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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(1027-е пленарное заседание) 

 
 
1. Дата:   четверг, 20 ноября 2014 года 
 

Открытие:  18 час. 00 мин. 
Закрытие:  18 час. 05 мин. 

 
 
2. Председатель: г-жа А. Раубер Заксер 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О РАСПИСАНИИ РАБОТЫ И 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ 21-й ВСТРЕЧИ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ ОБСЕ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1137 (PC.DEC/1137) 
о расписании работы и организационных условиях проведения 
21-й встречи Совета министров ОБСЕ; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 27 ноября 2014 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 20 November 2014 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

1027-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1027, пункт 1 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 1137 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 21-й ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ 

 
(Базель, 4–5 декабря 2014 года) 

 
 

I. Расписание 
 
Четверг, 4 декабря 2014 года 
 
09:15 Совместное фотографирование участников встречи 
 
09:30 Заседание, посвященное открытию (открытое) 
 
 – Официальное открытие и утверждение повестки дня 
 
 – Речь Действующего председателя ОБСЕ 
 
 – Речь Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
 
 – Доклад Генерального секретаря ОБСЕ 
 
 Первое пленарное заседание (закрытое) 
 
 – Выступления министров и других руководителей делегаций 
 
12:30 Перерыв в пленарном заседании: церемония передачи ответственности 

за выполнение Приложения 1-В к статье IV Дейтонского соглашения 
 
13:00 Рабочий завтрак министров иностранных дел/руководителей 

делегаций 
 
 Отдельный завтрак для членов делегаций 
 
15:00–18:00 Первое пленарное заседание (продолжение) (закрытое) 
 
 – Выступления министров и других руководителей делегаций 
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19:30 Прием для членов делегаций и представителей прессы 
 
20:00 Официальный обед для министров иностранных дел/руководителей 

делегаций 
 
 
Пятница, 5 декабря 2014 года 
 
09:00 Второе пленарное заседание (закрытое) 
 
 – Выступления министров и других руководителей делегаций 
 
 – Принятие решений и документов встречи Совета министров 
 
 – Прочие вопросы 
 
14:00 Заключительное заседание (открытое) 
 
 – Официальное закрытие (выступления нынешнего и следующего 

Действующих председателей) 
 
16:30 Пресс-конференция министров Тройки ОБСЕ 
 
 

II. Организационные условия 
 
1. 21-я встреча Совета министров ОБСЕ будет проведена согласно Правилам 
процедуры ОБСЕ. 
 
2. Встреча будет проведена в Базельском выставочном центре, расположенном по 
адресу: Messeplatz 1, 4005 Basel. Делегации каждого государства-участника будет 
предоставлено одно место за столом, по меньшей мере два сзади него и 
дополнительные места в зале пленарных заседаний. 
 
3. Присутствовать на встрече и внести вклады в ее работу будут приглашены 
представители следующих международных организаций и институтов: 
 
 Организации Объединенных Наций, Совета Европы и Организации 
Североатлантического договора. 
 
 Представителям этих организаций будет предложено выступить на встрече 
в вышеуказанном порядке после представителей государств-участников и партнеров 
по сотрудничеству. 
 
4. Присутствовать на встрече и при желании представить письменные вклады 
будет предложено представителям следующих международных организаций, 
институтов и инициатив: Адриатическо-Ионическая инициатива; Азиатский банк 
развития; Альянс цивилизаций ООН; Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН); Африканский союз; Всемирная таможенная организация; Всемирный банк; 
Движение неприсоединения; Детский Фонд ООН; Евразийское экономическое 
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сообщество; Европейская экономическая комиссия ООН; Европейский банк 
реконструкции и развития; Европейский инвестиционный банк; Европол; Инициатива 
по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе; Институт ООН по исследованию 
проблем разоружения; Конференция ООН по торговле и развитию; Лига арабских 
государств; Международная организация по миграции; Международная организация 
труда; Международная организация уголовной полиции; Международная организация 
франкоязычных стран; Международное агентство по атомной энергии; 
Международное энергетическое агентство; Международный валютный фонд; 
Международный комитет Красного Креста; Международный уголовный суд; 
Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии; Международный фонд 
спасения Арала; ООН-женщины; Организация американских государств; Организация 
Договора о коллективной безопасности; Организация за демократию и экономическое 
развитие – ГУАМ; Организация исламского сотрудничества; Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; Организация по 
запрещению химического оружия; Организация черноморского экономического 
сотрудничества; Организация экономического сотрудничества; Организация 
экономического сотрудничества и развития; Подготовительная комиссия Организации 
по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; Программа ООН по 
окружающей среде; Программа развития ООН; Процесс сотрудничества в Юго-
Восточной Европе; Региональный форум АСЕАН; Региональный центр ООН по 
превентивной дипломатии в Центральной Азии; Секретариат Энергетической хартии; 
Совет государств Балтийского моря; Совет государств Баренцева моря и 
евроарктического региона; Совет Европы; Совет экономического развития; Совещание 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии; Содружество наций; Содружество 
Независимых Государств; Содружество португалоязычных стран; Сообщество 
демократий; Союз для Средиземноморья; Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев; Управление Верховного комиссара ООН по правам человека; 
Управление высокого представителя ООН по наименее развитым странам, 
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 
развивающимся государствам; Управление ООН по наркотикам и преступности; Фонд 
ООН для развития в интересах женщин; Целевая группа по финансовым 
мероприятиям; Центральноазиатский региональный информационно-
координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров; Центральноевропейская инициатива; 
Шанхайская организация сотрудничества и Экономическая и социальная комиссия 
ООН для Азии и Тихого океана. 
 

* * * * * 
 

Мероприятия, проводимые параллельно со встречей 
Совета министров 

 
 На мероприятия, проводимые параллельно с 21-й встречей Совета министров, 
предусмотренные для нее организационные условия не распространяются. 
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