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РЕШЕНИЕ № 958 
УСИЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
 
 
 Постоянный совет 
 
 вновь подтверждая обязательства, принятые в области экономико-
экологического измерения ОБСЕ, 
 
 подчеркивая важность и возрастающую актуальность экономико-
экологического измерения как неотъемлемой части принятой в ОБСЕ концепции 
всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности, 
 
 акцентируя необходимость дальнейшей рационализации и повышения 
эффективности работы ОБСЕ в экономико-экологическом измерении, 
 
 ссылаясь на Решение № 4/09/Corr.1 Афинской встречи Совета министров, в 
котором, в частности, дается поручение Постоянному совету, действуя через свой 
соответствующий неформальный вспомогательный орган и при поддержке Бюро 
Координатора экономико-экологической деятельности, к концу 2010 года определить и 
принять надлежащие меры, необходимые для осуществления рекомендаций, 
содержащихся в докладе Председательства 2009 года о будущей направленности 
экономико-экологического измерения ОБСЕ (CIO.GAL/97/09), 
 
 вновь подтверждая, что Экономико-экологический форум остается главным 
ежегодным мероприятием в области экономико-экологического измерения ОБСЕ,  
 
 принимая во внимание состоявшиеся в 2010 году дискуссии на 
соответствующие актуальные темы, 
 
 постановляет синхронизировать годичный цикл работы в области экономико-
экологического измерения с годом Председательства. 
 
 В рамках ежегодного Экономико-экологического форума будет проводиться 
три встречи, каждая продолжительностью от двух до четырех дней. 
 
 Заключительная встреча будет организовываться в Праге. 
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 В соответствии с предыдущими решениями Постоянного совета структура 
каждого Экономико-экологического форума будет определяться решением 
Постоянного совета в отношении тем(ы), повестки дня и организационных условий 
проведения Форума, которое будет приниматься заблаговременно по предложению 
готовящегося приступить к исполнению своих функций следующего 
Председательства. 
 
 В целях усиления и повышения эффективности работы в области экономико-
экологического измерения процесс работы Форума в 2011 году будет дополнен 
проведением встречи, посвященной обзору выполнения решений и обязательств, 
принятых в области экономико-экологического измерения, а также будущей работе в 
этой области. Продолжительность указанной встречи составит 3 дня. Ее круг ведения, 
организационные условия, сроки проведения и повестка дня будут определены 
решением Постоянного совета, которое должно быть принято до 1 апреля 2011 года. 
 
 Вопрос о структуре нового годичного цикла работы в области экономико-
экологического измерения, равно как и о будущем указанной встречи подлежит 
рассмотрению Постоянным советом до конца 2011 года с учетом накопленного опыта 
для принятия решения на предмет продолжения этой практики. 
 
 Поручает Экономико-экологическому комитету при поддержке Бюро 
Координатора экономико-экологической деятельности ОБСЕ продолжать свою работу 
с целью выработки и представления к концу июля 2011 года предложения о 
дальнейших согласованных мерах по выполнению рекомендаций, содержащихся в 
Докладе Председательства 2009 года о будущей направленности экономико-
экологического измерения ОБСЕ (CIO.GAL/97/09). 


