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РЕШЕНИЕ № 995
СРОКИ, ПОВЕСТКА ДНЯ, МАНДАТ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
Постоянный совет,
вновь заявляя, что экономико-экологическое измерение является неотъемлемой
частью принятой в ОБСЕ концепции всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и
неделимой безопасности,
будучи исполнен решимости и далее развивать взаимовыгодное сотрудничество
в решении проблем, связанных с воздействием экономико-экологических вызовов на
безопасность в нашем регионе, как об этом говорится в Астанинской юбилейной
декларации, принятой на астанинской Встрече на высшем уровне 2010 года,
ссылаясь на Документ-стратегию ОБСЕ в области экономического и
экологического измерения, утвержденный на 11-й встрече Совета министров в
Маастрихте в 2003 году, а также на другие решения ОБСЕ, касающиеся экономикоэкологического измерения,
в развитие принятого на 17-й встрече Совета министров в Афинах Решения
№ 4/09 о будущей направленности экономико-экологического измерения и Решения
Постоянного совета № 958 об усилении и повышении эффективности работы в области
экономико-экологического измерения,
принимая во внимание дискуссии на Конференции ОБСЕ 2010 года по обзору и
последующую подготовительную работу, проведенную перед астанинской Встречей
ОБСЕ на высшем уровне 2010 года,
вновь подтверждая, что экономико-экологический форум остается главным
ежегодным мероприятием в области экономико-экологического измерения ОБСЕ,
стремясь к совершенствованию выполнения обязательств, а также к повышению
эффективности работы в области экономико-экологического измерения,
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памятуя о важности обеспечения непрерывности работы ОБСЕ в области
экономико-экологического измерения,
постановляет провести 17–19 октября 2011 года в Вене совещание по
рассмотрению выполнения, посвященное экономико-экологическому измерению, в
соответствии с повесткой дня, содержащейся в приложении к настоящему решению.
Мандат
Совещание заложит основу для расширения диалога и сотрудничества в
ключевых тематических областях экономико-экологического измерения на всем
протяжении года, в частности, с целью:
–

рассмотрения выполнения решений и обязательств в области экономикоэкологического измерения;

–

внесения вклада в планирование будущей работы в области экономикоэкологического измерения;

–

обсуждения различных аспектов регионального и субрегионального
сотрудничества там, где для этого есть соответствующие условия;

–

обмена опытом и примерами лучшей практики;

–

укрепления сотрудничества с соответствующими международными и
региональными организациями и институтами, а также с научно-учебными
заведениями и гражданским обществом;

–

обсуждения деятельности БКЭЭД и других структур ОБСЕ, относящейся к
экономико-экологическому измерению, в том числе путем представления
информации о деятельности структур на местах;

–

внесения вклада в подготовку к встрече Совета министров;

–

дальнейшего совершенствования взаимодействия и координации между
делегациями, Секретариатом и сотрудниками по экономико-экологическим
вопросам в структурах ОБСЕ на местах;

–

обсуждения итогов встречи Экономико-экологического форума и дальнейших
шагов.

Совещание дополнит процесс работы Экономико-экологического форума.
Сделать более содержательной дискуссию на совещании должен помочь
межизмеренческий вклад в ее работу со стороны структур ОБСЕ и соответствующих
совещаний и дискуссий в различных других международных организациях и форумах.
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Организационные условия
Желательно, чтобы государства-участники были представлены на высоком
уровне – старшими должностными лицами, ответственными за формирование
международной экономической и экологической политики в регионе ОБСЕ.
Представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству
приглашаются принять участие в совещании и внести вклад в его работу как в устной,
так и в письменной форме.
К участию в совещании будут приглашены соответствующие международные и
региональные организации и институты.
К участию в совещании могут быть также приглашены, если это будет
целесообразно, представители региональных групп, ученые-эксперты и представители
делового мира.
При условии соблюдения положений пунктов 15 и 16 главы IV Хельсинкского
документа 1992 года к участию в совещании также приглашаются представители
неправительственных организаций, обладающих соответствующим опытом в
обсуждаемой области.
На совещании будут применяться правила процедуры и методы работы ОБСЕ.
С учетом приобретенного опыта Постоянный совет к концу 2011 года примет
решение по вопросу о продолжении в будущем практики организации совещаний по
рассмотрению выполнения, посвященных экономико-экологическому измерению.
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ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 2011 ГОДА
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
Вена, 17–19 октября 2011 года
Понедельник 17 октября 2011 года
10:00 – 11:00 Вступительные речи
11:30 – 13:00

Заседание 1. Дальнейшие шаги после 19-й встречи Экономикоэкологического форума, призванные способствовать совместным
действиям и сотрудничеству в регионе ОБСЕ в области
устойчивого развития энергетики и транспорта

15:00 – 18:00

Заседание 2. Дальнейшие шаги по реализации относящихся к ЭЭИ
идей и предложений, выдвинутых в ходе подготовки к
астанинской Встрече на высшем уровне и в рамках диалога
"От В до В"

Вторник, 18 октября 2011 года
10:00 – 13:00

Заседание 3. Обсуждение выполнения решений и обязательств в
области экономико-экологического измерения с акцентом на
тематической работе Экономико-экологического комитета в
2011 году, в частности в таких областях, как надлежащее
управление, борьба с коррупцией, отмыванием денег и
финансированием терроризма; энергетическая безопасность;
модернизация экономики; а также окружающая среда и
безопасность

15:00 – 18:00

Заседание 4. Представление информации о деятельности Бюро
Координатора экономико-экологической деятельности (БКЭЭД)
ОБСЕ и структур на местах в области экономико-экологического
измерения, включая сотрудничество с соответствующими
международными и региональными организациями, а также об
итогах председательской работы ОБСЕ в рамках инициативы
"Окружающая среда и безопасность" (ЭНВСЕК)
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Среда, 19 октября 2011 года
10:00 – 12:00

Подведение итогов: наметки на будущее и рекомендации
относительно дальнейшей деятельности

12:00 – 13:00

Заключительное заседание

