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Председатель: Казахстан 
 
 

822-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 

Дата1. : четверг, 8 июля 2010 года 
 

Открытие:   9 час. 45 мин. 
Закрытие: 13 час. 30 мин. 

 

2. Председатель: посол К. Абдрахманов 
 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
ПО ЮЖНОМУ КАВКАЗУ ПОСЛА 
ПЕТЕРА СЕМНЕБИ 

 
Председатель, специальный представитель Европейского союза 
по Южному Кавказу, (PC.DEL/735/10 OSCE+), Турция, Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/742/10), Российская Федерация 
(PC.DEL/753/10), Грузия (PC.DEL/749/10), Норвегия (PC.DEL/747/10), 
Армения, Азербайджан 

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ ОБСЕ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ 
БУДУЩЕГО ВКЛАДА ОБСЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 942 (PC.DEC/942) 
о повестке дня, расписании и организационных условиях проведения 
Специального совещания экспертов ОБСЕ с целью оценки будущего 
вклада ОБСЕ в международное сотрудничество в области 
энергетической безопасности; текст Решения прилагается к настоящему 
Журналу. 
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Пункт 3 повестки дня: БЮРО ОБСЕ В БАКУ 
 

Председатель, руководитель Бюро ОБСЕ в Баку (PC.FR/10/10 OSCE+), 
Бельгия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, Исландия и 
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и 
Герцеговина и Черногория; страна – член Европейской ассоциации 
свободной торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое 
пространство) (PC.DEL/738/10), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/743/10), Российская Федерация (PC.DEL/754/10), Азербайджан 

 
Пункт 4 повестки дня: БЮРО ОБСЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Председатель, руководитель Бюро ОБСЕ в Таджикистане (PC.FR/11/10 
OSCE+), Бельгия – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и 
Исландия; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и 
Герцеговина, Черногория и Сербия; а также Молдова) (PC.DEL/739/10), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/744/10), Российская Федерация 
(PC.DEL/750/10), Норвегия (PC.DEL/748/10), Таджикистан 

 
Пункт 5 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Дело г-на Э. Фаталлаева в Азербайджане: Бельгия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония и Исландия; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Черногория; страна – 
член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в 
европейское экономическое пространство) (PC.DEL/740/10), 
Азербайджан 

 
b) Положение в Кыргызстане: Кыргызстан, Директор Центра по 

предотвращению конфликтов, Бельгия – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Турция; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и Сан-Марино) 
(PC.DEL/758/10), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/746/10), 
Украина, Российская Федерация, Председатель 

 
c) Недавние события в Косово: Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/757/10), Российская Федерация (PC.DEL/751/10), Бельгия – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия, 
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бывшая югославская Республика Македония, Исландия и Турция; 
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Босния и Герцеговина и Черногория; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство) (PC.DEL/752/10/Rev.1), Албания (PC.DEL/756/10), Сербия 
(PC.DEL/745/10) 

 
Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Телефонный разговор между Действующим председателем и 
министрами иностранных дел Российской Федерации, Литвы и 
Кыргызстана: Председатель 

 
b) Встреча президентов Казахстана и Кыргызстана: Председатель 

 
c) Встреча в переговорном формате "5+2", посвященная процессу 

урегулирования в Приднестровье, состоявшаяся в Вене 7–8 июля 
2010 года: Председатель 

 
Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
Объявление о распространении письменного доклада Генерального секретаря 
(SEC.GAL/121/10/Rev.1 OSCE+): Директор Центра по предотвращению 
конфликтов 

 
Пункт 8 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Вопросы протокола: Председатель, Украина 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Вторник, 13 июля 2010 года, 11 час.00 мин., Нойер-зал 
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822-е пленарное заседание 
PC Journal No. 822, пункт 2 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 942 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ 

ЭКСПЕРТОВ ОБСЕ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ БУДУЩЕГО ВКЛАДА 
ОБСЕ В МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Вильнюс, 13–14 сентября 2010 года 
 
 

 Постоянный совет, 
 
 действуя во исполнение Решения № 6/09 Совета министров, 
 
 постановляет провести Специальное совещание экспертов ОБСЕ с целью 
оценки будущего вклада ОБСЕ в международное сотрудничество в области 
энергетической безопасности в Вильнюсе 13–14 сентября 2010 года; 
 
 утверждает повестку дня и организационные условия этого Совещания в том 
виде, в котором они содержатся в Приложении; 
 
 поручает Бюро координатора экономической и экологической деятельности 
представить государствам-участникам к концу июля 2010 года справочный документ, 
который позволит участникам наиболее полно проработать возможную дополняющую 
роль ОБСЕ по каждому пункту повестки дня Совещания; 
 
 напоминает о том, что Генеральному секретарю ОБСЕ было поручено 
представить в 2010 году на рассмотрение Постоянного совета доклад, основанный на 
результатах и рекомендациях, сформулированных на Специальном совещании 
экспертов, а также на его консультациях с государствами-участниками и 
соответствующими международными и региональными организациями и 
учреждениями относительно дополняющей роли ОБСЕ в области энергетической 
безопасности. 

 



 

 PC.DEC/942 
 8 июля 2010 года 
 Приложение 
 
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЭКСПЕРТОВ ОБСЕ С ЦЕЛЬЮ 
ОЦЕНКИ БУДУЩЕГО ВКЛАДА ОБСЕ В МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

I. Повестка дня 
 
Понедельник, 13 сентября 2010 года 
 
9.30 – 10.00 Заседание, посвященное открытию 
 
10.00 – 11.30 Заседание 1. Существующие договоренности и механизмы в 

энергетической сфере и другие инициативы в области 
энергетической безопасности  

 
 На этом заседании будут рассмотрены, в частности, следующие 

вопросы: 
 
 – принципы укрепления энергетической безопасности; 
 – потенциал договоренностей, механизмов и других 

инициатив по нейтрализации угроз энергетической 
безопасности в регионе ОБСЕ; 

 – требующие устранения потенциальные пробелы в области 
энергетической безопасности; 

 – в чем состоит роль ОБСЕ? 
 
11.30 – 12.00 Небольшой перерыв 
 
12.00 – 13.00 Заседание 1. Существующие договоренности и механизмы в 

энергетической сфере и другие инициативы в области 
энергетической безопасности (продолжение) 

 
13.00 – 14.30 Обед 
 
14.30 – 16.00 Заседание 2. Региональное сотрудничество в обеспечении 

энергетической безопасности 
 
 На этом заседании будут рассмотрены, в частности, следующие 

вопросы: 
 
 – примеры существующего регионального и 

субрегионального сотрудничества в регионе ОБСЕ, в том 
числе с участием государственного и частного секторов; 
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 – деятельность специализированных международных 

учреждений; 
 – в чем состоит роль ОБСЕ? 
 
16.00 – 16.30 Небольшой перерыв 
 
16.30 – 18.00 Заседание 3. Создание необходимых условий для развития 

энергетического сектора 
 
 На этом заседании будут рассмотрены, в частности, следующие 

вопросы: 
 
 – улучшение инвестиционного климата в энергетическом 

секторе; 
 – повышение транспарентности рынков энергоносителем, 

надлежащее государственное и корпоративное управление; 
 – в чем состоит роль ОБСЕ? 
 
 
Вторник, 14 сентября 2010 года 
 
9.30 – 11.00 Заседание 4. Надежность критических инфраструктур в 

энергетическом секторе 
 
 На этом заседании будут рассмотрены, в частности, следующие 

вопросы: 
 
 – защита от потенциальных угроз и рисков для критических 

инфраструктур в энергетическом секторе, включая 
физические и нефизические аспекты; 

 – повышение энергетической безопасности путем 
диверсификации и модернизации энергетических 
инфраструктур; 

 – в чем состоит роль ОБСЕ? 
 
11.00 – 11.30 Небольшой перерыв 
 
11.30 – 13.00 Заседание 5. Дополнительные меры по укреплению 

энергетической безопасности 
 
 На этом заседании будут рассмотрены, в частности, следующие 

вопросы: 
 
 – снижение рисков и обеспечение устойчивого развития 

путем повышения энергоэффективности, 
энергосбережения, диверсификации источников 
энергоресурсов (в том числе путем более широкого 
использования альтернативных источников энергии, таких, 
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как возобновляемые источники энергии, и нетрадиционных 
ресурсов углеводородов); 

 – в чем состоит роль ОБСЕ? 
 
13.00 – 14.30 Обед 
 
14.30 – 17.00 Заседание, посвященное закрытию. Будущий вклад ОБСЕ в 

международное сотрудничество в области энергетической 
безопасности 

 
 

II. Организационные условия 
 
 Рекомендуется, чтобы государства-участники были представлены на уровне 
старших экспертов – должностных лиц, которые ведают стратегическими вопросами 
энергетического сектора. 
 
 Для участия в Совещании приглашаются Парламентская ассамблея ОБСЕ и 
партнеры по сотрудничеству. 
 
 Формат Совещания предусматривает активное участие в нем соответствующих 
международных и региональных организаций, таких, как ЮНИДО, ЕЭК ООН, 
Энергетической сообщество, Договор к Энергетической хартии, Международное 
энергетическое агентство, Международный энергетический форум, Международное 
агентство по возобновляемым источникам энергии (ИРЕНА), Форум стран-
экспортеров газа (ФСЭГ), Международное партнерство для сотрудничества в области 
энергоэффективности (ИПЕЕК), ОПЕК и другие международные организации и 
учреждения; в Совещании примут участие также представители деловых и 
академических кругов и другие соответствующие заинтересованные стороны. 
 
 Ожидается, что Совещание будет стимулировать свободную дискуссию, итогом 
которой станут рекомендации. 
 
 Совещание будет проходить с применением mutatis mutandis правил процедуры 
и методов работы ОБСЕ. 
 
 Заседания будут обеспечены синхронным устным переводом на все рабочие 
языки ОБСЕ. 
 
 Заседания, посвященные открытию и закрытию, будут доступны для СМИ. 


