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ВЫСТУПЛЕНИЕ
Главы российской делегации
Заместителя Министра иностранных дел
Российской Федерации
Ю.В.ФЕДОТОВА
на пленарном заседании XIII Экономического форума ОБСЕ
Прага, 23 мая 2005 г.

Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Хотел бы прежде всего высказать нашу высокую оценку той большой
работы, которую проделали власти Чешской Республики, Словенское
председательство и офис Экономкоординатора с целью подготовки и
успешного проведения нынешнего форума.
Тематика XIII Экономфорума ОБСЕ актуальна для всех государствучастников. Так, например, демографические проблемы стоят достаточно
остро и в нашей стране. Российское правительство предпринимает сейчас
комплекс мер для того, чтобы повысить рождаемость и среднюю
продолжительность жизни. Эти меры включают реформу здравоохранения,
совершенствование законодательства в сфере охраны материнства и детства,
социальную помощь малообеспеченным гражданам.
В условиях глобализации усиливаются процессы трансграничной
миграции рабочей силы. В России на законных основаниях трудятся до
нескольких млн. иностранцев, в основном из стран СНГ. Они восполняют
дефицит

трудовых

ресурсов

на

внутреннем

российском

рынке

и,

одновременно, вносят заметный вклад в решение проблем социальноэкономического развития у себя дома. Так, эти мигранты ежегодно только по
официальным каналам переводят из России на родину порядка 12-15 млрд.
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долл. США, полученных в виде зарплат и доходов от предпринимательской
деятельности.
К сожалению, наша страна, как и многие другие, сталкивается с
увеличением объема нелегальной миграции. Чтобы справиться с этой
проблемой, мы автоматизируем систему контроля за въездом и пребыванием
иностранных граждан, ищем оптимальные пути стимулирования «выхода из
тени» лиц с неопределенным правовым статусом, в т.ч. и через их
легализацию.
Вопросы миграции заслуживают требуют постоянного внимания со
стороны ОБСЕ. Ведь миграционные потоки между странами-участницами
Организации объективно нарастают. Это также важно в плане обеспечения
стабильности экономического развития, борьбы с «теневой» экономикой и
коррупцией, предотвращением межнациональных конфликтов.
Тема миграции имеет одно очень важное измерение: необходимость
обеспечения прав мигрантов. В большинстве случаев речь идет о людях иной
национальности, культуры, религии.
Россия – многоэтническое государство, в котором защита прав и
интересов национальных меньшинств является одним из важнейших
направлений государственной политики. Например, в целом ряде субъектов
Федерации в качестве официального, наряду с русским, используется и свой
национальный язык. У нас в 9,9 % школ ведется обучение не на русском, а на
родных для местного населения языках, в 16,4 % школ имеется преподавание
таких языков как предмета.
В рамках рассмотрения темы интеграции национальных меньшинств
считали

бы

необходимым

привлечь

Ваше внимание

к

положению

русскоязычного населения в Латвии и Эстонии. 460 тыс. жителей Латвии и
150 тысяч жителей Эстонии имеют дискриминационный статус «неграждан»
своих стран. На них накладываются запреты и ограничения по участию в
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выборах, занятию

должностей в органах власти, приему на работу,

приобретению недвижимости. В отличие от существующих в большинстве
европейских стран реалий, даже в местах компактного проживания
русскоязычного населения в пропорции 50 % и выше русскому языку не
предоставлено никакого статуса. Последовательно ликвидируется система
образования на русском языке.
Полагаем, что ОБСЕ следует разработать и осуществить реальные
меры,

которые

бы

способствовали

обеспечению

законных

прав

национальных меньшинств в Латвии и Эстонии.
Пользуясь случаем, хотел бы кратко остановиться на подходах
Российской Федерации к дальнейшему развитию экономизмерения ОБСЕ.
Наша страна выступает за то, чтобы экономизмерение на практике
стало неотъемлемой и весомой частью принятой в ОБСЕ всеобъемлющей
концепции безопасности. Важность этой задачи определяется тем, что в
условиях глобализации существенно возрастает значимость социальноэкономических и экологических факторов безопасности, появляются новые
угрозы экономического и экологического характера, которые требуют
совместных действий государств-участников ОБСЕ по их устранению или
минимизации.
Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает реализация
Документа-стратегии ОБСЕ в области экономического и экологического
измерения.

Насыщение

сбалансированным,

второй

сориентированным

«корзины»
на

следует

достижение

сделать
конкретных

результатов от сотрудничества с другими международными организациями.
Остаются в силе российские предложения о проведении Конференции по
укреплению энергетической безопасности в регионе ОБСЕ и о выборе в
качестве основной темы следующего Экономфорума ОБСЕ транспортной
проблематики.
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В целом формат деятельности ОБСЕ на экономическом направлении
должен стать более гибким и адаптивным в отношении новых рисков и
вызовов.
Необходимо повысить общую эффективность Экономфорума, укрепить
его

способность

генерировать

оригинальные

идеи

и

практические

предложения, которые могут затем лечь в основу соответствующих решений
руководящих органов ОБСЕ.
В заключение позвольте выразить надежду на то, что работа Форума
будет успешной, дискуссии плодотворными, а неформальные консультации заинтересованными и полезными.
Благодарю за внимание.

