и 
рекомендаций подготовительных встреч должен быть максимально 
нацелен на выработку политических решений, направленных на 
дальнейшее укрепление и развитие деятельности ОБСЕ в сфере 
надлежащего управления. 

В этом контексте приветствуем заявленное намерение 
ирландского председательства предложить принять на предстоящем 
СМИД ОБСЕ в Дублине соответствующее тематическое 
министерское решение. При этом исходим из того, что акцент 
должен быть сделан не на генерировании новых обязательств, а на 
ответственном отношении к выполнению уже существующих. 
Комплексный и активный подход к реализации положений 
Маастрихтской стратегии для экономико-экологического измерения 
ОБСЕ, одной из основ которой является надлежащее управление, 
стал бы наиболее эффективным ответом на современные вызовы. В 
возможном министерском документе, по нашему мнению, нельзя 
также обойти вниманием вопросы корпоративного управления и 
этики. 

Кроме того, важно запустить механизмы практической 
реализации идей и предложений, высказанных в рамках текущего 
цикла Экономфорума, их трансформации в конкретные и значимые 
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проекты ОБСЕ, в том числе регионального и субрегионального 
характера. 

 
Господин председатель, 
В целом твердо убеждены в необходимости дальнейшего 

наращивания усилий, выделения бóльших людских и финансовых 
ресурсов по линии экономико-экологического измерения, которое 
является неотъемлемой составляющей концепции всеобъемлющей и 
кооперативной безопасности ОБСЕ. 

Считаем, что наша организация могла бы оказывать больше 
содействия государствам-участникам в укреплении их безопасности, 
совместном решении существующих проблем, распространении 
передовых практик в экономико-экологической сфере. 

В этом плане рассматриваем ежегодный Экономико-
экологический форум в качестве ключевого мероприятия в рамках 
«второй корзины» ОБСЕ, которое представляет важный и 
востребованный формат для развития диалога и сотрудничества 
между государствами-участниками по наиболее актуальным 
экономическим и экологическим вопросам безопасности. 

Рассчитываем на то, что вместе с учрежденной ежегодной 
Встречей по выполнению экономико-экологического измерения 
данный Форум будет на деле способствовать повышению 
значимости и практической отдачи от второго измерения в рамках 
ОБСЕ. 

В заключение позвольте пожелать всем участникам 
Экономфорума интересного и плодотворного мероприятия. 
 Спасибо, господин председатель. 


