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РЕШЕНИЕ № 993 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
"ОБСЕ – МОНГОЛИЯ" 2011 ГОДА НА ТЕМУ О РАСШИРЕНИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ОБСЕ С АЗИАТСКИМИ ПАРТНЕРАМИ 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОБЩИМ ВЫЗОВВАМ НА ОСНОВЕ 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ПОДХОДА К БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Улан-Батор, Монголия, 23–24 мая 2011 года 
 
 
 Постоянный совет 
 
 в развитие дискуссии в рамках Группы для контактов с азиатскими партнерами 
по сотрудничеству, 
 
 приветствуя предложение Монголии провести в этой стране ежегодную 
совместную конференцию с азиатскими партнерами по сотрудничеству, 
 
 постановляет провести Конференцию "ОБСЕ – Монголия" 2011 года на тему о 
расширении сотрудничества ОБСЕ с азиатскими партнерами в противодействии 
общим вызовам на основе всеобъемлющего подхода к безопасности; 
 
 утверждает содержащиеся в Приложении повестку дня, расписание и 
организационные условия проведения Конференции. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

"ОБСЕ – МОНГОЛИЯ" 2011 ГОДА НА ТЕМУ О РАСШИРЕНИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ОБСЕ С АЗИАТСКИМИ ПАРТНЕРАМИ В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОБЩИМ ВЫЗОВВАМ НА ОСНОВЕ 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ПОДХОДА К БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Улан-Батор, Монголия, 23–24 мая 2011 года 

 
Проводится совместно министерством иностранных дел Монголии 

и 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

 
 

I. Повестка дня 
 
Понедельник, 23 мая 2011 года 
 
8:30 – 9:15 Регистрация участников 
 
9:15 – 10:00 Заседание, посвященное открытию Конференции 
 
 Председатель: представитель Действующего председателя ОБСЕ 

или представитель принимающей страны 
 
 – представитель принимающей страны 
 – представитель Действующего председателя ОБСЕ 
 – представитель председателя Группы для контактов с 

азиатскими партнерами по сотрудничеству 
 – Генеральный секретарь ОБСЕ 
 
10:00 – 10:30 Короткий перерыв 
 
10:30 – 13:00 Заседание 1. Повышение синергии реагирования на 

транснациональные угрозы 
 
 Ведущий: представитель одного из государств-участников ОБСЕ 

или азиатского партнера по сотрудничеству 
 
 Докладчик: представитель одного из государств-участников 

ОБСЕ или азиатского партнера по сотрудничеству 
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 На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

– расширение сотрудничества в противодействии 
транснациональным угрозам, включая борьбу с 
незаконным оборотом наркотиков с уделением особого 
внимания Афганистану; 

 
– укрепление многостороннего сотрудничества в области 

безопасности, в том числе по вопросам транспарентности в 
военной области в Восточной Азии. 

 
 Выступления 
 Дискуссия 
 Выводы и соображения ведущего 
 
13:00 – 15:00 Обед 
 
15:00 – 17:30 Заседание 2. Активизация международного экономического 

сотрудничества, в том числе в вопросах безопасности транспорта 
и энергетической безопасности 

 
 Ведущий: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатского партнера по сотрудничеству 
 
 Докладчик: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатского партнера по сотрудничеству 
 
 На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

– вклад ОБСЕ в повышение энергетической безопасности; 
 

– расширение сотрудничества в вопросах транзита, включая 
работу таможенных служб и трансграничные операции как 
средство содействия безопасности границ и 
экономическому развитию. 

 
 Выступления 
 Дискуссия 
 Выводы и соображения ведущего 
 
 
Вторник, 24 мая 2011 года 
 
9:30 – 11:30 Заседание 3. Роль прав человека, основных свобод и верховенства 

права в обеспечении всеобъемлющей безопасности 
 
 Ведущий: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатского партнера по сотрудничеству 
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 Докладчик: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатского партнера по сотрудничеству 
 
 На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

– обмен опытом в содействии демократическому 
управлению; 

 
– обмен примерами лучшей практики обеспечения прав 

человека и основных свобод. 
 
 Выступления 
 Дискуссия 
 Выводы и соображения ведущего 
 
11:30 – 12:00 Короткий перерыв 
 
12:00 – 13:30 Заключительное заседание 
 
 Председатель: представитель Действующего председателя ОБСЕ 
 
 Обсуждение и оценка диалога между ОБСЕ и странами Азии 
 
 Заключительное выступление представителя принимающей 

страны 
 
 Заключительное выступление представителя председателя 

Группы для контактов с азиатскими партнерами по 
сотрудничеству 

 
13:30 Закрытие Конференции 
 
 

II. Состав участников 
 
 Государства – участники ОБСЕ приглашаются принять участие в Конференции 
и внести вклад в ее работу.  
 
 Партнеры по сотрудничеству будут приглашены принять участие в 
Конференции и внести вклад в ее работу. 
 
 Исполнительные структуры ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ будут 
приглашены принять участие в Конференции и внести вклад в ее работу. 
 
 Участвовать в Конференции и внести вклад в ее работу будут приглашены 
следующие международные организации и институты: Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам 
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человека, Всемирная таможенная организация, Всемирный банк, Евразийское 
экономическое сообщество, Исполнительный комитет Содружества Независимых 
Государств, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 
полумесяца, Международный комитет Красного Креста, Миссия Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи Афганистану, Организация Договора о 
коллективной безопасности, Организация за демократию и экономическое развитие – 
ГУАМ, Организация Исламская конференция, Организация Объединенных Наций, 
Организация Североатлантического договора, Организация черноморского 
экономического сотрудничества, Организация экономического сотрудничества, 
Организация экономического сотрудничества и развития, Программа развития 
Организации Объединенных Наций, Региональный форум АСЕАН (РФА), Совет 
Европы, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Сообщество 
демократий, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах 
женщин, Центральноевропейская инициатива, Шанхайская организация 
сотрудничества, Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных 
Наций для Азии и Тихого Океана. 
 
 Представители членов РФА могут присутствовать на Конференции в качестве 
гостей принимающей страны. Принимающей страной могут быть приглашены также 
другие страны и организации. 
 
 Представителям неправительственных организаций будет предоставлена 
возможность присутствовать на Конференции и внести вклад в ее работу согласно 
соответствующим положениям и практике ОБСЕ (при условии предварительной 
регистрации). 
 
 

III. Расписание и другие организационные условия 
 
 Конференция начнется в 9 час. 15 мин. (церемония открытия) 23 мая 2011 года 
и завершится в 13 час. 30 мин. 24 мая 2011 года. 
 
 Председательствовать на заседании, посвященном открытию Конференции, и на 
заключительном заседании будут представитель Действующего председателя ОБСЕ и 
представитель принимающей страны. 
 
 Для каждого заседания будет назначен ведущий и докладчик. Сводный краткий 
отчет будет направлен Постоянному совету. 
 
 На Конференции будут, mutatis mutandis, применяться правила процедуры и 
методы работы ОБСЕ. 
 
 Заседание, посвященное открытию, и заключительное заседание будут открыты 
для средств массовой информации. 
 
 Конференция состоится в Улан-Баторе, Монголия. 
 
 Рабочим языком будет английский. 


