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РЕШЕНИЕ № 8/17
СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТИЮ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
В РЕГИОНЕ ОБСЕ
Совет министров,
напоминая об актуальности и своем полном уважении всех принятых в рамках
ОБСЕ норм, принципов и обязательств, касающихся нашего сотрудничества в области
экономико-экологического измерения, и принимая во внимание всеобъемлющий
подход ОБСЕ к безопасности,
подтверждая обязательства, касающиеся различных аспектов участия в
экономической жизни и содержащиеся в Документе-стратегии ОБСЕ в области
экономического и экологического измерения, принятом на маастрихтской встрече
Совета министров в 2003 году, в Решении Совета министров об обеспечении равенства
возможностей женщин в экономической сфере, принятом в Вильнюсе в 2011 году,
Декларации Совета министров о совершенствовании надлежащего управления и
борьбе с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, принятой в
Дублине в 2012 году, Решении Совета министров о предупреждении коррупции,
принятом в Базеле в 2014 году, Декларации Совета министров о молодежи, принятой в
Базеле в 2014 году, и Решении Совета министров о совершенствовании надлежащего
управления и повышении взаимосвязанности, принятом в Гамбурге в 2016 году,
подчеркивая, что содействие участию в экономической жизни подразумевает
создание рабочих мест, облегчение доступа к образованию, профессиональной
подготовке и на рынок труда, а также улучшение условий для трудоустройства и
предпринимательской деятельности,
вновь подтверждая, что мир, добрые межгосударственные отношения,
безопасность и стабильность государства, а также безопасность граждан внутри
государства, обеспечиваемая верховенством права и уважением прав человека,
включая международно признанные права трудящихся, имеют ключевое значение для
установления климата доверия, являющегося необходимым условием позитивного
социально-экономического развития и расширения участия в экономической жизни,
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признавая, что участие в экономической жизни, социальная вовлеченность и
устойчивый рост взаимосвязаны и способствуют процветанию, доверию, стабильности,
безопасности и сотрудничеству в регионе ОБСЕ,
признавая, что сотрудничество по вопросам экономической деятельности может
усилить устойчивое экономическое, социальное и экологическое развитие, способствуя
тем самым социальной сплоченности, стабильности и безопасности и внося
позитивный вклад в предупреждение терроризма и борьбу с организованной
преступностью,
вновь подтверждая, что надлежащее управление на всех уровнях подразумевает
такую совокупность четких, прозрачных и предсказуемых политики, институтов и
законодательства, которая обеспечивает процветание бизнеса и укрепление доверия
инвесторов, позволяя тем самым государствам сокращать масштабы бедности и
неравенства, а также повышать социальную интеграцию и благоприятные
возможности для всех,
признавая, что более эффективная профилактика коррупции и поощрение
надлежащего управления укрепляют доверие к государственным институтам,
повышают социальную ответственность корпораций и тем самым способствуют
расширению участия в экономической жизни и стимулируют экономический рост,
признавая важность активного участия частного сектора, включая малые и
средние предприятия, профсоюзов, гражданского общества и средств массовой
информации в предупреждении коррупции и борьбе с ней, укреплении надлежащего
управления, культивировании добросовестности, создании здорового делового и
инвестиционного климата и содействии тем самым социальной вовлеченности и более
широкому участию в экономической жизни,
признавая, что процессы региональной и субрегиональной интеграции и
сотрудничества и соответствующие соглашения могут придать мощный импульс росту
торговли и устойчивому развитию в регионе ОБСЕ, а также в государствах –
участниках ОБСЕ,
напоминая о необходимости экономической и социальной политики,
нацеленной на утверждение социальной справедливости и улучшение условий жизни и
труда,
признавая, что молодежь обладает потенциалом вносить вклад в экономическое,
политическое и социальное развитие, и признавая важность содействия вовлечению
молодежи в профессиональную жизнь как способа расширения участия в
экономической жизни,
признавая, что участие женщин в экономической сфере вносит значительный
вклад в экономическое развитие, устойчивый рост и повышение сплоченности
общества,
приветствуя обстоятельные обсуждения, состоявшиеся в рамках
25-го Экономико-экологического форума на тему "Экологизация экономики и
налаживание партнерских связей в интересах безопасности в регионе ОБСЕ" и в ходе
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проведенных в 2017 году тематических заседаний Экономико-экологического
комитета,
1.

Призывает государства-участники:

–

укреплять по мере необходимости сотрудничество по вопросам экономической
деятельности, способствуя тем самым устойчивому экономическому,
социальному и экологическому развитию и внося вклад в укрепление доверия,
стабильности и безопасности, предупреждение терроризма и борьбу с
организованной преступностью;

–

продолжать свои усилия по улучшению социальных условий, созданию
адекватных и эффективных сетей социальной защиты, развитию образования и
профессиональной подготовки, укреплению системы медицинского
обслуживания и расширению возможностей трудоустройства;

–

поощрять практику надлежащего управления и укреплять организационноправовые рамки, способствующие созданию позитивного инвестиционного
климата и развитию бизнеса, включая малые и средние предприятия, тем самым
содействуя повышению социальной вовлеченности и расширению участия в
экономической жизни;

–

укреплять и далее взаимодействие институтов рынка труда, включая местные
службы по трудоустройству и центры подготовки, профсоюзов и организаций
работодателей как социальных партнеров, делового сообщества, вузов и других
соответствующих заинтересованных сторон с целью повышения прозрачности
рынка труда, облегчения доступа к нему и улучшения условий для
трудоустройства и предпринимательской деятельности;

–

продолжать свои усилия по содействию участию молодых людей в
экономической жизни и созданию возможностей для их трудоустройства, в
частности, путем обеспечения необходимых условий для образования и
профессиональной подготовки молодежи, а также посредством программ,
облегчающих ей доступ на рынок труда;

–

усиливать меры, благоприятствующие формированию у женщин
предпринимательских и других трудовых навыков, а также способствующие
обеспечению и защите равенства возможностей женщин на рынке труда;

2.
Побуждает государства-участники использовать ОБСЕ для стимулирования
обмена передовым опытом и содействия инициативам по наращиванию потенциала в
соответствии с положениями настоящего Решения;
3.
Поручает соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ, включая
полевые присутствия, оказывать в пределах своих мандатов содействие государствамучастникам по их просьбе в осуществлении положений настоящего Решения;
4.
Призывает партнеров ОБСЕ по сотрудничеству добровольно выполнять
положения настоящего Решения.

