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Выступление российской делегации
на открытии Первой подготовительной встречи
30-го Экономико-экологического форума ОБСЕ на тему:
«Содействие обеспечению безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ
на основе устойчивого восстановления экономики после пандемии COVID-19»
Вена, 14 февраля 2022 г.
Уважаемый господин Председатель,
Присоединяемся к приветственным словам в адрес участников нашей встречи и
выражаем признательность за ее хорошую организацию польскому Действующему
председательству и Координатору экономической и экологической деятельности ОБСЕ
послу Игли Хасани с его профессиональной командой.
Мы с вами начинаем работу в рамках 30-го, юбилейного, Экономикоэкологического форума ОБСЕ 2022 г. Этот год подает надежды на восстановление от
коронавирусной пандемии и обновленный экономический рост.
Вызванные пандемией трудности в функционировании мирового хозяйства и
экономический спад подчеркивают важность наращивания координации усилий
отдельных стран и международного сотрудничества в соответствующих сферах.
В Российской Федерации, как и во многих других государствах-участниках ОБСЕ,
осуществляются разнообразные меры по преодолению последствий пандемии, которые
носят объемный и системный характер.
Например, банковской системой совместно с федеральными властями
реализуются программы льготного кредитования в отраслях, наиболее пострадавших от
ограничений в период пандемии. Малому бизнесу и социально-ориентированным
некоммерческим организациям предоставляются гранты на выплату заработной платы.
Продолжается мораторий на плановые проверки малых предприятий, для них в период
пандемии были упрощены правила участия в госзакупках.
Общая сумма антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса в 2021 г. в
России превысила один триллион рублей (или более 13 млрд долл. США).
Должное
внимание
в
нынешних
условиях
уделяется
молодежи.
В конце прошедшего года Правительство Российской Федерации утвердило
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долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Одна из
основных задач программы - сделать так, чтобы современное образование больше
отвечало требованиям работодателей; создать условия, которые позволят студентам
совмещать обучение с трудовой или предпринимательской деятельностью.
Данным документом предусматриваются такие меры, как предоставление
субсидий работодателям на трудоустройство молодых людей, которым бывает сложно
найти работу, включая инвалидов; содействие в переезде молодых людей в регионы, где
наблюдается кадровый дефицит.
Господин Председатель,
Среди приоритетных направлений для региона ОБСЕ, в контексте темы
нынешнего Экономико-экологического форума, мы видим расширение торговоэкономического, финансового и инвестиционного сотрудничества. Считаем
необходимым преодолеть тенденцию к протекционизму, одним из проявлений которого
являются односторонние экономические санкции.
Особое значение придаем облегчению транспортных связей как двигателя
международной торговли; отмечаем ключевую роль внедрения цифровых технологий,
выступающих локомотивом прогресса.
Мы готовы к активному участию в мероприятиях Экономико-экологического
форума ОБСЕ 2022 г. Рассчитываем, что он будет плодотворным в плане
формулирования новых идей и полезных рекомендаций для ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

