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РЕШЕНИЕ No. 404
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯТОЙ ВСТРЕЧИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
15-18 МАЯ 2001 ГОДА
В соответствии с пунктами 21-32 главы VII Хельсинкского документа 1992 года
и
ссылаясь на свое Решение No. 363 от 22 июня 2000 года,
Постоянный совет постановляет, что:
1.
В рамках общей темы "Транспарентность и надлежащая практика
государственного управления в экономических вопросах" и с учетом результатов
подготовительного процесса Экономический форум на своей девятой встрече
сосредоточит внимание на следующих основных вопросах:
а)

проблемы, связанные с обеспечением транспарентности и внедрением
надлежащей практики государственного управления;

b)

стороны, занимающиеся обеспечением транспарентности и внедрением
надлежащей практики государственного управления;

с)

механизмы обеспечения транспарентности и внедрения надлежащей практики
государственного управления.

2.

Кроме того, на встрече Экономического форума в рамках его мандата будет:

а)

дан обзор выполнения обязательств в области экономического измерения
и рекомендаций восьмой встречи Экономического форума, в том числе
сформулированных на семинарах по экономическому измерению, проведенных
со времени последней встречи Экономического форума;

b)

проведено рассмотрение дальнейших мероприятий в области экономического
измерения в 2001 – 2002 годах.
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3.
Представляется целесообразным, чтобы государства-участники направили
для участия во встрече руководящих работников, ответственных за формирование
внешнеэкономической политики в регионе ОБСЕ. Будет приветствоваться включение
в состав делегаций представителей частного сектора.
4.
Как и в предыдущие годы, формат Экономического форума должен
предусматривать активное участие соответствующих международных организаций и
способствовать проведению открытых дискуссий.
5.
Участвовать в девятой встрече Экономического форума приглашаются
следующие международные организации: Совет Европы, секретариат Энергетической
хартии, Европейский банк реконструкции и развития, Европейское агентство по
окружающей среде, Европейский инвестиционный банк, Международное агентство
по атомной энергии, Международная организация труда, Международный валютный
фонд, Организация Североатлантического договора, Организация экономического
сотрудничества и развития, Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде, Европейская экономическая комиссия Организации
Объединенных Наций, секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата, Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию, Всемирная организация здравоохранения, Пакт о стабильности в ЮгоВосточной Европе 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 и
Таиланд).
7.
По просьбе делегации одного из государств – участников ОБСЕ, региональные
группировки, если это целесообразно, также могут быть приглашены принять участие
в девятой 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 свое резюме выводов по
итогам обсуждений. В дальнейшем ПС в своих дискуссиях об очередных
мероприятиях в области экономического и экологического измерения будет принимать
выводы Форума во внимание при формулировании возможных рекомендаций и
принятии необходимых решений о соответствующих направлениях последующей
деятельности.

