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Выступление российского представителя 
на спецсессии по интеграционным процессам в регионе ОБСЕ 

XII Экономфорума ОБСЕ 
(4 июня 2004 г.)  

 
Уважаемый г-н председатель, 

Уважаемые участники форума, 

 

Российская Федерация придает особую значимость включению в 

программу нынешнего Экономфорума специальной сессии по интеграционным 

процессам в регионе ОБСЕ. Мы рассматриваем это как важный шаг в 

реализации Стратегии ОБСЕ в области экономического и экологического 

измерения, где содержится специальный раздел по региональной интеграции. 

Пояснительная записка, подготовленная офисом Экономкоординатора, на 

хорошем экспертном уровне конкретизирует и развивает положения 

упомянутого раздела Стратегии. 

Хотели бы также отметить позитивное значение распространенного перед 

форумом обзора интеграционных процессов, который содержит полезный 

справочный материал. 

Глобализация и дальнейшее развитие интеграционных объединений 

заставляют нас все больше размышлять не только над проблематикой 

кооперации внутри этих объединений, но и над вопросами их взаимодействия 

между собой. Необходимо всячески стремиться к тому, чтобы избежать 

появления каких-либо новых разделительных линий в Европе, вовремя снимать 

озабоченности третьих сторон, сделать интеграционные процессы в регионе 

ОБСЕ максимально взаимодополняемыми, взаимно поддерживающими и 

согласованными. Чтобы достичь этих целей, нужны интенсивная практическая 

работа и соответствующие теоретические изыскания. ОБСЕ, по нашему мнению, 

могла бы существенно способствовать продвижению по данному пути. 
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В последние годы имеется заметный прогресс в развитии интеграционных 

процессов на пространстве СНГ. 

В частности, в рамках Евразийского экономического сообщества уже 

существует зона свободной торговли без изъятий, и к 2006 г. планируется 

завершить формирование таможенного союза. 

В 2003 г. президенты Белоруссии, Казахстана, России и Украины 

подписали Соглашение о формировании Единого экономического пространства 

(ЕЭП). С учетом национальных особенностей и интересов им предусматривается 

разноуровневый и разноскоростной характер интеграции при неукоснительном 

соблюдении общих принципов формирования ЕЭП, а также многовариантный 

механизм координации позиций государств-участников при присоединении к 

ВТО. 

В основу интеграционной модели ЕЭП положены нормы и правила, 

успешно применяемые в ЕС. Концепция ЕЭП вполне корреспондируется и с 

предпринимаемыми в рамках диалога Россия-ЕС усилиями по формированию 

Общего европейского экономического пространства (ОЕЭП). И в этом смысле 

ЕЭП, по нашему мнению, станет важным шагом на пути воплощения идеи 

ОЕЭП в жизнь.  

В апреле с.г. парламенты всех четырех стран практически синхронно 

ратифицировали учредительный договор о ЕЭП, и он вступил в силу 20 мая с.г.  

На встрече в Ялте 24 мая с.г. главы государств Белоруссии, Казахстана, 

России и Украины в качестве главной задачи поставили до конца этого года 

завершить разработку пакета из более чем 60 международных договоров, 

касающихся проведения согласованной внешнеторговой политики, 

формирования общего таможенного тарифа и единой конкурентной среды, 

создания единого регулирующего органа. Предполагается, что указанные  

документы будут подписаны в 2005-06 гг. 
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Процесс расширения ЕС, интеграционные процессы среди стран-членов 

СНГ, поступательное развитие субрегиональной интеграции, межрегиональных 

и приграничных связей на европейском континенте можно рассматривать как 

проявление более многоплановой и объективной тенденции формирования 

единого экономического и социального пространства Европы. 

Россия интегрируется и с соседями по СНГ, и развивает партнерство с ЕС. 

Этим наша страна способствует формированию общего экономического 

пространства и на восточном, и на западном направлениях. Создание такого 

«трансъевропейского пространства» могло бы придать совершенно новое 

качество экономическому взаимодействию в регионе ОБСЕ, стать важнейшим 

источником роста и процветания. 


