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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ
на сессии открытия заключительной встречи
25-го Экономико-экологического форума ОБСЕ
(6 сентября 2017 г., г.Прага)
Уважаемый господин модератор,
Прежде всего, позвольте поблагодарить Федерального министра финансов
Австрии Х.-Й.Шеллинга, заместителя Министра иностранных дел Чехии М.Тлапу,
Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Посла Вука
Джугича, а также уважаемых докладчиков за содержательные выступления.
Благодарим также наших чешских коллег за традиционное гостеприимство, а
офис Координатора экономической и экологической деятельности – за прекрасную
организацию нынешней юбилейной встречи.
В этом году исполняется 25 лет Экономико-экологическому форуму ОБСЕ и 20
лет с момента учреждения поста Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ. Это важные вехи в жизни Организации, которые побуждают, с
одной стороны, оглянуться назад, чтобы оценить пройденный путь, а с другой –
задуматься о будущих перспективах.
За прошедшую четверть века достигнуто немало: ЭЭФ зарекомендовал себя в
качестве ключевого мероприятия в рамках «второй корзины» ОБСЕ. Массив принятых
на себя государствами-участниками обязательств, начиная с Хельсинкского
Заключительного акта, Маастрихтского документа-стратегии и заканчивая решением
Гамбургского СМИД о продвижении надлежащего управления и взаимосвязанности,
позволяет обсуждать широкий круг проблем, которые непосредственно касаются
безопасности и благосостояния граждан наших стран. Сложившаяся практика
ежегодной фокусировки Форума на конкретных темах представляется оправданной,
поскольку позволяет углубленно, не распыляясь, рассмотреть наиболее актуальные
вопросы экономической и экологической безопасности на пространстве ОБСЕ. При
этом, на наш взгляд, важно обеспечивать определенную тематическую
преемственность в работе действующих председательств. Незаменимую роль в этом
процессе играет Офис экономкоординатора, деятельность которого заслуживает нашей
всяческой поддержки.
Экономико-экологическое измерение является неотъемлемой составляющей
концепции всеобъемлющей кооперативной безопасности ОБСЕ и играет важную роль в
укреплении взаимного доверия, преодолении разделительных линий и в конечном итоге
формировании подлинного сообщества безопасности от Ванкувера до Владивостока.
В этой связи нам необходимо, опираясь на имеющиеся наработки и достижения,
задуматься над тем, что еще можно сделать для укрепления «второй корзины»,
повышения ее узнаваемости среди других измерений безопасности и отдачи от ее
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деятельности в интересах всего сообщества ОБСЕ. Позвольте поделиться некоторыми
соображениями по этому поводу.
Во-первых, заслуживает дальнейшего усиления «интегративная» функция
экономизмерения: мы могли бы чаще проводить совместные заседания трех комитетов
или специальные тематические мероприятия (по аналогии с допсовещаниями в рамках
третьей корзины) по сквозным актуальным темам, таким как миграция, борьба со
стихийными бедствиями, защита критической инфраструктуры и др.
Во-вторых, дальнейшее углубление сотрудничества ОБСЕ с другими
международными организациями в сферах совпадающей или смежной компетенции и
определенная синхронизация предпринимаемых нами усилий с деятельностью на
глобальном уровне, в частности, по линии ООН. Полагаем, что предложенная в
качестве темы Экономфорума в этом году проблематика развития партнерств сама по
себе является долгосрочной задачей и потребует внимания со стороны последующих
действующих председательств.
Со своей стороны, мы внесли посильный вклад в этот процесс путем
организации в июне дискуссии высокого уровня по вопросам миграции под эгидой
Действующего австрийского председательства в ОБСЕ и белорусского
председательства в Центрально-Европейской Инициативе.
В-третьих, следует еще больше задействовать потенциал ОБСЕ по линии
«второй корзины» в качестве диалоговой площадки в соответствии с Платформой
кооперативной безопасности по широкому кругу социально-экономических и
экологических тем, таких как, например, экономическая взаимосвязанность и
сопряжение интеграционных процессов на европейском и евразийском пространстве.
Мы позитивно оцениваем приглашение Действующим австрийским председательством
представителей Евразийской экономической комиссии на мероприятия экономцикла в
этом году и надеемся на продолжение этой практики в будущем.
Господин модератор, Беларусь последовательно выступает за всемерное укрепление
«второй корзины» ОБСЕ. Рассчитываем, что заключительная встреча 25-го
Экономфорума в Праге придаст дополнительный импульс сотрудничеству между
государствами-участниками в этой сфере.
В заключение позвольте пожелать всем участникам нынешней встречи
полезных и плодотворных дискуссий.
Спасибо, господин модератор.

