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РЕШЕНИЕ № 890 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
"ОБСЕ–ЯПОНИЯ" 2009 ГОДА 

 
Токио (Япония), 10–11 июня 2009 года 

 
 
 Постоянный совет 
 
 в свете обсуждений в Группе для контактов с азиатскими партнерами по 
сотрудничеству 
 
 постановляет провести Конференцию "ОБСЕ–Япония" 2009 года на тему 
"Обмен знаниями и опытом между государствами – участниками ОБСЕ и азиатскими 
партнерами по сотрудничеству: сотрудничество в противостоянии общим вызовам"; 
 
 принимая во внимание рекомендации, содержащиеся в его Решении No. 762 
о руководящих принципах организации совещаний ОБСЕ, 
 
 утверждает повестку дня, расписание и организационные условия проведения 
Конференции, содержащиеся в Приложении. 
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 Приложение 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

"ОБСЕ–ЯПОНИЯ" 2009 ГОДА НА ТЕМУ "ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И 
ОПЫТОМ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ – УЧАСТНИКАМИ ОБСЕ 

И АЗИАТСКИМИ ПАРТНЕРАМИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОТИВОСТОЯНИИ ОБЩИМ ВЫЗОВАМ" 

 
Токио (Япония), 10–11 июня 2009 года 

 
Организаторы: министерство иностранных дел Японии и 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
 
 

I. Повестка дня 
 
Среда, 10 июня 2009 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 Председателя Группы для контактов с 

азиатскими партнерами по сотрудничеству 
 – Генеральный секретарь ОБСЕ 
 
10.00 – 10.30 Короткий перерыв 
 
10.30 – 13.00 Заседание 1. Наращивание укрепления доверия путем повышения 

транспарентности в военной области 
 
 Ведущий: представитель одного из государств – участников 

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

ОБСЕ или азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 Ораторы 
 Дискуссия 
 Выводы и замечания ведущего 
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13.00 – 15.00 Обед 
 
15.00 – 17.30 Заседание 2. Диалог по энергетической 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 
 
 Ораторы 
 Дискуссия 
 Выводы и замечания ведущего 
 
 
Четверг, 11 июня 2009 года 
 
9.30 – 11.30 Заседание 3. Развитие гражданского общества, включая средства 

массовой информации 
 
 Ведущий: представитель одного из государств – участников 

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

ОБСЕ или азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 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 заседаний 
 
 Дискуссия и оценка диалога между ОБСЕ и азиатскими 

партнерами 
 
 Заключительное заявление представителя принимающей страны 
 
 Заключительное заявление представителя Председателя Группы 

для контактов с партнерами по сотрудничеству в Азии 
 
13.30 Окончание Конференции 
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II. Состав участников 
 
 Государствам – участникам ОБСЕ предлагается принять участие в 
Конференции и внести вклад в ее работу. 
 
 Партнерам по сотрудничеству предлагается принять участие в Конференции и 
внести вклад в ее работу. 
 
 Институтам ОБСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ будет предложено 
принять участие в Конференции и внести вклад в ее работу. 
 
 Участвовать в Конференции и внести вклад в ее работу будет предложено 
следующим международным организациям и институтам: Азиатско-тихоокеанскому 
экономическому сотрудничеству, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев, Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам 
человека, Всемирной таможенной организации, Всемирному банку, Евразийскому 
экономическому сотрудничеству, Исполнительному комитету Содружества 
Независимых Государств, Международной федерации Красного Креста, 
Международному комитету Красного Креста, Миссии Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану, Организации Договора о коллективной 
безопасности, Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, 
Организации Исламская Конференция, Организации Объединенных Наций, 
Организации Североатлантического договора, Организации Черноморского 
экономического сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, 
Организации экономического сотрудничества и развития, Программе развития 
Организации Объединенных Наций, Региональному форуму АСЕАН (РФА), Совету 
Европы, Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Управлению 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
Центральноевропейской инициативе, Шанхайской организации сотрудничества и 
Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии 
и Тихого океана. 
 
 Представители членов РФА могут присутствовать на Конференции в качестве 
гостей принимающей страны. Принимающей стороной могут быть также приглашены 
и 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. (заседание, посвященное открытию) 
10 июня 2009 года и завершится в 13 час. 30 мин. 11 июня 2009 года. 
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 Председательствовать на заседании, посвященном открытию Конференции, и на 
заключительном заседании будет представитель Действующего председателя ОБСЕ 
или представитель принимающей страны. 
 
 Для каждого заседания будут назначены 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 заключительные заседания будут открыты 
для средств массовой информации. 
 
 Конференция состоится в Токио, Япония. 
 
 Рабочим языком будет английский. 
 


