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At the request of the Permanent Delegation of the Russian Federation please find
attached the statement made by Mr. Boris Timokhov delivered to the Plenary Session of
the 12th OSCE Economic Forum, Prague, 31 May – 4 June 2004.
An English translation will be circulated later.
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Выступление заместителя постоянного представителя Российской Федерации
при ОБСЕ Б.В.Тимохова на пленарном заседании
12-го Экономического форума ОБСЕ
(1 июня 2004 года, Прага)

Спасибо, господин Председатель,

Хотели бы поблагодарить Экономкоординатора ОБСЕ г-на Свециски и его
офис за интересный доклад об их деятельности, предложения по дальнейшему
совершенствованию экономического измерения ОБСЕ, которые мы внимательно
изучим.
Российская сторона придает важное значение укреплению экономического
измерения ОБСЕ, в том числе, в контексте продолжающегося процесса реформы
Организации, выправления географических и функциональных дисбалансов в ее
деятельности.
ОБСЕ, на наш взгляд, имеет, благодаря своему мандату и составу
участников,

уникальные

возможности

позиционировать

себя

в

системе

международных организаций и институтов как авторитетный форум равноправного
диалога и продвижения сотрудничества государств-участников. Причем мы имеем
в виду развитие сотрудничества по всему спектру актуальных экономических и
экологических проблем, разрешение которых позволит обеспечить гармоничное

развитие, укрепить стабильность и безопасность на широком, но тем не менее
вполне четко очерченном пространстве ответственности Организации, которое
определено соответствующими документами нашей Организации, принятыми
консенсусом. Попытки вывести деятельность ОБСЕ за пределы ее географической
ответственности есть ни что иное, как сознательный шаг к нарушению
основополагающих принципов Организации и ее мандата, что может привести к
сложным кризисным последствиям для ОБСЕ. Думаю, что такой сценарий
будущего ОБСЕ неприемлем для нас всех.
Что касается проектной активности Экономкоординатора, то мы ожидаем ее
строгого соответствия мандату офиса и принятым коллективными органами
решениям, географической и тематической сбалансированности, избежания
дублирования усилий с Миссиями и институтами ОБСЕ, равно как и
деятельностью других международных организаций, таких как ЕС и учреждения
системы ООН. Также важно реалистично подходить к оценке финансовых
параметров
обеспечению

предлагаемых
соблюдения

офисом,
в

институтами

проектной

и

деятельности

миссиями

проектов,

ОБСЕ

принципов

транспарентности, отчетности, высокой эффективности.
Таким образом, в целом, ОБСЕ имеет большой, жизненно важный для
будущего Организации потенциал в своем экономическом и экологическом
измерении, который, однако, еще требует своего освоения. Принятая на СМИД в
Маастрихте новая экономическая Стратегия ОБСЕ является солидной программной
основой для совместной плодотворной работы по наполнению «второй корзины»
Организации. Памятуя о том, что согласование Стратегии заняло два года

интенсивных переговоров, мы не предлагаем перейти к столь же продолжительным
и сложным дискуссиям по плану выполнения Стратегии, однако считаем важным,
не мешкая, определиться с рабочей программой деятельности Организации в
области экономического и экологического измерения. Принятие такой программы
может существенно облегчить и одобрение осенью с.г. соответствующих
элементов бюджета Организации на 2005 год.
Благодарю, г-н Председатель.

