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РЕШЕНИЕ No. 377 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБСЕ – КОРЕЯ» 2001 ГОДА: 

«ПРИМЕНИМОСТЬ МДБ ОБСЕ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ» 
 

(19-21 марта 2001 года, Сеул) 
 
 

I.  ПОВЕСТКА ДНЯ И ПЛАН РАБОТЫ 
 
 
Понедельник, 19 марта 2001 года 
 
18.30 Прием от имени правительства Республики Кореи 
 
Вторник, 20 марта 2001 года 
 
9.30 Заседание, посвященное открытию 
 
 Председатель:  представитель принимающей страны 
 
 Выступление представителя принимающей страны, посвященное 

открытию Конференции 
 
 Выступление представителя ОБСЕ, посвященное открытию 

Конференции 
 
10.30 Заседание 1.  Меры ОБСЕ по укреплению доверия и безопасности 

(МДБ) 
 
 Председатель:  представитель ОБСЕ 
 
 МДБ:  концепция и история 
 
 – Докладчик 
 – Основной(ые) доклад(ы) (по 10 минут каждый) 
 
13.00 Перерыв на обед 
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15.00 Заседание 1 (продолжение) 
 
 МДБ ОБСЕ:  уроки на будущее 
 
 – Докладчик 
 – Основной(ые) доклад(ы) (по 10 минут каждый) 
 
16.30 Заседание 2.  Региональные МДБ 
 
 Председатель:  представитель принимающей страны 
 
 Региональные МДБ в рамках ОБСЕ 
 
 – Докладчик 
 – Основной(ые) доклад(ы) (по 10 минут каждый) 
 
18.30 Прием (предположительно) 
 
Среда, 21 марта 2001 года 
 
9.00 Заседание 2 (продолжение) 
 
 МДБ в других регионах 
 
 – Докладчик 
 – Основной(ые) доклад(ы) (по 10 минут каждый) 
 
11.00 Заседание 3.  МДБ в Северо-Восточной Азии 
 
 Председатель:  представитель ОБСЕ 
 
 Какие МДБ подходят для Северо-Восточной Азии? 
 
 – Докладчик 
 – Основной(ые) доклад(ы) (по 10 минут каждый) 
 
13.00 Перерыв на обед 
 
15.00 Заседание 3 (продолжение) 
 
 Какие МДБ подходят для Корейского полуострова? 
 
 – Докладчик 
 – Основной(ые) доклад(ы) (по 10 минут каждый) 
 
17.00 Заключительное заседание 
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 Председатель:  представитель принимающей страны 
 
 Доклады докладчиков 
 
 Резюме Председателя 
 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
 

 По инициативе правительства Республики Кореи – партнера ОБСЕ по 
сотрудничеству, ОБСЕ и Республика Корея организуют совместную конференцию на 
тему, представляющую общий интерес:  меры укрепления доверия и безопасности.  
Данная концепция разработана в рамках ОБСЕ и успешно применяется в отношении 
различных проблем и регионов.  В той или иной форме она может быть применимой и 
в других районах мира – например, в Азии, в частности в Северо-Восточной Азии, где 
в последние месяцы имели место важные события на Корейском полуострове. 
 
 В Конференции примут участие старшие должностные лица и эксперты от всех 
государств-участников ОБСЕ, партнеров ОБСЕ по сотрудничеству, средиземноморских 
партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и соответствующих межправительственных, а 
также международных учреждений, таких, как Организация Объединенных Наций, 
Региональный форум АСЕАН (АРФ), Организация американских государств (ОАГ), 
Шанхайский форум, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) и Организация африканского единства (ОАЕ).  На конференцию будут 
приглашены представители гражданского общества (научных кругов, международных 
неправительственных организаций, неправительственных организаций, средств 
массовой информации). 
 
 Ввиду актуальности данной темы для Азии в целом на Конференции могут в 
качестве гостей принимающей страны присутствовать представители партнеров по 
АРФ. 
 
 Представители неправительственных организаций будут иметь возможность 
присутствовать на Конференции и вносить вклады в ее работу согласно 
соответствующим положениям и практике, принятым в ОБСЕ (требуется 
предварительное уведомление). 
 
 Принимающей страной могут быть приглашены представители других стран 
и организаций. 
 
 Для каждого заседания будут определены председатель и докладчик.  Краткий 
итоговый отчет будет направлен Постоянному совету и Форуму по сотрудничеству в 
области безопасности. 
 
 Конференция состоится в Сеуле (Республика Корея). 
 
 Рабочим языком Конференции будет английский. 
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 На Конференции будут, mutatis mutandis, применяться и другие правила 
процедуры и методы работы ОБСЕ. 
 
 Заседание, посвященное открытию Конференции, и заключительное заседание 
будут открыты для средств массовой информации. 
 
 Транспорт для проезда между гостиницей(ами) и местом проведения 
Конференции, а также к местам проведения вечерних приемов и обратно к 
гостинице(ам) будет предоставлен принимающей страной. 


