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РЕШЕНИЕ № 1203 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 
2016 ГОДА 

 
(Бангкок, Королевство Таиланд, 6–7 июня 2016 года) 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на Решение № 1179 от 22 октября 2015 года о сроках и месте 
проведения Азиатской конференции ОБСЕ 2016 года, которая состоится в Королевстве 
Таиланд 6–7 июня 2016 года, 
 
 в развитие дискуссии в рамках Группы для контактов с азиатскими партнерами 
по сотрудничеству, 
 
 приветствуя предложение Королевства Таиланд провести в этой стране 
ежегодную совместную конференцию с азиатскими партнерами по сотрудничеству, 
 
 постановляет провести Азиатскую конференцию ОБСЕ 2016 года на тему об 
укреплении всеобъемлющей безопасности; 
 
 утверждает содержащиеся в Приложении повестку дня, расписание и 
организационные условия проведения Конференции. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 
2016 ГОДА НА ТЕМУ ОБ УКРЕПЛЕНИИ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Бангкок, Королевство Таиланд, 6–7 июня 2016 года 
 

Проводится совместно министерством иностранных дел Таиланда и 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

 
 
Понедельник, 6 июня 2016 года 
 
8:30 – 9:15 Регистрация участников 
 
9:15 – 10:00 Заседание, посвященное открытию Конференции (открыто для 

СМИ) 
 
 Председатель: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 Выступления: 
 
 – представитель принимающей страны 
 – представители азиатских партнеров по сотрудничеству 

– представитель Председателя Группы для контактов 
с азиатскими партнерами по сотрудничеству (Сербия) 

– представитель Действующего председателя ОБСЕ 
(Германия) 

 – Генеральный секретарь ОБСЕ 
 
 Время для фотографирования (сразу после открытия) 
 или 
 Технический перерыв (сразу после открытия) 
 
10:00 – 10:30 Короткий перерыв 
 
10:30 – 13:00 Заседание 1. Наращивание международных усилий по 

углублению сотрудничества в области безопасности 
 
 Модератор: представитель одного из государств – участников 

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

 
 На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

– налаживание сотрудничества в деле предупреждения 
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к 
терроризму, (НЭРВТ) и противодействия им 

 
– наращивание регионального и международного 

сотрудничества, включая передовой опыт обмена 
информацией в интересах борьбы с терроризмом 

 
– поощрение международного обмена примерами наилучшей 

практики, касающимися усилий по укреплению доверия 
между государствами в вопросах безопасности в 
киберпространстве/ИКТ 

 
Дискуссия 
Выводы и соображения модератора 

 
13:00 – 15:00 Обед  
 
15:00 – 17:15 Заседание 2. Продвижение Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в интересах обеспечения мира и 
процветания  

 
 Модератор: представитель одного из государств – участников 

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

ОБСЕ или азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

– популяризация мер по преодолению бедности и 
улучшению условий жизни людей 

 
– расширение прав и возможностей женщин и повышение их 

роли в экономическом развитии 
 

– деятельность в поддержку глобальных усилий по решению 
мировой проблемы наркотиков в рамках специальной 
сессии ГА ООН 2016 года и Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 

 
Дискуссия 
Выводы и соображения модератора 
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Вторник, 7 июня 2016 года 
 
9:00 – 11:00 Заседание 3. Торговля людьми и незаконная миграция: обмен 

опытом и вынесенными уроками между Европой и Азией 
 
 Модератор: представитель одного из государств – участников 

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

ОБСЕ или азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

– усилия по преодолению первопричин, в том числе через 
социально-экономическое развитие и улучшение жизни 
в общинах, принадлежащих к группам риска 

 
– укрепление правоохранительных органов с целью 

ликвидации сетей контрабандистов и торговцев людьми 
 

– наращивание усилий по защите и оказанию помощи 
жертвам торговли людьми, в особенности женщинам и 
детям 

 
Дискуссия 
Выводы и соображения модератора 

 
11:00 – 11:15 Короткий перерыв 
 
11:15 – 12:15 Заключительное заседание (открыто для СМИ) 
 
 Председатель: представитель Действующего председателя ОБСЕ 
 
 Заключительное выступление представителя принимающей 

страны 
 
 Заключительное выступление представителя Председателя 

Группы для контактов с азиатскими партнерами по 
сотрудничеству 

 
12:30 – 13:15 Обед 
 
13:00 – 19:00 Экскурсия 
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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 (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ), Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам 
человека (УВКПЧ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Исполнительный 
комитет Содружества Независимых Государств (СНГ), Международная федерация 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК), Международный 
комитет Красного Креста (МККК), Организация Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, 
Организация исламского сотрудничества (ОИС), Организация Объединенных Наций 
(ООН), "ООН – женщины", Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Организация экономического сотрудничества (ОЭС), Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Программа развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), Региональный форум АСЕАН (РФА), Совет Европы (СЕ), Совещание 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВДА), Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), 
Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций 
для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО). 
 
 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) 6 июня 2016 года 
и завершится в 19 час. 00 мин. 7 июня 2016 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 Бангкоке, Королевство 
Таиланд. Рабочим языком будет английский. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Соединенных Штатов Америки: 
 
 "В связи с принятием Решения о повестке дня, расписании и организационных 
условиях проведения Азиатской конференции ОБСЕ 2016 года США желают 
выступить со следующим интерпретирующим заявлением в соответствии с пунктом 6 
раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ. 
 
 США приветствуют принятие этого решения и выражают признательность 
Таиланду за щедрую готовность провести у себя в стране эту конференцию. Мы с 
интересом примем в ней участие. 
 
 Касаясь первого рабочего заседания, исходим из того понимания, что вопросы, 
касающиеся противодействия насильственному экстремизму и борьбы с терроризмом, 
будут обсуждаться отдельно от не связанного с ними вопроса о безопасности 
киберпространства. 
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель". 
 
 


