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РЕШЕНИЕ № 1118 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
"ОБСЕ–ЯПОНИЯ" 2014 ГОДА 

 
(Токио, Япония, 16–17 июня 2014 года) 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на Решение № 1111 от 19 декабря 2013 года о сроках и месте 
проведения Конференции "ОБСЕ–Япония" 2014 года, которая состоится в Токио, 
Япония, 16–17 июня 2014 года, 
 
 в свете обсуждений в Группе для контактов с азиатскими партнерами по 
сотрудничеству, 
 
 приветствуя предложение Японии провести в этой стране ежегодную 
совместную конференцию с азиатскими партнерами по сотрудничеству, 
 
 постановляет провести Конференцию "ОБСЕ–Япония" 2014 года на тему об 
обмене опытом и извлеченными из него уроками между ОБСЕ и азиатскими 
партнерами по сотрудничеству в целях создания более безопасного, более 
взаимосвязанного и более справедливого мира в условиях появляющихся новых 
вызовов; 
 
 утверждает повестку дня, расписание и организационные условия проведения 
Конференции, содержащиеся в Приложении. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ "ОБСЕ–ЯПОНИЯ" 

2014 ГОДА НА ТЕМУ ОБ ОБМЕНЕ ОПЫТОМ И ИЗВЛЕЧЕННЫМИ 
ИЗ НЕГО УРОКАМИ МЕЖДУ ОБСЕ И АЗИАТСКИМИ 

ПАРТНЕРАМИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ 
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОГО, БОЛЕЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО И БОЛЕЕ 

СПРАВЕДЛИВОГО МИРА В УСЛОВИЯХ ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ 
НОВЫХ ВЫЗОВОВ 

 
Токио, Япония, 16–17 июня 2014 года 

 
Организаторы: министерство иностранных дел Японии и 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
 
 

I. Повестка дня 
 
Понедельник, 16 июня 2014 года 
 
8.30 – 9.15 Регистрация участников 
 
9.15 – 10.00 Заседание, посвященное открытию 
 
 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. Взаимодействие между ОБСЕ и странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, включая азиатских партнеров ОБСЕ по 
сотрудничеству, с целью сделать мир более безопасным 

 
 Модератор: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или одного из азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 Докладчик: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или одного из азиатских партнеров по сотрудничеству 
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 Темы для обсуждения на заседании: 
 
 – меры укрепления доверия и безопасности с целью 

повышения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, включая азиатских партнеров ОБСЕ по 
сотрудничеству; 

 – применение опыта ОБСЕ и извлеченных из него уроков в 
отношении появляющихся новых вызовов, таких, как 
обеспечение безопасности ИКТ и их использования, а 
также противодействие терроризму; 

 – ознакомление ОБСЕ с опытом работы азиатских 
механизмов обеспечения безопасности, в том числе 
Регионального форума АСЕАН 

 
 Ораторы 
 Дискуссия 
 Выводы и замечания модератора 
 
13.00 – 15.00 Обед 
 
15.00 – 17.30 Заседание 2. Усилия по созданию более взаимосвязанного мира в 

контексте глобальной безопасности 
 
 Модератор: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или одного из азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 Докладчик: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или одного из азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 Темы для обсуждения на заседании: 
 
 – обмен передовым опытом обеспечения устойчивого 

управления водными ресурсами; 
 – укрепление диалога и сотрудничества по вопросам 

стабильных энергопоставок, особенно в части, касающейся 
систем энергопередачи; 

 – экологические аспекты энергопоставок и энергопередачи 
 
 Ораторы 
 Дискуссия 
 Выводы и замечания модератора 
 
 
Вторник, 17 июня 2014 года 
 
9.30 – 11.30 Заседание 3. Усилия с целью побудить женщин стать одной из 

основных движущих сил в построении более справедливого мира 
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 Модератор: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или одного из азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 Докладчик: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или одного из азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 Темы для обсуждения на заседании: 
 
 – расширение участия женщин в общественно-политической 

и экономической жизни; 
 – передовой опыт в области укрепления потенциала женщин; 
 – акцентирование важности защиты женщин, а также 

полноценной и равной реализации их прав в построении 
более безопасного мира 

 
 Ораторы 
 Дискуссия 
 Выводы и замечания модератора 
 
11.30 – 12.00 Короткий перерыв 
 
12.00 – 13.30 Заключительное заседание 
 
 Председатель: представитель Действующего председателя ОБСЕ 
 
 Дискуссия и оценка диалога между ОБСЕ и азиатскими 

партнерами 
 
 Заключительное заявление представителя принимающей страны 
 
 Заключительное заявление представителя Председателя Группы 

для контактов с азиатскими партнерами по сотрудничеству 
 
13.30 Окончание Конференции 
 
 

II. Состав участников 
 
 Государствам – участникам ОБСЕ предлагается принять участие в 
Конференции и внести вклад в ее работу. 
 
 Партнерам по сотрудничеству будет предложено принять участие в 
Конференции и внести вклад в ее работу. 
 
 Исполнительным структурам ОБСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ будет 
предложено принять участие в Конференции и внести вклад в ее работу. 
 
 Участвовать в Конференции и внести вклад в ее работу будет предложено 
следующим международным организациям и институтам: Азиатско-тихоокеанскому 
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экономическому сотрудничеству, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев, Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам 
человека, Всемирной таможенной организации, Всемирному банку, Евразийскому 
экономическому сотрудничеству, Исполнительному комитету Содружества 
Независимых Государств, Международной федерации Красного Креста, 
Международному комитету Красного Креста, Миссии Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану, Организации Договора о коллективной 
безопасности, Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, 
Организации исламского сотрудничества, Организации Объединенных Наций, 
Организации Североатлантического договора, Организации Черноморского 
экономического сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, 
Организации экономического сотрудничества и развития, Программе развития 
Организации Объединенных Наций, Региональному форуму АСЕАН (РФА), Совету 
Европы, Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Сообществу 
демократий, Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, Центральноевропейской инициативе, Шанхайской организации 
сотрудничества и Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных 
Наций для Азии и Тихого океана. 
 
 Представители членов РФА могут присутствовать на Конференции в качестве 
гостей принимающей страны. Принимающей стороной могут быть также приглашены 
и 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 предварительного 
уведомления). 
 
 

III. Расписание и другие организационные условия 
 
 Конференция начнется в 9 час. 15 мин. (заседание, посвященное открытию) 
16 июня 2014 года и завершится в 13 час. 30 мин. 17 июня 2014 года. 
 
 Председательствовать на заседании, посвященном открытию Конференции, и на 
заключительном заседании будет представитель Действующего председателя ОБСЕ и 
представитель принимающей страны. 
 
 Для каждого заседания будут назначены модератор 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 Токио, Япония. Рабочим 
языком будет английский. 
 


