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РЕШЕНИЕ No. 420
ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ОБСЕ НА ТЕМУ «ПРЕВЕНТИВНЫЕ
ФУНКЦИИ ОБСЕ: ОПЫТ, ВОЗМОЖНОСТИ, ЗАДАЧИ»
Постоянный совет,
приветствуя предложение Украины о проведении такого семинара в этой
стране,
постановляет провести семинар ОБСЕ на тему «Превентивные функции ОБСЕ:
опыт, возможности, задачи» в Киеве (Украина) 8-9 октября 2001 года;
утверждает повестку дня и организационные условия проведения семинара,
которые содержатся в Приложении.
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ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ОБСЕ НА ТЕМУ «ПРЕВЕНТИВНЫЕ
ФУНКЦИИ ОБСЕ: ОПЫТ, ВОЗМОЖНОСТИ, ЗАДАЧИ»
(Киев, 8-9 октября 2001 года)

I. Примерная повестка дня
Понедельник, 8 октября 2001 года
9.30

Заседание, посвященное открытию семинара
Председатель: посол Ян Кубиш, Генеральный секретарь ОБСЕ

9.30 – 10.00

Выступление министра иностранных дел Украины Е.П. А. Зленко
Выступление Действующего председателя ОБСЕ или его
представителя

10.00

Заседание 1: Характер деятельности по предотвращению
конфликтов
Ведущий:

заместитель министра иностранных дел Украины
или представитель Института стратегических
исследований
Докладчик: представитель одного из государств-участников
Основные вводные доклады с последующей дискуссией
–

–

–

Инструменты предотвращения конфликтов, имеющиеся
в распоряжении международного сообщества
–
представитель одного из учебных или научноисследовательских заведений
Гуманитарное, военно-политическое, экономическое и
экологическое измерения деятельности по предотвращению
конфликтов в регионе ОБСЕ
–
докладчика предстоит определить
Рассмотрение факторов нестабильности, связанных
с переходным процессом
–
представитель Всемирного банка
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Понимание сопряженных с конфликтами опасностей и их
учет при выработке политики: обладает ли ОБСЕ
адекватными механизмами?
–
представитель Центра предотвращения конфликтов
ОБСЕ, специальный представитель Действующего
председателя по переговорам в рамках статьи V
Приложения 1-В к Общему рамочному соглашению
о мире в Боснии и Герцеговине

Дискуссия
11.15

Короткий перерыв

11.45 – 13.00

Продолжение дискуссии

15.00

Заседание 2: Роль и специфика международных организаций
Ведущий:
Координатор проектов ОБСЕ в Украине
Докладчик: представитель одного из государств – участников
ОБСЕ
Основные вводные доклады с последующей дискуссией
Предотвращение конфликтов и укрепление мира в регионе ОБСЕ:
роль многосторонних институтов
Выступления:
–
–
–
–

представитель департамента ООН по политическим
вопросам
представитель Секретариата Совета ЕС
представитель Совета Европы
представитель ОБСЕ

Дискуссия
16.15

Короткий перерыв

16.45 – 17.30

Продолжение дискуссии
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Вторник, 9 октября 2001 года
9.30

Заседание 3: Необходимость скоординированного подхода
Ведущий:
представитель Швеции
Докладчик: представитель одного из государств – участников
ОБСЕ
Основные вводные доклады с последующей дискуссией
–
–

–
–

Сотрудничество между ОБСЕ и другими международными
организациями
–
представитель Бельгии
Роль международных финансовых учреждений в
предотвращении конфликтов
–
представитель Европейского банка реконструкции
и развития
Роль субрегионального сотрудничества
–
представитель Черноморского экономического
сотрудничества
Сотрудничество с НПО в предотвращении конфликтов
–
представитель одной из НПО

Дискуссия
10.45

Короткий перерыв

11.15 – 12.30

Продолжение дискуссии

12.30

Выводы и уроки
Председатель: представитель Действующего председателя ОБСЕ
(Румыния)
–
–

13.00

Резюмирующие выступления докладчиков заседания
Заключительное выступление представителя Украины

Закрытие семинара
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II. Организационные условия
Состав участников
1.
Принять участие в семинаре приглашаются представители государствучастников.
2.
Средиземноморским партнерам по сотрудничеству будет предложено направить
своих представителей для участия в семинаре и внесения вклада в его работу.
3.
Партнерам по сотрудничеству будет предложено направить своих
представителей для участия в семинаре и внесения вклада в его работу.
4.
Участвовать и внести вклады в работу семинара будут приглашены следующие
международные организации и институты: ООН, Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ), Управление Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ), Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН),
университет ООН, Программа развития ООН (ПРООН), Совет Европы, Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк, Международный комитет
Красного Креста (МККК), Организация Североатлантического договора (НАТО),
Черноморское экономическое сотрудничество (ЧЭС), Европейский союз (ЕС),
Содружество Независимых Государств (СНГ), Договор о коллективной безопасности,
Пакт о стабильности для Юго-Восточной Европы, Процесс сотрудничества в ЮгоВосточной Европе (ПСЮВЕ).
5.
Представители НПО могут присутствовать на семинаре и принимать в нем
участие в соответствии с правилами ОБСЕ (при условии предварительного
уведомления).
6.
По мере необходимости в семинаре будут участвовать сотрудники Секретариата
ОБСЕ, а также сотрудники институтов ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Расписание и другие организационные условия
1.
Помимо заседания, посвященного открытию, и заключительного заседания,
которые состоятся, соответственно, 8 и 9 октября 2001 года, в ходе семинара будет
проведено три заседания.
2.
Председательствовать на заседании, посвященном открытии, будет
Генеральный секретарь ОБСЕ или его представитель. Закроет семинар представитель
Действующего председателя ОБСЕ. На каждом рабочем заседании будет свой ведущий
и докладчик. Подготовленный Секретариатом ОБСЕ краткий сводный отчет будет
направлен в Постоянный совет для дальнейшего рассмотрения.
3.
Рабочими языками семинара будут английский и русский. По просьбе
принимающего государства и за его счет может также быть обеспечен односторонний
и двусторонний устный перевод на другие языки.
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4.
Основным докладчикам будет предложено заранее в письменном виде
представить основные тезисы или тексты своих выступлений. Продолжительность
выступлений (за исключением выступлений на заседании, посвященном открытию)
не должна превышать 10 минут.
5.

Будут созданы надлежащие условия для освещения работы семинара прессой.

6.
На семинаре будут, mutatis mutandis, применяться и другие правила процедуры
и методы работы ОБСЕ.
7.
Информация о транспорте и размещении, а также о визовых требованиях будет
сообщена позднее.

