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Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемого постпреда Казахстана К.Ш.Сарыбая за 

высокопрофессиональное руководство экономкомитетом в текущем году, личный 

вклад в его работу. Отмечаем содержательные 

и плодотворные дискуссии, состоявшиеся как в комитете, так и в рамках мероприятий 

26-го Экономического и экологического форума и Обзорного совещания. 

Кульминацией стало принятие на СМИД ОБСЕ в Милане 

7 декабря двух солидных документов (о цифровой экономике и развитии 

человеческого капитала в цифровую эпоху), которые стали значимым вкладом в 

эффективную многостороннюю дипломатию (effective multilateralism) 

и объединительную повестку дня. 

Согласованные документы закрепляют позитивный потенциал цифровой 

трансформации и закладывают основные направления сотрудничества государств-

участников в этой области. Ключевыми из них, на наш взгляд, являются общие усилия 

по формированию конкурентной среды 

в цифровой экономике, преодолению сохраняющихся диспропорций 

в цифровой сфере, продвижение взаимосвязанности (connectivity) 

и предоставление доступа к образованию и обучению. 

Логическим продолжением является и выбранная будущим словацким 

председательством ОБСЕ тема 27-го Экономфорума «Продвижение экономического 

прогресса и безопасности на пространстве ОБСЕ через энергетическое сотрудничество, 

новые технологии, надлежащее управление 

и взаимосвязанность в цифровую эпоху». Убеждены, что заинтересованный диалог по 

всем этим вопросам, который возобновится уже 28-29 января 2019 г. в рамках первой 

подготовительной встречи Форума, будет способствовать расширению 

международного экономического сотрудничества, сопряжению (alignment) 

интеграционных процессов в зоне ответственности ОБСЕ. 

А в конечном итоге – формированию единого экономического пространства от 

Лиссабона до Владивостока. 

При этом считаем важным сохранить конструктивный, деполитизированный 

характер дискуссий как в рамках мероприятий Экономфорума, так в повседневной 
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работе комитета. Практический интерес представляют тематические заседания по 

вопросам противодействия коррупции, развития транспорта, внедрения новейших 

технологий 

в экономику, создания «умных городов» и «умных энергосетей», предотвращение и 

преодоление последствий катастроф. Необходимо задействовать объединительный 

потенциал второго измерения для укрепления сотрудничества государств-участников и 

обмена опытом по таким актуальным для всех темам. Российская сторона к этой 

работе готова. 

Желаем уважаемому послу К.Ш.Сарыбаю дальнейших успехов на посту 

председателя экономкомитета Постсовета ОБСЕ. Вы всегда можете рассчитывать на 

нашу поддержку. 

Благодарю за внимание 


