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891-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 

Дата1. : четверг, 24 ноября 2011 года 
 
 Открытие: 10 час. 05 мин. 
 Закрытие: 12 час. 45 мин. 
 
 
2. Председатель: посол Р. Норкус 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ И ПОЛИТИКИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И 
ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САН-МАРИНО 
Е. П. АНТОНЕЛЛЫ МУЛАРОНИ 

 
Председатель, министр иностранных дел и политики, телекоммуникаций 
и транспорта Республики Сан-Марино, Польша – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Черногория; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Сербия; страны – 
члены Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и 
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 
Андорра и Молдова) (PC.DEL/1143/11), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1134/11), Российская Федерация (PC.DEL/1150/11), Андорра 
(PC.DEL/1142/11), Святой Престол (PC.DEL/1141/11) 

 
Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ ПО 

ВОПРОСАМ СВОБОДЫ СМИ 
 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (FOM.GAL/7/11/Rev.1 
OSCE+), Польша – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Исландия и Черногория; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Сербия; а также 
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Молдова) (PC.DEL/1144/11), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1151/11), Российская Федерация (PC.DEL/1148/11), Швейцария 
(PC.DEL/1139/11 OSCE+), Казахстан, Узбекистан, Норвегия 
(PC.DEL/1137/11), Хорватия, Украина, Кыргызстан (PC.DEL/1146/11 
OSCE+), Молдова, Армения, Азербайджан, Болгария, бывшая 
югославская Республика Македония, Турция (PC.DEL/1147/11 OSCE+), 
Туркменистан, Литва, Председатель 

 
Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ 

И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ И ТАИЛАНДА 2012 ГОДА 
НА ТЕМУ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
С ПОМОЩЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА: ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ 
ПОДХОД ОБСЕ И ОПЫТ АЗИАТСКИХ 
ПАРТНЕРОВ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ" 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1009 (PC.DEC/1009) 
о повестке дня, расписании и организационных условиях Конференции 
ОБСЕ и Таиланда 2012 года на тему "Повышение безопасности с 
помощью регионального сотрудничества: всеобъемлющий подход ОБСЕ 
и опыт азиатских партнеров по сотрудничеству"; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Таиланд (партнер по сотрудничеству), Председатель 

 
Пункт 4 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Свобода СМИ в Российской Федерации: Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1136/11) 
 

b) Дело А. Бяляцкого в Беларуси: Польша – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Черногория; а также страны – 
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и 
Сербия) (PC.DEL/1145/11), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1135/11), Норвегия (PC.DEL/1138/11), Беларусь 
(PC.DEL/1140/11 OSCE+), Председатель 

 
Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Поездка сопредседателей женевских дискуссий в Москву, Сухуми и 
Тбилиси 14–19 ноября 2011 года: Председатель (CIO.GAL/239/11) 
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b) Семнадцатая встреча в рамках механизма по предотвращению 
инцидентов и реагированию на них, состоявшаяся в Двани, Грузия, 
22 ноября 2011 года: Председатель (CIO.GAL/239/11) 

 
с) Заявление Действующего председателя с одобрением состоявшейся 

21 ноября 2001 года в Бендерах, в Миссии ОБСЕ в Молдове, встречи 
между премьер-министром Молдовы г-ном В. Филатом и лидером 
Приднестровья г-ном И. Смирновым и совместной декларации: 
Председатель (CIO.GAL/239/11) 

 
d) Выступление Действующего председателя в Североатлантическом 

совете, состоявшееся в Брюсселе 23 ноября 2011 года: Председатель 
(CIO.GAL/239/11) 

 
Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря: представитель Центра по предотвращению конфликтов 
 

b) Объявление о предстоящей поездке Генерального секретаря в 
Кыргызстан для присутствия на инаугурации избранного президента 
Атамбаева 1 декабря 2011 года: представитель Центра по 
предотвращению конфликтов 

 
Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Парламентские выборы в Словакии, намеченные на 10 марта 2012 года: 
Словакия 

 
 

Следующее заседание4. : 
 

Четверг, 1 декабря 2011 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал
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891-е пленарное заседание 
PC Journal No. 891, пункт 3 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ No. 1009 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ И ТАИЛАНДА 2012 ГОДА НА 
ТЕМУ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ 
ПОДХОД ОБСЕ И ОПЫТ АЗИАТСКИХ ПАРТНЕРОВ ПО 

СОТРУДНИЧЕСТВУ" 
 

Чиангмай, Таиланд, 13–14 февраля 2012 года 
 
 
 Постоянный совет 
 
 в продолжение дискуссии в рамках Группы для контактов с азиатскими 
партнерами по сотрудничеству, 
 
 приветствуя предложение Таиланда о проведении ежегодной конференции с 
азиатскими партнерами по сотрудничеству, 
 
 постановляет провести Конференцию ОБСЕ и Таиланда 2012 года на тему 
"Повышение безопасности с помощью регионального сотрудничества: всеобъемлющий 
подход ОБСЕ и опыт азиатских партнеров по сотрудничеству"; 
 
 утверждает повестку дня, расписание и организационные условия проведения 
Конференции, содержащиеся в Приложении. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ И ТАИЛАНДА 

2012 ГОДА НА ТЕМУ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ С 
ПОМОЩЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ПОДХОД ОБСЕ И ОПЫТ АЗИАТСКИХ 
ПАРТНЕРОВ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ" 

 
Чиангмай, Таиланд, 13–14 февраля 2012 года 

 
Организована совместно министерством иностранных дел Таиланда 
и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

 
 

I. Повестка дня 
 
Понедельник, 13 февраля  
 
8:30 – 9:15 Регистрация участников 
 
9:15 – 10:00 Заседание, посвященное открытию 
 
 Председатель: представитель Действующего председателя ОБСЕ 

или представитель принимающей страны 
 
 – представитель принимающей страны 
 – представитель Действующего председателя ОБСЕ 
 – представитель Председателя Группы для контактов с 

азиатскими партнерами по сотрудничеству 
 – Генеральный секретарь ОБСЕ 
 
10:00 – 10:30 Короткий перерыв 
 
10:30 – 13:00 Заседание 1. Повышение региональной безопасности с помощью 

мер укрепления доверия и безопасности и сотрудничества в 
противостоянии транснациональным угрозам 

 
 Ведущий: представитель одного из государств – участников ОБСЕ 

или азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 Докладчик: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатских партнеров по сотрудничеству 
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 На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
 
 – меры укрепления доверия и безопасности в регионе ОБСЕ: 

извлеченные уроки и новые угрозы; 
 
 – формирование архитектуры азиатско-тихоокеанской 

безопасности: вызовы и дальнейшие шаги по 
реагированию на транснациональные угрозы; 

 
 – осуществление мер укрепления доверия и безопасности и 

противостояние транснациональным угрозам в 
пограничных районах, включая опыт Таиланда в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков 

 
 Выступающие 
 Дискуссия 
 Выводы и замечания ведущего 
 
13:00 – 15:00 Перерыв на обед 
 
15:00 – 17:30 Заседание 2. Укрепление региональной безопасности с помощью 

диалога и сотрудничества в обеспечении устойчивого развития 
транспорта и энергетической безопасности 

 
 Ведущий: представитель одного из государств – участников ОБСЕ 

или азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 Докладчик: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
 
 – противостояние экологическим вызовам в области 

транспорта и энергетической безопасности с помощью 
эффективного регионального сотрудничества; 

 
 – интенсификация регионального и международного 

сотрудничества в области транспорта и энергетической 
безопасности: роль и опыт ОБСЕ и АСЕАН в их регионах; 

 
 – поощрение надлежащего управления с уделением особого 

внимания антикоррупционным мерам и роль гражданского 
общества 

 
 Выступающие 
 Дискуссия 
 Выводы и замечания ведущего 
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Вторник, 14 февраля 
 
9:30 – 11:30 Заседание 3. Обмен опытом в области защиты и поощрения прав 

человека, верховенства права и демократии на национальном 
региональном уровне 

 
 Ведущий: представитель одного из государств – участников ОБСЕ 

или азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 Докладчик: представитель одного из государств – участников 

ОБСЕ или азиатских партнеров по сотрудничеству 
 
 На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
 
 – обмен примерами передовой практики в поощрении прав 

человека и основных свобод, включая роль и опыт 
институтов ОБСЕ и человеческое измерение как компонент 
всеобъемлющей безопасности; 

 
 – борьба с торговлей людьми: извлеченные уроки и новые 

угрозы; 
 
 – поощрение и защита прав человека с помощью 

национальных и региональных механизмов 
 
 Выступающие 
 Дискуссия 
 Выводы и замечания ведущего 
 
11:30 – 12:00 Короткий перерыв 
 
12:00 – 13:30 Заседание, посвященное закрытию 
 
 Председатель: представитель Действующего председателя ОБСЕ 
 
 Дискуссия и оценка диалога между ОБСЕ и азиатскими странами 
 
 Заключительное заявление представителя принимающей страны 
 
 Заключительное заявление представителя Председателя Группы 

для контактов с азиатскими партнерами по сотрудничеству 
 
13:30 Закрытие Конференции 
 
 

II. Состав участников 
 
 Государствам – участникам ОБСЕ предлагается направить своих 
представителей для участия в Конференции и внесения вклада в ее работу. 

 



 - 4 - PC.JOUR/1009 
  24 November 2011 
  Annex 
 
 
 Партнерам по сотрудничеству будет предложено направить своих 
представителей для участия в Конференции и внесения вклада в ее работу. 
 
 Исполнительным структурам ОБСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ будет 
предложено направить своих представителей для участия в Конференции и внесения 
вклада в ее работу. 
 
 Участвовать в Конференции и внести вклады в ее работу будут приглашены 
следующие международные организации и институты: Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Региональный форум АСЕАН (РФА), Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Центральноевропейская инициатива, 
Организация Договора о коллективной безопасности, Сообщество демократий, 
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Совет Европы, Организация 
экономического сотрудничества, Евразийское экономическое сообщество, 
Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, Организация за 
демократию и экономическое развитие (ГУАМ), Международный комитет Красного 
Креста, Международная федерация Красного Креста, Организация 
Североатлантического договора, Организация экономического сотрудничества и 
развития, Организация черноморского экономического сотрудничества, Организация 
Исламская конференция, Шанхайская организация сотрудничества, Организация 
Объединенных Наций, Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи Афганистану, Программа развития Организации Объединенных Наций, 
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и 
Тихого Океана, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека, Фонд Организации Объединенных Наций для развития в 
интересах женщин, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, Всемирная торговая организация и Всемирный банк. 
 
 Представители членов РФА могут присутствовать на Конференции в качестве 
гостей принимающей страны. Принимающей страной могут быть также приглашены 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 (при условии предварительного 
уведомления). 
 
 

III. Расписание и другие организационные условия 
 
 Конференция начнется в 9 час. 15 мин. (заседание, посвященное открытию) 
13 февраля 2012 года и завершится в 13 час. 30 мин. 14 февраля 2012 года. 
 
 Председательствовать на заседании, посвященном открытию Конференции, и на 
заключительном заседании будут представитель Действующего председателя ОБСЕ и 
представитель принимающей страны. 
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 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 будет проведена в Чиангмае, 
Таиланд. Рабочим языком будет английский. 
 

 


