
 

 
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  

RC.DEL/291/10 
25 October 2010  
 
Original: RUSSIAN 

Secretariat  
  
  

Conference Services 

 
 
 

2010 OSCE REVIEW CONFERENCE 
18 - 26 October 2010  

Vienna 
 
 

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL DIMENSION (EED) 
WORKING SESSION 5 

Environmental cluster 
 

Ensuring sustainable development and economic growth through promoting technological 
innovation and modernization in the economies, fostering social development, 

capacity-building for environmental governance; 
Protecting the environment; 

The way forward. 
 
 

Statement by the Russian Federation. 

An English translation will be circulated later.



 
RC.DEL/291/10 
25 October 2010  
 
Original: RUSSIAN 

 
ДЕЛЕГАЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
DELEGATION OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 
 

 
Выступление  

Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ 
А.С.АЗИМОВА 
на пятой сессии  

экономико-экологического сегмента Обзорной конференции ОБСЕ 
(вопросы устойчивого развития, экономического роста и защиты окружающей среды) 

Вена, 25 октября 2010 года 
 
Уважаемые коллеги, 
1. Задачи устойчивого развития, обеспечения экономического роста и 

технологического прогресса занимают одно из ведущих мест в перечне приоритетов 
государств-участников ОБСЕ. Национальные стратегии в этих сферах выстраиваются на 
основе партнерства государства, частного сектора и гражданского общества и, как 
правило, носят долгосрочный характер.  

Глобальный финансово-экономический кризис существенно изменил 
сложившуюся международную финансовую систему, затронув практически все 
государства. Впервые за долгие годы вслух и громко заговорили о необходимости 
структурных реформ не столько в развивающихся экономиках, но в первую очередь в 
развитых странах. 

В этой реальности меняются экономические модели, финансовая архитектура, 
технологии, социальные институты. Принципиально важно в такой ситуации не 
допустить возникновения на пространстве ОБСЕ новых разделительных линий по 
уровню развития. Необходимо действовать сообща, гармонизируя интеграционные 
интересы и наращивая коллективный потенциал ответов на возникающие вызовы в 
экономической и экологической сферах. 

В посткризисных условиях решение большинства проблем, стоящих перед 
регионом ОБСЕ, да и в глобальном контексте, невозможно без задействования 
инноваций и передовых технологий. Полагаем, что ресурс Организации вполне может 
быть использован для продвижения концепций модернизационных альянсов и 
устойчивого развития экономики, которые могут быть реализованы через 
многосторонние межправительственные соглашения.  

Одним из движущих факторов инновационного развития, успешной 
модернизации, решения проблем экономического роста и улучшения качества жизни 
людей является инвестиционная активность. Здесь на первый план выдвигаются задачи 
формирования благоприятного инвестиционного климата. Полагаем, что потенциал 
взаимодействия ОБСЕ и ЕЭК ООН в этой сфере имеет неплохие перспективы. 

На современном этапе одним из ключевых источников экономического роста 
остается нематериальный капитал и его важнейшая составляющая - человеческие 
ресурсы. Здесь ведущая роль принадлежит образованию, прежде всего 
экономическому. ОБСЕ вполне могла бы оказать содействие расширению 
взаимодействия в данной сфере между правительственными структурами, 
университетами, деловыми кругами.  

Не менее важную роль играют императивы обмена опытом по созданию 
инновационных предприятий, развитию сетей научно-исследовательских центров. 
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Особое значение должно придаваться внедрению передовых информационных и 
коммуникационных технологий. На наш взгляд, возможности Экономико-
экологических форумов стоило бы активнее задействовать для этих целей. 

Словом, продвигая общность модернизационных императивов, мы сможем 
консолидировать объединительную повестку и создать необходимые предпосылки для 
безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. 

2. В последние годы в нашу лексику все чаще входят такие понятия, как 
«зеленые» технологии, энергоэффективность, энергосбережение, экологические 
инвестиции. Сейчас этим модно заниматься. На наш взгляд, в этой теме необходимо 
найти не только экологический момент, но и обязательно экономический.  

Основная роль в вопросах защиты окружающей среды и устойчивого развития, 
безусловно, принадлежит ООН и ее специализированным органам и структурам, 
которые являются универсальными механизмами выработки согласованных решений и 
важнейшими источниками международного природоохранного права. В их числе - 
Конференция ООН по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), «Повестка 
дня XXI века», Йоханнесбургский план всемирного саммита  по  устойчивому  
развитию , Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Важнейшим 
направлением считаем взаимодействие в рамках ключевых глобальных 
природоохранных конвенций, таких как Конвенция о биологическом разнообразии 
(КБР), Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБО), Венская конвенция по 
защите озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим 
озоновый слой и т.д. 

Платформа ОБСЕ в этом контексте может быть использована исключительно в 
плане содействия - для выработки возможных коллективных предложений, которые 
смогли бы лечь в основу соответствующих решений главной международной 
организации. 
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