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ПЯТЫЙ ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТОЙ ВСТРЕЧИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 
Специальное заседание, посвященное интеграционным процессам 

в регионе ОБСЕ 
 
 
1. Дата: пятница, 4 июня 2004 года 
 
 Открытие:   9 час. 40 мин. 
 Перерыв в работе: 11 час. 05 мин. 
 Возобновление работы: 11 час. 35 мин. 
 Закрытие:  13 час. 00 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н И. Найденов 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 

Пункт 8 повестки дня: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНЕ 
ОБСЕ 

 
Доклады: Центр европейских исследований Института мировой 
экономики и международных отношений (Российская Федерация) 
(EF.NGO/37/04), Европейский банк реконструкции и развития, 
Генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам 
расширения, Экономическая группа Института мировой экономики и 
политики (Казахстан) (EF.DEL/1/04) 

 
Хорватия (EF.DEL/45/04), Грузия (также от имени Азербайджана, 
Молдовы и Украины) (EF.DEL/23/04), Российская Федерация 
(EF.DEL/49/04), Ирландия – Европейский союз (Европейская комиссия), 
Швейцария (EF.DEL/47/04/Corr.1), Казахстан (EF.DEL/46/04), Беларусь 
(EF.DEL/50/04), Координатор деятельности ОБСЕ в области экономики и 
окружающей среды, Сербия и Черногория, Албания, Таджикистан 

 
Вклады: Черноморское экономическое сотрудничество 
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Пятое пленарное заседание 
 
 
1. Дата: пятница, 4 июня 2004 года 
 
 Открытие: 15 час. 05 мин. 
 Закрытие: 16 час. 10 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н И. Найденов 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 

Пункт 9 повестки дня: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(открытое для прессы) 

 
а) ДОКЛАДЫ ДОКЛАДЧИКОВ ОБ ИТОГАХ ЗАСЕДАНИЯ ПО ОБЗОРУ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, РАБОЧИХ ЗАСЕДАНИЙ И СПЕЦИАЛЬНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ 

 
Докладчик заседания, посвященного обзору выполнения 
(EF.GAL/26/04 OSCE+), докладчик заседания, посвященного партнерству 
с деловыми кругами в интересах наращивания институционального и 
людского потенциала (EF.GAL/22/04 OSCE+), докладчик Рабочей 
группы А (EF.GAL/23/04 OSCE+), +), докладчик Рабочей группы В 
(EF.GAL/24/04 OSCE+), докладчик Рабочей группы С 
(EF.GAL/25/04 OSCE+), докладчик специального заседания, 
посвященного интеграционным процессам в регионе ОБСЕ 

 
b) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО КООРДИНАТОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБСЕ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Координатор деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей 
среды 

 
c) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА 
 

Председатель зачитал свое заключительное слово по итогам встречи, 
текст которого прилагается к Журналу. 

 
Председатель официально закрыл двенадцатую встречу Экономического 
форума. 

 

4. Следующая встреча Экономического форума: 
 
 2005 год, в Праге 
 Председатель: Словения 
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Пятый день двенадцатой встречи 
12-EF(SC) Journal No. 5, пункт 9с повестки дня 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 
 
Дамы и господа, 
 
по окончании пятидневных дебатов позвольте мне поделиться с вами некоторыми 
мыслями относительно тех направлений деятельности и мероприятий, которые 
необходимы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям – безопасности, 
стабильности и процветанию – на базе рекомендаций, сформулированных на данной 
встрече Экономического форума. 
 
 Мы должны продолжить работу, неизменно стремясь к достижению 
практических результатов. На подкомитет по экономическим и экологическим 
вопросам возложена важная задача реализации дальнейших мер по итогам наших 
обсуждений. В качестве следующего шага Постоянный комитет, руководствуясь своим 
Решением № 602, дополнительно рассмотрит итоги Форума в ходе дискуссии о 
дальнейших мероприятиях в области экономического и экологического измерения с 
целью принятия требуемых решений. Многое предстоит сделать Бюро Координатора 
деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей среды (БКДЭОС).  
 
 Вопросы, выносимые на повестку дня Форума, – развитие МСП, инвестиции, 
образование, "человеческий капитал" и организационное строительство – это важные 
элементы Документа – стратегии ОБСЕ. Перед правительствами государств стоит 
задача претворить свои обязательства в жизнь и наполнить их содержанием, в 
частности, путем составления конкретных запросов и разработки проектов, которым 
требуется поддержка ОБСЕ. Организации надлежит работать с заинтересованными 
правительствами, предоставляя и мобилизуя консультационную и экспертную помощь 
в целях развития стимулов для МСП, иностранных и внутренних инвестиций – не в 
последнюю очередь путем совершенствования организационно-правовой базы. 
 
 Форум внес вклад в определение потребностей и пробелов, а также имеющихся 
в нашем распоряжении инструментов. Он ясно продемонстрировал, что ОБСЕ 
призвана сыграть свою роль в содействии организационному строительству и развитии 
"человеческого капитала". Состоявшиеся на Форуме дискуссии и широкий состав его 
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участников, в свою очередь, свидетельствуют о том, что ОБСЕ участвует в этом 
процессе не в одиночку. 
 
 Хотелось бы отдельно подчеркнуть важный вклад частного сектора в наши 
дискуссии. Без его активного участия международные конвенции, национальное 
законодательство, усилия по развитию образования, подготовке кадров, расширению 
экономических возможностей и наращиванию потенциала на местном уровне сами по 
себе не принесли бы желаемых результатов. ОБСЕ способна активно выступить в 
поддержку принципов, провозглашенных в "Глобальном договоре" Организации 
Объединенных Наций. Утверждение социальной ответственности предпринимателей, 
обмен передовым опытом и наращивание диалога и сотрудничества между 
правительствами и частным сектором отвечают всеобщим интересам. Работа в этом 
направлении позволит поставить в повестку дня вопрос о подготовке и осуществлении 
таких программ, как "ЛайвУайр" и "Зеленая папка". Частный сектор может вносить 
свой вклад в разрабатываемые ОБСЕ мероприятия и оказывать им поддержку. 
Наконец, немаловажно и то, что ОБСЕ может и должна поддерживать на всех уровнях 
диалог между государственными органами и предпринимательскими кругами, а также 
инициативы по налаживанию партнерских связей между частным и государственным 
секторами в интересах укрепления организационного и людского потенциала. 
 
 Вкладом в укрепление стабильности и развитие экономики может быть 
создание соответствующих институтов и проведение нужной политики на всех 
уровнях. Институциональные перемены, пересмотр политики и совершенствование 
надлежащего управления не должны ограничиваться принятием мер на макроуровне. 
Позитивным примером служат усилия ОБСЕ на местном уровне, например в городе 
Ниш в Сербии и Черногории, по разработке локальных или муниципальных стратегий 
устойчивого развития, ориентированных на конкретные нужды соответствующих 
общин. Я считаю, что ОБСЕ должна сыграть свою роль в этом деле. Для этого 
необходимо наше присутствие на местах.  
 
 ОБСЕ принадлежит особая роль в целевой подготовке предпринимателей из 
числа жителей уязвимых населенных пунктов и районов, а также представителей 
меньшинств. В этом ОБСЕ уже накопила определенный опыт, разработав и успешно 
осуществив немало таких мероприятий. Вместе с тем необходимость в дальнейших 
действиях и более программном подходе сохраняется. Мероприятия по расширению 
экономических возможностей и прямую помощь нуждающимся районам следует 
дополнить инициативами по развитию союзов предпринимателей и вспомогательных 
организаций, таких, как торговые палаты. Неплохим образцом этого служит 
деятельность ОБСЕ в поддержку развития торговых палат в Армении; следует 
предусмотреть дальнейшие мероприятия такого рода. 
 
 Вновь и вновь в качестве серьезной проблемы упоминалась коррупция. Поэтому 
важным пунктом нашей повестки дня должно оставаться надлежащее управление. 
 
 Одной из тем дискуссий в эти дни были вопросы туризма и его важность для 
экономического роста и устойчивого развития. В этой связи следует стремиться к 
развитию сотрудничества со Всемирной туристской организацией и другими 
партнерами. 
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 Основой для нашего сотрудничества с другими организациями-партнерами 
служит Платформа безопасности, основанной на сотрудничестве. Необходимо 
обеспечить наращивание деятельности ОБСЕ за счет развития более тесных контактов 
с основными международными и региональными экономическими и финансовыми 
организациями и институтами без дублирования существующих инструментов и 
мероприятий. Приведу лишь один пример: на мой взгляд, следует продолжить 
сотрудничество между ОБСЕ и Международной сетью для МСП и обеспечить 
дальнейшее развитие взаимодействия с ОЭСР в рамках ее Болонского процесса. 
Пользуясь этой возможностью, хочу отметить, что в ходе встречи нашего Форума мы 
впервые установили видеомост с симпозиумом предпринимателей, приуроченным к 
проводившейся в Стамбуле второй конференции министров стран ОЭСР на тему об 
МСП. Следует дополнительно рассмотреть вопрос об организационных мерах, которые 
позволили бы и впредь поддерживать подобный онлайновый диалог при 
одновременном проведении аналогичных мероприятий. 
 
 Специальное заседание по вопросам интеграции было посвящено рассмотрению 
интеграционных процессов и их возможных последствий для ОБСЕ. Мы разделяем 
мысль о том, что субрегионам, которые не полностью вовлечены в интеграционные 
процессы, следует уделять большее внимание и отводить более видное место в 
деятельности ОБСЕ в области экономического и экологического измерения. 
 
 Как вы знаете, болгарское Председательство сделало одним из своих главных 
приоритетов вопросы образования. Думаю, что Экономический форум немало 
способствовал осознанию важности этих вопросов, а также определению 
потенциальных областей, где ОБСЕ могла бы внести свой вклад. ОБСЕ способна 
облегчать процесс реформ и содействовать государственным органам в его 
осуществлении, обеспечивая форум для распространения лучшей практики, обмена 
информацией и знаниями между государствами-участниками. ОБСЕ могла бы также 
играть жизненно важную роль, поощряя трансграничное сотрудничество и 
налаживание связей между учеными, ведущими исследования по экономическим 
дисциплинам, а также способствуя развитию более тесных связей между 
преподаванием экономики, экономическими исследованиями и потребностями рынка 
труда. Можно говорить также о содействии мобильности, региональному и 
международному сотрудничеству между учебными заведениями, о научных обменах и 
о создании систем оценки качества. Я призываю БКДЭОС наращивать свои усилия в 
этой области и разработать программный подход, который можно было бы 
представить государствам-участникам. 
 
 Ключевым партнером ОБСЕ традиционно является Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций. Мы весьма высоко ценим ее вклад в 
проведение на Форуме этого года обзорного заседания, посвященного 
инвестиционному климату. Председательство придает большое значение 
взаимодействию с ЕЭК ООН и надеется на скорое заключение меморандума о 
договоренности между ОБСЕ и этой комиссией. ОБСЕ также следует развивать более 
тесное сотрудничество с международными организациями, финансовыми 
учреждениями, гражданским обществом и научными кругами в целях содействия 
государствам-участникам в выполнении их обязательств и обзоре этого процесса. 
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 Хотелось бы также упомянуть об успешном проведении трех параллельных 
мероприятий. 
 
 В ходе параллельного мероприятия, посвященного поощрению 
предпринимательства и развитию экономической деятельности рома и синти, была 
подчеркнута необходимость специальной разработки политики в отношении этих 
меньшинств и сделан вывод о том, что ОБСЕ могла бы обеспечивать механизм для 
взаимной увязки соответствующих инициатив. Программа YES и программа по 
справедливому трудоустройству, осуществляемые ОБСЕ, могут быть адаптированы к 
потребностям цыганских общин. 
 
 Впервые в дни Форума состоялось параллельное мероприятие с участием 
средиземноморских партнеров. На нем обсуждалась тема развития "человеческого 
капитала". Было достигнуто общее согласие о необходимости дальнейших шагов – в 
частности, в рамках Контактной группы по Средиземноморью – для изучения путей 
дальнейшего сотрудничества. 
 
 В связи с параллельным мероприятием по борьбе с торговлей людьми, 
состоявшимся в развитие итогов прошлогоднего Форума, хочу вновь подчеркнуть, что 
Председательство поддерживает деятельность ОБСЕ в этой области. Хотелось бы 
особо поблагодарить делегации, которые внесли добровольные взносы на нужды 
программы по борьбе с торговлей людьми, и от имени Председательства выразить им 
признательность за поддержку. 
 
 Дамы и господа, 
 
Председатель исходит из того, что предлагаемая Словенией как следующим 
Председателем ОБСЕ тема тринадцатой встречи Экономического форума – 
"Демографические тенденции, миграция и интеграция лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам: обеспечение безопасности и устойчивого развития в 
регионе ОБСЕ" – получила широкую поддержку, по существу представляющую собой 
консенсус. Окончательное решение по поводу темы и других условий проведения 
будет принято Постоянным советом в предстоящие недели. Это позволит тщательно 
подготовить следующую встречу Форума, в частности путем организации 
подготовительных семинаров. 
 
 Мы с удовлетворением отметили присутствие и активность представителей 
большого числа международных организаций и институтов. Участие гражданского 
общества, академических, научных и деловых кругов также было весьма отрадным и 
исключительно ценным. Предлагаю выразить нашу признательность 
средиземноморским и азиатским партнерам по сотрудничеству за их присутствие на 
встрече и поблагодарить их за вклад, внесенный в ее работу. 
 
Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что уровень участия представителей 
некоторых государств – участников ОБСЕ, которым Организация в последние годы 
стала оказывать более весомую и разностороннюю помощь в экономической и 
экологической области, не соответствовал нашим ожиданиям. 
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 В заключение разрешите мне выразить глубокую признательность чешскому 
правительству за теплое гостеприимство, оказанное нам в Праге. 
 
 Позвольте поблагодарить Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области 
экономики и окружающей среды и лично г-на Марцина Свенцицкого за неутомимые 
усилия по подготовке данного мероприятия, его блестящую организацию и 
безукоризненное проведение. Отмечу также, что мы весьма признательны ведущим, 
докладчикам и другим участникам за их вклад в работу встречи. Хотелось бы отдельно 
поблагодарить ее организаторов, переводчиков и работников группы материально-
технического обеспечения, столь превосходно справившихся со своими задачами. 
 
 Наконец, разрешите выразить признательность всем тем, кто участвовал в 
дискуссиях, состоявшихся в эти дни. 
 
 Благодарю за внимание. 


