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РЕШЕНИЕ № 956 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА РАБОЧИХ ЗАСЕДАНИЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ 2010 ГОДА 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на пункт 4 своего Решения № 952 о повестке дня, организационных 
рамках, расписании и других условиях проведения Конференции по обзору 2010 года, 
 
 утверждает примерную программу рабочих заседаний Конференции ОБСЕ по 
обзору 2010 года, которая приводится в Приложении. 
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ОБЗОР ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ ОБСЕ 
ПРИНЦИПОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
 
 В соответствии с Решением № 952 Постоянного совета о повестке дня, 
организационных рамках, расписании  и других условиях проведения Конференции по 
обзору 2010 года на рабочих заседаниях будет обеспечена возможность провести обзор 
выполнения принятых в рамках ОБСЕ существующих принципов и обязательств и 
сосредоточить внимание на выработке рекомендаций относительно дальнейших 
действий и укрепления сотрудничества между государствами-участниками. 
 
 

I. Примерная программа работы в области 
военно-политического измерения (ВПИ) 

 
Заседания, посвященные обзору (Вена) 
 
Понедельник, 18 октября 2010 года 
 
15.00 Пленарное заседание 
 
 
Вторник, 19 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 1. Транснациональные угрозы и вызовы I 
 
 Мандаты, программы/инструменты, ресурсы/возможности и 

внешнее сотрудничество, относящиеся к вкладу ОБСЕ в 
противодействие транснациональным угрозам в период 1999–
2010 годов 

 
 – Борьба с терроризмом 
 – Деятельность в полицейской области 
 – Борьба с организованной преступностью/незаконным 

оборотом наркотиков 
 – Безопасность границ/пограничный режим 
 – Кибербезопасность 
 – Противодействие нераспространению 
 – Межизмеренческие вопросы 

 
15.00 Заседание 2. Транснациональные угрозы и вызовы II 
 

 – Продолжение (см. выше) 
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 – Выводы относительно роли, деятельности и структур 
ОБСЕ по вопросам, касающимся транснациональных угроз 
в ближайшие несколько лет 

 
 
Среда, 20 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 3. Роль ОБСЕ в обеспечении раннего предупреждения, 

предотвращении и урегулировании конфликтов, регулировании 
кризисов и постконфликтном восстановлении I 

 
 – Роль, деятельность и потенциал ОБСЕ на протяжении 

всего периода конфликта 
 – Механизмы и процедуры ОБСЕ 
 – Мирное урегулирование споров и конфликтов на основе 

норм и принципов международного права и положений 
хельсинкского Заключительного акта 

 – Извлеченные уроки 
 
15.00 Заседание 4. Роль ОБСЕ в обеспечении раннего предупреждения, 

предотвращении и урегулировании конфликтов, регулировании 
кризисов и постконфликтном восстановлении II 

 
 Продолжение (см. выше) 
 
 
Четверг, 21 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 5. Угрозы и вызовы, исходящие с территории 

Афганистана, и вклад ОБСЕ в обеспечение стабильности 
в регионе 

 
 – Роль ОБСЕ в оказании международной помощи 

Афганистану как региональной организации, наделенной 
всеобъемлющим мандатом по всем трем измерениям 

 – Подход, основанный на сотрудничестве с другими 
международными организациями и региональными 
структурами 

 
15.00 Заседание 6. Роль и перспективы режимов контроля над 

вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности в 
формировании взаимного доверия в условиях меняющейся 
обстановки в сфере безопасности I 

 
 – Концептуальная база ОБСЕ 1996 года для контроля над 

вооружениями и режим МДБ 
 – Венский документ 1999 года 
 – Принятый ОБСЕ Кодекс поведения, касающийся военно-

политических аспектов безопасности 
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 – ЛСО и ЗОБ, включая компоненты жидкого ракетного 
топлива и взрывоопасные пережитки войны 

 – Роль ОБСЕ в нераспространении 
 – Другие согласованные МДБ 

 
 
Пятница, 22 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 7. Роль и перспективы режимов контроля над 

вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности в 
формировании взаимного доверия в условиях меняющейся 
обстановки в сфере безопасности II 

 
 Продолжение (см. выше) 
 
15.00 Заседание 8. Роль и перспективы режимов контроля над 

вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности в 
формировании взаимного доверия в условиях меняющейся 
обстановки в сфере безопасности III 

 
 Продолжение (см. выше) 
 
 

II. Примерная программа работы в области 
экономико-экологического измерения (ЭЭИ)∗

 
Вторник, 19 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 1 
 

 – От Бонна до Маастрихта и далее: адаптирование 
экономико-экологического измерения в деятельности 
ОБСЕ к новым вызовам 

 
15.00 Заседание 2 
 

 – Роль ОБСЕ, в том числе ее присутствий на местах, в 
укреплении стабильности и безопасности и расширении 
сотрудничества и интеграции в сфере ее ответственности 
через сотрудничество с другими международными, 
региональными, субрегиональными организациями и 
инициативами, а также с НПО и деловыми кругами 

 – Дальнейшие шаги 
 
 

 
∗ Допускается участие НПО. 
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Среда, 20 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 3. Блок экономических вопросов 
 

 – Укрепление надлежащего управления, в том числе путем 
повышения транспарентности и борьбы с коррупцией, 
отмыванием денежных средств и финансированием 
терроризма 

 – Безопасность перевозок 
 – Дальнейшие шаги 

 
15.00 Заседание 4. Блок экономических вопросов (продолжение) 
 

 – Миграция 
 – Энергетическая безопасность 
 – Дальнейшие шаги 

 
 
Понедельник, 25 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 5. Блок экономических вопросов 
 

 – Обеспечение устойчивого развития и экономического 
роста путем поощрения технологических инноваций и 
модернизации экономики, ускорения социального развития 
и укрепления потенциала в области рационального 
природопользования 

 – Охрана окружающей среды 
 – Дальнейшие шаги 

 
15.00 Заседание 6. Блок экономических вопросов (продолжение) 
 

 – Поощрение сотрудничества по аспектам безопасности 
окружающей среды, в частности, путем устойчивого 
использования природных ресурсов и управления ими и 
предупреждения загрязнения, деградации земель, 
экологических угроз, природных и техногенных катастроф 

 – Дальнейшие шаги 
 
 
Вторник, 26 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 7. Дальнейшие шаги и рекомендации относительно 

последующих действий 
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III. Примерная программа работы в области 
человеческого измерения (ОЧИ)∗

 
Заседания, посвященные обзору (Варшава) 
 
Четверг, 30 сентября 2010 года 
 
10.00 Пленарное заседание (официальное открытие Конференции ОБСЕ 

по обзору 2010 года) 
 
15.00 Пленарное заседание (продолжение) 
 
 
Пятница, 1 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 1. Демократические институты, в частности: 
 

 – Демократические выборы 
 – Демократия на национальном, региональном и местном 

уровнях 
 – Гражданство и политические права 

 
15.00 Заседание 2. Основные свободы I, в частности: 
 

 – Свобода мысли, совести, религии и убеждений 
 – Сообщение о деятельности БДИПЧ и других институтов и 

структур ОБСЕ на местах по реализации приоритетов и 
задач, определенных в решениях и других документах 
ОБСЕ 

 
 
Понедельник, 4 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 3. Основные свободы II, в частности: 
 

 – Свобода собраний и ассоциации 
 – Национальные правозащитные институты и роль 

гражданского общества в отстаивании прав человека 
 – Свобода передвижения 

 
15.00 Заседание 4. Верховенство права I, в частности: 
 

 – Прозрачность законодательства 
 – Независимость судей 
 – Право на справедливое судебное разбирательство 

 
 

∗ Допускается участие НПО. 
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Вторник, 5 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 5. Верховенство права II, в частности: 
 

 – Обмен мнениями по вопросу об отмене смертной казни 
 – Недопущение пыток 
 – Защита прав человека и борьба с терроризмом 

 
15.00 Заседание 6. Гуманитарные вопросы и другие обязательства, в 

частности: 
 

 – Беженцы и перемещенные лица 
 – Отношение к гражданам других государств-участников 
 – Просвещение в области прав человека 

 
 
Среда, 6 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 7. Терпимость и недискриминация I, в частности: 
 

 – Осуществление Плана действий ОБСЕ по проблемам рома 
и синти 

 – Национальные меньшинства 
 – Предупреждение агрессивного национализма, расизма и 

шовинизма 
 
15.00 Заседание 8. Терпимость и недискриминация II, в частности: 
 

 – Поощрение гендерного равенства и выполнение Плана 
действий ОБСЕ и соответствующих обязательств 

 – Предупреждение преступлений на почве ненависти в 
регионе ОБСЕ и ответные меры 

 – Борьба с нетерпимостью и дискриминацией 
 
 
Четверг, 7 октября 2010 года 
 
10.00 Пленарное заседание 
 
 
Дискуссии, ориентированные на перспективу (Варшава) 
 
Четверг, 7 октября 2010 года 
 
15.00 Заседание 1. Свобода СМИ 
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Пятница, 8 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 2. Нетерпимость в отношении мигрантов 
 
15.00 Заседание 3. Борьба с торговлей людьми с уделением особого 

внимания торговле детьми 
 
 
Дискуссии, ориентированные на перспективу (Астана) 
 
Пятница, 26 ноября 2010 года 
 
15.00 Заседание 4. Свобода СМИ (продолжение) 
 
 
Суббота, 27 ноября 2010 года 
 
10.00 Заседание 5. Нетерпимость в отношении мигрантов 

(продолжение) 
 
15.00 Заседание 6. Борьба с торговлей людьми с уделением особого 

внимания торговле детьми (продолжение) 
 
 
Воскресенье, 28 ноября 2010 года 
 
10.00 Пленарное заседание в расширенном составе (включая 

официальное закрытие всей Конференции ОБСЕ по обзору 
2010 года) 

 
 

IV. Примерная программа работы, касающейся структур ОБСЕ 
и их деятельности (СОД) 

 
Заседания, посвященные обзору (Вена) 
 
Четверг, 21 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 1. Повышение роли и дальнейшее укрепление 

потенциала исполнительных структур ОБСЕ 
 

 – Часть 1. Эффективность Секретариата и институтов 
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15.00∗ Заседание 2. Повышение роли и дальнейшее укрепление 
потенциала исполнительных структур ОБСЕ 

 
 – Часть 2. Уроки, извлеченные из деятельности на местах 

 
 
Пятница, 22 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 3 
 

 – Сотрудничество со средиземноморскими партнерами по 
сотрудничеству 

 – Сотрудничество с азиатскими партнерами по 
сотрудничеству 

 
15.00 Заседание 4. Сотрудничество с международными, региональными 

и субрегиональными организациями, институтами и 
инициативами 

 
 
Понедельник, 25 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 5 
 

 – Процесс принятия решений 
 – Роль Председательства 
 – Совещания ОБСЕ 
 – Роль Парламентской ассамблеи ОБСЕ 

 
15.00 Заседание 6. Вопросы административного и финансового 

управления и управления людскими ресурсами 
 
 
Вторник, 26 октября 2010 года 
 
10.00 Заседание 7. Правовая база ОБСЕ 
 

 
∗ Допускается участие НПО. 


