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Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и 

экологии уважаемого посла Вука Жугича. Благодарим за интересный и 

содержательный доклад. 

Отмечаем вклад Офиса в обеспечение результативности мероприятий 

экономцикла 2018 г. Состоявшиеся в рамках 26-го Экономико-экологического форума 

ОБСЕ дискуссии по цифровой экономике и развитию человеческого капитала 

послужили хорошей основой для подготовки итальянским председательством 

соответствующих проектов документов к СМИД в Милане. Рассчитываем на 

конструктивную и плодотворную работу по их согласованию. Уверены, что 

необходимо сохранить позитивную направленность темы цифровизации, не допустить 

появления новых разделительных линий теперь в виртуальном пространстве. 

Это важно и в плане выстраивания дальнейшей работы Организации во втором 

измерении. Проблематика цифровизации постепенно охватывает все сферы жизни и 

требует постоянного внимания. Это подтвердили, в частности, итоги Петербургского 

международного экономического форума в мае текущего года. Обратили внимание на 

предложение Экономкоординатора о создании неформальной платформы для диалога 

по вопросам цифровизации и роли ОБСЕ в этом процессе. Были бы заинтересованы в 

получении дополнительной информации для детального изучения инициативы. 

Поддерживаем усилия Экономкоординатора в сфере надлежащего управления и 

борьбы с коррупцией. Серьезным вкладом в продвижение данной темы стала 

конференция Действующего председательства ОБСЕ по выработке 

антикоррупционных стратегий в цифровую эпоху, состоявшаяся 12-13 ноября в Риме. 

В качестве основного докладчика в форуме принял участие первый заместитель 

Министра юстиции Российской Федерации О.А.Плохой. 

Приветствуем работу Офиса по укреплению экономической взаимосвязанности 

с упором на проблематику транспорта. Как подтвердило заседание Экономического и 
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экологического комитета 7 ноября, развитие транспортных коридоров является 

важнейшей предпосылкой для налаживания экономического сотрудничества, 

поддержания стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ. 

Рассчитываем на продолжение диалога по экономической взаимосвязанности 

через призму сопряжения интеграционных процессов, таких как Евразийский 

экономический союз, Европейский союз, инициатива «Один пояс, один путь» и других, 

в целях формирования единого экономического пространства от Лиссабона до 

Владивостока. 

Весьма востребованными в предстоящем году будут наработки Офиса в сфере 

энергетики, учитывая выбранную будущим словацким председательством ОБСЕ тему 

27-го Экономико-экологического форума. 

В этом контексте отмечаем успешное проведение 25-26 октября в испанской Малаге 

Средиземноморской конференции ОБСЕ, где Россию представлял заместитель 

Министра иностранных дел А.А.Панкин. Хорошим подспорьем могут послужить 

также итоги Международного форума «Российская энергетическая неделя», 

состоявшегося 3-6 октября в Москве с участием рекордного количества специалистов в 

энергетической сфере – свыше девяти тысяч человек. 

Отмечаем деятельность Экономкоординатора по реализации своего мандата в 

экологической сфере. Вместе с тем мы против увязывания проблематики охраны 

окружающей среды и климатических изменений с угрозами миру и безопасности. 

Убеждены, что профессиональные и неполитизированные дискуссии на данную тему 

необходимо проводить с привлечением общепризнанных экспертов на профильных 

площадках, обладающих инструментарием для выработки долгосрочных решений, 

прежде всего, в ООН. 

Выступаем за адекватное обеспечение деятельности Офиса 

Экономкоординатора финансовыми и кадровыми ресурсами. 

В заключение хотели бы пожелать уважаемому послу В.Жугичу и его команде 

новых успехов в работе. 

Благодарю за внимание. 


