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812-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:   четверг, 10 мая 2010 года 
 

Открытие:  10 час. 20 мин. 
Закрытие:  12 час. 35 мин. 

 
 
2. Председатель: посол К. Абдрахманов 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
МАКЕДОНИЯ Е. П. АНТОНИО МИЛОШОСКИ 

 
Председатель, министр иностранных дел бывшей югославской 
Республики Македония (PC.DEL/493/10), Испания – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Хорватия и Турция; страны – 
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина, Сербия 
и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 
торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина) 
(PC.DEL/498/10), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация 
(PC.DEL/499/10), Швейцария (PC.DEL/494/10), Сербия, Азербайджан  

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И 

ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ ВЫСКОГО 
УРОВНЯ НА ТЕМУ ТЕРПИМОСТИ И 
НЕДИСКРИМИНАЦИИ 

 
Председатель 
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Решение: Постоянный совет принял Решение № 940 (PC.DEC/940) 
о повестке дня, расписании и других организационных условиях 
проведения Конференции ОБСЕ высокого уровня на тему терпимости и 
недискриминации; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Испания – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
бывшая югославская Республика Македония и Турция; страны – 
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина, 
Черногория и Сербия; страна – член Европейской ассоциации свободной 
торговли Исландия, входящая в европейское экономическое 
пространство; а также Молдова и Украина) (Приложение) 

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Муниципальные выборы в Грузии, состоявшиеся 30 мая 2010 года: 

Испания – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и Турция; 
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и 
Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 
торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Молдова) (PC.DEL/497/10), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/502/10), Грузия 

 
b) Женевские международные дискуссии, состоявшиеся в Женеве, 

Швейцария, 7–8 июня 2010 года: Испания – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония и Турция; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Черногория; страны – 
члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Молдова) (PC.DEL/497/10), Российская Федерация 
(PC.DEL/500/10), Грузия, Соединенные Штаты Америки 

 
c) Свобода СМИ в Армении: Испания – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты бывшая югославская Республика Македония и 
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и 
Герцеговина, Черногория и Сербия; страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Исландия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Украина) (PC.DEL/507/10), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/501/10), Армения 
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d) Свобода СМИ в Азербайджане: Испания – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Хорватия и бывшая югославская 
Республика Македония; страны – участницы процесса стабилизации и 
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, 
Босния и Герцеговина и Черногория; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в 
европейское экономическое пространство) (PC.DEL/496/10), 
Азербайджан (PC.DEL/504/10) 

 
е) Убийство епископа Луиджи Падовезе, апостольского викария 

Анатолии: Турция, Святой престол (PC.DEL/495/10) 
 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
a) Встреча в рамках механизма предотвращения инцидентов и 

реагирования на них, состоявшаяся в Эргнети, Грузия, 3 июня 2010 года: 
Председатель 

 
b) Женевские международные дискуссии, состоявшиеся в Женеве, 

Швейцария, 7–8 июня 2010 года: Председатель 
 

c) Третий саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 
состоявшийся в Стамбуле, Турция, 7 июня 2010 года: Председатель 

 
Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/103/10 OSCE+): Генеральный секретарь 
 

b) Публикация Руководства ОБСЕ по управлению проектами: Председатель 
(SEC.GAL/103/10 OSCE+) 

 
Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
 Дальнейшие шаги в свете выводов Отчета миссии БДИПЧ ОБСЕ по оценке 

выборов (ODIHR.GAL/80/09) о парламентских выборах, состоявшихся в 
Норвегии 14 сентября 2009 года: Норвегия (PC.DEL/510/10), Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 17 июня 2010 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
 
 Европейский союз приветствует утверждение Постоянным советом повестки 
дня Конференции высокого уровня на тему терпимости и недискриминации. Он 
выражает свою признательность казахстанскому Председательству ОБСЕ за 
приложенные усилия для достижения консенсуса государств-участников. 
 
 Европейский союз на всем протяжении процесса согласования этой повестки 
дня проявлял весьма большую гибкость. Он глубоко сожалеет, что государствам-
участникам не удалось согласовать более амбициозную повестку дня, основанную на 
широком подходе к вопросам терпимости и недискриминации. 
 
 Европейский союз ожидает, что позднее утверждение повестки дня не скажется 
на качестве предстоящей в Астане дискуссии. Он хотел бы, чтобы эта Конференция 
внесла реальный вклад в борьбу с дискриминацией, какую бы форму она ни 
принимала. 
 
 Прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст этого заявления к Журналу 
заседания. 
 
 К этому заявлению присоединились страны-кандидаты Турция и бывшая 
югославкая Республика Македония*; страны – участницы процесса стабилизации и 
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и 
Герцеговина, Черногория и Сербия; страна – член Европейской ассоциации свободной 
торговли Исландия; а также Украина и Республика Молдова. 
 

                                                 
*  Бывшая югославская Республика Македония остается участницей процесса стабилизации и 

ассоциации. 
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РЕШЕНИЕ № 940 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ ВЫСКОГО УРОВНЯ НА ТЕМУ 

ТЕРПИМОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИИ 
 

Астана, 29–30 июня 2010 года 
 
 

I. Повестка дня и расписание 
 

Вторник, 29 июня 2010 года 
 
Первая половина дня Заседание, посвященное открытию. Приветственное слово 

и общие заявления 
 
 Официальное открытие Конференции и основные доклады: 

вызовы на пути выполнения обязательств ОБСЕ в сфере 
терпимости и недискриминации 

 
Часть 1. Формы нетерпимости и дискриминации 
 
Первая половина дня Заседание 1. Борьба с нетерпимостью и дискриминацией в 

отношении мусульман 
 
Вторая половина дня Заседание 2. Борьба с антисемитизмом 
 
Вторая половина дня Заседание 3. Борьба с расизмом, ксенофобией и 

дискриминацией с уделением особого внимания вопросам 
нетерпимости и дискриминации в отношении христиан и 
представителей других религий 
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Среда, 30 июня 2010 года 
 
Часть 2. Направление дальнейших действий: предупреждение нетерпимости, 
включа преступления на почве ненависти, и борьба с ними; поощрение взаимного 
уважения и понимания, в том числе в гендерном преломлении 
 
Первая половина дня Заседание 4. Роль законодательства, правоохранительной 

деятельности, сбора данных и гражданского общества в 
предупреждении нетерпимости и дискриминации, включая 
преступления по почве ненависти, и борьбе с ними 

 
Первая половина дня Заседание 5. Роль образования в воспитании взаимного 

понимания и уважения к многообразию в соответствии с 
существующими обязательствами ОБСЕ  

 
Вторая половина дня Заседание 6. Искоренение публичных проявлений 

нетерпимости в соответствии с обязательствами ОБСЕ и 
поощрение взаимопонимания через открытый диалог в 
СМИ, включая Интернет 

 
Вторая половина дня Заседание 7. Стратегии воспитания терпимости и 

взаимопонимания, поощрения межэтнического и 
межкультурного диалога, включая его религиозный аспект, 
на пространстве ОБСЕ 

 
Вторая половина дня Заседание, посвященное закрытию 
 

– доклады ведущих пленарных заседаний 
– выводы и рекомендации 
– направление дальнейших действий: развитие успеха 

и принятие новых вызовов 
 
 

II. Организационные условия 
 
 Заседания, посвященные открытию и закрытию, будут проходить под 
председательством Действующего председателя ОБСЕ или его представителя. 
 
 Для каждого заседания будет выделен один ведущий и не менее одного 
докладчика. Докладчик(и) отвечает(ют) за координацию работы по подготовке своего 
заседания. 
 
 Конференция будет проходить в соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ. 
Во внимание будут приниматься также Руководящие принципы организации 
совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762). 
 
 Рекомендуется, чтобы государства-участники были представлены 
должностными лицами высокого уровня, а также старшими экспертами, отвечающими 
за вопросы терпимости и недискриминации. 
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 В Конференции примут участие институты ОБСЕ, а также Генеральный 
секретарь и сотрудники Секретариата. Для участия приглашаются также 
Парламентская ассамблея и партнеры по сотрудничеству. 
 
 Приветствуется участие представителей международных и региональных 
организаций, а также других соответствующих учреждений гражданского общества и 
НПО. 
 
 Представители неправительственных организаций смогут присутствовать на 
Конференции и внести вклад в ее работу согласно соответствующим положениям 
ОБСЕ. 
 
 Пленарные заседания будут обеспечены синхронным устным переводом на все 
шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
 Заседания, посвященные открытию и закрытию, будут доступны для СМИ. 


