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Пункт 1 повестки дня:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ
В СКОПЬЕ

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Скопье (PC.FR/16/17
OSCE+), Эстония – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, Черногория и Сербия; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Украина) (PC.DEL/1017/17), Российская
Федерация (PC.DEL/980/17 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1007/17
OSCE+), Турция (PC.DEL/997/17 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/975/17), Албания (PC.DEL/1002/17 OSCE+), бывшая
югославская Республика Македония (PC.DEL/986/17 OSCE+)
Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ОФИСА ПРОГРАММ
ОБСЕ В АСТАНЕ

Председатель, руководитель Офиса программ ОБСЕ в Астане
(PC.FR/19/17 OSCE+), Эстония – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика
Македония, Черногория и Сербия; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
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Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Украина) (PC.DEL/1018/17), Российская
Федерация (PC.DEL/981/17 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1008/17
OSCE+), Турция (PC.DEL/999/17 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/977/17), Таджикистан (PC.DEL/1006/17 OSCE+), Узбекистан,
Туркменистан, Казахстан (PC.DEL/1011/17 OSCE+)
Пункт 3 повестки дня:

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКЕ ОБСЕ ЗА 2016 ГОД

Председатель, заместитель директора Департамента людских
ресурсов/начальник Отдела по управлению кадровым потенциалом,
Эстония – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, бывшая югославская Республика Македония, Черногория и
Сербия; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Грузия и Украина) (PC.DEL/1024/17), Российская
Федерация (PC.DEL/982/17/Corr.1 OSCE+), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/978/17), Азерабайджан (PC.DEL/988/17 OSCE+)
Пункт 4 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2017 ГОДА
ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1262 (PC.DEC/1262)
о Конференции ОБСЕ 2017 года по Средиземноморью; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Председатель
Пункт 5 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ТЕМЕ, ПОВЕСТКЕ ДНЯ И
УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 26-ГО ЭКОНОМИКОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1263 (PC.DEC/1263)
о теме, повестке дня и условиях проведения 26-го Экономикоэкологического форума; текст Решения прилагается к настоящему
Журналу.
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ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1000/17), Эстония –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и
Украина) (PC.DEL/1023/17), Швейцария (PC.DEL/1027/17 OSCE+),
Турция (PC.DEL/1001/17 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/992/17), Канада (PC.DEL/1015/17 OSCE+)

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1004/17), Украина

с)

22-я годовщина геноцида в Сребренице, Босния и Герцеговина: Эстония –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра,
Грузия, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1025/17), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/993/17), Турция (PC.DEL/998/17 OSCE+), Российская
Федерация (PC.DEL/1009/17 OSCE+), Босния и Герцеговина
(PC.DEL/1028/17 OSCE+)

d)

Активизация процесса укрепления оккупационной линии в районе
Цхинвали, Грузия: Грузия (PC.DEL/1019/17 OSCE+), Канада (также от
имени Норвегии) (PC.DEL/1016/17 OSCE+), Эстония – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; а также Молдова и Украина) (PC.DEL/1021/17),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/995/17), Российская Федерация

e)

Аресты правозащитников в Турции: Эстония – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Армения) (PC.DEL/1020/17),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/994/17), Турция
(PC.DEL/1022/17 OSCE+)
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Неофициальная встреча министров иностранных дел ОБСЕ,
состоявшаяся в Мауэрбахе, Австрия, 11 июля 2017 года: Председатель

b)

Назначение сотрудников ОБСЕ старшего звена: Председатель

c)

Организованный под эгидой Председательства турнир по пляжному
волейболу, проведенный 8 июля 2017 года: Председатель

d)

Всеобщая конференция ОБСЕ на тему "Борьба с угрозой незаконных
наркотиков и утечкой химических прекурсоров: взаимосвязь между
незаконными наркотиками, организованной преступностью и
терроризмом", состоявшаяся 10–11 июля 2017 года: Председатель

Пункт 8 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА

a)

Расследование трагического инцидента 23 апреля 2017 года с патрулем
Специальной мониторинговой миссии на Украине (SEC.GAL/99/17
OSCE+): Директор Канцелярии Генерального секретаря

b)

Участие Директора Канцелярии Генерального секретаря в работе 26-й
ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, состоявшейся
в Минске 5–9 июля 2017 года (SEC.GAL/99/17 OSCE+): Директор
Канцелярии Генерального секретаря

c)

Поездка Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе
с торговлей людьми на Украину 4–7 июля 2017 года (SEC.GAL/99/17
OSCE+): Директор Канцелярии Генерального секретаря

d)

Рабочее совещание по вопросам управления и реформирования сектора
безопасности, состоявшееся в Кишиневе 4–7 июля 2017 года
(SEC.GAL/99/17 OSCE+): Директор Канцелярии Генерального секретаря

e)

Объявление о распространении доклада Секретариата ОБСЕ о
частотности упоминания Организации за период с мая по июнь
2017 года (SEC.GAL/99/17 OSCE+): Директор Канцелярии Генерального
секретаря

Пункт 9 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Проводы постоянного представителя Швеции в ОБСЕ, посла
Ф. Лёйдквиста: Председатель, Швеция

b)

Конференция на тему "Безопасность журналистов – новые вызовы и
реакция на них", состоявшаяся в Вильнюсе 3 июля 2017 года: Литва
(PC.DEL/996/17 OSCE+)
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c)

Расследование катастрофы самолета Малайзийских авиалиний
"Боинг 777-200", следовавшего рейсом MH17 17 июля 2014 года:
Нидерланды

d)

26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, состоявшаяся
в Минске 5–9 июля 2017 года: Беларусь (PC.DEL/1026/17 OSCE+)

е)

Перенос на более поздние сроки второго Дополнительного совещания
2017 года по человеческому измерению (ДСЧИ) на тему "Доступ к
правосудию как ключевой элемент верховенства права",
запланированного на 17–18 июля 2017 года: Председатель

Следующее заседание:
Четверг, 20 июля 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.DEC/1262
13 July 2017
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1154-е пленарное заседание
PC Journal No. 1154, пункт 4 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1262
КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСЕ 2017 ГОДА ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ
(Палермо, Италия, 24–25 октября 2017 года)
Постоянный совет,
приветствуя предложение Италии провести у себя в стране Конференцию ОБСЕ
2017 года по Средиземноморью и в свете итогов проведенных со средиземноморскими
партнерами по сотрудничеству дискуссий,
постановляет перенести Конференцию ОБСЕ 2017 года по Средиземноморью в
Палермо, Италия, на 24–25 октября 2017 года;
утверждает повестку дня, расписание и организационные условия проведения
Конференции в том виде, в котором они приведены в Приложении.
Настоящее решение заменяет собой Решение № 1245 Постоянного совета от
9 марта 2017 года о сроках и месте проведения Конференции ОБСЕ 2017 года по
Средиземноморью.

PC.DEC/1262
13 July 2017
Annex

ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2017 ГОДА
ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ НА ТЕМУ "ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
БОЛЬШИХ ГРУПП МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ
В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ"
Палермо, Италия, 24–25 октября 2017 года

I. Ориентировочная повестка дня
Введение
Решение № 3/16 Совета министров ОБСЕ о роли ОБСЕ в управлении
перемещением больших групп мигрантов и беженцев касается проблемы
широкомасштабных перемещений мигрантов и беженцев и закрепляет за вопросом об
управлении миграционными процессами место в повестке дня ОБСЕ. В указанном
Решении конкретно говорится о "наращивании деятельности, ведущей к обмену
передовым опытом и активизации диалога и сотрудничества с партнерами по
сотрудничеству".
В связи с этим Конференция ОБСЕ 2017 года по Средиземноморью, и в
частности та ее часть, которая пройдет на высоком политическом уровне, будет
посвящена теме перемещения больших групп мигрантов и беженцев в
Средиземноморье, таким вызовам, как проблемы, связанные с безопасностью, а также
вытекающим из этого возможностям для стран на всех берегах Средиземноморского
бассейна и за его пределами, с целью превратить вызванные этими обстоятельствами
чрезвычайные ситуации и кризисы в возможность придать новый импульс
региональному и международному сотрудничеству.
В ходе первого заседания будет проанализирована возросшая опасность
торговли людьми и их незаконного провоза через границу, являющаяся следствием
перемещения больших групп мигрантов и беженцев.
Второе заседание будет посвящено возможностям, связанными с
миграционными процессами, и роли политики интеграции в обеспечении роста,
устойчивого развития, мира и стабильности.
На третьем заседании будут углубленно рассмотрены ключевые факторы
обеспечения успеха интеграции как совместной обязанности на основе двуединого
подхода с акцентом на борьбе со всеми формами нетерпимости, расизма, ксенофобии и
дискриминации, в том числе религиозно мотивированными.
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Конференция даст государствам-участникам и партнерам по сотрудничеству
возможность обменяться мнениями, опытом и извлеченными из него уроками, а также
примерами лучшей практики с целью совместного поиска успешных, основанных на
сотрудничестве подходов к проблемам, с которыми вследствие роста потоков
мигрантов и беженцев сталкиваются как транзитные, так и принимающие страны.
Кроме того, Конференция станет площадкой для дальнейшего развития диалога и
расширения сотрудничества в целях укрепления безопасности в Средиземноморье в
соответствии с принятыми в ОБСЕ принципами и обязательствами.
Вторник, 24 октября 2017 года
–

Регистрация участников

–

Вступительные речи

–

Обсуждение на высоком политическом уровне вопросов укрепления
безопасности и сотрудничества в Средиземноморье в эпоху перемещения
больших групп мигрантов и беженцев: вызовы, включая проблемы, связанные с
безопасностью, и возможности

–

Совместное фотографирование

–

Параллельное мероприятие, проводимое Председательством
Средиземноморской контактной группы

–

Обед

–

Заседание I. Борьба с торговлей людьми и их незаконным провозом через
границу: серьезная проблема для всех в период перемещения больших групп
мигрантов и беженцев

–

Короткий перерыв

–

Заседание II. Экономический и социальный потенциал миграции и роль
политики интеграции в обеспечении инклюзивного роста, устойчивого
развития, мира и стабильности

Среда, 25 октября 2017 года
–

Регистрация участников

–

Заседание III. Успешная интеграция – совместная обязанность, основанная на
двуедином подходе: поощрение социальной интеграции мигрантов и беженцев
и борьба с нетерпимостью, расизмом, ксенофобией и дискриминацией, в том
числе религиозно мотивированными
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Заключительный обед
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II. Состав участников
Средиземноморские партнеры по сотрудничеству (Алжир, Египет, Израиль,
Иордания, Марокко и Тунис) примут участие в Конференции и внесут вклад в ее
работу. Азиатским партнерам по сотрудничеству (Австралия, Афганистан, Республика
Корея, Таиланд и Япония) будет предложено принять участие в Конференции и внести
вклад в ее работу.
Институтам ОБСЕ, включая ее Парламентскую ассамблею, будет предложено
принять участие в Конференции и внести вклад в ее работу. Следующие
международные организации и институты будут приглашены принять участие в
Конференции и внести вклад в ее работу: Адриатическо-Ионическая инициатива,
Африканский банк развития, Африканский союз, Всемирный банк, Группа по диалогу
в формате "5 + 5" по миграции в Западном Средиземноморье, Группа ООН по
наблюдению за санкциями в отношении "Аль-Каиды", Группа разработки финансовых
мер, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем
Востоке и в Северной Африке, Евразийский экономический союз, Европейская
экономическая комиссия ООН, Европейский банк реконструкции и развития,
Европейский инвестиционный банк, Европейский союз, Инициатива ООН "Альянс
цивилизаций", Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе, Исламский
банк развития, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств,
Контртеррористический комитет ООН, Лига арабских государств, Международная
организация по миграции, Международная организация труда, Международная
организация франкоязычных стран, Межпарламентский союз, Международная
федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международный
валютный фонд, Международный институт по оказанию помощи в деле
демократизации и проведения выборов, Международный комитет Красного Креста,
Международный центр по разработке миграционной политики, ООН-женщины,
ООН-Хабитат, Организация Договора о коллективной безопасности, Организация за
демократию и экономическое развитие – ГУАМ, организация "Объединенные города и
местные органы самоуправления", Организация исламского сотрудничества,
Организация Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, Организация Североатлантического договора,
Организация черноморского экономического сотрудничества, Организация
экономического сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и
развития, Парламентская ассамблея Средиземноморья, Программа ООН по
окружающей среде, Программа развития Организации Объединенных Наций, Процесс
сотрудничества в Юго-Восточной Европе, Совет Европы, Совет регионального
сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии,
Средиземноморский союз, Средиземноморский форум, Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека, Управление ООН по наркотикам и преступности, Фонд ОПЕК,
Центральноевропейская инициатива, Шанхайская организация сотрудничества и
ЮНИСЕФ.
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Принимающей страной могут быть приглашены и другие организации для
участия в качестве наблюдателя.
Представителям неправительственных организаций принимающей страной
может быть предложено присутствовать на Конференции, и им может быть
предложено внести вклад в ее работу согласно соответствующим положениям и
практике ОБСЕ (при условии предварительной регистрации).
Другие страны также могут быть приглашены принимающей страной
присутствовать на Конференции, и им может быть предложено внести вклад в ее
работу.

III. Организационные условия
Конференция начнется в 9 ч. 30 мин. первого дня и завершится в 14 ч. 00 мин.
второго дня.
Для каждого заседания Председателем будут назначены модератор и докладчик.
Сводный краткий отчет будет направлен Постоянному совету для дальнейшего
рассмотрения.
Будут созданы надлежащие условия для освещения работы Конференции
прессой.
Работа Конференции ОБСЕ 2017 года по Средиземноморью будет вестись на
английском, французском и итальянском языках с устным переводом. Этот формат не
создаст прецедента для использования в других случаях.
На Конференции будут применяться, mutatis mutandis, Правила процедуры
ОБСЕ. Во внимание будут приниматься также руководящие принципы организации
совещаний ОБСЕ (Решение № 762 Постоянного совета).

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.DEC/1263
13 July 2017
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1154-е пленарное заседание
PC Journal No. 1154, пункт 5 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1263
ТЕМА, ПОВЕСТКА ДНЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
26-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 (Приложение 1 к документу MC(11).JOUR/2) и
соответствующими решениями Совета министров,
исходя из итогов предыдущих встреч Экономико-экологического форума,
а также результатов соответствующей деятельности ОБСЕ,
постановляет, что
1.
26-й Экономико-экологический форум будет посвящен теме "Содействие
экономическому прогрессу и безопасности в регионе ОБСЕ посредством инноваций,
развития человеческого капитала и надлежащего государственного и корпоративного
управления";
2.
В рамках 26-го Экономико-экологического форума будет проведено три
встречи, включая две подготовительные, одна из которых состоится вне Вены.
Заключительная встреча будет проведена 5–7 сентября 2018 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 2018 года;
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3.
Центральное место в повестке дня Форума займет роль следующих вопросов
в обеспечении всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ:
–

роль цифровой экономики как локомотива инноваций, конкуренции и роста;

–

развитие человеческого капитала как средство обеспечения социальной
справедливости и экономической конкурентоспособности путем повышения
уровня знаний, навыков и компетенции;

–

совершенствование государственного и корпоративного управления на основе
прозрачности и подотчетности;

–

обеспечение надлежащего экономического управления с целью создания
хорошего инвестиционного климата, условий для развития бизнеса и
обеспечения взаимосвязанности;

4.
Повестки дня встреч Форума, включая расписание и темы рабочих заседаний,
будут предложены и определены Председательством ОБСЕ 2018 года после их
согласования государствами-участниками в Экономико-экологическом комитете;
5.
Экономико-экологический форум рассмотрит ход выполнения принятых
в рамках ОБСЕ обязательств в области экономико-экологического измерения, в т. ч. на
основе представленной информации о работе, проводимой Бюро Координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ и полевыми присутствиями.
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 2018 года, и
результаты дискуссий в различных международных организациях;
7.
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;
8.
Как и в предыдущие годы, формат Экономико-экологического форума будет
предусматривать активное участие в нем соответствующих международных
организаций и способствовать открытой дискуссии;
9.
Для участия в 26-м Экономико-экологическом форуме приглашаются
следующие международные организации, международные органы, региональные
группы и совещания государств: Азиатский банк развития; Всемирная
метеорологическая организация; Всемирная организация здравоохранения; Всемирная
продовольственная программа; Всемирная торговая организация; Глобальный фонд по
снижению опасности стихийных бедствий 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
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комиссия; Евразийский экономический союз; 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; Консультативная группа по
чрезвычайным экологическим ситуациям; 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
биологическому разнообразию; 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);
Центральноевропейская инициатива; Шанхайская организация сотрудничества;
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и
Тихого океана; Энергетическое сообщество и другие профильные организации;
10.
Участвовать в 26-м Экономико-экологическом форуме приглашаются партнеры
ОБСЕ по сотрудничеству;
11.
По просьбе делегации какого-либо государства – участника ОБСЕ для участия в
26-м Экономико-экологическом форуме могут быть также приглашены, когда это
уместно, региональные группы или ученые-эксперты и представители деловых кругов;
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12.
При условии соблюдения положений пунктов 15 и 16 главы IV Хельсинкского
документа 1992 года, участвовать в 26-м Экономико-экологическом форуме
приглашаются также представители неправительственных организаций, обладающих
соответствующим опытом в обсуждаемой области;
13.
Подготовительные встречи в 2018 году будут проводиться на английском и
русском языках с устным переводом. Данный формат не станет прецедентом для
использования в других случаях.

