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РЕШЕНИЕ № 1403
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОВЕСТКА ДНЯ
СОВЕЩАНИЯ 2021 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННОГО ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ИЗМЕРЕНИЮ
Постоянный совет
во исполнение Решения № 1011 Постоянного совета о повышении
эффективности работы в области экономико-экологического измерения ОБСЕ,
в котором государства-участники согласились, в частности, проводить Совещание по
рассмотрению выполнения, посвященное экономико-экологическому измерению, на
ежегодной основе в соответствии с мандатом и организационными условиями, которые
были определены в Решении № 995 Постоянного совета,
постановляет созвать Совещание 2021 года по рассмотрению выполнения,
посвященное экономико-экологическому измерению, 18–19 октября 2021 года в Вене
в соответствии с повесткой дня, содержащейся в Приложении к настоящему Решению.
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ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 2021 ГОДА
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
Вена, 18–19 октября 2021 года
Понедельник, 18 октября 2021 года
9:30 – 11:00

Заседание, посвященное открытию. Оценка хода
выполнения принятых в ОБСЕ обязательств, касающихся
борьбы с коррупцией и надлежащего управления

11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заседание I. Надлежащее управление, транспарентность и
подотчетность как насущно необходимые условия для
экономического роста, торговли, инвестиций и
устойчивого развития, способствующие, соответственно,
обеспечению стабильности, безопасности и уважения прав
человека в регионе ОБСЕ

13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Заседание II. Участие частного сектора, гражданского
общества и средств массовой информации, а также
научных кругов в усилиях по предупреждению коррупции
и борьбе с ней и укреплению надлежащего управления

16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заседание III. Содействие полноценному, равноправному
и целесообразному участию женщин в разработке и
осуществлении соответствующих антикоррупционных
мероприятий в целях достижения гендерного равенства и с
учетом того, что коррупция в непропорциональной степени
затрагивает женщин и уязвимых лиц
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Вторник, 19 октября 2021 года
9:30 – 11:00

Заседание IV. Поощрение обмена между всеми
соответствующими заинтересованными сторонами
примерами лучшей практики, способствующей
надлежащему государственному и корпоративному
управлению, повышение транспарентности и
предупреждение коррупции и борьба с ней также в области
экологии

11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 12:30

Заключительное заседание. Возможности для усиления
диалога и сотрудничества в области предупреждения
коррупции и борьбы с ней в регионе ОБСЕ

12:30 – 13:00

Заключительные выступления

