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РЕШЕНИЕ №. 1011 
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 и деятельность в этой области, 
 
 признавая, что принятая в ОБСЕ концепция всеобъемлющей, основанной на 
сотрудничестве, равной и неделимой безопасности проводит взаимосвязь между 
сотрудничеством в области  экономико-экологического измерения и мирными 
межгосударственными отношениями,  
 
 будучи преисполнен твердой решимости продолжать развивать взаимовыгодное 
сотрудничество, нацеленное на решение проблем, связанных с воздействием вызовов в 
экономической и экологической области на безопасность в регионе ОБСЕ, о чем 
говорится в Астанинской юбилейной декларации, принятой на Астанинской встрече на 
высшем уровне в 2010 году, 
 
 напоминая о Документе-стратегии ОБСЕ в области экономического и 
экологического измерения, принятом на 11-й встрече Совета министров в Маастрихте 
в 2003 году, 
 
 признавая потенциал деятельности в области экономико-экологического 
измерения как вклада в дело укрепления доверия и безопасности в регионе ОБСЕ, 
 
 обращая особое внимание на тот вклад, который сотрудники по экономико-
экологическим вопросам вносят в дело содействия выполнению мероприятий ОБСЕ в 
области экономико-экологического измерения в соответствии с мандатами их 
соответствующих операций на местах и приоритетными направлениями, заданными 
государствами-участниками в соответствующих решения ОБСЕ, 
 

 



 - 2 - PC.DEC/1011 
  7 December 2011 
 
 ссылаясь на Решение № 4/09 Афинской встречи Совета министров о будущей 
направленности экономико-экологического измерения, в котором государства-
участники, среди прочего, подчеркнули необходимость совершенствования и 
повышения эффективности деятельности ОБСЕ в области экономико-экологического 
измерения, 
 
 во исполнение Решения № 958 Постоянного cовета об усилении и повышении 
эффективности работы в области экономико-экологического измерения, которое 
поручает Экономико-экологическому комитету, при поддержке Бюро Координатора 
экономико-экологической деятельности ОБСЕ, продолжать свою работу с целью 
выработки и представления 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), 
 
 вновь подтверждая, что Экономико-экологический форум остается главным 
ежегодным мероприятием в области экономико-экологического изменения, 
 
 принимая во внимание Решение № 995 Постоянного совета о сроках, повестке 
дня, мандате и организационных условиях проведения Совещания по рассмотрению 
выполнения, посвященного экономико-экологическому измерению, 
 
 отмечая то внимание, которое повышению эффективности работы в области 
экономико-экологического измерения уделялось в рамках корфуского процесса, на 
Конференции ОБСЕ 2010 года по обзору, Астанинской встрече на высшем уровне 
2010 года и Совещании 2011 года по рассмотрению выполнения, посвященном 
экономико-экологическому измерению, и в рамках текущих консультаций в 
Экономико-экологическом комитете Постоянного совета ОБСЕ, 
 
 стремясь к совершенствованию выполнения принятых в ОБСЕ обязательств и 
эффективности работы в области экономико-экологического измерения, 
 
1. Подчеркивает, что Маастрихтский документ-стратегия 2003 года в области 
экономического и экологического измерения является основной всеобъемлющей 
концептуальной базой для деятельности ОБСЕ в области экономико-экологического 
измерения и содержит стратегическое руководство для государств-участников и 
исполнительных структур ОБСЕ; 
 
2. Обращая особое внимание на необходимость дальнейшего расширения 
сотрудничества путем повышения сфокусированности работы ОБСЕ в области 
экономико-экологического измерения на основе концепции всеобъемлющей 
безопасности, с учетом его взаимосвязи с другими измерения, в частности, путем 
организации, по инициативе Председательства и/или государств-участников, 
мероприятий по межизмеренческим вопросам; 
 
3. Соглашается с необходимостью улучшения преемственности в 
сфокусированности работы в области экономико-экологического измерения от года к 
году; 
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4. Рекомендует Председательству ОБСЕ, в консультации в рамках Тройки ОБСЕ, с 
государствами-участниками и Секретариатом, на основе Маастрихтского документа-
стратегии 2003 года в области экономико-экологического измерения и других 
соответствующих документов и решений ОБСЕ, определять приоритетные темы, на 
которых Экономико-экологическому комитету следует концентрировать внимание в 
течение года полномочий каждого соответствующего Председательства; 
 
5. Рекомендует Председательству ОБСЕ продолжать практику организации 
тематических заседаний Экономико-экологического комитета и специальных 
мероприятий и, при поддержке Бюро Координатора экономико-экологической 
деятельности ОБСЕ и других соответствующих исполнительных структур, обеспечить 
принятие надлежащих последующих шагов по выполнению решений Совета 
министров и предыдущих встреч Экономико-экологического форума. 
 
6. Рекомендует Председательству ОБСЕ, при поддержке исполнительных 
структур ОБСЕ, продвигаться в дискуссиях по вопросам повышения эффективности 
работы в области экономико-экологического измерения на транспарентной и 
конструктивной основе, с учетом опыта, уже накопленного в рамках корфуского 
процесса, на Конференции 2010 года по обзору и в рамках диалога "от В до В"; 
 
7. Постановляет продолжить практику синхронизации годичного цикла работы в 
области экономико-экологического измерения с годом Председательства; 
 
8. Постановляет проводить Совещание по рассмотрению выполнения, 
посвященное экономико-экологическому измерению, на ежегодной основе в 
соответствии с мандатом и методами работы, которые были определены в 
Решении № 995 Постоянного совета, причем сроки и повестка дня каждого Совещания 
по рассмотрению выполнения, посвященного экономико-экологическому измерению, 
должны определяться решением Постоянного совета; 
 
9. Рекомендует Председательству ОБСЕ приглашать сотрудников по экономико-
экологическим вопросам в Экономико-экологический комитет и на другие 
соответствующие совещания с целью улучшения координации между делегациями 
государств-участников, Секретариатом и сотрудниками по экономико-экологическим 
вопросам; 
 
10. Поручает Экономико-экологическому комитету приступить к работе по обзору 
выполнения Документа-стратегии 2003 года в области экономико-экологического 
измерения, с тем чтобы определить, нуждается ли Стратегия в адаптации к 
изменяющимся вызовам в области экономико-экологического измерения, и 
надлежащим образом представить доклад о проделанной работе по этому вопросу 
Постоянному совету/Совету министров к концу 2012 года. 
 

 


