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РЕШЕНИЕ No. 367
КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСЕ И ЯПОНИИ 2000 ГОДА:

«ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ –
ОБМЕН ОПЫТОМ МЕЖДУ ОБСЕ И СТРАНАМИ АЗИИ

(11-12 декабря 2000 года, Токио)

Сопредседатели: д-р Татусо Арима, представитель правительства Японии
представитель Действующего председателя ОБСЕ

I.  ПОВЕСТКА ДНЯ И ПЛАН РАБОТЫ

Понедельник, 11 декабря 2000 года

12.00 Регистрация (к услугам участников буфет)

13.00 Заседание, посвященное открытию

Председатель:  сопредседатели

Выступление представителя японской стороны, посвященное
открытию Конференции
Выступление Действующего председателя ОБСЕ, министра
иностранных дел Австрии Бениты Ферреро-Вальднер, посвященное
открытию Конференции

13.45 – 15.30 Заседание 1:  Всеобъемлющая и политическая безопасность

Председатель:  сопредседатель от Японии
Докладчик:  будет назначен
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Тема:  Политическая безопасность, включая вопросы глобального
характера, в Центральной Азии, в том числе
нераспространение, меры укрепления доверия и безопасности
в рамках ОБСЕ, легкое и стрелковое оружие, терроризм,
наркотики, организованная преступность, религиозный
экстремизм

– Вступительные заявления (10 минут каждое)
– Выступающий(ие) будет(ут) назначен(ы)
– Дискуссия

15.30 – 16.00 Короткий перерыв

16.00 – 18.00 Заседание 1 (продолжение)

Тема:  Сотрудничество в построении всеобъемлющей безопасности,
как в институциональном, так и в тематическом плане

– Вступительные заявления (10 минут каждое)
– Выступающий(ие) будет(ут) назначен(ы)
– Дискуссия

18.30 – 20.00 Прием от имени правительства Японии

Вторник, 12 декабря 2000 года

9.00 – 10.30 Заседание 2:  Человеческое измерение

Председатель:  сопредседатель от ОБСЕ
Докладчик: будет назначен

Тема:  Демократические институты и права человека:  достижения
в Центральной Азии

– Вступительные заявления (10 минут каждое)
– Представитель Бюро по демократическим институтам и

правам человека (БДИПЧ)
– Другой(ие) выступающий(ие) будет(ут) назначен(ы)
– Дискуссия

10.30 – 11.00 Короткий перерыв

11.00 – 12.30 Заседание 2 (продолжение)

Тема:  Демократические институты и права человека:  планы на
будущее

– Вступительные заявления (10 минут каждое)



- 3 - PC.DEC/367
24 августа 2000 года

– Выступающий(ие) будет(ут) назначен(ы)
– Дискуссия

12.30 – 14.00 Перерыв на обед

14.00 – 15.30 Заседание 3:  Экономическая и экологическая безопасность

Председатель:  сопредседатель от Японии
Докладчик:  будет назначен

Тема:  Рыночная экономика и развитие в Центральной Азии:
опыт центральноазиатских стран и поддержка со стороны
других государств-участников и партнеров по сотрудничеству

– Вступительные заявления (10 минут каждое)
– Представитель Японии
– Координатор деятельности ОБСЕ в области экономики и

окружающей среды
– Другой(ие) выступающий(ие) будет(ут) назначен(ы)
– Дискуссия

15.30 – 16.00 Короткий перерыв

16.00 – 17.30 Заседание 3 (продолжение)

Тема:  Природные ресурсы и экологические проблемы в Центральной
Азии

– Вступительные заявления (10 минут каждое)
– Выступающий(ие) будет(ут) назначен(ы)
– Дискуссия

17.30 – 18.00 Заключительное заседание

Председатель:  сопредседатели

Сообщения докладчиков на заседаниях,
включая резюме сопредседателей

18.00 Закрытие Конференции

18.30 Прием от имени Председателя ОБСЕ



- 4 - PC.DEC/367
24 августа 2000 года

II.  СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Представители государств – участников ОБСЕ на уровне старших должностных лиц
(открытие Конференции – на политическом уровне)

Представители партнеров по сотрудничеству

Представители средиземноморских партнеров по сотрудничеству

Представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Участвовать в Конференции и делать вклады в ее работу будут приглашены
следующие международные организации и институты:  Организация Объединенных
Наций (система), включая, в частности, Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека (ВКООНПЧ), Программу Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ),
Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций (ЕЭК),
Экономическую и социальную комиссию Организации Объединенных Наций для Азии
и Тихого океана (ЭСКАТО), Управление Организации Объединенных Наций по
контролю над наркотиками и предупреждению преступности (УКНПП), а также
Международный комитет Красного Креста (МККК), Европейская комиссия (ЕК),
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация
Исламская конференция (ОИК), Организация экономического сотрудничества (ОЭС),
Содружество Независимых Государств (СНГ) и, кроме того, региональные механизмы,
включая Шанхайский форум.

Представители неправительственных организаций будут иметь возможность
присутствовать на Конференции и делать вклады в ее работу согласно
соответствующим положениям и практике, принятым в ОБСЕ (требуется
предварительное уведомление).

Принимающей страной могут быть приглашены представители других стран
и организаций.

III.  РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Конференция начнется в 13 час. 00 мин. (заседание, посвященное открытию)
11 декабря 2000 года и завершится в 18 час. 00 мин. 12 декабря 2000 года.

Председательствовать на заседании, посвященном открытию Конференции, и
на заключительном заседании будут представитель Действующего председателя ОБСЕ
и представитель принимающей страны.

Для каждого заседания будут назначены председатель и докладчик.
Заключительное резюме будет направлено Постоянному совету и Форуму по
сотрудничеству в области безопасности.
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На Конференции будут, mutatis mutandis, применяться и другие правила,
процедуры и методы работы ОБСЕ.

Заседание, посвященное открытию Конференции, и заключительное заседание
будут открыты для средств массовой информации.

Место проведения:  Международный конференц-зал министерства иностранных дел,
Токио

Рабочие языки:  английский, русский, японский (синхронный перевод)

Транспорт для проезда между гостиницей(ами) и местом проведения
Конференции, а также к местам проведения вечерних приемов и обратно к
гостинице(ам) будет предоставлен принимающей страной.

Секретариат покроет расходы, связанные с участием его представителей
в Конференции, а также с устным переводом на рабочие языки Конференции,
английский и русский.  Устный перевод с японского и на японский язык будет
обеспечен принимающей страной.


