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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(1080-е пленарное заседание) 

 
 
1. Дата:   среда, 2 декабря 2015 года (Белград) 
 

Открытие:  10 час. 30 мин. 
Закрытие:  10 час. 40 мин. 

 
 
2. Председатель: посол В. Жугич 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О РАСПИСАНИИ РАБОТЫ 
22-й ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1193 (PC.DEC/1193) 
о расписании работы 22-й встречи Совета министров ОБСЕ; текст 
Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Соединенные Штаты Америки (интерпретирующее заявление, см. 
Дополнение 1 к Решению), Российская Федерация (также от имени 
Беларуси и Казахстана) (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 2 
к Решению), Люксембург – Европейский союз (интерпретирующее 
заявление, см. Дополнение 3 к Решению), Канада (интерпретирующее 
заявление, см. Дополнение 4 к Решению)  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 
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4. Следующее заседание: 
 

Будет объявлено позднее. 
 



 

 

 
 PC.DEC/1193 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 2 December 2015 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

1080-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1080, пункт 1 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 1193 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 22-й ВСТРЕЧИ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ 
 

(Белград, 3–4 декабря 2015 года) 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 отмечая, что 22-я встреча Совета министров ОБСЕ будет проведена 
в соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ, 
 
 утверждает прилагаемое расписание работы 22-й встречи Совета министров 
ОБСЕ. 
 
 

I. Расписание 
 
Четверг, 3 декабря 2015 года 
 
09:15   Совместное фотографирование участников встречи 
 
09:30   Заседание, посвященное открытию (открытое) 
 

– Официальное открытие и утверждение повестки дня 
 

– Речь представителя принимающей страны 
 

– Речь Действующего председателя ОБСЕ 
 

– Речь Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
 

– Доклад Генерального секретаря ОБСЕ 
 

Первое пленарное заседание (закрытое) 
 

– Выступления министров и других руководителей 
делегаций 
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13:15 Рабочий завтрак министров иностранных дел/руководителей 

делегаций 
 

– Отдельный завтрак для членов делегаций 
 
15:00–18:00  Второе пленарное заседание (закрытое) 
 

– Выступления министров и других руководителей 
делегаций 

 
19:30   Прием для членов делегаций и представителей прессы 
 
20:00 Официальный обед для министров иностранных 

дел/руководителей делегаций 
 
 
Пятница, 4 декабря 2015 года 
 
10:00   Третье 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) 

 
16:00   Пресс-конференция министров Тройки ОБСЕ 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Соединенных Штатов Америки: 
 
 "В связи с только что принятым Постоянным советом Решением о расписании 
работы 22-й встречи Совета министров ОБСЕ и в соответствии с пунктом 6 
раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ Соединенные Штаты хотели бы сделать 
следующее интерпретирующее заявление. 
 
 Хотя Соединенные Штаты приветствуют это решение, которым утверждено 
расписание 22-й встречи Совета министров ОБСЕ, мы сожалеем, что не удалось 
достичь консенсуса по оргусловиям встречи, и в частности по вопросу о том, какие 
организации следует пригласить и на каких условиях они будут участвовать. 
 
 Правила процедуры ОБСЕ содержат весьма конкретные правила проведения 
министерских встреч ОБСЕ, в том числе касающиеся порядка приглашения 
международных организаций к участию в них. Соответствующее правило, пункт 5 
раздела IV.2(В) гласит: "К каждой встрече ПС составляет конкретный список 
международных организаций, институтов и инициатив, представители которых будут 
приглашены присутствовать на ней и вынести устные и/или письменные вклады в ее 
работу". 
 
 В отсутствие консенсуса по данному вопросу Действующему председателю 
надлежит применять оргусловия, которые были согласованы в прошлом на основе 
консенсуса. 
 
 Поэтому Соединенные Штаты ожидают, что к участию в 22-й встрече Совета 
министров ОБСЕ будут приглашены те же организации, которые были приглашены на 
21-ю встречу Совета министров ОБСЕ, и что каждая из них примет в ней участие на 
тех же условиях, что и в прошлом году. 
 
 Г-н Председатель, просим приложить текст этого заявления к только что 
принятому решению и включить его в Журнал заседания. 
 
 Благодарю Вас". 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегаций Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации: 
 
 "Присоединяясь к консенсусу в отношении решения Постоянного совета 
"О расписании работы 22-й встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ", мы 
выражаем глубокое разочарование в связи с тем, что не удалось одобрить конкретный 
список международных организаций, институтов и инициатив, представители которых 
будут приглашены присутствовать на встрече и внести устные и/или письменные 
вклады в ее работу, как это предусмотрено Правилами процедуры ОБСЕ. 
 
 Рассматриваем отказ ряда делегаций включить Организацию Договора 
Коллективной Безопасности (ОДКБ) в список международных организаций, 
представители которых приглашаются выступить на данном заседании СМИД ОБСЕ 
наряду с ООН, Советом Европы и НАТО как стремление законсервировать 
дискриминационную иерархию среди международных организаций, которая не 
отражает изменившихся реалий. Такой подход лишь способствует углублению 
разделительных линий на пространстве ОБСЕ, над устранением которых государства-
участники обязались совместно работать. 
 
 ОДКБ в качестве одной из крупнейших организаций в сфере безопасности на 
пространстве ОБСЕ активно развивает практическое сотрудничество с ОБСЕ, в т. ч. 
в совместных усилиях по борьбе с транснациональными угрозами и вызовами. В этой 
связи считаем, что ОДКБ обладает всеми необходимыми атрибутами, чтобы выступать 
с заявлениями на заседаниях СМИД ОБСЕ. Тем более, что в отличие от ряда других 
организаций в данной министерской встрече ОБСЕ участвует Генеральный секретарь, 
который готов донести свои взгляды на ключевые вопросы повестки дня 
сотрудничества и безопасности в Европе. 
 
 Исходим из того, что в условиях отсутствия решения Постсовета по 
оргмодальностям СМИД выступления представителей международных организаций на 
22-й встрече Совета Министров иностранных дел ОБСЕ будут возможны 
исключительно в соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ, т. е. по консенсусному 
решению государств-участников". 
 
 Просьба присоединить данное заявление к принятому решению и включить его 
в качестве приложения в Журнал дня заседания Постоянного совета. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
Делегация Люксембурга как страны, председательствующей в ЕС, передала слово 
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением: 
 
 "В связи с только что принятым Постоянным советом Решением о расписании 
работы 22-й встречи Совета министров ОБСЕ и руководствуясь пунктом 6 
раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ, Европейский союз желает выступить со 
следующим интерпретирующим заявлением. 
 
 Европейский союз, приветствуя Решение о расписании работы 22-й встречи 
Совета министров ОБСЕ, вместе с тем с сожалением констатирует, что не удалось 
прийти к консенсусу об условиях проведения этой встречи, и в частности о том, какие 
организации надлежит пригласить, и об условиях их участия. 
 
 В пункте 5 раздела IV.2(B) Правил процедуры ОБСЕ, касающегося встреч 
Совета министров, говорится, что "к каждой встрече Постоянный совет составляет 
конкретный список международных организаций, институтов и инициатив, 
представители которых будут приглашены присутствовать на ней и внести устные 
и/или письменные вклады в ее работу". 
 
 В отсутствие консенсуса по этому вопросу Действующему председателю 
следует опираться на согласованные в прошлом условия проведения. 
 
 Поэтому Европейский союз ожидает, что к участию в 22-й встрече Совета 
министров ОБСЕ будут приглашены те же организации, что были приглашены на 
21-ю встречу Совета министров ОБСЕ, и что они примут в ней участие в том же 
порядке, что и в прошлом году. 
 
 Просим приложить данное заявление к только что принятому нами Решению и 
приобщить его текст к Журналу заседания. 
 
 Благодарю за внимание". 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Канады: 
 
 "В связи с только что принятым Постоянным советом Решением о расписании 
работы 22-й встречи Совета министров ОБСЕ Канада хотела бы сделать следующее 
интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил 
процедуры ОБСЕ. 
 
 Канада сожалеет, что не удалось достичь консенсуса в отношении оргусловий 
22-й встречи Совета министров ОБСЕ, и в частности относительного того, какие 
организации следует пригласить и на каких условиях они будут участвовать. 
 
 Отмечаем, что в предыдущие годы был достигнут консенсус относительно 
разумных оргусловий, обеспечивающих уважение Правил процедуры ОБСЕ. 
 
 Мы призываем Председательство при проведении этой важной встречи 
опираться на согласованные в прошлом оргусловия. 
 
 Просим приложить текст этого заявления к только что принятому Решению и 
включить его в Журнал заседания". 
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