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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ СЕМИНАРА 2000 ГОДА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
"ДЕТИ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ"
(Варшава, 23–26 мая 2000 года)
I. ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Открытие семинара

2.

Пленарное заседание: основной доклад

3.

Дискуссия в двух рабочих группах

4.

Подведение итогов и закрытие семинара
II. РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

1.
Семинар откроется в 15 час. 00 мин. во вторник, 23 мая 2000 года, в Варшаве.
Он завершится в полдень в пятницу, 26 мая 2000 года.
2.

Все пленарные заседания и заседания дискуссионных групп будут открытыми.

3.
На пленарном заседании, посвященном закрытию, которое запланировано
на первую половину дня в пятницу, внимание будет сосредоточено на практических
предложениях относительно решения вопросов и проблем, поднятых в ходе заседаний
рабочих групп.
Рабочая группа 1: рассмотрение положения детей во время активной фазы вооруженного
конфликта и непосредственно по его завершении
Возможные вопросы в рамках этой темы:
–

подробный обзор проблем, с которыми связано положение детей во время
активной фазы вооруженных конфликтов и непосредственно по их завершении;

–

соответствующие международные нормы и новые инициативы;
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–

удовлетворение конкретных нужд детей, затронутых войной;

–

повышение осведомленности и развитие местного потенциала по оказанию защиты
и отстаиванию интересов;

–

включение вопросов защиты и благосостояния детей в повестку дня
миротворческих процессов и международный мониторинг договоренностей о
мирном урегулировании;

–

вопросы для дальнейшей работы ОБСЕ, включая ее операции на местах;

–

международное сотрудничество и партнерство.

Рабочая группа 2: удовлетворение более долгосрочных нужд детей, затронутых войной,
в посткофликтных ситуациях и в условиях «тлеющих» конфликтов (день а) и военнополитические проблемы (день b)
Однодневные сессии группы будут организованы с участием военно-политических
экспертов Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Возможные вопросы в рамках этой темы:
–

подробный обзор долгосрочных проблем детей, затронутых войной, включая
специфические проблемы, характерные для «тлеющих» конфликтов;

–

соответствующие международные нормы и новые инициативы;

–

международные инициативы по защите и реабилитации;

–

проблемы противопехотных мин и стрелкового оружия: их последствия для детей;

–

повышение осведомленности и развитие местного потенциала по оказанию
защиты, отстаиванию интересов и реабилитации;

–

вопросы для дальнейшей работы ОБСЕ, включая ее операции на местах;

–

международное сотрудничество и партнерство.

4.
Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проводиться в соответствии
с прилагаемой программой работы.
5.

Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ.

6.
На семинаре будут применяться стандартные правила процедуры и рабочие методы
ОБСЕ.
7.

Дискуссии будут проходить с переводом на все шесть рабочих языков ОБСЕ.
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ПРОГРАММА РАБОТЫ
График работы:

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.
Вторник
23 мая 2000 г.

Первая
половина
дня
Вторая
половина
дня

Среда
24 мая 2000 г.

Четверг
25 мая 2000 г.

Пятница
26 мая 2000 г.

WG 1

WG 1

PL
(10.00 – 12.00)

WG 2 (а)

WG 2 (b)

WG 1

WG 1

WG 2 (а)

WG 2 (b)

PL

PL – пленарное заседание
WG – рабочая группа

