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РЕШЕНИЕ No. 538 
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОДИННАДЦАТОЙ ВСТРЕЧИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 
20-23 мая 2003 года 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 в соответствии с пунктами 21-32 главы VII Хельсинкского документа 1992 года 

и 
 
 ссылаясь на свое Решение No. 490 от 25 июля 2002 года, 
 
 постановляет, что: 
 
1. В рамках общей темы "Торговля людьми, наркотиками и легким и стрелковым 
оружием: национальные и международные экономические последствия" и с учетом 
подготовительного процесса Экономический форум на своей одиннадцатой встрече 
сосредоточит внимание на следующих основных темах: 
 
а) вопросы, связанные с экономическими последствиями незаконной торговли для 

государств � участников ОБСЕ, как в пределах их границ, так и в 
трансграничном плане; 

 
b) политика и инструменты, рассмотрение политики на национальном уровне и ее 

эффективности в том, что касается борьбы с незаконной торговлей и 
организованной преступностью; 

 
с) борьба в рамках ОБСЕ с незаконной торговлей, многомерный подход и 

последствия с точки зрения повестки дня ОБСЕ. 
 
2. Кроме того, на встрече Экономического форума с учетом его мандата будет: 
 
а) рассмотрен ход выполнения обязательств в области экономического и 

экологического измерений и рекомендаций состоявшихся в последние годы 
экономических форумов, включая семинары по вопросам экономического и 
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экологического измерений, проведенные со времени последней встречи 
Экономического форума; 

 
b) проведено обсуждение дальнейших мероприятий в области экономического и 

экологического измерений в 2003 � 2004 годах, включая разработку нового 
Документа о стратегии ОБСЕ в области экономического и экологического 
измерения; 

 
с) представлен � в ходе организованного на специальном заседании телемоста с 

киевским совещанием министров в рамках процесса "Окружающая среда для 
Европы" � отчет об итогах первого этапа реализации инициативы ОБСЕ, ЮНЕП 
и ПРООН по охране окружающей среды и обеспечению безопасности; 

 
d) расширено сотрудничество между ОБСЕ и международными экономическими и 

экологическими региональными организациями и финансовыми институтами. 
 
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 и 
других соответствующих институтов гражданского общества. 
 
4. Как и в предыдущие годы, формат Экономического форума должен 
предусматривать активное участие соответствующих международных организаций и 
способствовать проведению открытых дискуссий. 
 
5. Участвовать в одиннадцатой встрече Экономического форума приглашаются 
следующие международные организации: Всемирная организация здравоохранения, 
Всемирный банк, Всемирная таможенная организация, ГУУАМ, Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Европейский банк 
реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Европол, Интерпол, 
Международная организация по вопросам миграции, Международная организация 
труда, Международный валютный фонд, Международный комитет по контролю над 
наркотиками, Межрегиональный НИИ ООН по вопросам преступности и правосудия, 
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД, Организация Договора коллективной 
безопасности, 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 ООН, Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе, Совет Европы, 
Содружество Независимых Государств, Управление ООН по наркотикам и 
преступности, Целевая группа по финансовым мероприятиям, Центральноевропейская 
инициатива, Черноморское экономическое сотрудничество 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, Таиланд 
и Афганистан). 
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7. По просьбе делегации одного из государств � участников ОБСЕ региональные 
группировки или ученые-эксперты, если это целесообразно, также могут быть 
приглашены принять участие в одиннадцатой 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. 
 
9. В конце встречи Председатель Форума представит резюме выводов по итогам 
обсуждений. В дальнейшем Подкомитет Постоянного совета по экономическим и 
экологическим вопросам обсудит выводы Председателя и доклады докладчиков, с тем 
чтобы Постоянный совет мог принять необходимые решения о соответствующих 
мероприятиях в рамках дальнейших шагов. 
 


