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РЕШЕНИЕ
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОБСЕ ПО ВОПРОСАМ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАРТНЕРСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ,
ПРИНИМАЕМОЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ МОЛЧАНИЯ,
ЗАВЕРШАЮЩЕЙСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА, В
17 ЧАС. 00 МИН ПО ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМУ ВРЕМЕНИ
Постоянный совет,
ссылаясь на свое Решение № 756 о программе работы ОБСЕ на 2007 году по
предупреждению терроризма и борьбе с ним,
принимая во внимание свое Решение № 782 о сроках проведения Политической
конференции ОБСЕ 2007 года по вопросам партнерства между государственным и
частным секторами в борьбе с терроризмом,
утверждает повестку дня, расписание и организационные условия проведения
вышеупомянутой конференции, содержащиеся в Приложении к настоящему Решению.
Поручает Антитеррористическому подразделению (АТП) ОБСЕ разработать
подробную аннотированную повестку дня, расписание и организационные условия
Политической конференции ОБСЕ 2007 года по частно-государственному партнерству
в противодействии терроризму.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСЕ ПО ЧАСТНОГОСУДАРСТВЕННОМУ ПАРТНЕРСТВУ: "ПАРТНЕРСТВО
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ДЕЛОВОГО МИРА В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ"
Вена, 31 мая – 1 июня 2007 года

I. Повестка дня
Четверг, 31 мая 2007 года
10.00 – 11.00

Заседание, посвященное открытию: приветственные речи
представителей Действующего председателя ОБСЕ,
Генерального секретаря и Организации Объединенных Наций.
Выступления глав делегаций России и Соединенных Штатов.

11.00 – 13.00

Рабочее заседание 1. Частно-государственное партнерство
(ЧГП), способствующее экономической стабильности и
безопасности и воздействующее на такие основополагающие
факторы, как социальные, политические и экономические
условия, используемые террористами в своих целях.

15.00 – 17.30

Рабочее заседание 2. ЧГП, способствующее утверждению
толерантности, прав человека, верховенства закона, демократии,
надлежащей практики управления и межконфессиональному
диалогу. ЧГП со средствами массовой информации (включая
Интернет) и образовательными учреждениями, способствующее
повышению общественной осведомленности и широкому охвату
населения при поощрении культурного и религиозного
многообразия.

Пятница, 1 июня 2007 года
10.00 – 13.00

Рабочее заседание 3. ЧГП с целью защиты важнейших объектов
инфраструктуры (а именно, связанных с транспортом,
энергетикой, портами, границами, авиацией и с безопасностью в
киберпространстве), а также решения вопросов, касающихся
обеспечения высокой степени готовности и преодоления
последствий.
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14.30 – 16.30

Рабочее заседание 4. ЧГП по пресечению финансирования
терроризма и снижению связанных с терроризмом рисков для
бизнеса (например, в том, что касается страхования, репутации).

16.30 – 17.30

Заключительное заседание: изложение резюме рекомендаций
представителем Действующего председателя ОБСЕ.

II. Организационные условия
Председательствовать на заседании, посвященном открытию Конференции, и на
заключительном заседании будет представитель Действующего председателя.
Для каждого рабочего заседания будет назначен один ведущий и по меньшей
мере один докладчик. Докладчик(и) будет(ут) выполнять функции координатора по
подготовке заседания.
На Конференции будут, mutatis mutandis, соблюдаться Правила процедуры
ОБСЕ. Кроме того, будут приниматься во внимание руководящие принципы
организации совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762).
На заседании, посвященном открытию, рабочих и заключительном заседаниях
будет обеспечен синхронный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ.
На заключительном заседании представитель Действующего председателя
представит резюме Председателя по итогам работы Конференции. Это резюме будет
подготовлено заранее на основе тесных консультаций с государствами-участниками и
будет содержать набор рекомендаций, направленных на активизацию
контртеррористической деятельности национальных субъектов, международных
организаций, гражданского общества и деловых кругов, а также подборку материалов,
касающихся лучшей практики ЧГП и конкретных примеров.
Генеральный секретарь распространит всеобъемлющий доклад о работе
Конференции.
Отдел прессы и общественной информации (ОПОИ) будет надлежащим образом
информировать прессу. Заседание, посвященное открытию, и заключительное
заседание Конференции будут открыты для СМИ.

III. Состав участников
Желательно, чтобы государства-участники были представлены на высоком
уровне – старшими должностыми лицами, отвечающими за координацию
контртеррористической деятельности. Учитывая цель Конференции, – расширение
партнерства между органами государственной власти, гражданским обществом и
деловыми кругами – в состав национальной делегации могут включаться
представители правительства, НПО, научных/экспертно-аналитических центров,
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правового сообщества и гражданского общества; представители основных
информационных агентств, радио- и телекомпаний, интернет-компаний, а также
деловых кругов, в том числе крупнейших транспортных, финансовых, банковских,
страховых и энергетических компаний.
В Конференции примут участие институты ОБСЕ, равно как и Генеральный
секретарь и Секретариат. Для участия в ней будут приглашены Парламентская
ассамблея и партнеры по сотрудничеству.
Кроме того, будут приглашены ООН и другие международные организации,
занимающиеся контртеррористической деятельностью.
Указания выступающим
С целью облегчения дискуссии в рамках регламента на основные выступления
по темам будет отводиться по 15-20 минут, а на выступления и вопросы с места – по
5 минут.
Своими выступлениями основные докладчики должны закладывать основу для
дискуссии на заседаниях и стимулировать обсуждение между делегациями путем
постановки соответствующих вопросов и предложения возможных рекомендаций;
основное внимание докладчики должны сосредоточивать на главных тезисах своего
выступления. Основные докладчики должны присутствовать в течение всего
заседания, на котором они выступают, и быть готовы принять участие в прениях по их
докладу.
В интересах обеспечения активной дискуссии официальные заявления и
выступления на рабочих заседаниях должны быть максимально краткими и не должны
продолжаться более 5 минут. Заблаговременное распространение тексов заявлений и
выступлений расширит возможности проведения дискуссии.
Указания ведущим и докладчикам
Ведущий председательствует на заседании и должен облегчать диалог между
делегациями и обеспечивать его целенаправленность. Ведущий должен стимулировать
дискуссию, вынося по мере необходимости на обсуждение вопросы, относящиеся к
теме заседания, с тем чтобы расширить либо конкретизировать предмет дискуссии.
В письменных докладах докладчиков должны быть рассмотрены вопросы,
затронутые в ходе соответствующего заседания, и охвачены проблемные области,
достигнутый прогресс, внесенные в ходе заседания предложения и другая
соответствующая информация.
Личные взгляды высказываться не должны.
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Указания относительно сроков представления и распространения письменных
вкладов и фактической информации
К 17 мая 2007 года основные докладчики должны представить тексты своих
выступлений. Международным организациям предлагается представить в письменной
форме полезную для участников Конференции фактическую информацию о своей
деятельности. Такая информация не должна предлагаться вниманию участников во
время Конференции.
К 21 мая 2007 года участники Конференции – исключительно через свои
постоянные представительства при ОБСЕ в Вене – должны будут в ответ на
циркулярное письмо с информацией об организационных аспектах проведения
Конференции, которое будет разослано АТП, проинформировать последнее о составе
своих делегаций.
К 25 мая 2007 года государствам-участникам и другим участникам
Конференции предлагается представить любые имеющиеся у них письменные вклады,
включая свою реакцию на содержание основных докладов.
Письменные вклады и фактическая информация представляются АТП, которое
затем обеспечит их распространение.

