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РЕШЕНИЕ № 1071 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ "ОБСЕ–АВСТРАЛИЯ" 
2013 ГОДА НА ТЕМУ О ПОВЫШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК 
 

(Аделаида, Австралия, 18–19 марта 2013 года) 
 
 
 Постоянный совет 
 
 в развитие дискуссии в рамках Группы для контактов с азиатскими партнерами 
по сотрудничеству, 
 
 приветствуя предложение Австралии провести в этой стране ежегодную 
совместную конференцию с азиатскими партнерами по сотрудничеству,  
 
 постановляет провести Конференцию "ОБСЕ–Австралия" 2013 года на тему о 
повышении безопасности женщин и девочек; 
 
 утверждает содержащиеся в Приложении повестку дня, расписание и 
организационные условия проведения Конференции. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ "ОБСЕ–АВСТРАЛИЯ" 

2013 ГОДА НА ТЕМУ О ПОВЫШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК 

 
Аделаида, Австралия, 18–19 марта 2013 года 

 
Проводится совместно министерством иностранных дел и внешней 

торговли Австралии и Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

 
 

I. Повестка дня 
 
Понедельник, 18 марта 2013 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 Борьба с насилием на гендерной почве в отношении женщин и 

девочек 
 
 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: 
 

– предупреждение насилия на гендерной почве в отношении 
женщин и девочек: утверждение верховенства права; 

 
– защита женщин и девочек, относящихся к числу беженцев 

и внутреннее перемещенных лиц, от насилия на гендерной 
почве; 

 
– эксплуатация женщин в террористических целях. 

 
 Выступления 
 
 Дискуссия 
 
 Выводы и соображения ведущего 
 
13:00 – 15:00 Обед 
 
15:00 – 17:30 Расширение прав и возможностей женщин в экономической 

области 
 
 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: 
 

– расширение прав и возможностей женщин в контексте 
принятия решений; 

 
– развитие предпринимательства среди женщин; 

 
– взаимосвязь между народным хозяйством и равноправием 

мужчин и женщин. 
 
 Выступления 
 
 Дискуссия 
 
 Выводы и соображения ведущего 
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Вторник, 19 марта 2013 года 
 
9:00 – 11:30 Борьба с любыми формами торговли людьми 
 
 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: 
 

– Борьба с любыми формами торговли людьми: извлеченные 
уроки и вырисовывающиеся трудности (с точки зрения 
стран азиатско-тихоокеанского региона); 

 
– воздействие стратегий борьбы с торговлей людьми на 

права человека уязвимых лиц и жертв торговли людьми, в 
особенности женщин и девочек; 

 
– взаимосвязь между экономическим ростом и торговлей 

женщинами девочками: упрочение или ослабление? 
 
 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 ОБСЕ со странами Азии 
 
 Заключительное выступление представителя принимающей 

страны 
 
 Заключительное выступление представителя председателя 

Группы для контактов с азиатскими партнерами по 
сотрудничеству 

 
13:30 Закрытие Конференции 
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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 
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 исламского сотрудничества, 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) 18 марта 
2013 года и завершится в 13 час. 30 мин. 19 марта 2013 года. 
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 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 Аделаиде, Австралия. 
Рабочим языком будет английский. 
 
 В связи с конференцией может быть организовано параллельное мероприятие, 
посвященное региональной архитектуре безопасности в Азии. 
 


