
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 

PERMANENT MISSION OF THE 

RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 

Выступление российской делегации 

на открытии Заключительной встречи 27-го Экономико-экологического форума ОБСЕ 

по теме: «Содействие экономическому прогрессу 

и безопасности в регионе ОБСЕ посредством энергетического 

сотрудничества, внедрения новых технологий, надлежащего управления 

и взаимосвязанности в цифровую эпоху» 

Прага, 11 сентября 2019 г. 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем участников Заключительной встречи 27-го Экономико-

экологического форума ОБСЕ. Выражаем признательность словацкому 

председательству, Бюро Координатора экономической и экологической деятельности 

ОБСЕ, Центру документации ОБСЕ в Праге за большую и тщательную работу по 

подготовке этого мероприятия, а также правительству Чешской Республики – за 

традиционное теплое гостеприимство. 

Отмечаем особую важность и актуальность темы Форума. Международное 

сотрудничество в сфере энергетики, применение новых технологий, укрепление 

надлежащего управления и продвижение взаимосвязанности в условиях 

формирующейся цифровой экономики, безусловно, являются ключевыми факторами 

экономического прогресса и безопасности в регионе ОБСЕ. 

Российская Федерация входит в число мировых лидеров по объемам 

производства и экспорта энергоресурсов. Наша страна вносит существенный вклад в 

обеспечение международной энергетической безопасности. Как и многие ее партнеры по 

ОБСЕ, Россия активно занимается цифровизацией своей экономики, включая 

энергетический сектор. 

Общепризнано, что мировая энергетика переживает период трансформации. Эта 

трансформация, включая «озеленение» энергобалансов, внедрение распределенной 

генерации и цифровых технологий, несет риски дестабилизации энергосистем. Поэтому 

предлагаем шире обмениваться опытом в рамках ОБСЕ по оценке возникающих 

рисков и управлению ими, совместно искать оптимальные решения. 

Помимо задачи перехода в будущем на возобновляемые источники энергии, 

полагаем необходимым уделять должное внимание и технологическому сотрудничеству 

в целях более «чистого» использования ископаемых видов топлива. 

Также подтверждаем нашу позицию в поддержку добросовестной конкуренции 

на международных энергетических рынках, обеспечения нормального 

функционирования рыночных механизмов в мировой энергетике. Эти механизмы не 

должны искажаться такими нерыночными методами, используемыми США, как 
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односторонние нелегитимные санкции, угрозы их применения или оказание 

политического давления. 

Хотели бы выразить надежду, что затронутые выше вопросы будут 

рассматриваться на предстоящих сессиях Заключительной встречи Форума и найдут 

свое отражение в возможных решениях СМИД ОБСЕ 2019 г. 

Благодарим словацкое председательство за подготовку к нашей встрече в Праге 

полезного аналитического материала в виде «пищи для размышлений». Вместе с уже 

имеющимися обязательствами ОБСЕ в сфере энергетики, надлежащего управления, 

взаимосвязанности и решениями СМИД 2018 г. по цифровой экономике и 

человеческому капиталу, он образует хорошую основу для дискуссий, поиска 

консенсуса и формулирования новых обязательств. Наша делегация будет активно 

участвовать в этом процессе. 

Желаем всем участникам Заключительной встречи успешной работы! 

Спасибо за внимание. 


