
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выступление 
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ 

на сессии открытия первой подготовительной встречи 
к 25-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ 

(23 января 2017 г., г.Вена) 
 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Прежде всего, позвольте поблагодарить всех уважаемых выступающих и 

докладчиков за их содержательные выступления, которые задают необходимый тон 
работе нынешней юбилейной подготовительной встречи. 

За прошедшую четверть века Экономико-экологический форум превратился в 
ключевое мероприятие в рамках «второй корзины» ОБСЕ и представляет собой 
важный формат для развития диалога и сотрудничества между государствами-
участниками по наиболее актуальным экономическим и экологическим вопросам 
безопасности. 

Избранная в этом году в качестве сквозной тема «озеленения» экономики и 
формирования партнерств для безопасности, на наш взгляд, задает достаточно 
широкие рамки для дискуссий по таким злободневным проблемам, как повышение 
энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии, 
укрепление партнерства между государством и бизнесом, поддержка инноваций и 
предпринимательства, создание новых рабочих мест и др. 

Принятое на СМИД в Гамбурге в декабре прошлого года решение о 
продвижении надлежащего управления и взаимосвязанности открывает 
дополнительные возможности для активизации деятельности ОБСЕ в рамках второй 
корзины, в частности, в экономической сфере. 

Полностью согласны с подходом австрийского председательства о 
необходимости преодоления усиливающейся экономической фрагментарности на 
пространстве ОБСЕ и наведения мостов между Востоком и Западом. Об этом мы 
говорили на протяжении нескольких последних лет в этой Организации. Делегация 
Беларуси, в частности, последовательно выступает за построение справедливой, 
предсказуемой и надежной торгово-экономической архитектуры в Европе и в целом на 
евроатлантическом пространстве, учитывающей интересы всех государств-участников, 
опирающейся на прочную законодательную основу в отношениях между странами и 
интеграционными объединениями и позволяющей решать возникающие разногласия 
мирным путем.  

Площадка ОБСЕ может быть использована для налаживания диалога между 
различными экономическими интеграционными объединениями. В этой связи мы рады 
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видеть в этом зале представителей Евразийской экономической комиссии и 
Европейской комиссии, других международных организаций. В этой связи 
приветствуем также инициативу Австрии о проведении научной конференции по 
тематике формирования общего экономического пространства от Ванкувера до 
Владивостока в мае и соответствующего экспертного мероприятия в октябре.  

Со своей стороны, мы намерены продвигать тематику взаимосвязанности в 
широком смысле этого термина в рамках председательства Беларуси в Центрально-
Европейской Инициативе в текущем году, которое пройдет под девизом 
«Совместимость в широкой Европе».  

Беларусь заинтересована в дальнейшем укреплении второй корзины ОБСЕ, 
повышении ее видимости среди других измерений безопасности. Мы готовы активно 
участвовать в работе на данном направлении и делиться своими знаниями и опытом. В 
работе нынешней встречи принимает участие делегация Генеральной прокуратуры 
Беларуси во главе с заместителем Генерального прокурора, которая представит наш 
национальный опыт в сфере борьбы с коррупцией. 

В заключение позвольте пожелать всем участникам встречи плодотворных и 
результативных дискуссий и выразить надежду, что работа нынешнего форума будет 
способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания, доверия и 
сотрудничества на пространстве ОБСЕ. 

Спасибо, господин Председатель. 


