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К докладу Экономкоординатора ОБСЕ 
 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
Приветствуем Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и 

экологии доктора Х.Йигитгюдена на заседании Постсовета. Его доклад о работе и 
планах на ближайшую перспективу, а также высказанные соображения относительно 
приоритизации деятельности второй «корзины» ОБСЕ в текущем году нам показались 
интересными. 

Отмечаем результативность первой подготовительной конференции 
24-го Экономико-экологического форума ОБСЕ, которая была посвящена теме 
укрепления стабильности и безопасности путем сотрудничества в области 
надлежащего управления. Рассчитываем, что и остальные мероприятия экономцикла 
2016 г. в Берлине и Праге пройдут успешно. 

Поддерживаем прагматичный подход Экономкоординатора к определению 
возможных сфер приложения усилий ОБСЕ во втором измерении. Согласны с тем, что 
задачи борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма 
должны и дальше оставаться в числе ключевых направлений работы на экономико-
экологическом треке. Разделяем мнение о полезности проведения, в том числе 
совместно с профильными международными организациями и институтами ОБСЕ, 
региональных мероприятий по этим темам. Приветствуем завершение подготовки в 
ближайшее время справочника ОБСЕ по наилучшим практикам в деле борьбы с 
коррупцией. Полагаем, что аккумулированный в таком издании опыт окажется 
востребованным государствами-участниками.  

В настоящее время миграционная проблематика прочно заняла место среди 
приоритетных направлений деятельности ОБСЕ. Отрадно, что и офис 
Экономкоординатора в рамках своих возможностей и действующего мандата участвует 
в разрешении проблем, вызванных неконтролируемым потоком мигрантов, 
захлестнувшим европейский континент. Полагаем, что имеющиеся наработки в сфере 
управления трудовой миграцией могли бы пригодиться государствам-участникам, 
вынужденным решать сложные задачи по их приему и размещению.  

Отмечаем взаимодействие Координатора с транспортным департаментом ЕЭК 
ООН при проведении совместных мероприятий в рамках реализации третьей фазы 
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проекта ЕЭК ООН по развитию евроазиатских транспортных связей, его содействие 
полевым миссиям ОБСЕ в организации и проведении семинаров по вопросам развития 
торговли и гармонизации погранично-таможенных процедур, использования 
возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности.  

Общими для всех нас являются вызовы, связанные с возрастанием 
экологического и материального ущерба от стихийных бедствий и техногенных 
катастроф. Считаем, что Координатор и здесь может «сказать свое веское слово», 
содействуя государствам-участникам в обмене соответствующей информацией, снятии 
существующих барьеров на пути оказания своевременной и эффективной 
международной помощи заинтересованным странам.  

Приняли к сведению информацию о деятельности офиса Экономкоординатора 
по тематике оценки влияния климатических изменений на безопасность. Хотели бы 
напомнить, что площадкой для официальных переговоров по этому глобальному 
вызову является Рамочная конвенция ООН об изменении климата. У нас сохраняются 
серьезные сомнения относительно «добавочной стоимости» расширения повестки дня 
офиса за счет его подключения к дискуссиям по этой сложной и чувствительной 
тематике. Важно, чтобы деятельность Экономкоординатора способствовала 
купированию вызовов и угроз в этой области, а не вела к искусственному раздуванию 
противоречий. Относительно же Инициативы «Окружающая среда и безопасность» 
(ENVSEC) исходим из того, что деятельность ОБСЕ на данном направлении 
осуществляется исключительно на основе запросов принимающих государств. В 
полной мере это относится и к действующим на пространстве ОБСЕ Орхусским 
центрам. 

Сегодня мир стремительно меняется. Глобализация охватывает все новые сферы 
жизни. Она сопровождается растущей взаимозависимостью, динамичными 
интеграционными процессами, глубоким переплетением интересов различных 
государств и негосударственных субъектов международного взаимодействия. На 
первый план и в глобальной, и в региональной повестках выходит совместный поиск 
коллективных решений злободневных социально-экономических проблем 
современности. В этих условиях – и мы уже неоднократно об этом говорили – важно 
выстраивать работу офиса с учетом общей для всех государств-участников 
стратегической задачи по повышению объединительного потенциала сотрудничества. 
Речь идет об экспертной поддержке совместных усилий государств-участников по 
определению вклада ОБСЕ в формирование единого экономического пространства от 
Ванкувера до Владивостока в качестве экономического фундамента будущего 
сообщества безопасности, прояснение возможных направлений сотрудничества между 
интеграционными объединениями на нашем общем пространстве, устранение все еще 
существующих разделительных линий. 

Мы считаем, что ОБСЕ могла бы сыграть полезную роль «сцепки» 
интеграционных процессов на Западе и на Востоке, способствовать гармонизации 
интересов и потребностей севера и юга континента, предоставив площадку, на которой 
эксперты обменивались бы мнениями относительно возможностей сопряжения 
законодательства, стандартов и процедур, экономической и финансовой политики. 
Ожидаем, что организуемая германским председательством 18-19 мая с.г. в Берлине 
крупная бизнес-конференция, посвященная вопросам экономической 
взаимосвязанности, придаст дополнительный импульс такой работе. 

Рассчитываем, что наши соображения окажутся полезными при уточнении 
планов работы офиса Экономкоординатора в текущем году.  

В заключение хотели бы пожелать доктору Х.Йигитгюдену и его команде 
дальнейших успехов в их важной работе. 
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Благодарю за внимание. 


