
 
 PC.DEC/805 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 16 октября 2007 года 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 

681-е пленарное заседание 
PC Journal No. 681, пункт 3 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 805 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСАЗИАТСКИХ И ЕВРО-АЗИАТСКИХ 

ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ 
НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА 

 
Душанбе, 23–24 октября 2007 года 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 в соответствии с решением Совета министров № 11/06 (MC.DEC/11/06) 
постановляет провести 23–24 октября 2007 года в Душанбе Конференцию ОБСЕ по 
перспективам развития трансазиатских и евро-азиатских транзитных перевозок через 
Центральную Азию на период до 2015 года, 
 
 утверждает содержащиеся в Приложении повестку дня и организационные 
условия проведения Конференции. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСАЗИАТСКИХ И ЕВРО-АЗИАТСКИХ 

ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ 
НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА 

 
Душанбе, 23–24 октября 2007 года 

 
 

I. Повестка дня и расписание 
 
Вторник, 23 октября 2007 года 
 
09.30 – 10.30 Вводное заседание: приветственные речи 
  
10.30 – 11.30 Рабочее заседание I. Алма-атинская программа действий (АПД) и 

промежуточный обзор ее выполнения в 2008 году 
 
Данное заседание будет посвящено следующим вопросам: 
 
– положения Алма-атинской программы действий (АПД) 

"Удовлетворение особых потребностей развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю"; 

 
– критерии оценки прогресса в выполнении Алма-атинской 

программы действий (АПД); 
 
– планируемый промежуточный обзор в 2008 году. 

  
11.30 – 12.00 Короткий перерыв 
  
12.00 – 13.00 Рабочее заседание II. Сообщения представителей правительств об их 

политике в области транзитных перевозок, пограничного и таможенного 
контроля – ход выполнения Алма-атинской программы действий – 
выявление узких мест и определение приоритетов 
 

 Данное заседание будет посвящено следующим вопросам: 
 
– скоординированные выступления от имени стран (по одному от 

каждой) о ходе выполнения Алма-атинской программы действий 
(АПД) в 2003–2007 годах; 

 
– оценка политики, проводимой правительствами в настоящее время, 

и определение потребностей и планов дальнейших действий. 
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13.00 – 14.30 Перерыв на обед 
  
14.30 – 15.30 Рабочее заседание II (продолжение) 
  
15.30 – 16.00 Короткий перерыв 
  
16.00 – 18.00 Обсуждение в группе I. Меры по устранению выявленных узких мест 

и трудностей, касающихся развития и поддержания транспортной 
инфраструктуры 
 

 Данное заседание будет посвящено следующим вопросам: 
 
– трудности, выявленные международными организациями в регионе 

в связи с формированием транспортных коридоров и 
инфраструктуры; 

 
– для улучшения систем транспортной инфраструктуры смешанных 

транзитных перевозок и упрощения трансграничной торговли 
требуются финансовые средства и инвестиции; как могли бы 
способствовать решению этой проблемы международные 
финансовые учреждения?; 

 
– меры по устранению выявленных узких мест и обеспечению 

потребностей; 
 
– роль ОБСЕ. 

  
18.30 Прием от имени правительства Республики Таджикистан 
  
  
Среда, 24 октября 2007 года 
 
09.30 – 11.30 Дискуссия в группе II. Упрощение процедур торговли, транзитных 

транспортных перевозок и пересечения границ 
 

 Данное заседание будет посвящено следующим вопросам: 
 
– трудности, выявленные международными организациями в деле 

упрощения процедур торговли, транспортных транзитных 
перевозок и пересечения границ в регионе; 

 
– содействие внедрению системы комплексного обеспечения 

пограничного режима, унификации таможенных процедур, 
необходимые меры по упрощению торговли; 

 
– действия по устранению выявленных узких мест и обеспечению 

потребностей; 
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– роль ОБСЕ. 
  
11.30 – 12.00 Короткий перерыв 
  
12.00 – 13.00 Дискуссия в группе III. Государственно-частное партнерство в решении 

проблем развивающихся стран ОБСЕ, не имеющих выхода к морю 
  
 Данное заседание будет посвящено следующему вопросу: 

 
– потенциал государственно-частного партнерства в деле упрощения 

торговли, транзита и транспортных перевозок. 
  
13.00 – 14.30 Перерыв на обед 
  
14.30 – 15.30 Обсуждение в группе III (продолжение) 
  
15.30 – 16.00 Короткий перерыв 
  
16.00 – 17.00 Заключительное заседание. Выводы и рекомендации 
  
 Данное заседание будет посвящено следующим вопросам: 

 
– перспективы развития трансазиатских и евро-азиатских 

транзитных перевозок через Центральную Азию на период до 
2015 года; 

 
– определение путей и средств дальнейшего улучшения нынешней 

ситуации в развивающихся странах ОБСЕ, не имеющих выхода к 
морю, и в соседних с ними странах транзита; 

 
– потенциал дальнейшего совершенствования сотрудничества в 

области трансазиатских и евро-азиатских транзитных перевозок в 
период до 2008 года и на перспективу; 

 
– роль ОБСЕ; 
 
– представление выводов и рекомендаций Конференции 

Координатором экономической и экологической деятельности 
ОБСЕ. 

  
 Заключительные выступления 
 
 

II. Организационные условия 
 
 В Конференции примут участие представители государств – участников ОБСЕ, 
институтов и структур ОБСЕ на местах, представители международных организаций, а 
также представители деловых кругов, неправительственных организаций и 
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академического сообщества. Присутствовать на Конференции приглашаются партнеры 
по сотрудничеству и средиземноморские партнеры по сотрудничеству. 
 
 Конференция должна стимулировать свободную дискуссию, итогом которой 
должны стать рекомендации, адресованные ОБСЕ и ее государствам-участникам. 
 
 На Конференции будут, mutatis mutandis, применяться правила процедуры и 
методы работы ОБСЕ. 
 
 На заседаниях Конференции будет обеспечен синхронный перевод на русский и 
английский языки. 
 
 Представители прессы будут допущены лишь на первое и заключительное 
пленарные заседания. 
 
 Не позднее чем через шесть недель после окончания Конференции Секретариат 
распространит всеобъемлющий отчет о ее работе. 
 


