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Отчет 
Председателя Экономико-экологического комитета 
Постоянного совета ОБСЕ  
на пленарной сессии Обзорной конференции ОБСЕ 
(г.Вена, 18 октября 2010 г.) 
 
 
 Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые участники конференции! 
Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что для меня большая честь выступать 

сегодня на открытии Венского сегмента Обзорной конференции ОБСЕ в качестве 
Председателя Экономико-экологического комитета Постоянного совета. 

Предстоящий в декабре этого года в г.Астане саммит ОБСЕ открывает новые 
перспективы перед нашей Организацией. Уверен, что встреча на высшем уровне 
позволит не только закрепить достигнутое, но и поставить конкретные задачи на 
перспективу. 

Как и саммит, Обзорная конференция ОБСЕ не проводилась уже 11 лет и для 
большинства из нас будет новым, и я надеюсь, интересным и полезным упражнением. 
На мой взгляд, это уникальная возможность оценить прогресс, достигнутый нами в 
различных измерениях, на различных треках, определить «сильные и слабые стороны», 
наметить пути дальнейшего развития Организации. 

Начиная с Хельсинского Заключительного акта 1975 года, экономико-
экологическое измерение является неотъемлемым элементом концепции 
всеобъемлющей, кооперативной и неделимой безопасности ОБСЕ. 

В Стамбуле в 1999 году лидеры наших стран заявили о том, что «экономическая 
свобода, социальная справедливость и ответственность за сохранение окружающей 
среды являются непреложными условиями для процветания». Они также высказали 
намерение «уделять экономическому измерению должное внимание» и «повысить 
способность ОБСЕ рассматривать экономические и экологические проблемы». 

За прошедшие после Стамбульского саммита годы экономико-экологическое 
измерение сделало качественный рывок в своем развитии. 

В продолжение Стамбульских решений в Бухаресте в 2001 году в целях 
укрепления сотрудничества в области экономико-экологического измерения и 
совершенствования его организационной структуры был создан Подкомитет 
Постоянного совета по экономическим и экологическим вопросам, преобразованный в 
2006 году в Экономико-экологический комитет. 

Основными задачами комитета являются обеспечение диалога государств-
участников по экономическим и экологическим вопросам, формулирование 
соответствующих рекомендаций Постоянному совету, содействие проведению встреч 
Экономико-экологического форума ОБСЕ и рассмотрение его рекомендаций. 

Со временем Экономико-экологический комитет стал основной постоянно 
действующей экспертной, диалоговой структурой в рамках ОБСЕ для рассмотрения 
наиболее актуальных вопросов в рамках экономико-экологического измерения. 
Комитетом был разработан целый ряд важных документов и решений, которые были 
одобрены государствами-участниками на уровне СМИД. Одним из ключевых его 
достижений стало согласование и принятие в 2003 году Маастрихтской стратегии для 
экономико-экологического измерения ОБСЕ, которая окончательно закрепила 
перефокусировку внимания Организации с вопросов содействия развитию рыночной 
экономики на противодействие конкретным вызовам и угрозам безопасности 
экономического и экологического характера. Стоит также упомянуть Министерскую 
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декларацию 2007 года об окружающей среде и безопасности, решения СМИД о 
повышении эффективности Экономико-экологического форума ОБСЕ, о развитии 
диалога в сфере транспорта и энергетики, заявление Брюссельского СМИД по 
миграции и министерские решения по данной теме. 

В центре внимания комитета и экономико-экологического измерения в целом 
сегодня находятся вопросы транспорта, миграции, энергетики, надлежащего 
управления, экологии.  

В 2010 году в рамках Экономико-экологического комитета был организован ряд 
тематических заседаний по упомянутым приоритетным темам. Налажено 
взаимодействие с сотрудниками полевых присутствий ОБСЕ, отвечающими за 
экономико-экологические вопросы, а также с впервые назначенными в этом году 
личными представителями Действующего председателя по вопросам транспорта и 
экологии. 

Безусловно, ключевым ежегодным событием в рамках экономико-
экологического измерения по-прежнему остается созданный в 1993 году 
Экономическо-экологический форум ОБСЕ. Среди тем, которые были предметом 
рассмотрения на форуме в последнее десятилетие, такие как надлежащая практика 
государственного управления, устойчивое водопользование, экономическое влияние 
траффикинга, развитие малого и среднего бизнеса, транспорт, экологическая 
безопасность, сотрудничество по морским и водным путям, миграция. В 2010 году 
Экономическо-экологический форум был посвящен вопросам транспорта. Следующий 
форум будущим литовским председательством предлагается посвятить совместной 
деятельности и сотрудничеству в регионе ОБСЕ в сферах развития устойчивой 
энергетики и транспорта. Надеюсь, что решение по данному вопросу будет принято 
уже в самое ближайшее время. 

В профессиональную и эффективную структуру развились также институт 
Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и его Бюро, 
которые являются ключевым исполнительным подразделением Организации в рамках 
«второй корзины» по оказанию содействия государствам-участникам в выполнении 
обязательств и противодействии вызовам и угрозам экономического и экологического 
характера. 
 Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, очевидно, что существует еще 
значительный неиспользованный потенциал экономико-экологического измерения 
ОБСЕ. Не так эффективно, как хотелось бы, реализовывается Маастрихтская стратегия. 
Ощущается нехватка должных финансовых и человеческих ресурсов. 

В этой связи государства-участники на протяжении последних лет неоднократно 
возвращались к вопросу повышения эффективности работы ОБСЕ в экономизмерении. 

В 2009 году в рамках неформальной рабочей группы был подготовлен доклад 
Действующего председательства о будущей направленности второго измерения, 
который содержал 15 конкретных рекомендаций. Дискуссия по докладу в Экономико-
экологическом комитете в 2010 году показала, что, несмотря на ряд противоречий, 
государства-участники в целом исходят из того, что большинство из рекомендаций 
может быть реализовано на практике уже в ближайшее время. 

«Корфуский процесс» также подтвердил исключительную важность вопросов 
экономики и экологии для обеспечения безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. 
В его рамках государствами-участниками был представлен целый ряд конкретных 
предложений, в том числе по созданию механизма раннего предупреждения 
конфликтов и кризисов в сфере энергетики, а также в отношении использования в 
экономико-экологической сфере мер укрепления доверия. 
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Нельзя обойти вниманием и недавнюю инициативу Казахстана о разработке т.н. 
документа «Маастрихт-плюс», который бы позволил актуализировать инструментарий 
ОБСЕ в рамках экономико-экологического измерения и сделать его отвечающим 
реалиям, сложившимся после мирового финансово-экономического кризиса. 

Убежден, что предстоящий исторический саммит в г.Астане укрепит экономико-
экологическая измерение, придаст ему новый, важный импульс. На мой взгляд, 
будущий план действий ОБСЕ на предстоящие годы должен непременно включать 
действительно значимый блок, посвященный «второй корзине». 

В завершение позвольте пожелать нам всем содержательных и продуктивных 
дискуссий в предстоящие напряженные дни. 

Спасибо, господин председатель. 


