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Уважаемый господин Председатель, 
Дамы и господа, 
Хотели бы поблагодарить австрийское председательство и офис уважаемого доктора 

Х.Ю.Йигитгюдена за отличную подготовку мероприятия, интересную и насыщенную 
повестку дня. 

Особую благодарность хотели бы выразить Генеральному секретарю ОБСЕ Ламберто 
Заньеру, Генеральному секретарю МИД Австрии послу Михаэлю Линхарту, Министру 
финансов Австрии Йоргу Шеллингу, члену Коллегии (Министру) по вопросам интеграции и 
макроэкономики Евразийской экономической комиссии Татьяне Дмитриевне Валовой за их 
субстантивные выступления, задавшие тональность предстоящих дискуссий.    

Приветствуем нацеленность австрийских коллег на достижение практических 
результатов с опорой на уже имеющиеся обязательства.  

Вопросы надлежащего управления прочно заняли одно из ключевых мест в повестке 
дня работы ОБСЕ на экономико-экономическом треке. По общему признанию, надлежащее 
управление является необходимой предпосылкой для устойчивого экономического роста, 
позволяющей государствам снизить уровень бедности и неравенства, повысить социальную 
интеграцию и уровень экономических возможностей. Эти «постулаты» были зафиксированы 
в базовых документах второй «корзины» ОБСЕ.  

Удовлетворены, что нашел свое место в повестке дня конференции такой важный 
элемент системы надлежащего управления, как борьба с коррупцией. Как показывает 
практика, наибольший положительный эффект в ОБСЕ достигается при рассмотрении 
общезначимых вопросов, к которым несомненно относится антикоррупционная 
проблематика. У Организации здесь хорошие заделы. Считаем полезным продолжение 
диалога по данной теме, не дублируя при этом профильные международные форматы. 

Приветствуем запуск дискуссии по проблематике экономических партнерств, в том 
числе с учетом недавнего решения СМИД ОБСЕ в Гамбурге по надлежащему управлению и 
взаимосвязанности, подтвердившего значение процессов региональной и субрегиональной 
экономической интеграции. 

Очевидно, что глобализация хозяйственной жизни приводит к взаимозависимости 
производственных процессов на мировом уровне, подтверждает необходимость 
пристального внимания к вопросам укрепления торгово-экономического взаимодействия и 
создания благоприятного для бизнеса инвестиционного климата. Участие в международной 
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торговле и международном разделении труда дает возможность каждой стране эффективнее 
и с меньшими издержками удовлетворять свои потребности. А это означает, что государства 
объективно заинтересованы в развитии экономического сотрудничества на взаимовыгодной 
основе. 

На регион ОБСЕ приходится значительная доля мирового промышленного и 
сельскохозяйственного производства, здесь сосредоточены важнейшие транспортные 
маршруты и логистические цепочки. Неудивительно, что от практической совместной 
работы государственных и бизнес структур во многом зависит поступательный вектор 
экономического развития наших стран, всего региона в целом. 

Считаем, что назрела острая необходимость «наведения мостов» и развития синергии 
между интеграционными процессами в регионе, в первую очередь с целью формирования 
общего экономического и гуманитарного пространства в регионе ОБСЕ. Наличие в нем 
экономических организаций с конкурирующими и зачастую взаимоисключающими 
повестками дня ведет к усилению фрагментации общеевропейского пространства, 
формированию новых разделительных линий, появлению зон с разными уровнями 
безопасности в зоне ответственности Организации. Полагаем, что предстоящее обсуждение 
вопросов экономической взаимосвязанности, создания экономических партнерств, 
задействования объединительного потенциала второго измерения будет способствовать 
решению главной задачи нашей Организации - строительству сообщества неделимой 
безопасности от Атлантики до Тихого океана.  

На наш взгляд, при принятии решений партнерам надо оценивать не только риски от 
«перезапуска» диалога между интеграционными объединениями на пространстве ОБСЕ, но и 
риски отказа от него. Нельзя исключать, что со временем концепция формирования общего 
экономического и гуманитарного пространства может поменять свой геополитический 
вектор.  

Поддерживаем в этом контексте планы австрийского председательства пригласить к 
обсуждению вопросов экономических партнерств и формирования общего экономического 
пространства от Ванкувера до Владивостока представителей Еврокомиссии и Евразийской 
экономической комиссии, а также делового сообщества и научных кругов.  Со своей 
стороны, готовы содействовать высокому уровню участия в соответствующих мероприятиях 
экспертов от России.  

Вместе с тем мы достаточно трезво оцениваем возможный вклад Организации в 
гармонизацию интеграционных процессов. ОБСЕ не является экономической организацией и 
не может заменить имеющиеся специализированные форматы в экономической, финансовой 
или торговой сферах. Преимущества ОБСЕ заключаются в другом – Организация 
представляет собой удобную площадку для запуска откровенной дискуссии, экспертного 
диалога, а также мобилизации политической воли.  И их надо в максимальной степени 
использовать. 

Глобальная ситуация усугубляется не только социально-экономическими 
проблемами, вызванными мировым финансовым кризисом и бедностью, но также 
террористическими угрозами, усугубленными нерегулируемым наплывом мигрантов в 
Европу из региона Ближнего Востока и Северной Африки. Все это ставит перед ОБСЕ целый 
набор комплексных вызовов, противодействовать которым можно только объединив усилия 
всех государств-участников, с использованием, в том числе, и экономических инструментов. 

Рассчитываем, что здесь состоится серьезный и продуктивный экспертный диалог, 
позволяющий выявить ту «добавленную стоимость», которую, без дублирования работы 
профильных международных структур, могла бы «произвести» ОБСЕ в сфере укрепления 
надлежащего управления и деловых партнерств. Уверены, что полезный вклад в развитие 
данной проблематики внесет и последующий бизнес-форум, организованный 
Экономической палатой Австрии по теме «Партнерства и инновации для устойчивого 
развития экономик».  

Благодарю за внимание.  
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