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РЕШЕНИЕ No. 490 
МЕСТО, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ТЕМА ОДИННАДЦАТОЙ 

ВСТРЕЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 принимая во внимание Резюме Председателя десятой встречи Экономического 
форума, 
 
 постановляет, что одиннадцатая встреча Экономического форума состоится в 
Праге с 20 по 23 мая 2003 года. Темой Форума будет "Торговля людьми, оборот 
наркотиков и легкого и стрелкового оружия: национальные и международные 
экономические последствия". 
 
 В своей работе Форум должен опираться на результаты дискуссий в различных 
международных организациях, других органах ОБСЕ и на соответствующих встречах, 
включая семинары. 
 
 Кроме того, на встрече Экономического форума с учетом его задач будет 
проведен обзор выполнения обязательств в области экономического измерения. 
 
 Организационные условия будут доработаны и представлены Постоянному 
совету на утверждение в должное время. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПУНКТОМ 79 (ГЛАВА 6) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ХЕЛЬСИНКИ 
 
 
со стороны делегации Российской Федерации: 
 
 "В связи с принятым сегодня решением Постоянного совета ОБСЕ "О месте, 
дате проведения и теме одиннадцатой встречи Экономического форума" Российская 
Федерация заявляет следующее. 
 
 Не желая нарушать консенсус, Российская Федерация дала согласие на 
предложенную Нидерландами тему Экономического форума 2003 года. Вместе с тем, 
мы по-прежнему настаиваем на учете российских соображений по повестке и 
модальностям Форума, включая его перевод на многотемный формат. Рассчитываем, 
что голландское председательство организует в следующем году семинар по вопросам 
воздействия глобализации на экономики государств ОБСЕ и специальное заседание 
Постсовета по актуальным проблемам развития интеграционных процессов на 
евроатлантическом пространстве с участием представителей международных 
организаций (ЕЭК ООН, ОЭСР, МОТ и др.), Евросоюза, финансовых институтов 
(МВФ, МБРР, ЕБРР), субрегиональных интеграционных объединений (ОЧЭС, СБЕР, 
СГБМ, ПСЮВЕ и т. д.), а также поддержит предложенные российской стороной темы 
для рассмотрения на подкомитете по экономическим и экологическим вопросам 
Постсовета ОБСЕ, в т. ч. в плане повышения эффективности проведения 
экономических форумов. 
 
 Российская Федерация просит приобщить настоящее интерпретирующее 
заявление к решению Постоянного совета ОБСЕ". 
 


