
 
 
 

 
 

 
Выступление 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ  
(12 марта 2020 г., г.Вена) 

 

В ответ на отчет Координатора экономико- 
экологической деятельности ОБСЕ  
 

 Спасибо, господин Председатель, 

 

От имени делегации Беларуси тепло приветствуем уважаемого 

Координатора экономико-экологической деятельности ОБСЕ Посла 

В.Джугича и благодарим его за содержательный отчет с четко заданными 

ориентирами по приоритетным направлениям деятельности в рамках 

второй «корзины» безопасности. 

Нам импонирует нацеленность Экономкоординатора и его Офиса на 

выполнение основной задачи – предотвращения появления новых 

разделительных линий и сужения диспропорций как между 

государствами-участниками, так и внутри них, и придания этому процессу 

устойчивого характера.  

 Поддерживаем зафиксированный в отчете акцент на реализацию 

всестороннего подхода к предотвращению и борьбе с коррупцией, на 

продвижение цифровизации, защиту окружающей среды и усиление 

надлежащего управления в природоохранной сфере.  

При этом позитивно оцениваем направленность усилий 

Экономкоординатора и его Офиса на удовлетворение специфических 

потребностей государств-участников, а также применение долгосрочных, 

региональных и межизмеренческих подходов.      

 Удовлетворены характером и результатами сотрудничества с 

Офисом Экономкоординатора, нацеленного на повышение потенциала 

Беларуси в сфере профилактики и борьбы с коррупцией, отмыванием 

денег и связанными с этим преступлениями. Так, совместными усилиями 

Офиса Экономкоординатора и Департамента финансовых расследований 

Комитета госконтроля Беларуси в 2018-2019 годах в Минске и Вене 

проведен ряд успешных мероприятий по проблематике борьбы с 

коррупцией и финансовыми преступлениями, осуществляемыми с 

использованием новых технологий. В частности, отмечаем полезность 

организованного при поддержке Экономкоординатора 

специализированного тренинга для группы белорусских экспертов на тему 

«Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов», 
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который состоялся в ноябре прошлого года в Вене и имел хорошие 

отзывы участников. 

В условиях возрастающей взаимозависимости наших обществ в 

цифровую эпоху Беларусь уделяет особое внимание вопросам 

цифровизации, которая стремительно проникает во все сферы 

современной жизни, являясь мощным катализатором для инноваций и 

роста и неся в себе отчетливый объединительный потенциал. Очевидна 

необходимость наших скоординированных действий в ответ на вызовы 

безопасности, являющиеся следствием быстрого распространения 

цифровой экономики. 

Готовы наращивать содействие соответствующим усилиям 

Экономкоординатора ОБСЕ, в том числе с точки зрения использования 

минской площадки, а также взаимодействия с другими международными 

организациями, продвигающими цифровую повестку. В этом контексте 

удовлетворены характером нашего взаимодействия в рамках подготовки к 

региональной конференции по цифровой экономике 7-8 мая с.г. в Минске, 

организуемой совместно с Офисом Экономкоординатора ОБСЕ и 

Комиссией ООН по праву международной торговли (UNCITRAL). 

Нацелены на то, чтобы это мероприятие приобрело, прежде всего, 

практическое и прикладное значение.  

В отношении природоохранного комплекса задач, решаемых офисом 

Экономкоординатора, хотелось бы обратить внимание на сохраняющуюся 

актуальность вопросов преодоления последствий техногенных катастроф, 

в частности, аварии на Чернобыльской АЭС и постчернобыльской 

реабилитации. В этом контексте с удовлетворением отмечаем включение в 

годовой план Офиса Экономкоординатора разработку последующего 

проекта с фокусом на снижение риска возникновения пожаров и 

наводнений в районах, пострадавших от чернобыльской аварии. 

В заключение хотели бы поблагодарить вас, уважаемый Посол 

В.Джугич, за предпринимаемые усилия, выразить надежду на 

продолжение взаимовыгодного сотрудничества по обозначенным 

направлениям экономико-экологической деятельности и пожелать Вам и 

вашей профессиональной команде успехов в реализации поставленных 

задач. 

 

 Благодарю за внимание. 


