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Уважаемый господин Председатель, 
Дамы и господа, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес участников заключительной 

встречи 24-го Экономико-экологического форума ОБСЕ, посвященного теме 
«Укрепление стабильности и безопасности посредством сотрудничества в области 
надлежащего управления».  

Хотели бы особо поблагодарить германское председательство и уважаемого 
Экономкоординатора Х.Ю.Йигитгюдена за прекрасную организацию мероприятия, 
интересную и насыщенную повестку дня. 

Проблематика надлежащего управления занимает прочное место в повестке дня 
второго измерения деятельности Организации. Ее принципы лежат в основе 
активизации деловой жизни, способствуют привлечению инвестиций, благоприятно 
воздействуют на общее экономическое состояние государств в целом. Обеспечение 
бесперебойной трансграничной циркуляции товаров, услуг и рабочей силы, как и 
борьба с коррупцией и соответствующее управление миграционными потоками 
являются обязательными условиями стабильного экономического развития.  

В экономико-экологической сфере государства-участники ОБСЕ сталкиваются с 
многочисленными угрозами и вызовами, требующими консолидации усилий, 
расширения трансграничного взаимодействия, а также укрепления местного, 
национального, регионального и международного потенциалов. И так непростую 
экономическую ситуацию отягощают последствия глобального финансово-
экономического кризиса и рецидивы взаимных санкций.  

По нашему мнению, ОБСЕ хорошо зарекомендовала себя в качестве удобного 
международного формата, позволяющего государствам-участникам, даже при наличии 
различных подходов, искать новые возможности для развития сотрудничества.  
Организация могла бы внести свой позитивный вклад в активизацию диалога  между 
странами, выступить в качестве катализатора международного взаимодействия на 
основе обмена наилучшими практиками и опытом в экономико-экологической сфере.  

Положительно оцениваем прошедшие в январе в Вене и в мае в Берлине 
подготовительные мероприятия Экономфорума-2016, а также организованный в 
рамках Председательства Германии в ОБСЕ в мае с.г. в Берлине бизнес-форум по теме 
«Развитие деловых взаимосвязей для торговли и инвестиций».  

Рассчитываем на продолжение в Праге серьезного и продуктивного экспертного 
диалога, позволяющего выйти на более высокую ступень понимания проблем, с 
которыми сталкиваются все без исключения государства-участники.  
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Готовы принять активное участие в согласовании возможного документа СМИД 
ОБСЕ в Гамбурге по теме надлежащего управления и экономической взаимосвязи, 
подводящего основные итоги Экономфорума-2016. С интересом ознакомились с 
распространенной накануне Форума германским председательством «пищей для 
размышления» в этой связи. Рассматриваем ее в качестве хорошей основы для 
дальнейших дискуссий. Вместе с тем вынуждены констатировать, что в условиях 
продолжения экономических санкций, приводящих к созданию новых и укреплению 
старых разделительных линий между государствами ОБСЕ, добиться значимых 
практических результатов будет непросто. 

Благодарю за внимание. 
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