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ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.И.ДЕНИСОВА 
НА ОТКРЫТИИ XII ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ОБСЕ 

 
(Прага, 31 мая 2004 г.) 

 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Дамы и господа, 

Прежде всего хотел бы приветствовать всех собравшихся сегодня на 

открытие XII Экономического форума, а также выразить искреннюю 

признательность властям Чешской Республики, Болгарскому 

председательству и офису Экономкоординатора за проделанную ими 

большую работу с целью успешного проведения нынешней встречи, 

которая является главным ежегодным мероприятием ОБСЕ на 

экономическом направлении. 

В ходе подготовительных семинаров в Софии, Дублине, Бишкеке 

состоялись интересные дискуссии, проанализирован и обобщен большой 

фактический материал, сделаны важные выводы. Здесь, в Праге, 

необходимо постараться дальше развить имеющиеся хорошие заделы, 

выработать конкретные и полезные предложения, которые затем могли бы 

быть рассмотрены на Экономическом подкомитете в Вене и, в идеале, 

воплотиться в соответствующие решения Постоянного Совета. 

Тематика ХII Экономического форума актуальна для всех государств-

участников ОБСЕ. Нашим общим императивом является обеспечение 

благоприятных условий для притока инвестиций, развитие 

предпринимательства, поддержка малого и среднего бизнеса, 

совершенствование правил налогообложения и финансовой отчетности, 

борьба с коррупцией.    
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В России формирование благоприятного инвестиционного климата 

является одним из ключевых направлений экономической политики. В 

последнее время мы продолжали планомерно уменьшать налоговую 

нагрузку  на предприятия, снизили ставки таможенных пошлин на 

технологическое оборудование, необходимое для модернизации 

промышленности, осуществили  переход российских банков на 

международные стандарты банковской отчетности. Рассчитываем, что 

серьезным стимулом для роста иностранных инвестиций станет 

вступление России в ВТО. 

Эти изменения являются составной частью курса нашей страны на 

достижение высоких темпов экономического роста и улучшение качества 

жизни людей. Особое внимание мы уделяем повышению эффективности 

государственного регулирования, проведению административной 

реформы.  

Как и многие наши партнеры, мы считаем, что на современном этапе 

ключевым источником экономического роста становятся нематериальный 

капитал и его важнейшая составляющая – человеческие ресурсы. Здесь 

ведущая роль принадлежит образованию, в т.ч. экономическому. Можно 

только приветствовать усиливающийся акцент в деятельности ОБСЕ на 

поддержке инициатив по развитию человеческого потенциала, содействии  

расширению взаимодействия в данной сфере между правительственными 

структурами, университетами и деловыми кругами.  

Совершенствование системы образования – один из приоритетов в 

работе российского правительства. В практическом плане речь идет о 

внедрении новых образовательных стандартов, а также о дальнейшей 

интеграции образования и научной деятельности, о развитии вузовской 

науки и о создании крупных научно-образовательных центров. 

Дамы и господа, 

Нынешняя встреча в Праге является первой после принятия нового 

Документа-стратегии ОБСЕ на экономическом направлении. Мы полагаем, 
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что необходимо содействовать выполнению всех его положений, не 

допускать селективный подход. 

В свете стоящих перед нами новых задач следует повысить отдачу от 

рабочих структур экономизмерения. Подкомитет Постоянного совета по 

экономике и окружающей среде должен служить всем нам как 

эффективный канал постоянного диалога по экономической и 

экологической проблематике. В работе офиса Экономического 

координатора может быть более целенаправленно использован его 

аналитический потенциал. 

Российская Федерация поддерживает настрой ОБСЕ на усиление 

координации с другими международными организациями, прежде всего с 

ЕЭК ООН, развитию сотрудничества с которой будет способствовать 

скорейшее подписание Меморандума о взаимопонимании. 

В заключение хотел бы еще раз выразить надежду на то, что работа 

Экономфорума будет успешной, дискуссии плодотворными, а 

неформальные консультации полезными. 

Благодарю за внимание.  


