
 
 
 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 

PERMANENT MISSION OF THE  
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 
Выступление 

Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации 
А.Ю.РУДЕНКО 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
22 октября 2015 года 

 
К отчету Экономкоординатора ОБСЕ Х.Й.Йигитгюдена 

 

 
Уважаемый г-н Председатель,  
Уважаемый доктор Йигитгюден, 
Благодарим Вас за обстоятельный доклад об основных направлениях 

деятельности возглавляемого Вами офиса. 
Высоко ценим вклад Офиса в успешное проведение Экономико-экологического 

форума, отмечаем весьма полезное содействие команды Экономкоординатора 
плодотворной работе Экономического комитета, его тематических заседаний.  

Позавчера завершила работу очередная Конференция по обзору выполнения 
обязательств во втором измерении ОБСЕ, в ходе которой обсуждались вопросы борьбы 
с коррупцией и надлежащего управления в природоохранной сфере. Обстоятельный 
обмен мнениями подтвердил, что ОБСЕ располагает достаточным инструментарием 
для работы на этих важных для всех государств-участников направлениях. 

Приветствуем сохранение вопросов надлежащего экологического управления и 
борьбы с коррупцией в числе приоритетных в деятельности Офиса 
Экономкоординатора. При этом исходим из того, что головную роль в этом процессе 
должны играть профильные институты системы ООН. 

Ценим деятельность Офиса по вопросам управления миграцией. Состоявшийся 
в ходе совместного заседания трех комитетов предметный межизмеренческий разговор 
по проблемам миграционной волны, захлестнувшей Европу, подтвердил 
востребованность работы Офиса на данном направлении. Рассчитываем, что он и 
дальше продолжит принимать участие в подготовке и проведении соответствующих 
профильных мероприятий регионального плана. 

Важным активом ОБСЕ является экономико-экологическая проектная работа ее 
полевых присутствий в соответствии с запросами принимающих стран. Отмечаем 
позитивную тенденцию укрепления взаимодействия Офиса Экономкоординатора с 
сотрудниками миссий, ответственными за экономико-экологические проекты, их 
регулярное участие в мероприятиях во втором измерении. Вместе с тем, по-прежнему 
есть вопросы в отношении прозрачности проектной деятельности миссий, 
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осуществляемой за счет внебюджетных фондов. Не всегда налажено взаимодействие 
миссий между собой, причем даже в рамках одного региона. 

Есть неиспользованный потенциал для более широкого привлечения к 
деятельности Офиса бизнес-сообщества и научных кругов. 

Мы поддержали предложение будущего немецкого председательства посвятить 
Экономфорум 2016 г. теме «Укрепление стабильности и безопасности через 
сотрудничество в области надлежащего управления». Предлагаемая для обсуждения 
проблематика деловых связей и инвестиционного климата, борьбы с коррупцией, 
надлежащего управления миграцией и устойчивого экономического развития 
позволяет поднять широкий пласт общезначимых для всех государств-участников 
вопросов. Полагаем, что налаживание при содействии команды доктора Йигитгюдена 
предметного диалога на площадке ОБСЕ будет способствовать консолидации 
коллективных усилий государств-участников по их решению. 

Вместе с тем, пока вне поля зрения офиса Экономкоординатора по-прежнему 
остаются вопросы глобального финансово-экономического кризиса и его последствий 
для социально-экономического положения значительной части населения в наших 
странах, включая такие проблемы как увеличение безработицы, снижение размеров 
социальных выплат, рост бедности, ухудшение качества образования. 

Считаем, что свою работу Офис должен выстраивать с учетом общей для всех 
государств-участников стратегической задачи по повышению объединительного 
потенциала сотрудничества в социально-экономической сфере. Речь идет о содействии 
формированию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, 
углублению сотрудничества между интеграционными объединениями на общем 
пространстве ОБСЕ, устранению препятствий на пути развития торгово-
инвестиционных связей, переходу в будущем к свободе передвижения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, а также общим гармонизированным правилам ведения 
бизнеса. 

Рассчитываем, что высказанные соображения будут учтены при определении 
планов работы Офиса на перспективу.  

В заключение хотели бы пожелать д-ру Х.Йигитгюдену и его команде 
дальнейших успехов в их важной работе. 

Благодарю за внимание. 
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