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ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.И.ДЕНИСОВА 
НА XII ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ОБСЕ 

ПО ВОПРОСАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБСЕ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(Прага, 1 июня 2004 года) 

 
Российская Федерация придает большое значение обзору выполнения 

обязательств ОБСЕ в экономической и экологической областях, рассматривая 

его как важный инструмент анализа состояния общеевропейского 

экономического и природоохранного сотрудничества, оценки угроз и вызовов 

безопасности, проистекающих из экономических и экологических проблем. 

Механизм обзора выполнения обязательств нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. Давно назрела необходимость провести 

"инвентаризацию" и систематизацию всех обязательств ОБСЕ в области 

экономического и экологического измерения. Это позволило бы сделать их 

рабочим инструментом, а также заложило бы базу для дальнейшего 

приращения объема экономических и экологических обязательств ОБСЕ. 

При разработке механизма обзора стоило бы учесть опыт, уже 

имеющийся в области человеческого измерения и в военно-политической 

области, где создан такой действенный инструмент как Конференция по обзору 

проблем в сфере безопасности. Исходя из всеобъемлющего подхода к вопросам 

безопасности и стабильности, а также принимая во внимание намерения 

устранить сложившийся дисбаланс между тремя измерениями ОБСЕ, логично 

было бы договориться о проведении Конференций по обзору выполнения 

обязательств ОБСЕ в экономической и экологической областях на 

ежегодной или другой периодической основе. Этот новый инструмент, на наш 
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взгляд, способствовал бы более полному учету воздействия экономических и 

экологических проблем на формирование безопасности в регионе ОБСЕ.  

Предложенный офисом экономкоординатора ОБСЕ цикл обзора, 

рассчитанный на 5-6 лет, имеет свои плюсы и минусы. В любом случае, не 

подлежит сомнению право всех участников ОБСЕ поднимать в ходе обзора 

любой вопрос, связанный с выполнением обязательств ОБСЕ, который они 

считают важным и актуальным. Мы выступаем против искусственного 

зауживания проблематики, рассматриваемой в ходе обзора по второй "корзине" 

ОБСЕ, но в то же время готовы к тому, чтобы обзор был более сфокусирован и 

структурирован при условии, что темы будут выбираться решением Постсовета 

ОБСЕ. 

Важную роль в проведении обзора традиционно играет Европейская 

экономическая комиссия ООН, обладающая весомым экспертным 

потенциалом и являющаяся основным партнером ОБСЕ. Исходим из того, 

что участие ЕЭК ООН в обзоре обязательств ОБСЕ, равно как и другие 

вопросы их взаимодействия будут отражены в меморандуме о 

взаимопонимании. 

Особо стоит отметить работу ЕЭК ООН по анализу инвестиционного 

климата в странах-членах ОБСЕ. Полагаем, что результаты проведенных 

исследований позволяют объективно оценивать степень привлекательности 

государства для иностранного инвестора по критериям транспарентности 

соответствующего законодательства, налогового режима, роли государства в 

регулировании экономики, уровня ее бюрократизации и т.п. Сопоставительный 

анализ этих факторов, проделанный ЕЭК, безусловно, полезен для определения 

экономической политики правительствами стран, уровень инвестиционной 

привлекательности которых находится ниже желаемого. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить желательность и важность учета в 

таком комплексном анализе и других, т.н. естественных преимуществ и 

особенностей отдельных стран, а также существование у инвесторов 
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предпочтений внеэкономического характера. Как представляется, такие 

факторы зачастую играют для потенциальных доноров капитала решающую 

роль, что может быть в меньшей степени заметно в европейском регионе, но о 

чем свидетельствует опыт привлечения капиталовложений странами АТР.  

Надеемся, что и другие международные экономические и региональные 

организации, финансовые институты с учетом их компетенции получат 

существенную роль в обзоре обязательств. Важно также дать возможность 

представителям гражданского общества, академических и деловых кругов 

высказать свои точки зрения. 

Одним из наших общих приоритетов является реализация в полном 

объеме и без селективного подхода принятой на СМИД в Маастрихте 

Стратегии ОБСЕ в области экономического и экологического измерения. 

Пользуясь случаем, хотел еще раз четко заявить российскую позицию. 

Мы исходим из того, что ОБСЕ уже в силу названия и мандата нашей 

Организации должна заниматься значимыми вопросами общеевропейского 

экономического и природоохранного сотрудничества, оценкой угроз 

безопасности, проистекающих из экономических и экологических проблем на 

всем пространстве от Ванкувера до Владивостока. К их числу мы относим 

вопросы интеграции в мировую экономику, гармонизации интеграционных 

процессов, поддержки региональной интеграции, торговли, доступа на рынок, 

сотрудничества в сфере финансов, энергетики, промышленности, транспорта, 

развития инфраструктуры, защиты окружающей среды, свободы передвижения 

людей и многое другое. 

Полагаем, что в каждом конкретном случае важно найти для ОБСЕ 

полезную нишу, принимая во внимание деятельность других игроков. Поэтому 

ключевым вопросом экономического и экологического измерения является 

вопрос об углублении взаимодействия с международными экономическими и 

региональными организациями, деловыми и академическими кругами в духе 

Платформы кооперативной безопасности. 
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Мы неоднократно призывали председательство перейти к планированию 

деятельности в области экономического и экологического измерения на основе 

подготовки соответствующих рабочих программ на базе учета предложений 

всех стран-участниц. Это полностью соответствует принятому в ОБСЕ 

принципу программного бюджетирования. Адресуем этот призыв и к будущему 

словенскому председательству. 

Прошу, г-н Председатель, отразить в Вашем докладе по итогам 

Экономфорума предложения, внесенные российской делегацией. 


