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РЕШЕНИЕ № 930 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ "ОБСЕ – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ" 
2010 ГОДА 

 
Сеул, Республика Корея, 18 – 19 мая 2010 года 

 
 
 Постоянный совет 
 
 в свете обсуждений, состоявшихся в рамках Группы для контактов с азиатскими 
партнерами по сотрудничеству, 
 
 постановляет провести конференцию "ОБСЕ – Республика Корея" 2010 года на 
тему "Всеобъемлющий подход к вопросам безопасности: как его видят ОБСЕ и 
азиатские партнеры по сотрудничеству"; 
 
 принимая во внимание рекомендации, содержащиеся в его Решении № 762 о 
руководящих принципах организации совещаний ОБСЕ, 
 
 утверждает повестку дня, расписание и организационные условия этой 
Конференции, как они содержатся в Приложении. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ "ОБСЕ – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ" 

2010 ГОДА НА ТЕМУ "ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ПОДХОД 
К ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ: КАК ЕГО ВИДЯТ ОБСЕ И 

АЗИАТСКИЕ ПАРТНЕРЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ" 
 

Сеул, Республика Корея 18 – 19 мая 2010 года 
 
Организаторы: министерство иностранных дел Республики Кореи и 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

 
 

I. Повестка дня 
 
Вторник, 18 мая 2010 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 Председательства в Группе для контактов с 

азиатскими партнерами по сотрудничеству 
 – Генеральный секретарь ОБСЕ 
 
10.00 – 10.30 Короткий перерыв 
 
10.30 – 13.00 Заседание 1. Диалог по вопросам безопасности и сотрудничеству в 

регионе ОБСЕ – многостороннее сотрудничество по вопросам 
безопасности в регионе северо-восточной Азии 

 
 Ведущий: представитель одного из государств – участников ОБСЕ или 

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

или азиатских партнеров по сотрудничеству 
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  Приложение 
 
 Основные вопросы для обсуждения: 
 
 – "Шестисторонний процесс" и его последствия для диалога по 

вопросам региональной безопасности и режима 
нераспространения 

 
 – Корфуский процесс ОБСЕ – полученный к настоящему времени 

опыт 
 
 Ораторы 
 Дискуссия 
 Выводы и замечания ведущего 
 
13.00 – 15.00 Обед 
 
15.00 – 17.30 Заседание 2. Экономическое развитие, вызовы в области окружающей 

среды и поощрение ответственного управления 
 
 Ведущий: представитель одного из государств – участников ОБСЕ или 

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

или азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 Основные вопросы для обсуждения: 
 
 – Энергетическая безопасность и вызовы в области окружающей 

среды 
 
 – Облегчение международных перевозок 
 
 – Экономическое развитие и поощрение ответственного 

управления с особым вниманием к Афганистану 
 
 Ораторы 
 Дискуссия 
 Выводы и замечания ведущего 
 
 
Среда, 19 мая 2010 года 
 
9.30 – 11.30 Заседание 3. Вклад женщин в обеспечение безопасности 
 
 Ведущий: представитель одного из государств – участников ОБСЕ или 

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

или азиатских партнеров по сотрудничеству 
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  Приложение 
 
 Основные вопросы для обсуждения: 
 
 – Более активное участие женщин в политической и общественной 

жизни 
 
 – Повышение роли женщин в вопросах мира и безопасности на 

всех уровнях путем принятия соответствующих решений ОБСЕ и 
резолюций СБ ООН 

 
 Ораторы 
 Дискуссия 
 Выводы и замечания ведущего 
 
11.30 – 12.00 Короткий перерыв 
 
12.00 – 13.30 Заключительное заседание 
 
 Председатель: представитель Действующего председателя ОБСЕ 
 

 Доклады докладчиков по заседаниям 
 
 Дискуссия и оценка диалога между ОБСЕ и азиатскими партнерами по 

сотрудничеству 
 
 Заключительное слово представителя принимающей страны 
 

Заключительное слово представителя Председательства в Группе для 
контактов с азиатскими партнерами по сотрудничеству 

 
13.30 Закрытие Конференции 
 
 

II. Состав участников 
 
 Государствам – участникам ОБСЕ предлагается направить своих 
представителей для участия в Конференции и внесения вклада в ее работу. 
 
 Партнерам по сотрудничеству будет предложено направить своих 
представителей для участия в Конференции и внесения вклада в ее работу. 
 
 Институтам ОБСЕ, включая Парламентскую ассамблею ОБСЕ, будет 
предложено направить своих представителей для участия в Конференции и внесения 
вклада в ее работу. 
 
 Для участия в Конференции и внесения вклада 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 
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  Приложение 
 
человека, Всемирная таможенная организация, Всемирный банк, Евразийское 
экономическое сообщество, Исполнительный комитет Содружества Независимых 
Государств, Международная федерация обществ Красного креста, Международный 
комитет Красного креста, Миссия Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану, Организация Договора о коллективной безопасности, Организация за 
демократию и экономическое развитие – ГУАМ, Организация Исламская конференция, 
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, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, Фонд ООН 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 предварительного 
уведомления). 
 
 

III. Расписание и другие организационные условия 
 
 Конференция начнется в 9 час. 15 мин. (церемония открытия) 18 мая 2010 года 
и завершится в 13 час. 30 мин. 19 мая 2010 года. 
 
 Председательствовать на заседании, посвященном открытию Конференции, и на 
заключительном заседании будет представитель Действующего председателя ОБСЕ 
или 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 Сеуле, Республика Корея. 
 
 Рабочим языком будет английский. 
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  Приложение 
 
 За рамками официальной программы Конференции будет организовано 
параллельное мероприятие на тему "Вклад женщин в обеспечение безопасности". 
 
 Об этом параллельном мероприятии будет подготовлен отчет, который затем 
будет направлен Постоянному совету. 
 
 Председательствовать на параллельном мероприятии (мероприятиях) будет 
представитель одного из государств – участников ОБСЕ или ее институтов. 
 
 На Конференции будут, mutatis mutandis, применяться и другие правила, 
процедуры и методы работы ОБСЕ. 
 
 В распоряжение участников будут предоставлены помещения для проведения 
дополнительных специальных заседаний. Такие заседания не будут обеспечиваться 
устным переводом. 


