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РЕШЕНИЕ № 1165 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 
2015 ГОДА 

 
(Республика Корея, 1–2 июня 2015 года) 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на Решение № 1154 от 18 декабря 2014 года о сроках и месте 
проведения Азиатской конференции ОБСЕ 2015 года, которая состоится в Республике 
Корее 1–2 июня 2015 года, 
 
 в развитие дискуссии в рамках Группы для контактов с азиатскими партнерами 
по сотрудничеству, 
 
 приветствуя предложение Республики Кореи провести в этой стране ежегодную 
совместную конференцию с азиатскими партнерами по сотрудничеству, 
 
 постановляет провести Азиатскую конференцию ОБСЕ 2015 года на тему о 
меняющейся глобальной обстановке в области безопасности и концепциях 
многостороннего сотрудничества по вопросам безопасности в Азии; 
 
 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 

2015 ГОДА НА ТЕМУ О МЕНЯЮЩЕЙСЯ ОБСТАНОВКЕ 
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНЦЕПЦИЯХ 

МНОГОСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ В АЗИИ 

 
Сеул, Республика Корея, 1–2 июня 2015 года 

 
Проводится совместно министерством иностранных дел Республики 
Кореи и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) 
 
 
Понедельник, 1 июня 2015 года 
 
8:30 – 9:15 Регистрация участников 
 
9:15 – 10:00 Заседание, посвященное открытию Конференции 
 
 Председатель: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатского партнера по сотрудничеству 
 
 – представитель принимающей страны 

– представитель Председателя Группы для контактов 
с азиатскими партнерами по сотрудничеству; 

 – представитель Действующего председателя ОБСЕ 
 – Генеральный секретарь ОБСЕ 
 
10:00 – 10:30 Короткий перерыв 
 
10:30 – 13:00 Заседание 1. Меняющиеся угрозы и их последствия для 

безопасности в Европе и Азии 
 
 Модератор: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатского партнера по сотрудничеству 
 
 Докладчик: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатского партнера по сотрудничеству 
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 На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

– поощрение всеобъемлющего и последовательного 
противодействия феномену иностранных боевиков-
террористов 

 
– многосторонний и двусторонний диалог между 

региональными механизмами, занимающимися вопросами 
безопасности, на тему о предотвращении и пресечении 
терроризма и связанного с насилием экстремизма 

 
– активизация усилий региональных организаций по 

поощрению терпимости и недискриминации 
 

Выступления 
Дискуссия 
Заключительное слово и соображения модератора 

 
13:00 – 15:00 Обед  
 
15:00 – 17:15 Заседание 2. Области сотрудничества  
 
 Модератор: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатского партнера по сотрудничеству 
 
 Докладчик: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатского партнера по сотрудничеству 
 
 На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

– глобальные усилия и региональная взаимодополняемость 
в деле расширения мер по уменьшению опасности 
катастроф 

 
– передовой опыт разработки мер укрепления доверия в 

области кибербезопасности 
 

Выступления 
Дискуссия 
Заключительное слово и соображения модератора 

 
 
Вторник, 2 июня 2015 года 
 
9:00 – 11:30 Заседание 3. Концепции сотрудничества в области безопасности 

в Азии: обмен опытом и новые области сотрудничества 
 
 Модератор: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатского партнера по сотрудничеству 
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 Докладчик: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатского партнера по сотрудничеству 
 
 На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

– актуальность закрепленных в хельсинкском 
Заключительном акте 1975 года и Парижской хартии 
1990 года принципов коллективной, основанной на 
сотрудничестве безопасности применительно к Азии 

 
– усиление институционального сотрудничества между 

существующими механизмами безопасности в Азии и 
Европе 

 
– сотрудничество с новыми региональными инициативами, 

включая Инициативу по укреплению мира и 
сотрудничества в Северо-Восточной Азии 

 
Выступления 
Дискуссия 
Заключительное слово и соображения модератора 

 
11:30 – 12:00 Короткий перерыв 
 
12:00 – 13:30 Заключительное заседание 
 
 Председатель: представитель Действующего председателя ОБСЕ 
 
 Заключительное выступление представителя принимающей 

страны 
 
 Заключительное выступление представителя Председателя 

Группы для контактов с азиатскими партнерами по 
сотрудничеству 

 
13:30 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. 
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 Участвовать в Конференции и внести вклад в ее работу будут приглашены 
следующие международные организации и институты: Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам 
человека, Всемирная таможенная организация, Всемирный банк, Евразийский 
экономический союз, Исполнительный комитет Содружества Независимых 
Государств, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 
полумесяца, Международный комитет Красного Креста, Миссия Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи Афганистану, Организация Договора о 
коллективной безопасности, Организация за демократию и экономическое развитие – 
ГУАМ, Организация исламского сотрудничества, Организация Объединенных Наций, 
"ООН – женщины", Организация Североатлантического договора, Организация 
черноморского экономического сотрудничества, Организация экономического 
сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и развития, Программа 
развития Организации Объединенных Наций, Региональный форум АСЕАН (РФА), 
Совет Европы, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Сообщество 
демократий, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, Центральноевропейская инициатива, Шанхайская организация 
сотрудничества, Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных 
Наций для Азии и Тихого Океана. 
 
 Представители членов РФА могут присутствовать на Конференции в качестве 
гостей принимающей страны. Принимающей страной могут быть приглашены также 
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 предварительной 
регистрации). 
 
 

III. Расписание и другие организационные условия 
 
 Конференция начнется в 9 час. 15 мин. (церемония открытия) 1 июня 2015 года 
и завершится в 13 час. 30 мин. 2 июня 2015 года. 
 
 Председательствовать на заседании, посвященном открытию Конференции, и на 
заключительном заседании будут представитель Действующего председателя ОБСЕ и 
представитель принимающей страны. 
 
 Для каждого заседания будет назначен ведущий и докладчик. Сводный краткий 
отчет будет направлен Постоянному совету. 
 
 На Конференции будут, mutatis mutandis, применяться правила процедуры и 
методы работы ОБСЕ. 
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 Заседание, посвященное открытию, и заключительное заседание будут открыты 
для средств массовой информации. Конференция состоится в Сеуле, Республика 
Корея. Заседания будут проходить без синхронного перевода. 
 


