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ТРЕТИЙ ДЕНЬ ТРИНАДЦАТОЙ ВСТРЕЧИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 
Шестое пленарное заседание 

 
1. Дата: среда, 25 мая 2005 года 
 
 Открытие:   9 час. 10 мин. 
 Закрытие: 10 час. 40 мин. 
 
2. Председатель: г-н Й. Малачич (Люблянский университет) (ведущий) 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 

Пункт 5 повестки дня: ЗАСЕДАНИЕ I: РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

 
a) Решение демографических проблем в регионе ОБСЕ 
 
b) Содействие совершенствованию и унификации процедур сбора данных о 

миграции и национальных меньшинствах: 
 

Доклад: Международная организация по вопросам миграции (EF.IO/5/05) 
 
c) Активизация исследований, посвященных демографическим тенденциям, 

экономической миграции и социально-экономической интеграции, в целях 
обмена информацией и выработки политики: 

 
Доклад: Международный институт прикладного системного анализа 
(EF.NGO/16/05) 

 
d) Дискуссия: ведущий, Беларусь (EF.DEL/57/05), Норвегия (EF.DEL/58/05), 

Армения, Люксембург – Европейский союз (Европейская комиссия), 
Таджикистан, Франция, Бельгия, Чешская Республика (EF.DEL/49/05) 

 
Вклад: Фонд Организации Объединенных Наций по народонаселению 

 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 25 мая 2005 года, в 11 час. 00 мин., в зале пленарных заседаний 
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Седьмое пленарное заседание  
 
 
1. Дата: среда, 25 мая 2005 года 
 
 Открытие: 11 час. 10 мин. 
 Закрытие: 12 час. 40 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н А. Хальбах (Международная организация по вопросам 

миграции) (ведущий) 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 

Пункт 6 повестки дня: ЗАСЕДАНИЕ II: УЛУЧШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПЕРСПЕКТИВ В СТРАНАХ ЭМИГРАЦИИ 

 
a) Содействие организационному строительству, инвестициям, улучшению 

делового климата и расширению возможностей для трудоустройства: 
 

Доклад: Европейский банк реконструкции и развития (EF.IO/22/05) 
 
b) Пути рассмотрения в ОБСЕ экономических проблем стратегического 

характера и содействия ускоренному развитию малых и средних 
предприятий в интересах расширения занятости молодежи в странах 
эмиграции: 

 
Доклад: Фонд международной помощи в развитии общин (ФМПРО) 
(EF.NGO/2/05) 

 
c) Наращивание людского и организационного потенциала для решения задач, 

связанных с переходом к рынку и развитием экономики: 
 

Доклад: Центр социально-экономических исследований (CASE) 
(Кыргызстан) (EF.NGO/3/05) 

 
d) Дискуссия: ведущий, Таиланд (партнер по сотрудничеству) (EF.DEL/59/05), 

Соединенное Королевство, Греция, Соединенные Штаты Америки, Италия 
 

Вклады: Национальная ассоциация уйгуров (Казахстан), Ассоциация 
советских корейцев (Таджикистана), Бюро Координатора деятельности 
ОБСЕ в области экономики и окружающей среды 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 25 мая 2005 года, в 14 час. 30 мин., в зале пленарных заседаний 
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Восьмое пленарное заседание 
 
 
1. Дата: среда, 25 мая 2005 года 
 
 Открытие: 14 час. 40 мин. 
 Закрытие: 16 час. 00 мин. 
 
 
2. Председатель:  г-жа К. Бракер (Соединенные Штаты Америки) (ведущая) 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 

Пункт 7 повестки дня: ЗАСЕДАНИЕ III: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И 
МИГРАЦИЯ 

 
a) Меры по устранению первопричин и последствий экологической миграции: 

стихийные бедствия, опустынивание, антропогенные катастрофы, 
изменение климата и экологические беженцы – осознание проблемы и 
ответные действия: 

 
Доклад: Оксфордский университет (EF.NGO/4/05) 

 
b) Катастрофы, вызванные деятельностью человека, и стихийные бедствия 

как одна из причин миграции (на примере Таджикистана): 
 

Доклад: Государственный комитет охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства Республики Таджикистан (EF.DEL/22/05) (EF.DEL/22/05 Add.1) 

 
c) Экологические последствия перемещения населения: 
 

Доклад: Группа консультантов по вопросам экономической защищенности 
населения и экологической безопасности (EF.NGO/5/05/Rev.1) 

 
d) Дискуссия: ведущий, Германия, Беларусь, Люксембург, Таджикистан 

 
Вклады: Международная организация по вопросам миграции, Национальная 
ассоциация уйгуров (Казахстан), Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека, Миссия ОБСЕ в Сербии и Черногории 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 25 мая 2005 года, в 16 час. 30 мин., в зале пленарных заседаний 
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Девятое пленарное заседание 
 
 
1. Дата: среда, 25 мая 2005 года 
 
 Открытие: 16 час. 50 мин. 
 Закрытие: 18 час. 00 мин. 
 
 
2. Председатель:  г-н Р. Овин (Мариборский университет, Словения) (ведущий) 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 

Пункт 8 повестки дня: ЗАСЕДАНИЕ IV: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
МИГРАНТАМ 

 
a) Оказание помощи странам происхождения в снабжении потенциальных 

мигрантов соответствующей информацией и их профессиональной 
подготовке и в создании информационных центров для мигрантов: 

 
Доклад: Международная организация по вопросам миграции (EF.IO/6/05) 
(EF.IO/7/05) 

 
b) Содействие созданию справочных пунктов для мигрантов в странах 

назначения: 
 

Доклад: Джорджтаунский университет (EF.NGO/15/05) 
 
c) Дискуссия: ведущий, Азербайджан (EF.DEL/62/05) (EF.DEL/63/05), Бельгия, 

Таджикистан, Германия, Франция, Албания (EF.DEL/51/05), Кыргызстан, 
Норвегия 

 
Вклады: Совет Европы; Демократический союз рома, Альба (Румыния) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Четверг, 26 мая 2005 года, в 9 час. 00 мин., в зале пленарных заседаний 
 


