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На отчет Экономкоординатора ОБСЕ
Уважаемый господин Председатель,
Приветствуем Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и
экологии уважаемого посла Вука Жугича. Благодарим за интересный доклад.
Отмечаем
результативность
первой
подготовительной
конференции
26-го Экономико-экологического форума ОБСЕ по теме «Содействие экономическому
прогрессу и безопасности в регионе ОБСЕ через инновации, развитие человеческого
капитала, совершенствование государственного и корпоративного управления».
Признательны за вклад Офиса в ее подготовку. Состоявшееся обсуждение подтвердило
возрастающую актуальность вопросов цифровой экономики, формирования нового
технологического уклада. Рассчитываем, что вторая подготовительная конференция,
которая пройдет в Венеции 24-25 мая и будет посвящена развитию человеческого
капитала, станет не менее успешной.
Поддерживаем взвешенный и реалистичный подход Экономкоординатора к
определению возможных сфер приложения усилий ОБСЕ во втором измерении.
Отрадно, что задачи предотвращения и борьбы с коррупцией, отмыванием денег и
финансированием терроризма прочно сохраняют место среди ключевых направлений
работы. Разделяем мнение о полезности проведения по этим темам профильных
региональных мероприятий с подключением экспертов УНП ООН, ФАТФ и других
специализированных международных структур.
Отмечаем продолжение работы Офиса по экономической взаимосвязанности с
упором на развитие транспорта и совершенствование таможенных процедур.
Транспортная интеграция является важнейшей предпосылкой для развития
экономического сотрудничества, укрепления стабильности и безопасности в регионе
ОБСЕ.
Рассчитываем, что дискуссия по взаимосвязанности продолжится с упором на
задачу интеграционного сопряжения. Это будет способствовать укреплению доверия
между государствами-участниками, формированию благоприятных условий для
бизнеса, привлечению инвестиций и в целом устойчивому экономическому развитию
всего региона ОБСЕ.
Ожидаем, что будут использованы успешные наработки Офиса на
миграционном направлении. В условиях сильной политической турбулентности,
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охватившей соседние с регионом ОБСЕ территории, опыт Офиса по надлежащему
управлению потоками трудовой миграции как никогда востребован.
Общими для всех государств-участников являются вызовы, связанные с
рисками стихийных бедствий и техногенных катастроф. Офису следует продолжать
содействовать государствам в обмене соответствующей информацией, снятии барьеров
на пути своевременной и эффективной международной помощи.
Обратили внимание на информацию о деятельности Экономкоординатора в
сфере оценки влияния климатических изменений на безопасность. У нас сохраняются
серьезные сомнения в «добавочной стоимости» подключения Офиса к непростым
дискуссиям по данному вопросу, которые в основном ведутся на площадке ООН.
Важным активом ОБСЕ является экономико-экологическая проектная работа ее
полевых присутствий, осуществляемая по запросам принимающих стран. Отмечаем
укрепление взаимодействия Офиса с сотрудниками миссий, ответственными за
экономико-экологические проекты, их регулярное участие в мероприятиях второго
измерения. Вместе с тем по-прежнему не хватает прозрачности в проектной
деятельности миссий за счет внебюджетных фондов.
Согласны с уважаемым Экономкоординатором в том, что возможности его
Офиса в значительной степени сдерживаются ограниченностью финансовых и
людских ресурсов. Хотел бы напомнить, что мы с самого начала бюджетных
дискуссий выступали за выделение дополнительных ассигнований и введение новых
должностей в Офисе.
В заключение хотели бы пожелать уважаемому послу В.Жугичу и его команде
успехов в активизации работы второй «корзины» ОБСЕ.
Благодарю за внимание

