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РЕШЕНИЕ № 1044
СРОКИ И ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ, 2012 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 методами работы, которые были
определены в Решении № 995 Постоянного совета,
постановляет созвать Совещание по рассмотрению выполнения, посвященное
экономико-экологическому измерению, 2012 года 16–17 октября 2012 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, 2012 ГОДА
Вена, 16–17 октября 2012 года
Вторник, 16 октября
9:30 – 11:30

Заседание, посвященное открытию. Дискуссия экспертов о роли,
которую может играть ОБСЕ в решении экономикоэкологических вопросов
Короткий перерыв

12:00 – 13:00

Заседание I. Дальнейшие шаги после дискуссий, состоявшихся во
время 20-й встречи Экономико-экологического форума ОБСЕ на
тему "Содействие повышению безопасности и стабильности с
помощью надлежащего управления" и подготовка к 19-й встрече
Совета министров ОБСЕ
Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Заседание II. Рассмотрение выполнения обязательств, принятых в
рамках ОБСЕ, и обмен примерами лучшей практики в области
обеспечения экономической безопасности и стабильности,
международного экономического сотрудничества и надлежащего
управления в регионе ОБСЕ
Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заседание II (продолжение)

Среда, 17 октября
9:30 – 11:00

Заседание III. Рассмотрение выполнения обязательств, принятых в
рамках ОБСЕ, и обмен примерами лучшей практики в области
экологии и безопасности; укрепления международного
сотрудничества в регионе ОБСЕ в решении экологических
проблем, связанных с деградацией земельных ресурсов,
водопользованием, водными путями и устойчивой энергетикой; а
также в области повышения экологического сознания
правительств, гражданского общества и местного населения
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Короткий перерыв
11:30 – 13:00

Заседание III (продолжение)
Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Заседание IV. Путь вперед: планы, предложения и рекомендации
относительно дальнейших действий

16:00 – 17:00

Заключительное заседание

