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На отчет Экономкоординатора ОБСЕ 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Признательны уважаемому послу Вуку Жугичу за обстоятельный доклад 

о деятельности за отчетный период. Поскольку это Ваш последний плановый отчет перед 

Постоянным советом, позвольте поблагодарить Вас за высокий профессионализм и 

самоотверженный труд на посту Экономкоординатора. 

В целом отмечаем эффективную работу Бюро в условиях жестких ограничений, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции. Поддерживаем усилия по 

повышению профиля второй «корзины» в контексте трех измерений всеобъемлющей 

безопасности ОБСЕ, а также по созданию цифровых обучающих платформ для упрощения 

взаимодействия с государствами-участниками. 

Существенный вклад Бюро внесло в успешное проведение 15-16 февраля первой 

подготовительной встречи 29-го Экономико-экологического форума ОБСЕ, посвященного 

повышению роли женщин в экономике. Российская делегация выступила за развитие 

международного сотрудничества в деле формирования равных возможностей для женщин и 

мужчин в целях их участия в экономической деятельности. Рассчитываем на продолжение 

конструктивного диалога по данной теме в рамках предстоящих мероприятий Форума. 

Приветствуем деятельность Бюро в сфере формирования трансграничных 

транспортных и энергетических коридоров, укрепления надлежащего управления и борьбы с 

коррупцией, развития человеческого капитала, уменьшения опасности бедствий и защиты 

окружающей среды. Важно раскрывать объединительный потенциал экономико-

экологического измерения. 

При этом необходимо помнить, что деятельность Экономкоординатора должна 

опираться на потребности государств-участников и осуществляться в строгом соответствии с 

мандатом. В этой связи считаем, что некоторые планы Бюро на текущий год нуждаются в 

уточнении, в частности, перспективы осуществления «стратегического обзора долгосрочных и 

вновь появляющихся угроз энергетической безопасности в Центральной Азии». 
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Поддерживаем усилия Бюро по реализации проектов, направленных на укрепление 

международного сотрудничества и преодоление общих вызовов в экономико-экологической 

сфере. Особого внимания заслуживает задача посткоронакризисного восстановления 

экономики и наиболее пострадавших от пандемии отраслей, в том числе туристической 

индустрии. Сохраняют актуальность также вопросы развития цифровой экономики и 

укрепления взаимосвязанности на пространстве ОБСЕ в целях построения Большого 

евразийского партнерства. 

По-прежнему надеемся на реализацию инициативы уважаемого посла В.Жугича о 

проведении отдельного мероприятия в развитие Боннской конференции СБСЕ 1990 года по 

экономическому сотрудничеству в Европе. Считаем давно назревшим откровенный разговор о 

перспективах возрождения духа сотрудничества и приверженности принципам, которые были 

заложены в итоговом документе той Конференции. 

Заслуживают поддержки усилия Бюро по укреплению взаимодействия с профильными 

международными организациями по различным аспектам экономико-экологической 

деятельности, в первую очередь с Европейской экономической комиссией ООН. Главная 

задача при этом – избегать дублирования с другими многосторонними структурами. 

В заключение хотим еще раз поблагодарить уважаемого посла В.Жугича за его работу 

и плодотворное сотрудничество, а также пожелать удачи в будущих начинаниях. 

Одновременно желаем профессиональной команде Бюро успехов в дальнейшей работе. 

Традиционно можете рассчитывать на нашу поддержку. 

Благодарю за внимание 


