
ДОКУМЕНТ БОННСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ, 
ПРОВЕДЕННОЙ ВО ИСПОЛНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА ВЕНСКОЙ ВСТРЕЧИ 
СОВЕЩАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ  

В ЕВРОПЕ 
 

Представители государств - участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 
Германской Демократической Республики, Федеративной Республики 
Германия, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, 
Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, 
Норвегии, Польши,-Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего 
Престола, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, 
Союза Советских Социалистических Республик, Турции, Финляндии, 
Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии провели встречу 
в Бонне с 19 марта по 11 апреля 1990 года во исполнение положений, 
касающихся Конференции по экономическому сотрудничеству в Европе и 
содержащихся в Итоговом документе Венской встречи по дальнейшим 
шагам СБСЕ. Делегации включали представителей деловых кругов. 
 

Конференция была открыта и закрыта министром экономики 
Федеративной Республики Германия. 

 
Перед участниками Конференции выступили президент, канцлер и 

заместитель канцлера и министр иностранных дел Федеративной Республики 
Германия. 

 
На первых и заключительных пленарных заседаниях были сделаны 

заявления делегатами государств-участников, в том числе премьер-
министрами, заместителями премьер-министров, министрами,  
государственными секретарями и вице-президентом Комиссии европейских 
сообществ. Были сделаны вклады Исполнительным секретарем Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций и 
Генеральным секретарем Международной торговой палаты (МТП). 

 
Государства-участники с удовлетворением отмечают, что 

представители деловых кругов поделились на Конференции своим 
практическим опытом, содействовав тем самым ее успешному проведению. 
 

Помня, что цель Конференции заключается в придании новых 
импульсов экономическим отношениям между государствами-участниками, 
в частности путем улучшения деловых условий для коммерческих обменов и 
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промышленного сотрудничества и путем рассмотрения новых возможностей 
и путей экономического сотрудничества, 
 

совещаясь в эпоху глубоких и быстрых перемен,  
 
государства-участники 

 
подтверждают свое намерение сформировать новый порядок мира, 

стабильности и процветания в Европе, основанный на комплексной и 
сбалансированной концепции, изложенной в хельсинкском Заключительном 
акте и последующих документах СБСЕ, и преисполнены решимости уважать 
все принципы Заключительного акта и осуществлять все положения 
документов СБСЕ; 

 
подтверждают основополагающую роль СБСЕ в будущем Европы; 

признают, что демократические институты и экономическая свобода движут 
экономическим и социальным прогрессом; 
 

разделяют общие цели устойчивого экономического роста, повышения 
уровня жизни, улучшения качества жизни, расширения занятости, 
эффективного использования экономических ресурсов и защиты 
окружающей среды; 

 
считают, что неотъемлемым элементом всех их отношений является 

сотрудничество в области  экономики, науки и техники и окружающей среды 
и что оно должно стать еще более важным в будущем; 

 
преисполнены решимости совместными усилиями расширять свое 

сотрудничество в этой области и активизировать рост своей экономики; 
 

считают, что успех их сотрудничества будет в значительной мере 
зависеть от существующих политических и экономических условий; 
 

подчеркивают значение происходящих политических и экономических 
реформ и благоприятного международного экономического климата, 
признают особые экономические интересы и затруднения стран по мере их 
перехода к рыночной экономике и сознают такие другие трудности, как 
задолженность, вопрос о которых необходимо рассматривать на 
компетентных форумах; 
 

считают, что процесс экономических реформ и структурной 
перестройки - при расширенной опоре на рыночные силы - повысит отдачу 
экономики и эффективность государственного сектора, будет полнее 
соответствовать нуждам и чаяниям потребителей, обеспечит благоприятные 
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условия для укрепления сотрудничества и будет способствовать 
утверждению более открытой мировой торговой системы; 
 

считают, что более глубокая интеграция всех стран-участниц в 
международную экономическую и финансовую систему в соответствии с 
международно признанными нормами, предполагающая признание 
дисциплины и выгод, также будет облегчать экономическое сотрудничество; 
 

ценят важную роль существующих многосторонних экономических 
учреждений и механизмов; 
 

считают, что при уделении повышенного внимания экономическому 
сотрудничеству в рамках процесса СБСЕ необходимо учитывать интересы 
государств-участников, которые являются развивающимися с экономической 
точки зрения, и не допускать ущерба сотрудничеству с ними в области 
развития, включая оказание им помощи; 
 

признают, что отдача экономики стран, основанной на рынке, зависит в 
первую очередь от свободы индивидуального предпринимательства и от 
обусловленного тем самым экономического роста; 
 

считают, что экономическая свобода личности предполагает право 
свободно владеть, покупать, продавать и иным образом использовать 
собственность; 

 
подтверждают, что, тогда как правительства обеспечивают общую 

основу для экономической деятельности, деловые партнеры принимают свои 
решения самостоятельно; 

 
считают, что постепенное сближение курсов экономической политики 

государств-участников открывает новые долгосрочные перспективы 
укрепления их экономических отношений. 
 

В соответствии с вышеизложенным государства-участники, 
 
признавая взаимосвязь политического плюрализма и рыночной 

экономики и будучи приверженными принципам, касающимся: 
 
− многопартийной демократии, основанной на свободных, 

периодических и истинных выборах; 
 
− правового государства и равной защиты со стороны закона для всех на 

основе уважения прав человека и эффективных, доступных и 
справедливых правовых систем; 
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− экономической деятельности, которая соответственно утверждает 

человеческое достоинство и свободна от принудительного труда, от 
дискриминации трудящихся по признакам расы, пола, языка, по 
политическим взглядам или вероисповеданию или от лишения 
трудящихся права свободно создавать независимые профсоюзы или 
вступать в них; 

− будут стремиться достичь или придерживаться следующего: 
 
− бюджетно-финансовой и денежной политики, которая способствует 

сбалансированному, устойчивому экономическому росту и повышает 
способность рынков к эффективному функционированию; 

 
− внешней и внутренней политики, направленной на расширение 

свободного потока торговли, капитала, капиталовложений и 
репатриации прибылей в конвертируемой валюте; 

 
− свободной и конкурентной рыночной экономики, когда цены основаны 

на спросе и предложении; 
 
− политики, способствующей установлению социальной справедливости 

и улучшению условий жизни и труда; 
 
− экологически устойчивого экономического роста и развития; 

 
− полного признания и защиты всех форм собственности, в том числе 

частной собственности, и права граждан владеть и пользоваться ими, а 
также прав на интеллектуальную собственность; 

 
− права на быструю, справедливую и эффективную компенсацию в 

случае изъятия частной собственности для использования в интересах 
общества; 

 
− прямого контакта между потребителями и поставщиками для 

облегчения обмена товарами и услугами между компаниями -частными 
или государственными - и между отдельными лицами и на внутреннем, 
и на внешнем рынках; 

 
пришли к следующим заключениям: 

 
А. Развитие и диверсификация экономических отношений 

 
1. Государства-участники желают создавать благоприятные условия для 

гармоничного развития и диверсификации своих экономических 
отношений, основанных на международно согласованных нормах и 
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практике. Для этого они договариваются улучшать деловые условия, 
материальную базу и практику для фирм друг друга на своих 
соответствующих рынках на основе свободы создания предприятий. 
Они соглашаются разрешать и поощрять прямые контакты между 
деловыми людьми на всех уровнях торговли и стадиях промышленного 
производства, а также на уровне конечных потребителей. В этих целях 
они будут, согласно своим соответствующим обязательствам, 
принятым в рамках процесса СБСЕ, облегчать быстрый въезд, 
пребывание и свободное передвижение деловых людей на своей 
территории; государства-участники, не допуская дискриминации, 
будут облегчать создание и функционирование деловых бюро и фирм 
на своей территории, 
 
в том числе аренду и приобретение торговых помещений и жилья, 
приобретение оборудования и транспортных средств, доступ к 
средствам связи, коммунальным и социальным услугам, проведение 
ревизий, а также беспрепятственный наем необходимого фирмам 
персонала на местах.  Оли поощряют прямые контакты между 
представителями торговых и деловых организаций и экономических 
учреждений.  Государства-участники подчеркивают, что оперативная 
обработка товаров и оформление личных документов на 
международных границах стимулирует международную торговлю и 
поэтому они в данных целях сделают свои границы более открытыми.  
Они подчеркивают также значение для своих торговых отношений мер 
по содействию торговле и взаимного обмена электронными данными. 

 
2. Государства-участники решают публиковать и предоставлять 

объемлющую, сопоставимую и своевременную экономическую, 
коммерческую и демографическую информацию, являющуюся основой 
экономических исследований, сотрудничества и эффективного 
построения деловых отношений.  С этой целью они будут 
предоставлять Банку торговых данных Организации Объединенных 
Наций (КОМТРЕЙД) свежие торговые данные, по меньшей мере на 
трехзначном уровне товарной классификации ООН (SITC/Rev.2). В 
качестве шага в направлении интеграции в международную 
экономическую деятельность они будут также не реже одного раза в 
год публиковать подробные, сопоставимые и свежие данные о 
платежном балансе и статистику валового национального продукта.  
Они подчеркивают необходимость соответствия национальных систем 
статистики и учета международным стандартам. 

 
3. Государства-участники, с целью облегчения и содействия развитию 

экономического сотрудничества, в двустороннем и многостороннем 
порядке предпринимают комплексное сотрудничество между их 
соответствующими статистическими службами.  Приоритетными 
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областями такого сотрудничества являются статистика внешней 
торговли, движения капитала, занятости, транспорта, иностранного 
туризма, окружающей среды, энергии и таких других сырьевых 
материалов, как продукция лесного хозяйства и минеральные 
продукты, а также промышленного производства, в дополнение к 
другим основным компонентам отчетности по национальному 
производству и национальному доходу. Целью этого сотрудничества 
является обмен подробной и полной информацией о соответствующих 
наличных статистических элементах и о применяемых способах и 
методологии, и согласование статистических данных с целью 
достижения сравнимости такой статистики между государствами-
участниками. С учетом этой цели государства-участники 
поддерживают дальнейшее развитие работы соответствующих 
организаций, в частности ЕЭК ООН, в отношении статистики. 

 
4. Государства-участники признают особую важность мелких и средних 

предприятий в своем экономическом сотрудничестве. Особо 
благоприятно на этих предприятиях скажется оздоровление деловой 
атмосферы и усиление рыночных сил. Поэтому государства-участники 
будут уделять особое внимание созданию атмосферы деловой 
конкуренции, содействующей развитию мелких и средних 
предприятий. С этой целью они будут стремиться обеспечивать 
соответствующие экономические, правовые, банковские и бюджетно-
финансовые условия, учитывающие особые потребности малых и 
средних предприятий. Они будут укреплять информационные каналы и 
сети, а также стимулировать диалог и обмен профессиональными 
знаниями между заинтересованными сторонами, включая 
государственные органы власти, представителей деловых кругов и 
другие государственные и частные учреждения, предоставляющие 
услуги деловым кругам. 

 
5. Государства-участники готовы, при наличии соответствующих 

условий, оказывать поддержку сектору малых и средних предприятий 
путем содействия развитию сетей делового сотрудничества, 
облегчающих поиск деловых партнеров, предоставлению доступа к 
информационным услугам, включая публикации и банки данных, 
подготовка управляющих и специалистов и предоставление 
информации о наличии технического ноу-хау и новаций. 

 
 
6. Государства-участники подтверждают важность, которую они придают 

маркетингу и продвижению продукции как средствам развития 
торговли и промышленного и экономического сотрудничества между 
собой. Поэтому они будут стимулировать мероприятия по содействию 
развитию торговли, включая рекламу, консультации, факторные 
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операции и иные деловые услуги и организацию семинаров, ярмарок и 
выставок. Они поощряют проведение исследований рынка и иные 
маркетинговые мероприятия как со стороны национальных,  так и 
иностранных фирм на своих соответствующих территориях. 

 
7. Государства-участники признают важность развития потенциала 

людских ресурсов для экономического процесса. Соответственно они 
признают значение сотрудничества в области программ подготовки 
управляющих и специалистов в области маркетинга, продвижения 
товаров и в других областях. При наличии соответствующих условий 
такие программы будут проводиться и в принимающих странах, и в 
странах происхождения и под эгидой учреждений профессиональной 
подготовки или компаний либо в рамках проектов промышленного 
сотрудничества, либо в рамках специальных программ. Они 
высказывают мнение, что деятельность соответствующих органов, как 
например Европейский фонд профессиональной подготовки, может 
способствовать совершенствованию сотрудничества в данной области. 

 
В. Промышленное сотрудничество 

 
1. Государства-участники отмечают, что масштабы предполагаемого 

промышленного сотрудничества в различных формах, включая 
совместные предприятия и другие методы прямого иностранного 
капиталовложения, определяются экономической, бюджетно-
финансовой, правовой и социальной инфраструктурой и 
политическими условиями в их странах. Каждое государство-участник 
будет производить оценку своих возможностей и интересов в плане 
создания благоприятных условий промышленного сотрудничества. 
Они понимают, что подобное сотрудничество, основанное на свободе 
создания предприятий и недопущении дискриминации в отношении 
различных форм собственности, включая частную собственность, 
окажет положительное влияние на менеджерское и техническое ноу-
хау, масштабы капиталовложений, качество производства, обмен и 
использование технологии и возможности маркетинга. 

 
2. Государства-участники признают важность охраны прав 

промышленной, коммерческой и интеллектуальной собственности для 
их сотрудничества как в сфере торговли, так и в сфере исследований. 
Они будут адекватным и эффективным образом обеспечивать охрану и 
осуществление прав промышленной, коммерческой и 
интеллектуальной собственности, в том числе путем полного 
соблюдения международных обязательств, а также поощрять 
заключение между ними соответствующих договоренностей. Они 
будут предоставлять физическим и юридическим лицам других 
государств гарантии соблюдения этих прав, включая 
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недискриминационные процедуры их приобретения и доступ в свои 
суды и соответствующие административные органы. 

 
3. В ряду условий развития промышленного сотрудничества особое место 

государства-участники отводят необходимости проведения 
ориентированной на рынок и стабильной экономической политики, 
создания соответствующих и надежных правовых и административных 
рамок, включающих такие элементы, как: законодательство, 
регулирующее вопросы налогообложения, конкуренции, банкротства и 
неплатежеспособности; законы о компаниях; процедуры арбитража (с 
учетом типового закона ЮНСИТРАЛ и других соответствующих 
механизмов); защиту прав промышленной и интеллектуальной 
собственности; защиту капиталовложений в национальном 
законодательстве, а также в рамках многосторонних и двусторонних 
соглашений; свободный перевод капитала и прибылей в иностранной 
валюте; системы учета; свободный поток экономических данных и 
рыночной информации; материальную базу деловой активности; 
автономность предпринимательства. 

 
4. Вопрос  о таких возможных формах промышленного  сотрудничества,   

как  совместное производство,   специализация,   субподряды,  
лицензионные  соглашения,   совместные предприятия и иные формы 
капиталовложений,   будет решаться фирмами  в соответствии с  
существующими условиями и характером  и  целями сотрудничества. 

 
5. Государства-участники  признают значение  комплексной информации  

обо  всех  правовых положениях  принимающих  странв  отношении  
иностранных  капиталовложений,   совместных предприятий  и других  
форм  сотрудничества,   в  том числе о  положениях,   касающихся 
иностранного  персонала.   Они поощряют принимающие  страны    
оперативно и широко предоставлять эту  информацию в  обновленной 
форме. 

 
6. Государства-участники  готовы,   при наличии соответствующих 

условий,   создавать  благоприятную  обстановку для  
капиталовложений и различных форм промышленного  сотрудничества 
на недискриминационной  основе,   в частности,   путем заключения 
дальнейших  соглашений  о  предотвращении двойного  
налогообложения  и двусторонних  и  многосторонних 
договоренностей   о стимулировании и  защите капиталовложений,  
включающих конкретные  положения  о переводе  прибылей  и 
репатриации  инвестированного капитала.   В  связи с этим интерес 
может  представлять разработка мер поддержки экономического  
развития за  счет капиталовложений   (например,   промышленные  
парки, создаваемые принимающей стороной,  налоговая политика и 
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практическая помощь).   Они поощряют расширение  обмена 
информацией  о  возможностях промышленного  сотрудничества  для 
заинтересованных сторон  с  помощью,   например,   проведения 
деловых недель.   Государства-участники  согласны с  важностью 
стандартизации  и  сертификации для совершенствования своих 
экономических  отношений;   с  этой целью  они предусматривают 
налаживание  взаимного   обмена  информацией,  расширение  со 
трудничества в  рамках  существующих многосторонних  организаций  
и,  при необходимости,   оказание технической помощи. 

  
С.  Сотрудничество в конкретных областях 

 
1. Государства-участники, признавая роль правительств в создании 

благоприятных исходных условий, сознают, что инициатива 
непосредственно заинтересованных предприятий имеет 
первостепенное значение при осуществлении сотрудничества в 
конкретных областях, рассматриваемых в данной главе. 

 
2. Государства-участники считают, что им следует расширять и. 

углублять свое сотрудничество в области энерго- и 
ресурсосберегающих методов. С этой целью они поощряют маркетинг 
энерго- и ресурсосберегающих технологий и будут содействовать 
повышению эффективности использования энергии. Государства-
участники будут также сотрудничать на двусторонней и 
многосторонней основе в области технологий, использующих 
углеводородное топливо, использования твердых видов топлива и 
возобновляемых источников энергии и в области процессов разделения 
компонентов отходов, их переработки и повышения их качества. В 
соответствии со своей энергетической политикой они будут также 
сотрудничать, например, через Международное агентство по атомной 
энергии, в области ядерной энергетики и повышения надежности 
ядерных установок. 

 
3. Государства-участники готовы к обмену информацией об энерго- и 

ресурсосберегающих методах, а также, при наличии соответствующих 
условий, к сотрудничеству в создании, эксплуатации и использовании 
европейских баз данных в области энергетики, к осуществлению 
совместных проектов измерения загрязнения окружающей среды в 
связи с выделением энергии при сжигании, к повышению 
энергоэффективности путем замены одних энергетических продуктов 
другими и к расширению профессиональной подготовки в области 
методов экономии энергии. 

 
4. Государства-участники отмечают возрастающее значение вопросов 

экологии в контексте их экономического сотрудничества. Они 
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признают жизненно важным обеспечить экологическую устойчивость 
экономического развития. Они признают важность международного 
экономического сотрудничества, направленного на обеспечение более 
эффективного использования энергии и сырья. Они также будут 
стремиться к укреплению сотрудничества в области экологически 
безопасной технологии. 

  
5. На  Софийском  совещании СБСЕ по защите  окружающей  среды 

государства-участники  договорились об активизации научно-
технического  сотрудничества,   в  том числе  обмена информацией  о 
наиболее  совершенных имеющихся технологиях улучшения защиты 
окружающей  среды,   повышения промышленной  безопасности и  
мер, принимаемых    в  чрезвычайных  обстоятельствах.   Государства-
участники  считают,   что  областями  сотрудничества являются,   в 
частности,   мониторинг  загрязнения,   предупреждение  крупных 
технологических  опасностей  и аварий,   оценка химических   веществ,   
переработка  и  захоронение  токсичных  и  опасных отходов, а  также  
предупреждение  и  снижение  загрязнения  воздуха и   вод, особенно  
трансграничных  водотоков  и  международных  озер,   и 
трансграничного   загрязнения,   вызываемого  производством,   
преобразованием  и  потреблением  энергии.   Государства-участники 
признают  важную  роль ЕЭК  и  ЮНЕП  в  содействии  
сотрудничеству в  области  окружающей  среды. 

 
6. Государства-участники,   при  наличии  соответствующих условий, 

готовы предпринять  необходимые шаги  для  стимулирования   обмена  
ноу-хау  для  содействия  более  широкому  внедрению  экологически  
безопасных  технологий  и  для  создания  демонстрационных проектов  
в  области  экологии.   Последующее  сотрудничество в области  
экологически  безопасной  технологии  следует  осуществлять, в  
принципе, на  коммерческой  основе.   Правительствам следует 
поощрять  применение  такой технологии,   устанавливать адекватные  
нормы  выбросов  и  стимулировать интерес  общественности  к  этим  
вопросам.   Государства-участники приветствовали бы  
совершенствование  механизмов  сбора  и  распространения  
информации  о  более  чистых  технологиях.   Они  отмечают важную 
роль,   которую  информационные  сети передачи  экологической 
технологии  могли  бы сыграть  в  стимулировании разработки и  
применения  методов  экологического  прогнозирования и  обмена  
информацией  о  лучшей из  имеющихся  технологий для  
предупреждения ущерба  окружающей  среде,   о  возможностях 
устранения  опасностей,   вызываемых  авариями на  промышленных  
предприятиях, и  о  рациональном использовании природных  ресурсов  
без  нарушения  экологического  равновесия. В этом контексте они 
отмечают ценный вклад таких глобальных и региональных 
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организаций, как ЮНЕП, ЕЭК ООН и Европейское агентство  по  
окружающей  среде. 

 
7. Стремясь  к повышению качества жизни,   государства-участники 

придают первостепенное  значение  методам,   призванным укреплять  
здоровье и  безопасность  их  населения.     Они  намерены 
сотрудничать  в   оценке  воздействия экологического  стресса  на 
население  путем  обмена  соответствующими  данными  о  
последствиях  загрязнения  окружающей  среды.     Они  также  
считают  важным  создание условий для развития различных  
элементов,   способствующих  повышению качества  жизни. 

 
8. Государства-участники подтверждают  значение,   которое   они 

придают  сотрудничеству  в  области агроиндустрии  и пищевой 
промышленности,   включая производство  натуральных  продуктов 
питания,   и приветствуют рост  торговых  связей  в  данной  области.     
Они  будут   содействовать  совместным  исследованиям, подготовке  
кадров, обмену ноу-хау, а  также  расширению  контактов между 
потенциальными партнерами,   особенно  между  мелкими  и средними  
предприятиями. 

 
9. Государства-участники  с удовлетворением  отмечают  усилия  по 

расширению  сотрудничества  между деловыми предприятиями,   
производящими  оборудование для  производства потребительских 
товаров,   способных удовлетворять нужды потребителей.     Они 
подчеркивают  важность  активизации  сотрудничества в  области 
производства потребительских  товаров  и будут поощрять расширение  
доступа  к  потенциальным потребителям продукции.     В этом 
контексте  они отмечают,   что перевод военного  производства на  
выпуск  гражданской продукции  может  открыть  новые возможности 
для  предпринимательской  деятельности. 

 
10. Государства-участники  отмечают,   что  эффективное  планирование  

городов  может  способствовать решению городских проблем, 
вызывающих  значительное ухудшение  качества жизни,   за  счет 
сбалансированного подхода к задачам экономического развития и 
защиты окружающей среды, а также обеспечения возможностей для 
свободного участия граждан в экономической, политической, 
социальной и культурной жизни.  Они будут содействовать более 
тесному сотрудничеству и поощрять обмен информацией по вопросам 
планирования городов, в том числе по вопросам создания 
инфраструктуры (например, транспортной сети), жилищного 
строительства, охраны памятников и восстановления архитектурного 
наследия.  Они будут также поощрять обмен информацией о новых 
подходах к экономической переориентации структурно 



 12
неблагополучных районов и к снижению ущерба окружающей среде в 
городских районах. 

 
D. Денежные и финансовые аспекты 

 
1. Государства-участники считают, что введение неискаженных цен на 

внутреннем рынке является важнейшим компонентом экономических 
реформ и необходимым шагом к достижению конвертируемости 
валют.  Они признают, что и то, и другое является важным для 
экономического развития и для расширения экономического 
сотрудничества.  Они признают, что для движения в направлении 
полной конвертируемости и для эффективного размещения ресурсов 
требуется реальный механизм цен, отражающий неискаженные 
внутренние издержки, определяющиеся рынком, предпочтения 
потребителей и международные цены.  Государства-участники 
согласны в том, что конвертируемость валюты устанавливает 
эффективную связь между внутренними и внешними системами цен, 
способную служить эффективным проводником для воздействия 
ценовых сигналов на размещение ресурсов внутри страны и за ее 
пределами, отражая международную конкурентоспособность.  Поэтому 
особое внимание необходимо будет уделить соответствующему 
уровню обменных курсов, определяющемуся ценами, 
формирующимися рынком, и положением других конвертируемых 
валют.  Успешное введение конвертируемости валюты в значительной 
степени зависит от своевременного и последовательного 
осуществления мер, которые направлены на развитие рыночной 
экономики и которые должны подкрепляться обоснованной валютно-
финансовой политикой. 

 
2. Государства-участники готовы, при наличии соответствующих 

условий, сотрудничать в создании условий для работы эффективного 
механизма цен и для налаживания конвертируемости. Сотрудничество 
могло бы охватывать такие области, как реформа банковской системы, 
введение денежного рынка, реформа инвестиционного 
законодательства, преобразование государственных предприятий, 
налогообложение, политика структурной корректировки, организация 
рынка труда и капитала, а также рынка иностранной валюты, и 
создание юридических рамок для внедрения конвертируемости. 
Сотрудничество могло бы также распространяться на организацию 
статистики, необходимой для создания и существования стабильных 
денежных и финансовых условий и для руководства экономической 
политикой. 

 
3. Государства-участники признают, что ориентированная на рынок 

финансовая система облегчает распространение экономического 
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сотрудничества и что в этом контексте важную роль играют 
финансовые инструменты.  Хотя в период перехода к рыночной 
экономике государственная финансовая поддержка четко 
определенных проектов может служить мультипликатором в рамках 
экономических реформ, такое вмешательство не должно искажать 
складывающиеся рыночные механизмы. Государства-участники 
согласны в том, что главным источником внешнего финансирования 
станет постепенно капитал из частных источников. 

 
4. Государства-участники надеются на успешное завершение переговоров 

о создании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).  Они 
готовы, при наличии соответствующих условий, сотрудничать через 
ЕБРР и через другие многосторонние финансовые учреждения.  Кроме 
того, они согласны содействовать созданию благоприятного 
инвестиционного климата, особенно через двусторонние и 
многосторонние договоренности о содействии и защите 
капиталовложений.  Они согласны также содействовать 
предоставлению технических консультаций и обеспечению 
профессиональной подготовки специалистов по повышению 
квалификации управляющих и созданию финансовых механизмов, 
основанных на рынке, и систем оценки кредитоспособности. 

 
***** 

  
Ввиду глубоких и стремительных перемен, происходящих в Европе, и 

желая сохранить полезные темпы, набранные в ходе настоящей 
Конференции, государства-участники считают необходимым рассмотреть 
вопрос о дальнейших путях укрепления своего сотрудничества в области 
экономики, науки и техники и окружающей среды. Они предлагают в ходе 
дальнейших шагов после настоящего совещания или любого другого 
основного  совещания СБСЕ изучить на соответствующем уровне 
возможности расширения и углубления экономического сотрудничества, в 
том числе в ходе совещаний в рамках СБСЕ, предназначенных для 
периодического анализа проделанной работы и придания новых импульсов 
экономическим отношениям между государствами-участниками. 
 

Кроме того, государства-участники признают растущее значение 
различных существующих международных экономических институтов в 
поощрении экономического сотрудничества в области их компетенции. В 
связи с этим они видят необходимость в обсуждении особенностей и 
долгосрочных вопросов экономических перемен и реформ в государствах-
участниках и связанных с этим проблем сотрудничества между ними и в 
обмене опытом. С этой целью они предлагают ЕЭК ООН в преддверии ее 
ежегодной сессии разработать практические меры в приоритетных областях. 
Они предлагают ОЭСР рассмотреть вопрос о проведении под ее эгидой 
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совещаний экспертов из государств - участников СБСЕ и государств - членов 
ОЭСР с целью стимулирования процесса экономических реформ. Они 
рекомендуют, чтобы целью подобных мероприятий являлась полная 
интеграция стран, осуществляющих реформы, в международную 
экономическую систему. Они считают также важным полностью 
использовать знания и опыт МТП. Государства-участники - во избежание 
дублирования и для достижения максимальной эффективности работы 
различных существующих международных институтов - предлагают 
наладить между ними координацию. 
 

В соответствии с Итоговым документом Венской встречи СБСЕ на 
Конференции по экономическому сотрудничеству в Европе присутствовали 
представители государств-участников и деловых кругов. Результатом 
неофициальных дискуссий, проведенных в ходе Конференции, были 
замечания и предложения представителей деловых кругов. В Журнале дня 
приводится резюме этих замечаний и предложений. 
 

Представители государств-участников выражают свою глубокую 
признательность правительству Федеративной Республики Германия за 
отличную организацию Конференции и радушный прием, оказанный 
делегациям, принявшим участие в Конференции. 
 
 
 

Бонн, 11 апреля 1990 года 


