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РЕШЕНИЕ № 1405
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2021 ГОДА
(20–21 сентября 2021 года, в онлайн-формате через сервис «Zoom»)
Постоянный совет,
ссылаясь на PC.DD/9/21 от 31 мая 2021 года о сроках и месте проведения
Азиатской конференции ОБСЕ 2021 года, которая будет организована в онлайнформате через сервис «Zoom» 20–21 сентября 2021 года,
на основании дискуссии в рамках Группы ОБСЕ для азиатских партнеров по
сотрудничеству,
приветствуя предложение Таиланда провести в этой стране Азиатскую
конференцию ОБСЕ 2021 года,
постановляет провести Азиатскую конференцию ОБСЕ 2021 года на тему
«Совместные меры реагирования на возникающие вызовы в деле укрепления
всеобъемлющей безопасности»;
утверждает содержащиеся в Приложении повестку дня, расписание и
организационные условия проведения Конференции.
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ
2021 ГОДА ПО СОВМЕСТНЫМ МЕРАМ РЕАГИРОВАНИЯ НА
ВОЗНИКАЮЩИЕ ВЫЗОВЫ В ДЕЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
20–21 сентября 2021 года, в онлайн-формате через сервис «Zoom»

Проводится совместно Министерством иностранных дел Таиланда,
Министерством иностранных дел Албании и
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
I.

Повестка дня

Понедельник, 20 сентября 2021 года
9:00 – 10:30

Вступительные речи
Выступления:
–
–
–
–
–
–
–

10:30 – 12:00

заместителя премьер-министра, министра
иностранных дел Таиланда
министра иностранных и европейских дел Албании
представителя Председательства ОБСЕ (Швеция)
представителя следующего Председательства ОБСЕ
(Польша)
Генерального секретаря ОБСЕ
представителей азиатских партнеров ОБСЕ по
сотрудничеству
Генерального секретаря АСЕАН

Заседание 1. Усиление борьбы с международной
организованной преступностью: адаптация к меняющейся
обстановке
На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:
–

решение новых проблем, обусловленных
распространяющимся воздействием COVID-19 на
борьбу с транснациональной организованной
преступностью;

-2-

–

–

–

PC.DEC/1405
3 June 2021
Annex

формирование стойких сообществ путём
сотрудничества между заинтересованными
сторонами в целях разработки комплексных мер
противодействия транснациональной
организованной преступности и ее предупреждения;
укрепление доверия и безопасности путём развития
межрегионального обмена передовым опытом
противодействия транснациональной
организованной преступности в условиях
глобальной пандемии;
поощрение полноценного, равноправного и
целесообразного участия женщин в усилиях по
противодействию транснациональной
организованной преступности.

Дискуссия
12:00 – 14:00

Обед

14:00 – 15:30

Заседание 2. ОБСЕ и устойчивое развитие: укрепление
экономического и экологического сотрудничества в целях
повышения безопасности и стабильности
На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:
–
–

–

укрепление сотрудничества с целью обратить
вспять деградацию окружающей среды и
нерачительное использование природных ресурсов;
повышение осведомленности и укрепление
сотрудничества в решении проблем, связанных с
изменением климата и его воздействием на
экономику и окружающую среду;
развитие партнерских связей в области технологий
и инноваций в целях расширения экономического и
экологического сотрудничества.

Дискуссия
Вторник, 21 сентября 2021 года
9:30 – 11:00

Заседание 3. Права человека и здравоохранение: обмен
опытом и извлеченными из него уроками между Европой и
Азией
На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:
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содействие сотрудничеству и диалогу в обеспечении
продвижения прав человека и охраны здоровья
населения;
защита прав человека мигрантов во время пандемии
COVID-19;
роль женщин в секторе здравоохранения в период
пандемии.

Дискуссия
11:00 – 12:00

Заключительные выступления

12:00

Закрытие Конференции

II. Состав участников
Государства – участники ОБСЕ приглашаются принять участие в Конференции
и внести вклад в ее работу.
Партнеры по сотрудничеству будут приглашены принять участие в
Конференции и внести вклад в ее работу.
Исполнительные структуры ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ будут
приглашены принять участие в Конференции и внести вклад в ее работу.
Участвовать в Конференции и внести вклад в ее работу будут приглашены
следующие международные организации и институты: Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество (АТЭС), Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Евразийский экономический союз
(ЕАЭС), Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ),
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФОКК), Международный комитет Красного Креста (МККК), Организация Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация за демократию и экономическое
развитие – ГУАМ, Организация исламского сотрудничества (ОИС), Организация
Объединенных Наций (ООН), структура "ООН – женщины", Организация
Североатлантического договора (НАТО), Организация экономического сотрудничества
(ОЭС), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Программа
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Региональный форум АСЕАН
(АРФ), Совет Европы (СЕ), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВДА), Управление Верховный комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ), Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП ООН), Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ),
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Экономическая и социальная
комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО).
Представители членов АРФ могут присутствовать на Конференции в качестве
гостей принимающей страны. Принимающей страной могут быть приглашены также
другие страны и организации.
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Представителям неправительственных организаций будет предоставлена
возможность присутствовать на Конференции и внести вклад в ее работу согласно
соответствующим положениям и практике ОБСЕ (при условии предварительной
регистрации).

III. Расписание и другие организационные условия
Конференция начнется в 9 час. 30 мин. (вступительные речи) 20 сентября
2021 года и завершится в 12 час. 00 мин. 21 сентября 2021 года
Для каждого заседания будет назначен модератор и докладчик-протоколист.
Сводный краткий отчет будет направлен Постоянному совету.
На Конференции будут, mutatis mutandis, применяться правила процедуры и
методы работы ОБСЕ.
Заседание, посвященное вступительным речам, и заключительное заседание
будут открыты для средств массовой информации. Конференция будет проведена в
онлайн-формате через сервис «Zoom». Рабочим языком будет английский.

