
43

Ежегодный, 10-й по счету, форум ОЭСР, ко-
торый в 2008 г. будет посвящен теме «Клима-
тические изменения, экономический рост и 
стабильность. Стоимость реформ и цена без-
действия» пройдет в конференц-центре ОЭСР 
в Париже 3–4 июня 2008 г.

В повестку дня работы Форума войдут сле-
дующие вопросы:

Климатические изменения: как создать 
прочную экономическую основу для борьбы 
с негативными климатическими изменениями, 
которая бы выходила за рамки Киотского про-
токола?

	климатические изменения – разработка 
посткиотского режима регулирования;
	перспективы использования биотопли-
ва;
	ядерная энергетика;
	инновации и устойчивое развитие;
	управление экологическими рисками 
через страхование;
	устойчивое развитие городов.   

Экономический рост: как предотвратить 
риски, связанные с нестабильностью на ми-
ровых финансовых рынках, и создать условия 
для стабилизации национальных рынков, высо-
ких цен на энергоносители и товары массового 
потребления? 

	поддерживаемый экономический рост;
	образование и экономический рост;
	занятость и экономический рост;
	открытые рынки для торговли и инвес-
тиций;
	инновации, защита прав интеллекту-
альной собственности и экономический 
рост;
	активизация участия женщин в эконо-
мике.
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Стабильность: какие регулирующие меры 
необходимы для преодоления последствий 
возможных кризисов и нестабильности на фи-
нансовых рынках?

	нестабильность финансовых рынков;
	фонды прямых инвестиций;
	корпоративное управление;
	цены на энергоносители;
	региональное сотрудничество в регионе 
MENA (страны Ближнего Востока и Се-
верной Африки).

Ежегодный форум ОЭСР является самми-
том, участников которого объединяет заинтере-
сованность в решении наиболее актуальных и 
злободневных проблем международной повест-
ки дня. В их числе представители международ-
ных организаций, национальных органов власти, 
бизнеса, экспертного сообщества, граждан- 
ского общества, СМИ. Традиционно ежегодный 
Форум предваряет заседание Совета ОЭСР на 
министерском уровне, которое в этом году прой-
дет 4–5 июня под председательством Франции 
и будет посвящено реализации стратегии рас-
ширения и реформе управления ОЭСР, а также 
вопросам формирования экономики, ориенти-
рованной на климатические изменения. 

В этом году Форум проходит при поддерж- 
ке правительства Японии, председательствую-
щей в «Группе восьми». 

Свое участие в Форуме уже подтвердили 
такие высокопоставленные делегаты, как гене-
ральный секретарь ОЭСР Анхель Гуррия, гене-
ральный директор ВТО Паскаль Лами, принц 
Монако Альберт II, президент Европейского 
центрального банка Жан-Клод Трише, феде-
ральный советник Швейцарии по экономичес-
ким вопросам Дорис Летард. Д. Летард, в част-
ности, представит на министерском заседании 
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Совета ОЭСР специальный доклад по итогам 
дискуссий в рамках Форума ОЭСР 2008.

В преддверии форума ОЭСР подготовила 
серию публикаций по различным вопросам эко-
логической политики, в том числе: обзор «Пер-
спективы окружающей среды до 2030 года» 
(OECD Environmental Outlook to 2030)**, выпуск 
периодического издания «Коротко о полити-
ке» (Policy Brief) «Климатические изменения 
до 2050: навстречу новым вызовам» (Climate 
Changes: Мееting the Challenges to 2050, www.
oecd.org/dataoecd/6/21/39762914.pdf), а также 
специальный выпуск «Коротко о политике», 
посвященный обзору основных направлений 
работы ОЭСР по климатическим изменениям 
(OECD Work on Climate Change, www.oecd.org/
dataoecd/12/15/40097112.pdf), включая вопро-
сы использования биотоплива для транспорта, 
проблемы ядерной энергетики, обеспечения 
связи между налогообложением и решением 
экологических задач, адаптации политики в об-

ласти содействия развитию к экологическим 
задачам, эффективности расходования бюд-
жетных средств на экологию и другие вопросы. 
Анализ основных результатов экономических 
реформ и факторов экономического роста в 
странах ОЭСР представлен в недавно вышед-
шей публикации «Реформы экономической 
политики. Стремление к экономическому рос-
ту – Выпуск 2008»**.

Участие в Форуме предполагает оплату 
регистрационного взноса, который составляет 
1000 евро для представителей коммерческих 
организаций (при регистрации до 3 мая 2008 г. – 
800 евро). Специальный взнос для представи-
телей некоммерческих организаций составляет 
500 евро. Взнос не включает оплату проживания. 
Регистрация участников Форума осуществляет-
ся на сайте Форума: www.oecdforum.org. На сай-
те также представлена подробная информация 
об организации Форума и рекомендации по под-
готовке докладов для участников Форума.  
  

** Аннотации новых публикаций ОЭСР, соответствующих тематике Форума – Обзора ОЭСР «Перспективы 
окружающей среды до 2030 года» и Обзора «Реформы экономической политики. Стремление к экономическому 
росту – Выпуск 2008» – представлены в разделе  «Новые публикации» данного выпуска Вестника.




