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РЕШЕНИЕ № 1176 
ТЕМА, ПОВЕСТКА ДНЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
24-го ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 
 
 Постоянный совет 
 
 в соответствии с пунктами 21–32 главы VII Хельсинкского документа 
1992 года, пунктом 20 главы IX Будапештского документа 1994 года, 
Решением № 10/04 Совета министров от 7 декабря 2004 года, Решением № 4/06 Совета 
министров от 26 июля 2006 года, Решением № 743 Постоянного совета от 19 октября 
2006 года, Решением № 958 Постоянного совета от 11 ноября 2010 года и 
Решением № 1011 Постоянного совета от 7 декабря 2011 года, 
 
 руководствуясь Документом-стратегией ОБСЕ в области экономического и 
экологического измерения (MC(11).JOUR/2/Corr.1) и соответствующими решениями 
Совета министров, 
 
 исходя из итогов предыдущих встреч Экономико-экологического форума, 
а также результатов соответствующей деятельности ОБСЕ, в том числе в рамках 
дальнейших шагов, 
 
 постановляет, что 
 
1. 24-й Экономико-экологический форум будет посвящен теме "Укрепление 
стабильности и безопасности путем сотрудничества в области надлежащего 
управления"; 
 
2. В рамках 24-го Экономико-экологического форума будет проведено три 
встречи, включая две подготовительные, одна из которых состоится вне Вены. 
Заключительная встреча будет проведена 14–16 сентября 2016 года в Праге. Данная 
договоренность не создает прецедента для будущих встреч Экономико-экологического 
форума. Вышеуказанные встречи будут организованы Бюро Координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ под руководством 
Председательства ОБСЕ 2016 года; 
 
3. Центральное место в повестке дня Форума займет роль следующих вопросов 
в обеспечении всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ: 
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– надлежащее управление как основа для делового взаимодействия и 

благоприятного инвестиционного климата, а также для борьбы с коррупцией, 
отмыванием денег и финансированием терроризма; 

 
– надлежащее управление миграционными процессами в целях содействия 

стабильному экономическому развитию стран происхождения, транзита и 
назначения; 

 
– надлежащее природоохранное управление как предпосылка устойчивого 

экономического развития; 
 
4. Повестки дня встреч Форума, включая расписание и темы рабочих заседаний, 
будут предложены и определены Председательством ОБСЕ 2016 года после их 
согласования государствами-участниками в Экономико-экологическом комитете; 
 
5. Кроме того, с учетом стоящих перед ним задач Экономико-экологический 
форум рассмотрит ход выполнения принятых в рамках ОБСЕ обязательств в области 
экономико-экологического измерения. В ходе этого обзора, который будет включен в 
повестку дня Форума, будут рассмотрены принятые в рамках ОБСЕ обязательства, 
касающиеся темы 24-го Экономико-экологического форума; 
 
6. Подспорьем в обсуждениях на Форуме должны послужить вклады по 
межизмеренческим темам со стороны других органов ОБСЕ и соответствующих 
встреч, организованных Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ под руководством Председательства ОБСЕ 2016 года, и 
результаты дискуссий в различных международных организациях; 
 
7. Кроме того, с учетом стоящих перед ним задач на Экономико-экологическом 
форуме будет обсуждена текущая и будущая деятельность в области экономико-
экологического измерения, в частности работа во исполнение Документа-стратегии 
ОБСЕ в области экономического и экологического измерения; 
 
8. Государствам-участникам предлагается быть представленными на высоком 
уровне, то есть старшими должностными лицами, ответственными за формирование 
внешней экономической и экологической политики в регионе ОБСЕ. Будет 
приветствоваться участие в их делегациях представителей деловых и научных кругов, 
а также других соответствующих институтов гражданского общества; 
 
9. Как и в предыдущие годы, формат Экономико-экологического форума будет 
предусматривать активное участие в нем соответствующих международных 
организаций и способствовать открытой дискуссии; 
 
10. Для участия в 24-м Экономико-экологическом форуме приглашаются 
следующие международные организации, международные органы, региональные 
группы и совещания государств: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций; 
Азиатский банк развития; Антикоррупционная сеть ОЭСР для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии; Всемирная метеорологическая организация; Всемирная 
организация здравоохранения; Всемирная продовольственная программа; Всемирная 
торговая организация; Глобальный фонд по снижению опасности стихийных бедствий 
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и восстановлению; Группа Всемирного банка; Группа Организации Объединенных 
Наций по оценке стихийных бедствий и координации; ГУАМ – Организация за 
демократию и экономическое развитие; Детский фонд Организации Объединенных 
Наций; Евразийская экономическая комиссия; Евразийский экономический союз; 
Евразийское экономическое сообщество; Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций; Европейский банк реконструкции и развития; 
Европейский инвестиционный банк; Европейское агентство по окружающей среде; 
Инициатива по наращиванию потенциала для уменьшения риска бедствий (КАДРИ); 
Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе; Комиссия Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию; Комитет экспертов ООН по 
государственному управлению (КЭГУ); Консультативная группа по чрезвычайным 
экологическим ситуациям; Международная антикоррупционная академия; 
Международная морская организация; Международная организация гражданской 
обороны; Международная стратегия уменьшения опасности стихийных бедствий; 
Международное агентство по атомной энергии; Международное движение Красного 
Креста и Красного Полумесяца; Международное энергетическое агентство; 
Международный валютный фонд; Международный Зеленый Крест; Международный 
институт прикладного системного анализа (МИПСА); Международный Комитет 
Красного Креста; Международный фонд спасения Арала; Межпарламентский союз; 
Организация Договора о коллективной безопасности; Организация исламского 
сотрудничества; Организация Объединенных Наций по промышленному развитию; 
Организация Североатлантического договора; Организация стран – экспортеров нефти 
(ОПЕК); Организация Черноморского экономического сотрудничества; Организация 
экономического сотрудничества; Организация экономического сотрудничества и 
развития; Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам; 
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; Программа 
развития Организации Объединенных Наций; Продовольственная и 
сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций; Региональный 
экологический центр для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ); Региональный 
экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА); Секретариат Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; Секретариат 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата; Совет 
государств Балтийского моря; Совет государств Баренцева моря и Евро-арктического 
региона; Совет Европы; Совет регионального сотрудничества; Совещание по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии; Совместная экологическая группа 
ЮНЕП/УКГВ; Содружество Независимых Государств; Специальная программа ООН 
для экономик Центральной Азии; структура "ООН–женщины"; Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев; 
Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных 
вопросов; Управление Организации Объединенных Наций по уменьшению риска 
бедствий; Фонд международного развития ОПЕК (ОФМР); Целевая группа по 
финансовым мероприятиям (ФАТФ); Центральноевропейская инициатива; 
Шанхайская организация сотрудничества; Экономическая и социальная комиссия 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана; Энергетическое 
сообщество и другие профильные организации; 
 
11. Участвовать в 24-м Экономико-экологическом форуме приглашаются партнеры 
ОБСЕ по сотрудничеству; 
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12. По просьбе делегации какого-либо государства – участника ОБСЕ, для участия 
в 24-м Экономико-экологическом форуме могут быть также приглашены, когда это 
уместно, региональные группы или ученые-эксперты и представители деловых кругов; 
 
13. При условии соблюдения положений, содержащихся в пунктах 15–16 главы IV 
Хельсинкского документа 1992 года, участвовать в 24-м Экономико-экологическом 
форуме приглашаются также представители неправительственных организаций, 
обладающих соответствующим опытом в обсуждаемой области; 
 
14. В соответствии со сложившейся в последние годы практикой проведения встреч 
Экономико-экологического форума итоги подготовительных встреч будут 
рассматриваться на Заключительной встрече 24-го Экономико-экологического форума. 
В дальнейшем Экономико-экологический комитет включит выводы и политические 
рекомендации 24-го Экономико-экологического форума и доклады докладчиков в 
материалы своих дискуссий, с тем чтобы Постоянный совет мог принять решения, 
необходимые для осуществления соответствующей политики и дальнейшей 
деятельности.  
 
 


