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I. Повестка дня
Вторник, 20 июня 2002 года
9.30

Заседание, посвященное открытию
Председатели:

9.30-10.15

представитель Действующего председателя
ОБСЕ
представитель принимающей страны

Выступления, посвященные открытию Конференции:
-

представитель принимающей страны
представитель Действующего председателя ОБСЕ
Генеральный секретарь ОБСЕ посол Ян Кубиш,

Основной доклад (докладчик будет определен позднее)
10.15-10.30

Перерыв на кофе

10.30

Заседание 1:

Международные организации в Европе и
Азии: концепции и практика

Ведущий:
посол одного из государств-участников ОБСЕ
Докладчик: представитель Секретариата ОБСЕ
Выступающие (по 10 минут каждый) :
-

Опыт и роль ОБСЕ
-

представители институтов ОБСЕ
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представитель одного из государств – участников
ОБСЕ

Опыт и роль АСЕАН
-

Генеральный секретарь АСЕАН
представитель одного из государств-членов
Регионального форума АСЕАН

11.30-11.45

Перерыв на кофе

11.45

Дискуссия

13.00

Перерыв на обед

15.00

Заседание 2:

Противодействие угрозе безопасности,
создаваемой торговлей людьми, и социальноэкономические аспекты этой угрозы

Ведущий:
посол одного из государств – участников ОБСЕ
Докладчик: представитель одного из партнеров ОБСЕ по
сотрудничеству
Выступающие (по 10 минут каждый):
-

представитель Бюро координатора деятельности ОБСЕ в
области экономики и окружающей среды
Координатор Целевой группы по борьбе с торговлей
людьми в рамках Пакта о стабильности
Представитель одного из государств – участников ОБСЕ
Представитель Управления ООН по контролю над
наркотиками и предупреждению преступности
представитель одного из отделений ОБСЕ на местах

16.15-16.45

Перерыв на кофе

16.45-17.30

Дискуссия

Пятница, 21 июня 2002 года
9.30

Заседание 3:

Противодействие угрозе безопасности,
создаваемой торговлей людьми, и социальноэкономические аспекты этой угрозы

Ведущий:
посол одного из государств – участников ОБСЕ
Докладчик: представитель одного из государств –участников
ОБСЕ
Выступающие (по 10 минут каждый):
-

представители государств – участников ОБСЕ
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представитель Председателя ЕС – политика ЕС в
отношении режима борьбы с незаконным оборотом
наркотиков
представитель регионального центра для Азии и
Тихого океана международной Программы ООН
по контролю над наркотиками

11.00-11.15

Перерыв на кофе

11.15

Дискуссия

12.30

Перерыв на обед

15.00

Заседание 4:

Перспективы дальнейшего сотрудничества в
решении новых задач между ОБСЕ и
структурами в Азиатско-тихоокеанском
регионе

Ведущий:
посол одного из государств – участников ОБСЕ
Докладчик: представитель одного из государств – участников
ОБСЕ
Выступающие (по 10 минут каждый):
-

Представитель Таиланда – Превентивная дипломатия и
меры укрепления доверия; региональное сотрудничество;
модель для расширения сотрудничества
представители государств – участников ОБСЕ
представитель одного из партнеров ОБСЕ по
сотрудничеству

Дискуссия
16.45-17.00

Перерыв на кофе

17.00

Заключительное заседание
Председатели:

Представитель Действующего председателя
ОБСЕ
Представитель принимающей страны

Доклады докладчиков
Резюме председателей
18.00

Закрытие конференции

II. Состав участников
Представители государств – участников ОБСЕ на уровне старших должностных
лиц (при открытии конференции – на политическом уровне);
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представители партнеров по сотрудничеству;
представители средиземноморских партнеров по сотрудничеству;
представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Принять участие в конференции и внести в нее свой вклад будут приглашены
следующие международные организации и институты: учреждения системы ООН,
включая, в частности, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКООНПЧ), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ),
Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и
Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности
(УКНПП ООН); Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); Организация
африканских государств (ОАГ); Африканский союз; Международный комитет
Красного Креста (ИККК); Международная организация по вопросам миграции (МОМ);
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); Лига арабских
государств; Организация "Исламская конференция" (ОИК); Организация
экономического сотрудничества (ОЭС); Исполнительный комитет Содружества
Независимых Государств (СНГ); и Шанхайская организация сотрудничества.
Поскольку тема конференции актуальна для всей Азии, представители членов
Регионального форума АСЕАН (РФА) могут присутствовать на этой встрече в качестве
гостей принимающей страны. Принимающая страна может также пригласить на
конференцию представителей и других стран и организаций.
Представителям неправительственных организаций будет предоставлена
возможность присутствовать на конференции и вносить вклады в ее работу согласно
соответствующим положениям и практике, принятым в ОБСЕ (требуется
предварительное уведомление).

Ш. Расписание и другие организационные условия
Конференция начнется в 9 час.30 мин. (заседание, посвященное открытию)
20 июня 2002 года и завершится в 18 час.00 мин. 21 июня 2002 года.
На заседании, посвященном открытию конференции, и на заключительном
заседании председательствовать будут представитель Действующего председателя
ОБСЕ и представитель принимающей страны.
Для каждого заседания будут назначены ведущий и докладчик. Сводный
краткий отчет будет представлен Постоянному совету.
На конференции будут, mutatis mutandis, применяться и другие правила
процедуры и методы работы ОБСЕ.
Заседание, посвященное открытию, и заключительное заседание конференции
будут открыты для средств массовой информации.
Конференция состоится в Бангкоке, Таиланд.
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Рабочим языком конференции будет английский.
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.

