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Постоянная делегация
Республики Беларусь в
ОБСЕ

Выступление
главы делегации Республики Беларусь
на 12-м Экономическом форуме ОБСЕ, Посла В.Гайсенка
(1 июня 2004 года, Прага)
Обзор выполнения обязательств ОБСЕ
в экономическом и экологическом измерении
Спасибо господин Председатель,
Как и предыдущие выступающие, хотел бы от имени делегации
Республики Беларуси поблагодарить Европейскую экономическую
комиссию ООН и ее Исполнительного секретаря Бригитту Шмогнурову за
подготовленный
обзор
выполнения
обязательств
в
области
экономического и экологического измерения ОБСЕ. Как всегда, данный
обзор выполнен высоко профессионально и является существенным
вкладом в работу нашего Форума.
Господин председатель,
Учитывая тематику нынешнего Форума, мы полагаем оправданным
предложенное Действующим председательством и поддержанное
странами-членами фокусирование обзора в этом году на обязательствах,
которые касаются инвестиционного климата.
Внутренние и прямые иностранные инвестиции являются
неотъемлемым условием устойчивого экономического роста и успешного
проведения необходимых экономических реформ. Как отмечается в
докладе ЕЭК ООН, для их привлечения необходимо создание
благоприятного инвестиционного климата, включая проведение
стабильной
макроэкономической
политики,
совершенствование
законодательной базы и развитие институтов, обеспечение верховенства
закона, развитие высоких технологий и инфраструктуры, обеспечение
внутригосударственной стабильности и безопасности. Все эти факторы
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имеют ключевое значение для обеспечения необходимой инвестиционной
поддержки стабильного экономического развития государств-участников.
Господин председатель,
Республика Беларусь прилагает все усилия по выполнению своих
обязательств в области экономического и экологического измерения
ОБСЕ, в том числе в сфере инвестиций.
Создание
благоприятного
инвестиционного
климата
для
привлечения и эффективного использования иностранных и внутренних
инвестиций является одним из важнейших направлений государственной
экономической политики Беларуси.
Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои
основные преимущества, как выгодное географическое расположение в
центре Европы, благоприятные природно-климатические условия,
политическую и социальную стабильность, макроэкономическую
стабилизацию, квалифицированные трудовые ресурсы, высокий научнотехнический и промышленный потенциал, емкий внутренний рынок,
законодательное и организационное обеспечение инвестиционного
процесса.
Республика Беларусь - единственная страна среди государств СНГ,
принявшая Инвестиционный кодекс - основополагающий документ,
регулирующий национальные и иностранные инвестиции на территории
страны. Инвестиционный кодекс защищает права собственности
иностранных инвесторов, обеспечивает им не менее благоприятные, чем
для национальных предпринимателей условия деятельности, а так же
устанавливает для них специальные стимулирующие преимущества в
налоговой, таможенной и валютной сферах.
На создание условий для активизации инвестиционной деятельности
направлены Национальная программа привлечения инвестиций в
экономику Республики Беларусь на период до 2010 года и ежегодные
программы действий Правительства Республики Беларусь.
функционирует
Консультативный
совет
по
иностранным
инвестициям, возглавляемый Премьер-министром Республики Беларусь. С
помощью этой структуры вырабатываются основные задачи и меры по
улучшению инвестиционного климата, а так же оперативно решаются
возникающие проблемы иностранных инвесторов, связанные с их работой
в Беларуси.
В Беларуси также создано 6 свободных экономических зон с
либеральными условиями хозяйствования в виде льготного налогового и
таможенного режимов.
Господин председатель,
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В настоящее время макроэкономическая ситуация в Республике
Беларусь характеризуется стабильным ростом валового внутреннего
продукта, снижением уровня инфляции, ростом объема инвестиций в
основной капитал, в том числе иностранных. Не буду утомлять вас
обилием цифр. Скажу лишь, что за период с 1996 по 2003 год
среднегодовой прирост главного интегрирующего показателя – ВВП –
составил 6,5%. ВВП на душу населения уже в 2002 году составил 98% от
уровня 1989 года – это самый высокий показатель среди стран СНГ.
Республике Беларусь удалось достигнуть определенных успехов в
сфере инвестиций, и в первую очередь внутренних. Рост инвестиций в
экономику страны в 2003 году составил более 17 процентов. Однако, как
это констатируется и в докладе ЕЭК ООН, имеющийся высокий
инвестиционный потенциал Беларуси пока еще далеко не реализован в
силу наличия ряда объективных трудностей.
Правительство видит существующие проблемы и предпринимает
необходимые меры по их преодолению. Однако мы также рассчитываем на
содействие международных организаций, в том числе и ОБСЕ, в наших
дальнейших усилиях по созданию благоприятных условий для
привлечения прямых иностранных инвестиций.
Сегодня мы сконцентрированы на создании стабильного
макроэкономического климата, стремимся к прозрачности и постоянству
правового поля.
Господин председатель,
Принятый в Маастрихте новый Документ-стратегия ОБСЕ для
экономического
и
экологического
измерения
определил
совершенствование процесса обзора выполнения обязательств в качестве
одного из элементов усиления роли ОБСЕ в экономической и
экологической области. Особое место в данном процессе отводится
сотрудничеству между ОБСЕ и ЕЭК ООН.
В этой связи мы приветствуем те усилия, которые были предприняты
Секретариатами обеих организаций по установлению тесного диалога и
подготовке проекта Меморандума о взаимопонимании. Полагаем, что
предложенная
методология
распределения
компетенции
между
организациями и система пяти кластеров, на наш взгляд, отвечают
ожиданиям государств-членов и могут обеспечить надежную основу для
многолетнего планирования обзора выполнения обязательств. Как
представляется, проведение в 2005 году обзора обязательств в области
интеграции, торговли и транспорта будет логическим продолжением
дискуссии по интеграционным процессам в ходе нынешнего форума.
Надеемся на скорейшую доработку и подписание Меморандума.
Спасибо, господин председатель.
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