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At the request of the Russian Federation the attached statement to the Session of the Review of 

the implementation of OSCE commitments in the economic and environmental dimension 

focusing on “Integration, Trade and Transport” of the 13th OSCE Economic Forum, Prague, 

23-27 May 2005, is being distributed to all OSCE delegations. 
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Выступление представителя российской делегации  
по обзору обязательств  

на XIII Экономическом форуме ОБСЕ 
(Прага, 24 мая 2005 г.) 

 
 

Уважаемый господин Председатель, 
Дамы и господа, 
Российская Федерация придает большое значение обзору выполнения 

обязательств ОБСЕ в области экономизмерения. Рассматриваем его как 
важный инструмент анализа состояния экономического и природоохранного 
сотрудничества, оценки социально-экономических и экологических угроз 
безопасности в регионе ОБСЕ. 

За последний год нам удалось существенно продвинуться в 
направлении повышения эффективности обзоров. В декабре 2004 г.  был 
подписан Меморандум о взаимопонимании между ОБСЕ и ЕЭК ООН,  
определивший параметры их взаимодействия на данном направлении. В нем 
подтверждена и детализирована традиционно важная роль ЕЭК ООН в 
подготовке обзора, систематизированы сферы обязательств, что, на наш 
взгляд, поможет придать обзорам более последовательный и 
сфокусированный характер. 

К сожалению, у нас пока еще не было времени тщательно изучить 
представленный текст обзора обязательств в области интеграции, торговли и 
транспорта. Тем не менее, налицо достаточно объемный и интересный 
материал, в котором обобщены как  собственные исследования ЕЭК ООН, 
так и оценки экспертов других организаций.  

Документ ЕЭК ООН показывает, что в регионе ОБСЕ активно 
развиваются интеграционные процессы, которые позволяют эффективнее  
использовать и объединять ресурсы государств, но в то же время содержат и 
потенциальный риск формирования замкнутых пространств, возникновения 
новых разделительных линий. Можно сказать, что его оценки дополняют те 
выводы и рекомендации, которые были сделаны на спецсессии по 
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интеграции в рамках прошлогоднего Экономфорума ОБСЕ. Касаясь темы 
интеграции в регионе ОБСЕ, хотели бы особо отметить такой позитивный 
факт, как недавнее утверждение на саммите Россия – ЕС в Москве 4-х 
«дорожных карт», включая «дорожную карту» по общему экономическому  
пространству. 

В обзоре приведен целый ряд индексов и индикаторов со ссылкой на 
источники из международных и неправительственных организаций. Они, 
безусловно, наглядны и выполняют важную функцию. В то же время, 
хотелось бы, чтобы авторы обзора в последующем подбирали 
иллюстративные примеры более тщательно. Возможно, следует также 
приводить схожие по содержанию показатели, взятые из нескольких, 
заслуживающих доверия, источников. Ведь исследователи используют 
различную систему оценок и различную методологию, и результаты нередко 
получают совершенно разные. 

Иначе мы можем увидеть парадоксальную картину. Например, в 
графике 8 на стр.20, касающемся общего уровня торговой защиты, Россия 
оказалась в конце списка, через 18 мест после Белоруссии, с которой она в 
действительности имеет таможенный союз и схожий торгово-политический 
режим. Или в графике 10 по показателю нетарифных барьеров в торговле на 
первых местах стоят Албания и Эстония, а замыкают список Бельгия, 
Россия и Греция. Не вполне ясны также критерии, по которым определялась 
иерархия стран в графике 7, касающемся индекса экономической свободы. 

В заключение хотелось бы отметить, что при всей важности обзоров 
обязательств в ходе специальных сессий Экономфорума, работа по анализу 
деятельности ОБСЕ в экономической области будет по-настоящему 
эффективной только в том случае, если она будет вестись на постоянной 
основе, если при планировании деятельности ОБСЕ мы будем постоянно 
держать в уме принятые нами обязательства, исходить из необходимости их 
последовательного и комплексного выполнения. 

Благодарю за внимание. 
 


