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РЕШЕНИЕ No. 781
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
ОБСЕ – МОНГОЛИЯ 2007 ГОДА
Улан-Батор, Монголия, 12 – 13 июня 2007 года
Постоянный совет
в дополнение к своему Решению No. 772 о проведении Конференции ОБСЕ –
Монголия по вопросам укрепления безопасности, основанной на сотрудничестве
между ОБСЕ и азиатскими партнерами по сотрудничеству, в Улан-Баторе 12 – 13 июня
2007 года,
учитывая рекомендации, содержащиеся в его Решении No. 762 о руководящих
принципах организации совещаний ОБСЕ,
утверждает приведенные в Приложении повестку дня, расписание и
организационные условия проведения Конференции.
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ-МОНГОЛИЯ
2007 ГОДА ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОСНОВАННОЙ НА СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ОБСЕ И
АЗИАТСКИМИ ПАРТНЕРАМИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
Улан-Батор, 12 – 13 июня 2007 года

Организуется совместно министерством иностранных дел Монголии
и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
I. Повестка дня
Вторник, 12 июня 2007 года
9.30

Заседание, посвященное открытию
Сопредседатели:

9.30 – 10.15

представитель Действующего председателя
ОБСЕ
представитель принимающей страны

Вступительные речи
–
–
–
–

представитель принимающей страны
представитель Действующего председателя ОБСЕ
представитель председательства Группы для контактов
с азиатскими партнерами по сотрудничеству
Генеральный секретарь ОБСЕ

10.15 – 10.30

Короткий перерыв

10.30 – 12.30

Заседание 1. Пути и средства укрепления диалога и
сотрудничества между азиатскими партнерами по сотрудничеству
и государствами – участниками ОБСЕ
На заседании будут обсуждены темы:
–
–

поощрение добровольного выполнения принятых в рамках
ОБСЕ норм, принципов и обязательств, в том числе как
средство расширения взаимодействия с ОБСЕ;
необходимость перехода от рекомендаций к их реализации;
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текущие вопросы, касающиеся партнерства между ОБСЕ
и азиатскими странами.

Ведущий:
Докладчик:

представитель одного из азиатских партнеров по
сотрудничеству
представитель одного из государств – участников
ОБСЕ

Ораторы
12.30 – 14.00

Обед

14.00

Заседание 2. Основанная на сотрудничестве безопасность в
области экономико-экологического измерения
На заседании будут обсуждены темы:
–

–

–

Алма-атинская программа действий, касающаяся особых
потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, как инструмент повышения безопасности и
стабильности в регионе;
роль ОБСЕ и ее азиатских партнеров в развитии транспорта
как инструмента расширения регионального
экономического сотрудничества и повышения
стабильности;
проблемы, связанные с деградацией земельных ресурсов
и опустыниванием, в деле обеспечения экологической
безопасности и устойчивого развития.

Ведущий:
Докладчик:

представитель одного из государств – участников
ОБСЕ
представитель одного из азиатских партнеров по
сотрудничеству

Ораторы
15.30 – 15.45

Короткий перерыв

15.45 – 17.00

Дискуссия (продолжение)

17.00

Окончание первого дня работы Конференции

19.00

Прием от имени министерства иностранных дел Монголии
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Среда, 13 июня 2007 года
9.30

Заседание 3. Угрозы безопасности, затрагивающие различные
измерения: создание нового потенциала сотрудничества
На заседании будут обсуждены темы:
–

–

Судебная реформа, помощь органам внутренних дел, а
также обеспечение безопасности на границах и
пограничного режима как в вклад в борьбу с
организованной преступностью и укрепление общей
безопасности;
обеспечение демократизации, прав человека и основных
свобод как элементов безопасности и стабильности;

Ведущий:
Докладчик:

представитель одного из азиатских партнеров по
сотрудничеству
представитель одного из государств – участников
ОБСЕ

Ораторы
11.00 – 11.15

Короткий перерыв

11.15 – 12.30

Дискуссия (продолжение)

12.30 – 15.00

Обед

15.00

Заключительное заседание
Сопредседатели:

–
–

представитель Действующего председателя
ОБСЕ
представитель принимающей страны

Доклады докладчиков 1-3 заседаний;
Краткий отчет председателей

16.15 – 16.30

Короткий перерыв

16.30

Заключительные выступления
–
–

17.00

представитель председательства Группы для контактов
с азиатскими партнерами по сотрудничеству
представитель принимающей страны

Закрытие Конференции
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II. Состав участников
Государства – участники ОБСЕ приглашаются принять участие в Конференции
и внести вклады в ее работу.
Азиатские и средиземноморские партнеры по сотрудничеству будут
приглашены принять участие в Конференции и внести вклады в ее работу.
Институты ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ будут приглашены принять
участие в Конференции и внести вклады в ее работу.
Участвовать в Конференции и внести вклады в ее работу будут приглашены
следующие международные организации и институты: Африканский союз,
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Региональный форум АСЕАН
(РФА), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество,
Центральноевропейская инициатива, Организация Договора о коллективной
безопасности, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Совет Европы,
Организация экономического сотрудничества, Евразийское экономическое
содружество, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств,
ГУАМ, Международный комитет Красного Креста, Лига арабских государств,
Организация Североатлантического договора, Организация экономического
сотрудничества и развития, Организация черноморского экономического
сотрудничества, Организация Исламская конференция, Шанхайская организация
сотрудничества, Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе, Процесс
сотрудничества в Юго-Восточной Европе, Организация Объединенных Наций,
Программа развития Организации Объединенных Наций, Экономическая и социальная
комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого Океана, Европейская
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и
Всемирный банк.
Представители членов РФА могут присутствовать на Конференции в качестве
гостей принимающей страны. Принимающей страной могут быть приглашены также и
другие страны и организации.
Представителям неправительственных организаций будет предоставлена
возможность присутствовать на Конференции и внести вклады в ее работу согласно
соответствующим положениям и практике ОБСЕ (требуется предварительная
регистрация).
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III. Расписание и другие организационные условия
Конференция начнется в 9 час. 30 мин. (церемония открытия) 12 июня 2007 года
и завершится в 17 час. 00 мин. 13 июня 2007 года.
Председательствовать на заседании, посвященном открытию Конференции, и на
заключительном заседании будет представитель Действующего председателя ОБСЕ и
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 заключительное заседание будут открыты
для средств массовой информации.
Конференция состоится в Улан-Баторе (Монголия).
Рабочим языком будет английский.
Транспорт для проезда от гостиниц(ы) до места проведения Конференции и
обратно, а также к местам проведения вечерних приемов и обратно к гостинице(ам)
будет предоставлен принимающей страной.
Доставка из аэропорта к месту проведения Конференции и обратно
организуется самими участниками.

