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РЕШЕНИЕ No. 735/Rev.1*
ТЕМА, ФОРМАТ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ 15-Й ВСТРЕЧИ
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
22 – 23 января 2007 года и 21 – 23 мая 2007 года
Постоянный совет,
в соответствии с пунктами 21 – 32 главы VII Хельсинкского документа
1992 года, пунктом 20 главы IX Будапештского документа 1994 года, Документомстратегией ОБСЕ в области экономического и экологического измерения от 2 декабря
2003 года, Решением Совета министров No. 10/04 от 7 декабря 2004 года, Решением
Совета министров No. 4/06 от 26 июля 2006 года о Руководящем совете ОБСЕ и
Решением Постоянного совета о переименовании Экономического форума ОБСЕ,
ссылаясь, в частности, на ранее согласованные обязательства придать
деятельности Экономико-экологического форума (ЭЭФ) (бывший Экономический
форум) более динамичный характер путем изменения формата работы и повысить его
эффективность за счет улучшенного процесса подготовки и действенной процедуры
обеспечения дальнейших шагов после дискуссий на Форуме, без отхода от
существующей бюджетной практики,
принимая во внимание заключительное заявление Председателя 14-й встречи
Экономического форума,
постановляет, что:
1.
15-я встреча Экономико-экологического форума будет посвящена теме
"Ключевые вызовы в области обеспечения экономической безопасности в регионе
ОБСЕ: деградация земель, загрязненность почв и водопользование".

*

Пересмотренный текст Решения Постоянного совета No. 735 от 6 июля 2006 года о теме,
формате и организационных условиях проведения 15-й встречи Экономического форума,
отражающий изменение названия Экономического форума.
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2.
15-я встреча ЭЭФ будет продолжаться пять дней со следующей разбивкой на
этапы, что, впрочем, не создает прецедента для будущих встреч ЭЭФ:
2.1

22 и 23 января 2007 года в Вене;

2.2

21 – 23 мая 2007 года в Праге.

Кроме того, ЭЭФ с учетом стоящих перед ним задач рассмотрит выполнение
обязательств в области экономико-экологического измерения. Это рассмотрение,
которое состоится в ходе пражской части ЭЭФ, будет посвящено соответствующим
обязательствам в рамках ОБСЕ, в частности касающимся экономики, с уделением
особого внимания международным конвенциям, национальному законодательству и
опыту международного сотрудничества.
3.
Подспорьем в работе Форума должны послужить вклады других органов ОБСЕ
и соответствующих встреч, включая две конференции за пределами Вены, а также
итоги дискуссий в различных международных организациях.
4.
Кроме того, на ЭЭФ с учетом его задач будет проведено обсуждение уже
осуществляемых и дальнейших мероприятий в области экономико-экологического
измерения, и в частности работы по выполнению положений Документа-стратегии
ОБСЕ в области экономического и экологического измерения.
5.
Желательно, чтобы государства-участники были представлены на высоком
уровне – старшими должностными лицами, ответственными за формирование
внешнеэкономической и экологической политики в регионе ОБСЕ. Будет
приветствоваться включение в состав национальных делегаций представителей
делового и научного мира, а также других соответствующих институтов гражданского
общества.
6.
Как и в предыдущие годы, формат ЭЭФ должен предусматривать активное
участие соответствующих международных организаций и способствовать открытой
дискуссии.
Участвовать в 15-й встрече ЭЭФ приглашаются следующие международные
организации, международные органы, региональные группы и конференции
государств: Адриатическо-Ионическая инициатива, Азиатский банк развития,
Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Всемирная организация
здравоохранения, Всемирная таможенная организация, Всемирная торговая
организация, Всемирная туристская организация, Группа Всемирного банка,
Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ (ГУАМ), Секретариат
Энергетической хартии, Дунайская комиссия, Евразийское экономическое сообщество,
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН),
Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк,
Европейское агентство по окружающей среде, Инициатива по сотрудничеству в ЮгоВосточной Европе, Комиссия Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Комиссия Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию (КУР ООН), Конференция Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию, Межгосударственный совет
Центральноазиатского экономического сообщества (ЦАЭС), Международная
организация по миграции, Международная организация труда, Международное
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агентство по атомной энергии, Международный валютный фонд, Международный
фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Организация Договора коллективной
безопасности, Организация Исламская конференция, Организация Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Организация
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Организация
Североатлантического договора, Организация экономического сотрудничества,
Организация экономического сотрудничества и развития, Пакт о стабильности для
Юго-Восточной Европы, Программа Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам (ООН-Хабитат), Программа Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП), Программа развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН), Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО), Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе,
секретариат Базельской конвенции, секретариат Конвенции о биологическом
разнообразии (КБР), секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по
борьбе с опустыниванием (КБО ООН), секретариат Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, секретариат Рамсарской конвенции о
водно-болотных угодьях, Совет государств Балтийского моря, Совет государств
Баренцева моря и евроарктического региона, Совет Европы, Содружество
Независимых Государств, Специальная программа ООН для стран Центральной Азии
(СПЦА ООН), Университет Организации Объединенных Наций (УООН), Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Фонд
Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения
(ЮНФПА), Форум Организации Объединенных Наций по лесам,
Центральноевропейская инициатива, Черноморское экономическое сотрудничество,
Шанхайская организация сотрудничества, Экономическая и социальная комиссия ООН
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) и другие соответствующие организации.
7.
Принять участие в 15-й встрече ЭЭФ приглашаются средиземноморские
партнеры по сотрудничеству (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Марокко и Тунис) и
партнеры по сотрудничеству (Афганистан, Республика Корея, Монголия, Таиланд и
Япония).
8.
По просьбе делегации какого-либо из государств – участников ОБСЕ
региональные группы или ученые-эксперты и представители деловых кругов также
могут быть приглашены, если это целесообразно, принять участие в 15-й встрече ЭЭФ.
9.
При условии соблюдения положений, содержащихся в пунктах 15 и 16 главы IV
Хельсинкского документа 1992 года, представители неправительственных
организаций, обладающих соответствующим опытом в обсуждаемой области, также
приглашаются принять участие в 15-й встрече ЭЭФ.
10.
В соответствии со сложившейся за последние годы практикой проведения
встреч Экономического форума и подготовки к ним Председатель обеих встреч ЭЭФ
представит резюме выводов и политические рекомендации по итогам обсуждений. В
дальнейшем Подкомитет Постоянного совета по экономическим и экологическим
вопросам включит выводы Председателя и доклады докладчиков в круг обсуждаемых
им вопросов, с тем чтобы Постоянный совет мог принять решения, необходимые для
преобразования выводов в политические установки и определения мероприятий в
рамках дальнейших шагов.
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11.
Настоящее решение заменяет собой Решение Постоянного совета No. 755
от 6 июля 2006 года о теме, формате и организационных условиях проведения
15-й встречи Экономического форума.

