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Уважаемые коллеги, 
Рады приветствовать уважаемого Вильгельма Хойнка - первого генсекретаря 

ОБСЕ, Владимира Николаевича Шимова, ректора белорусского государственного 
университета, бывшего министра экономики Белоруссии, М.П. де Бришамбо, 
Г.Свилановича и других участников экономико-экологического сегмента Обзорной 
конференции, созываемой в контексте предстоящего саммита ОБСЕ в Астане. 

Наша встреча проходит в год двадцатилетнего юбилея Боннской конференции 
по экономическому сотрудничеству в Европе. Это поистине историческое событие 
стало знаковой вехой на пути сближения экономических систем государств-
участников, послужив серьезным стимулом для перевода их экономик на рыночные 
рельсы. В результате были созданы более стабильные условия для развития. 
Выработана новая экономическая культура, основанная на мотивации и духе 
предпринимательства. Выросла производительность. Повысилось качество жизни. 

Однако, несмотря на эти достижения, стратегические цели развития 
общеевропейского взаимовыгодного экономического сотрудничества, отвечающего 
духу и букве основополагающих документов СБСЕ/ОБСЕ, во многом все еще остаются 
«на бумаге». Важный блок «боннских» принципов и обязательств, по сути, оказался 
отодвинутым на второй план, а в ряде случаев даже предан забвению. 

К примеру, на сегодняшний день в полной мере сохраняют свою актуальность 
задачи совершенствования взаимодействия в области подготовки кадров, 
интенсификации научно-технического сотрудничества в плане обмена информацией по 
ноу-хау и новациям, улучшения деловых условий для коммерческих обменов, развития 
сетей делового сотрудничества. К сожалению, серьезно продвинуться по пути 
реализации этих целей нам пока не удалось.   

Внимательное прочтение другого базового для экономико-экологического 
измерения ОБСЕ документа - Маастрихтской стратегии 2003 г. - также подводит к 
выводу о наличии серьезных недоработок. 

По-прежнему не устранены дискриминационные меры в торговых отношениях, 
которые являются откровенным анахронизмом - реликтом времен «холодной войны». 
Далеки мы и от реализации обязательства создания в регионе ОБСЕ открытых 
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интегрированных рынков, функционирующих на основе совместимых или 
унифицированных правил. Многое еще предстоит сделать по наращиванию 
взаимодействия в сфере финансов, образования, инвестиций в промышленность и 
инфраструктуру, в плане совместного противодействия природным и техногенным 
катастрофам. Поэтому, прежде чем говорить о целесообразности принятия новых 
обязательств, важно определиться с устранением «прорех» в реализации уже 
одобренных коллективных решений.  

Финансово-экономический кризис только обострил существующие упущения. В 
посткризисной реальности изменились экономические модели, финансовая 
архитектура, технологии, социальные институты. На первый план выдвинулись такие 
понятия, как гибкость и адаптивность. Отчетливо подтвердилась насущная потребность 
в разработке коллективных ответов на новые вызовы и угрозы. Разумеется, имеющиеся 
проблемы уже обсуждаются в различных международных и региональных форматах. 
Рамки ОБСЕ призваны не подменять, а дополнять и углублять сотрудничество 
государств, международных экономических, экологических организаций и финансовых 
институтов на основе их диалога с деловыми кругами и неправительственными 
организациями. 

Общим стремлением государств-участников ОБСЕ должно стать недопущение 
возникновения на пространстве ответственности Организации новых разделительных 
линий, в том числе по уровню развития.  

Важно отойти от стереотипа, что основные проблемы в области экономико-
экологического измерения Организации сосредоточены на пространстве СНГ или как 
принято говорить - «к востоку от Вены». При этом как бы подразумевается, что 
остальная часть этого пространства полностью от них свободна. Последние события в 
Мексиканском заливе и Венгрии наглядно доказывают, что это не так.  

Полагаем, что настало время выйти на понимание необходимости устранения 
географического и функционального дисбаланса в работе Организации. От этого во 
многом зависит ее будущее и способность адаптироваться к изменяющейся ситуации в 
мире.  

Наша главная задача - совместными усилиями добиваться укрепления 
взаимодействия на базе равноправия и взаимной выгоды, на основе поиска баланса 
интересов в прагматическом, очищенном от идеологии ключе. Важно закрепить 
консолидацию позитивных перемен в мировой экономике, расширить взаимодействие в 
высокотехнологичных областях, в сферах совместного производства, в проведении 
новейших исследований.  

Мы должны выйти на создание предпосылок реализации в регионе ОБСЕ 
концепции устойчивого развития экономики, использования преимуществ 
глобализации и нейтрализации связанных с ней рисков и издержек и гармонизации 
интеграционных процессов. 

Общеевропейское экономическое сотрудничество имеет большой потенциал для 
развития. Убеждены, что ОБСЕ во взаимодействии с другими ведущими 
международными организациями способна и далее играть в нем важную роль. 
Уплотняя ткань сотрудничества в обозначенных сферах, мы создадим необходимые 
предпосылки для безопасности и стабильности в Евро-Атлантике и Евразии.  

Благодарю за внимание. 
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