
 
 
 
 
 
 

 
Выступление 

на сессии открытия первого подготовительного совещания 
27-го Экономико-экологического форума ОБСЕ 

(27 января 2019 г., г.Вена) 
 
 

Уважаемый господин председатель,  
 
От имени делегации Беларуси, прежде всего, позвольте поблагодарить 

Вас, а также Генерального секретаря ОБСЕ, Посла Т.Гремингера и 
Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, Посла 
В.Джугича за эффективную подготовку первого подготовительного 
совещания и содержательные доклады, четко задающие тональность и 
тематическую направленность в работе форума.  

Считаем полностью оправданной фокусировку внимания на 
проблематике энергетики, новых технологий, надлежащего управления и 
взаимосвязанности в цифровую эпоху, которая позволяет, с одной стороны, 
обеспечить преемственность с предыдущими циклами Экономфорума, а с 
другой – открывает новые горизонты в изучении многогранного влияния 
цифровизации на экономическую и экологическую безопасность. 

Очевидно, что эффективное функционирование экономики сегодня 
невозможно представить без развития современных технологий, которые 
не просто повышают эффективность работы традиционных отраслей, но 
меняют саму суть технологических, управленческих и общественных 
процессов. Цифровые технологии являются мощным драйвером 
экономического роста, серьезным стимулом для гармонизации цифровых 
рынков и интеграции на уровне стран и регионов. 

При этом в условиях роста цифровой взаимосвязанности и 
взаимозависимости мы сталкиваемся со многими общими вызовами, 
которые могут быть преодолены только совместными усилиями. 

Ежегодный Экономико-экологический форум ОБСЕ, несомненно, 
является весьма важной и востребованной площадкой для «сверки часов» и 
развития диалога и сотрудничества между государствами-участниками по 
обозначенным вопросам.  

В Республике Беларусь курс на максимально широкое использование 
информационных технологий в экономике, государственном управлении и 
социальной сфере был взят более 15 лет назад. В результате 
последовательной государственной политики по поддержке инноваций, 
развитию инфраструктуры, формированию конкурентоспособной  
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IT-отрасли, наша страна в настоящее время занимает достойные места в 
мировых рейтингах развития информационно-коммуникационных 
технологий. 

Беларусь готова делиться накопленным опытом и вносить свой вклад в 
развитие цифровой тематики на повестке дня ОБСЕ. Более подробно с 
подходами белорусской стороны по развитию цифровых технологий вас 
ознакомит в ходе первой рабочей сессии форума начальник управления 
отраслевой информатизации Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь Юлия Шапкина. 

 
Господин председатель, 
Беларусь неизменно выступает за повышение роли и статуса второй 

«корзины» в системе координат ОБСЕ, укрепление ее потенциала по 
консолидации усилий государств-участников в совместном реагировании 
на существующие и новые вызовы с тем, чтобы расширять «острова 
сотрудничества» и укреплять взаимное доверие. 

Удовлетворены тем, что в ходе миланского СМИД ОБСЕ удалось 
принять декларацию по цифровой экономике и решение по развитию 
человеческого потенциала, которые закладывают хорошую основу для 
продуктивной работы в экономизмерении в ближайшие годы. 

Поддерживаем планы словацкого председательства по обеспечению 
тематической преемственности и приданию дополнительного импульса 
деятельности в рамках второй «корзины». Приветствуем акцент на 
вопросах надлежащего управления и взаимосвязанности в развитии 
цифровой экономики и общества, а также защиты энергосетей от 
природных и техногенных катастроф.  

Сильный экономический мультилатерализм, на наш взгляд, является 
эффективным инструментом в преодолении экономической 
фрагментарности и построении надежной архитектуры экономической 
безопасности на пространстве ОБСЕ. Сокращение цифровых барьеров и 
налаживание эффективных взаимосвязей в цифровом пространстве как 
между отдельными странами, так и различными интеграционными 
объединениями на европейском континенте, развитие трангсграничной 
электронной торговли, электронной логистики и цифровых транспортных 
коридоров, на наш взгляд, способны стать элементами «несущих 
конструкций» мостов между Востоком и Западом, о необходимости 
строительства которых мы постоянно говорим в ОБСЕ. 

В заключение позвольте пожелать всем участникам сегодняшней 
встречи плодотворных дискуссий. 

Спасибо, господин председатель. 


