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“

…to give

political stimulus to the dialogue on the transition

to and development of

free-market economies

as

building of democracy,

to

an essential contribution to the

suggest practical efforts for the development of free-market systems
and

economic co-operation…”

Mandate of the Forum, 1992

“

…придать

политический импульс диалогу по вопросам форми-

рования и развития

рыночной экономики в качестве важного

вклада в построение

демократии, предложить практические шаги,

направленные на развитие систем свободного рынка и

ского сотрудничества…”

экономичеМандат Форума, 1992 г.

The formative years

1992

Период становления

The Conference on Security and Co-operation
in Europe (CSCE) creates the Economic Forum.

This follows the second meeting of the then 47
CSCE foreign ministers at the Ministerial Coun-

cil in Prague (30 January) and the adoption of the
document “Challenges of Change” at the Helsinki

Совещание по безопасности и сотрудничеству в

Summit on 9 and 10 July.

Европе (СБСЕ) учреждает Экономический форум.
Это событие следует за второй встречей Совета
министров иностранных дел тогдашних 47 стран-

The Forum is established within the larger framework of the Committee of Senior Officials. Its man-

участниц СБСЕ в Праге (30 января) и принятием

date is to stimulate a dialogue that helps countries

документа «Вызов времени перемен» на Хельсинк-

within the CSCE area to develop free-market econ-

ской встрече на высшем уровне 9 и 10 июля.

omies and to suggest practical efforts to foster
Форум создается как часть более широкого фор-

economic co-operation.

мата Комитета Старших должностных лиц. Его
мандат: стимулировать диалог, который помогает
странам региона ОБСЕ развивать рыночную экоширения экономического сотрудничества.
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номику, и предлагать практические шаги для рас-

Its functions include:

• to serve as an important mechanism for
reviewing the implementation of CSCE commitments in the areas of economics, the envi-

Среди функций Форума:

• служить важным механизмом обзора

выполнения обязательств СБСЕ в сферах

экономики, экологии, науки и технологий

ronment and science and technology

• to disseminate information, help identify
structural problems and suggest practical

• распространять информацию, способствовать выявлению структурных проблем и

предлагать практические шаги

efforts

• to give political impulses that complement
and support work in the international economic and environmental organizations.

• придавать политические импульсы, дополняющие и поддерживающие деятельность

международных экономических и экологи-

ческих организаций

В Праге 16-18 марта проходит 1-й Экономический
форум
На начальном этапе деятельности Форума страныучастницы СБСЕ уделяют много внимания тому,

1993

The first Economic Forum takes place in Prague

чтобы преобразовать Форум в более действенный

from 16 to 18 March.

инструмент.

In the early years, the participating States focus

Будапештская декларация, принятая в следующем

their attention on making the Forum a more effec-

году, подчеркнула, что Форум остается главной

tive instrument.

площадкой обсуждения вопросов экономического

The Budapest Declaration, adopted in the follow-

о своей «приверженности тому, чтобы сделать

ing year, stresses that the Forum remains the main

Форум более динамичным благодаря тщательной

venue for discussion of issues that touch upon

и заблаговременной подготовке каждой встречи»

измерения. Страны-участницы СБСЕ заявили

the economic dimension. The participating States

и «созданию максимальных возможностей для

declare that they are “committed to making the

дискуссий».

Forum more dynamic through the careful preparation of each meeting well in advance” and “to allow

В то же время было признано, что успех Форума

for maximum discussion.”

зависит от активного участия, а также участия
на высоком уровне широкого круга представите-

At the same time, it is recognized that the success

лей правительств, международных институтов,

of the Forum depends on the active and high-

частного сектора, деловых ассоциаций, профсо-

level participation of a wide range of representa-

юзов, академических кругов и неправительствен-

tives, among them from governments, international

ных организаций, обладающих соответствующим

institutions, the private sector, business associa-

опытом.

tions, labour unions, academic communities, and
non-governmental organizations with relevant
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experience.

По прошествии десяти лет после 1-го Экономического форума – а за этот период СБСЕ было
переименовано в Организацию по безопасности
и сотрудничеству в Европе, и Комитет Старших
должностных лиц превратился в Старший Совет

2003

– государства-участники ОБСЕ вновь подтвердили в Маастрихтском Документе-стратегии для
экономического и экологического измерения, что
Форум:

Ten years after the first meeting of the Economic
Forum – the CSCE had since been renamed the

Organization for Security and Co-operation in

“…остается главным ежегодным мероприятием

Europe, and the Committee of Senior Officials

экономического и экологического измерения ОБСЕ

turned into the Senior Council – the participating

и ежегодно ставит в центр внимания ту или иную

States reaffirm in the Maastricht Strategy Docu-

тему этого измерения.”

ment for the Economic and Environmental DimenОни также призвали повысить эффективность

sion that the Forum

Форума путем лучшего отражения в его повестке
дня действительно проблемных вопросов, улуч-

“…remains the major annual event of, and provides
the annual focus for activities in, the OSCE eco-

шить подготовительный процесс и усовершен-

nomic and environmental dimension.”

ствовать процедуры для обеспечения того, чтобы
по обсуждавшимся вопросам принимались долж-

They also call for it to be made more effective by

ные меры. Годом позже на встрече в Софии было

better targeting its themes on issues of major con-

принято Решение Совета министров иностранных

cern, an improved preparatory process, and an

дел государств-участников ОБСЕ о повышении

effective procedure to ensure that the issues dis-

эффективности Экономического форума.

cussed are duly followed up. A year later, the parterial Council Decision on Improving the Efficiency
and Effectiveness of the Economic Forum.
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ticipating States meet in Sofia and adopt the Minis-

2006

On 26 July, the participating States decide to dissolve the Senior Council and to continue conven-

ing the Forum as a regular OSCE meeting with the
same mandate and functions.

Its name is changed on 19 October to take into
account both the economic and environmental
dimension of its work, making it now officially the
OSCE Economic and Environmental Forum.

26 июля государства-участники ОБСЕ приняли
решение о прекращении деятельности Старшего
Совета, при этом сохраняя практику проведения
Форума как регулярной встречи ОБСЕ и не меняя
его мандат и функции.
Учитывая то, что экономические и экологические
аспекты его работы равнозначны, 19 октября было
изменено наименование Форума, отныне именуемого Экономико-экологическим форумом ОБСЕ.

A modern strategic
instrument: the Forum
Современный инструмент
today для выработки стратегии:
Форум сегодня

Its purpose and structure refined over the years,

За прошедшие годы были уточнены цели и усо-

the Forum now represents a fundamental link

вершенствована структура Форума, и теперь он

between the different activity areas of the OSCE’s

представляет собой ключевое связующее звено

economic and environmental dimension. It regu-

между различными видами деятельности в эко-

larly targets major issues of concern in this dimen-

номическом и экологическом измерении ОБСЕ.

sion and contributes thus to formulating the Organ-

Форум регулярно рассматривает основные про-

ization’s strategic direction. This includes develop-

блемы во втором измерении и этим способ-

ing policy guidelines, making specific recommen-

ствует выработке стратегии Организации. Работа

dations, and pursuing concrete follow-up activities.

Форума также включает разработку руководящих
принципов, формулирование рекомендаций по

The annual Forum process brings together govern-

тем или иным вопросам и осуществление кон-

ments, civil society and international organizations,

кретных последующих мероприятий.
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the business and the academic community, who
use it as a means of mutual consultation and to

Ежегодный процесс Форума сводит вместе пред-

identify potential areas of co-operation. This helps

ставителей правительств, гражданского общества,

strengthen the political dialogue within the OSCE,

международных организаций, деловых и
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reinforces existing partnerships, and finds new synergies with other interested parties.
The Forum also serves as a platform for the OSCE’s
units and field presences to present their work and
receive support as well as fresh ideas for future
activities. As a direct result of this, the Office of the
Co-ordinator of OSCE Economic and Environmental Activities (OCEEA) and the field presences have
been able to identify and implement, often in cooperation with partners, various follow-up activities,
bringing about positive developments at the local
and regional levels.
The Forum comprises two preparatory meetings
and a concluding event, all of which are organized
by the OCEEA, under the guidance of the Organization’s Chairmanship. The concluding meeting traditionally takes place in Prague and attracts more
than 350 participants. The OSCE’s main decisionmaking body, the Permanent Council, decides
every year on the theme, agenda and modalities
of the Forum. The participating States prepare the
annual Forum cycle via the Economic and Environmental Committee. This Committee also debates
the Forum’s conclusions, often enabling the Permanent Council or the Ministerial Council to take the
decisions required for appropriate policy translaPhoto © OSCE

tion and follow-up activities.

академических кругов, которые используют его

для консультаций и определения потенциальных

Процесс Форума состоит из двух подготови-

тельных встреч и заключительной встречи,

сфер сотрудничества. Это помогает расширять

организуемых БКЭЭД под руководством Пред-

имеющиеся партнерства и открывает новые воз-

приятие Форума традиционно организуется в

политический диалог в рамках ОБСЕ, укрепляет

можности для плодотворного взаимодействия с

другими заинтересованными сторонами.

Форум также предоставляет площадку подразделениям ОБСЕ и ее полевым присутствиям

седательства ОБСЕ. Заключительное меро-

Праге и собирает более 350 участников. Основ-

ной руководящий орган ОБСЕ - Постоянный

Совет каждый год принимает решение относи-

тельно темы, повестки дня и условий проведения

Форума. В рамках Экономического и экологи-

для презентации своей деятельности и получе-

ческого комитета государства-участники ОБСЕ

работы. Как прямой результат такой практики,

товкой ежегодного цикла Форума. На Комитете

ческой деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) и полевые

Форума, что нередко дает возможность Постоян-

лизовать, часто в сотрудничестве с партнерами,

ческие решения и решения об осуществлении

ния поддержки, а также новых идей для будущей
Бюро Координатора экономической и экологи-

присутствия ОБСЕ смогли разработать и реа-

различные последующие мероприятия, которые

привнесли положительные изменения на местном и региональном уровнях.

рассматривают вопросы, связанные с подго-

также обсуждаются выводы и рекомендации

ному Совету или СМИД ОБСЕ принять политипоследующей деятельности.

The Political
Commitments

Политические обязательства

За прошедшие годы дискуссии по экономическим и экологическим вопросам в рамках
Форума дали толчок принятию Советом
министров иностранных дел стран-участниц
ОБСЕ ряда важных решений и документов, а
также помогли подготовить их содержательную часть.

Over the years, the discussions on economic
and environmental issues within the Forum
have given the impetus to – and produced the
substance for – a number of important decisions and documents adopted by the OSCE
Ministerial Council.
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Ministerial Council decision on Migration

Ministerial Statement on Migration
Decision on the Future Transport Dialogue
in the OSCE

Madrid Declaration on Environment and Security
Ministerial Council Decision on the Follow-up
to the Fifteenth Economic and Environmental
Forum: Water Management

Ministerial Council Decision on the Follow-up
to the Sixteenth Economic and Environmental
Forum on Maritime and Inland Waterways
Co-operation
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Ministerial Council Decision on
Migration Management

Ministerial Council Decision on Strengthening
the Transport Dialogue in the OSCE

2005
2006
2007
2008
2009
2011

Решение Совета министров иностранных дел по миграции

Заявление Совета министров иностранных
дел по миграции
Решение Совета министров иностранных дел
о будущем транспортном диалоге в ОБСЕ
Мадридская Декларация по окружающей среде и
безопасности
Решение Совета министров иностранных дел о
последующих мерах по итогам 15-й встречи Экономико-экологического форума: водопользование
Решение Совета министров иностранных дел
о дальнейших шагах по итогам 16-й встречи
Экономико-экологического форума по вопросам сотрудничества на морских и внутренних
водных путях
Решение Совета министров иностранных дел об управлении миграционными
процессами

Решение Совета министров иностранных дел об активизации диалога по
транспорту в ОБСЕ

From Commitments
to Implementation:
От обязательств
the Projects к исполнению:
проекты

Good governance
Надлежащее управление

Центральная тема Форума 2012 г. - укрепле-

The main focus of the 2012 Forum, good govern-

ance is one of the most important areas of involve-

ние надлежащего управления, является одной из

ment within the OSCE economic and environmen-

самых важных сфер деятельности в экономиче-

tal dimension. Transparency and good governance

ском и экологическом измерении ОБСЕ. Вопросы

issues were also discussed in the Forum context in

повышения транспарентности и совершенствова-

2001.

ния надлежащего управления также обсуждались
в контексте Форума 2001 г.

ance standards and frameworks, including the

ОБСЕ продвигает международные стандарты

United Nations Convention against Corruption and

и форматы в области надлежащего управления,

the Financial Action Task Force Recommendations.

включая Конвенцию ООН против коррупции и
Рекомендации Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
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The OSCE promotes international good govern-

The Organization has a three-pronged approach:

• it serves as a platform for regional dialogue and the exchange of information and

Организация демонстрирует триединый подход:

• действует как платформа для регионального
диалога и обмена информацией и опытом;

experience

• it supports capacity-building and training
activities on issues such as corruption prevention; asset recovery; transparency and
civil society participation; and anti-money
laundering and countering the financing of
terrorism through national risk assessments

• it provides tools and guidance through its
publications; as an example, an OSCE Guide
on Best Practices in Combating Corruption
has been widely distributed and translated
into several languages, and is regularly being
used as background training material.

• поддерживает мероприятия по укреплению
потенциала и обучению по таким вопро-

сам, как предупреждение коррупции; возврат
активов; прозрачность и участие граждан-

ского общества; противодействие легализа-

ции незаконных доходов и финансированию

терроризма посредством проведения национальных оценок рисков;

• предоставляет инструменты и рекоменда-

ции посредством своих публикаций; напри-

мер, Руководство ОБСЕ по наилучшей прак-

тике в борьбе с коррупцией было широко

распространено и переведено на несколько

языков, оно регулярно используется в каче-

стве справочного обучающего материала.

Environment
Экология

The Forum has played its part in forging last-

Форум внес свой вклад в построение долгосроч-

ing partnerships with other organizations. The

ных партнерств с другими организациями. На

2003 Prague Forum witnessed the launching of

Пражском Форуме 2003 г. состоялась презентация

the Environment and Security (ENVSEC) Initiative

Инициативы "Окружающая среда и безопасность"

– a result of an idea and a co-operation process

(ENVSEC) – воплощения идеи и процесса сотруд-

emerging from the previous year Forum’s delibera-

ничества, имевших своей отправной точкой дис-

tions. ENVSEC works toward reducing environment

куссии предыдущего Форума. Реализация Иници-

and security risks, and strengthens co-operation

ативы ENVSEC способствует снижению рисков в

between and within countries that are vulnerable to

сфере экологии и безопасности, а также укрепляет

environmental damage and competition over natu-

сотрудничество между странами и внутри тех

ral resources. Nowadays, the OSCE’s partners in

стран, которые уязвимы к экологическому ущербу

this Initiative are the UN Development Programme,

и конкуренции за природные ресурсы. На сегод-

the UN Environment Programme, the UN Economic

няшний день партнерами ОБСЕ в данной Иници-

Commission for Europe, the Regional Environment

ативе выступают Программа развития ООН, Про-

Centre for Central and Eastern Europe, and NATO

грамма ООН по окружающей среде, Европейская

as an associated partner. Out of the 155 projects

экономическая комиссия ООН, Региональный

put in place by the Initiative, the OSCE has been

экологический центр для Центральной и Восточ-

involved in the implementation of more than one

ной Европы, а также НАТО в качестве ассоцииро-

third of them.

ванного партнера. Из 155 проектов, запущенных
в рамках Инициативы, ОБСЕ была вовлечена в
выполнение более чем трети из них.

Not only were some Forum processes particularly
but also constant efforts have been made in recent

Не только несколько Форумов были специально

years to mainstream environmental considerations

посвящены экологии – таких, как состоявшийся в

into Forums meetings’ agendas and discussions.

2007 г., но и в прошедшие годы постоянно предпринимались усилия для того, чтобы отразить
экологические аспекты в различных вопросах
повестки дня Форума.
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dedicated to environmental issues, such as in 2007,

Transport
Транспорт

A keyword that covers quite a wide array of topics

Это ключевое слово, касающееся широкого спек-

and activities. It all started in 2006 following that

тра тем и видов деятельности. Активная работа

year’s Forum’s recommendations. The same year,

ОБСЕ по транспорту началась в 2006 г., во испол-

the OSCE and the UN Economic Commission for

нение рекомендаций Форума 2006 г. В том же году

Europe teamed up to promote the Convention on

ОБСЕ и Европейская экономическая комиссия

harmonization of frontier controls of goods and

ООН объединили свои усилия с целью продвиже-

convened two regional seminars in Moscow and

ния Международной конвенции о согласовании

Belgrade.

условий проведения контроля грузов на границах
и организовали два региональных семинара - в
Москве и Белграде.

A couple of years later, as a direct follow-up of the
2010 Forum, other activities pertaining to the over-

Некоторое время спустя, уже по итогам Форума

arching theme of transport were implemented,
including a specialised training course for cus-

2010 г., были проведены другие мероприятия по

toms and border guard officials on how to detect

транспортной проблематике, включая специ-

and prevent the illegal transport of waste material

ализированный учебный курс для сотрудников

across borders (June 2010 in Dushanbe), a regional

таможни и пограничников, инспекторов по обна-

seminar for South Caucasus and Central Asia on

ружению и предотвращению случаев незаконной

promoting integrity among customs and border

транспортировки опасных отходов через границу

services (July 2010 in Almaty) and a OSCE-UNECE

(июнь 2010 г., Душанбе), региональный семи-

expert roundtable on land transport security

нар для Южного Кавказа и Центральной Азии по

(December 2011 in Vienna).

борьбе с коррупцией в таможенных и пограничных службах (июль 2010 г., Алматы) и экспертный

In February 2012, a new handbook containing best

круглый стол ОБСЕ-ЕЭК ООН по безопасности

practices at border crossings was presented by

наземного транспорта (декабрь, 2011 г., Вена).

helping particularly landlocked countries and their

В феврале 2012 г. ОБСЕ и ЕЭК ООН представили

neighbours in developing more efficient border

новый справочник, содержащий примеры передовой практики на пунктах пересечения границы.
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the OSCE and UNECE. The publication is aimed at

and customs policies. In July 2012, a first training event was held in Tajikistan, together with
the OSCE Border Management Staff College in
Dushanbe.

Это издание призвано помочь странам, в осо-

бенности тем из них, которые не имеют выхода к

морю, а также их соседям в формировании более

эффективных пограничных и таможенных режимов. В июле 2012 г. в Таджикистане, совместно с

Пограничным колледжем ОБСЕ в Душанбе, был

проведен первый обучающий семинар по тема-

тике упомянутого справочника.

Water management
Управление водными ресурсами

The cross-border issue par excellence. The OSCE

Starting in 2003, the governments of Kazakhstan

began work on water projects in 2002 following that

and Kyrgyzstan worked with the OSCE and other

year’s Forum recommendations, and has steadily

partners on a cross-border project that aimed at

expanded them across Central Asia, South Cauca-

setting up a Commission for the Chu and Talas

sus and Eastern Europe since then. A new impetus

Rivers. The initiative included a series of technical

to water management activities was given by the

capacity-building events and training seminars.

2007 Forum.
Yet another good example for the cross-border

Photo © OSCE

A project undertaken in the South Caucasus was

nature of water management presents the Dniester

geared toward the reestablishment of regional

River Basin between Moldova and Ukraine. In 2004,

water-monitoring systems and databases. Alto-

the OSCE and UNECE kicked off a project to foster

gether, 30 sites in Armenia, Azerbaijan and Georgia

the co-operation and sustainable management of

along the Kura-Araks river system were monitored.

this large river system.

В большинстве случаев эта тема носит трансграничный характер. ОБСЕ начала заниматься
водными проектами в 2002 г., следуя рекомендациям Форума того года. Впоследствии ОБСЕ
неуклонно расширяла эту деятельность и реализовывала проекты в Центральной Азии, на Южном
Кавказе и в Восточной Европе. Новый импульс
работе по управлению водными ресурсами придал
Форум 2007 г.
Проект, реализовывавшийся на Южном Кавказе,
был направлен на восстановление региональных систем водного мониторинга и баз данных. В
общей сложности, осуществлялся мониторинг в
30 пунктах (в Армении, Азербайджане и Грузии)
вдоль системы рек Кура-Аракс.

Начиная с 2003 г., правительства Казахстана и
Кыргызстана сотрудничали с ОБСЕ и другими
партнерами в трансграничном проекте, предусматривавшем создание Комиссии для рек Чу и Талас.
Эта инициатива включала проведение ряда технических и учебных семинаров.
Другим хорошим примером трансграничного
характера управления водными ресурсами является бассейн реки Днестр, расположенный между
Молдовой и Украиной. В 2004 г. ОБСЕ и ЕЭК ООН
приступили к реализации проекта, нацеленного
на расширение сотрудничества и обеспечение
устойчивого управления этой крупной речной
системой.
Photo © OSCE

Migration
Миграция

A multifaceted and very complex issue whose

Многогранная и комплексная тема. Эффективное

effective management requires a comprehensive

управление миграцией требует всеобъемлющего

approach and the active engagement of many play-

подхода и активной вовлеченности многих заин-

ers. This vision, resulting from discussions held in

тересованных сторон. Это понимание, сформи-

the Forum context in 2005 and 2009, is exemplified

ровавшееся в результате обсуждений на Форумах

by a series of guides and manuals published by the

2005 г. и 2009 г., нашло отражение в серии обучаю-

OSCE with such key partners as the International

щих руководств и пособий, опубликованных ОБСЕ

Organization for Migration and the International

совместно с такими ключевыми партнерами, как

Labour Organization. These included the Hand-

Международная организация по миграции и Меж-

book on Establishing Effective Labour Migration

дународная организация труда. Эти публикации

Policies in the Countries of Origin and Destination,

также включают Руководство по разработке эффек-

launched in 2006, followed by the Guide on Gen-

тивной политики в области трудовой миграции в

der-Sensitive Labour Migration Policies. To make

странах происхождения и назначения, изданное в

these publications also an effective tool at semi-

2006 г. и дополненное Руководством по осуществле-

nars, trainer manuals were developed in tandem

нию гендерно-чувствительной политики в обла-

with the Handbook and the Guide.

сти трудовой миграции. Для того, чтобы сделать
данные публикации также действенными инстру-

Both in Kyrgyzstan and Tajikistan, labour migra-

ментами на семинарах, к обоим руководствам были

tion is a serious issue for the countries’ econo-

разработаны обучающие пособия.

Photo © Lekcets /Fotolia

mies. In consequence, the OSCE Centre in Bishkek
helped conduct a survey on the behaviour of Kyrgyz

Как в Кыргызстане, так и в Таджикистане трудовая

migrants in the context of the global financial crisis.

миграция играет важную роль для национальных

In Tajikistan, the OSCE Office worked for many

экономик. В этом контексте Центр ОБСЕ в Бишкеке

years with the Ministry of Labour and Social Protec-

оказал содействие в проведении исследования пове-

tion in supporting a network of information centres

дения kыргызских мигрантов в условиях глобаль-

for labour migrants.

ного финансового кризиса. Офис ОБСЕ в Таджикистане многие годы сотрудничал с Министерством
труда и социальной защиты, поддерживая сеть
информационных центров для трудовых мигрантов.
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Energy
Энергетика

Energy issues were first introduced to the Forum
back in 1998. The momentum to discuss energyrelated questions has gradually grown since then,
and led to the adoption of Ministerial Council decisions in 2006 and 2009. In recent years, a number of
OSCE-organized conferences on how to strengthen
Энергетическая проблематика впервые рассма-

energy security gave further impetus to the topic,
as also did a series of practical activities includ-

тривалась на Форуме еще в 1998 г. Интерес к

ing projects and study visits on sustainable energy

обсуждению энергетических вопросов с тех пор

sources and workshops on energy diplomacy. The

постепенно усиливался. Это привело к принятию

2011 Forum was partly devoted to the develop-

СМИД соответствующих решений в 2006 г. и 2009

ment of sustainable energy. In 2013, the Forum will

г. В последние годы ОБСЕ организовала ряд кон-

further enlarge the dialogue by focusing on how

ференций по укреплению энергетической безопас-

to improve the environmental footprint of energy-

ности. Они придали новый импульс рассмотре-

related activities in the OSCE region.

нию данной темы. Такое же влияние оказал и ряд
практических мероприятий, включавших проекты
и поездки для ознакомления с опытом использования устойчивых источников энергии, а также
семинары по энергетической дипломатии. Форум
2011 г. был частично посвящен развитию устойчирасширить диалог по вопросам энергетики путем
рассмотрения того, как улучшить показатели воздействия энергетической деятельности в регионе
ОБСЕ на окружающую среду.
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вой энергетики. Форум 2013 г. призван еще более
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