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РЕШЕНИЕ No. 473 
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДЕСЯТОЙ ВСТРЕЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА  
 

28-31 мая 2002 года 
 
 
 В соответствии с пунктами 21-32 главы VII Хельсинкского документа 1992 года и 
 
 ссылаясь на свое Решение No. 429 от 19 июля 2001 года, 
 
 Постоянный совет постановляет, что 
 
1. В рамках общей темы "Сотрудничество в области устойчивого водопользования и 
охраны качества водных ресурсов в контексте ОБСЕ" и с учетом результатов 
подготовительного процесса Экономический форум на своей десятой встрече 
сосредоточит внимание на следующих основных вопросах: 
 
а) вопросы, связанные с сотрудничеством в интересах устойчивого водопользования 

и охраны качества воды; 
 
b) стороны, участвующие в сотрудничестве в интересах устойчивого 

водопользования и охраны качества воды; 
 
с) инструменты сотрудничества в интересах устойчивого водопользования и охраны 

качества воды. 
 
2. Кроме того, на встрече Экономического форума в рамках его мандата будет: 
 
а) дан обзор выполнения обязательств в области экономического и экологического 

измерений и рекомендаций девятой встречи Экономического форума, включая 
семинары по вопросам экономического и экологического измерений, проведенные 
со времени последней встречи Экономического форума; 

 
b) проведено обсуждение дальнейших мероприятий в области экономического и 

экологического измерений в 2002 � 2003 годах; 
 



 - 2 - PC.DEC/473 
  25 апреля 2002 года 
 
с) проведено рассмотрение � на рабочем заседании в порядке реализации 

Бухарестского плана действий по борьбе с терроризмом (MC(9).DEC/1), а также 
Программы действий, принятой на конференции в Бишкеке (SEC.GAL/32/02), � 
проблем, касающихся пресечения финансирования терроризма. 

 
3. 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 делегаций представителей частного сектора. 
 
4. Как и в предыдущие годы, формат Экономического форума должен 
предусматривать активное участие соответствующих международных организаций и 
способствовать проведению открытых дискуссий. 
 
5. Участвовать в десятой встрече Экономического форума приглашаются следующие 
международные организации: Всемирная организация здравоохранения, Группа 
Всемирного банка, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций, Европейский банк реконструкции и развития, Европейское агентство по 
окружающей среде, Европейский инвестиционный банк, секретариат Конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием, Международная организация труда, Международное агентство 
по атомной энергии, Международный валютный фонд, Организация "Исламская 
конференция", Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, 
Организация Североатлантического договора, Организация экономического 
сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и развития, Пакт о 
стабильности для Юго-Восточной Европы, Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде, Программа развития Организации Объединенных Наций, 
Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе, секретариат Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, Совет Европы, Содружество 
Независимых Государств, Управление Организации Объединенных Наций по контролю 
над наркотиками и предупреждению преступности, Центральноевропейская инициатива, 
Черноморское экономическое сотрудничество, секретариат Энергетической хартии и 
другие соответствующие организации. 
 
6. Принять участие в работе Экономического форума приглашаются 
средиземноморские партнеры по сотрудничеству (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, 
Марокко и Тунис) и партнеры по сотрудничеству (Япония, Республика Корея и Таиланд). 
 
7. По просьбе делегации одного из государств � участников ОБСЕ, региональные 
группировки, если это целесообразно, также могут быть приглашены принять участие в 
десятой встрече Экономического форума. 
 
8. При условии соблюдения положений, содержащихся в пунктах 15 и 16 главы IV 
Хельсинкского документа 1992 года, представители неправительственных организаций, 
обладающие соответствующим опытом в обсуждаемой области, также приглашаются 
принять участие в работе встречи. 
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9. В конце встречи Председатель Форума представит свое резюме выводов по итогам 
обсуждений. В дальнейшем Подкомитет Постоянного совета по экономическим и 
экологическим вопросам обсудит выводы Форума, с тем чтобы Совет мог принять 
необходимые решения о соответствующих мероприятиях в рамках дальнейших шагов. 
 


