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РЕШЕНИЕ № 1213 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ, 2016 ГОДА 

 
 
 Постоянный совет 
 
 во исполнение Решения № 1011 Постоянного совета о повышении 
эффективности работы в области экономико-экологического измерения ОБСЕ, 
в котором государства-участники согласились, в частности, проводить Совещание по 
рассмотрению выполнения, посвященное экономико-экологическому измерению, на 
ежегодной основе в соответствии с мандатом и организационными условиями, которые 
были определены в Решении № 995 Постоянного совета, 
 
 постановляет созвать Совещание 2016 года по рассмотрению выполнения, 
посвященное экономико-экологическому измерению, 17–18 октября 2016 года в Вене 
в соответствии с повесткой дня, содержащейся в Приложении к настоящему Решению. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ЭКОНОМИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ, 2016 ГОДА 
 

Вена, 17–18 октября 2016 года 
 
 
Понедельник, 17 октября 2016 года 
 
  9:30 – 11:00 Заседание, посвященное открытию. Оценка достигнутого в ходе 

выполнения принятых в ОБСЕ обязательств в области 
надлежащего управления 

 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 13:00 Заседание I. Борьба с коррупцией и утверждение верховенства 

права как необходимые предпосылки экономического развития и 
делового взаимодействия 

 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 Заседание II. Надлежащее управление на транспорте и 

в упрощении торговли 
 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заседание III. Надлежащее управление в природоохранной сфере 
 
 
Вторник, 18 октября 2016 года 
 
  9:30 – 11:00 Заседание IV. Укрепление сотрудничества в области энергетики 
 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 13:00 Заседание V. Содействие устойчивому развитию в целях 

укрепления стабильности и безопасности 
 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 Дискуссия с участием приглашенных экспертов. Возможности и 

трудности в области экономико-экологического измерения ОБСЕ: 
дальнейшие действия  

 
16:00 – 16:30 Заключительные выступления 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Российской Федерации: 
 
 "В связи с принятием решения Постоянного совета о дате и повестке дня 
Совещания по обзору выполнения обязательств в рамках экономико-экологического 
измерения ОБСЕ 2016 года хотели бы заявить следующее. 
 
 Исходим из того, что Совещание должно предоставлять рамки для укрепления 
диалога и сотрудничества в ключевых тематических областях экономико-
экологического измерения, как это предусмотрено решением № 995 Постсовета ОБСЕ 
от 31 марта 2011 года. Вопросы развития взаимодействия в области энергетики 
продолжают оставаться в фокусе этого измерения ОБСЕ. Ожидаем, что в ходе 
Совещания будет организовано предметное обсуждение аспектов энергетического 
сотрудничества, зафиксированных в соответствующих решениях СМИД. Считаем 
полезным сконцентрироваться на важных для всех государств-участников вопросах 
повышения энергоэффективности и снижения негативного воздействия на 
окружающую среду производства, транспортировки и потребления энергии. 
Рассчитываем, что дискуссии будут носить деполитизированный характер и 
выстраиваться в русле укрепления доверия и развития добрососедских отношений. 
 
 Просьба присоединить данное заявление к принятому решению Постоянного 
совета и включить его в Журнал дня сегодняшнего заседания". 
 
 


