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РЕШЕНИЕ № 1418 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 28-й ВСТРЕЧИ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ 
 

(Стокгольм, 2–3 декабря 2021 года) 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 отмечая, что 28-я встреча Совета министров ОБСЕ будет проведена в 
соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ, 
 
 постановляет: 
 
 утвердить нижеследующее расписание работы 28-й встречи Совета министров 
ОБСЕ. 
 
 

Расписание 
 
Четверг, 2 декабря 2021 года 
 
10:00   Заседание, посвященное открытию встречи (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 глав делегаций 
 
13:15   Совместное фотографирование участников встречи 
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13:30   Завтрак министров иностранных дел / глав делегаций 
 
15:00–18:00  Второе пленарное заседание (закрытое) 
 

– Выступления глав делегаций 
 
 
Пятница, 3 декабря 2021 года 
 
10:00   Третье пленарное заседание (закрытое) 
 

– Выступления глав делегаций 
 

– Принятие решений и документов встречи Совета 
министров 

 
– Заключительные выступления делегаций 

 
– Прочие вопросы 

 
Заключительное заседание (открытое) 

 
– Официальное закрытие встречи (выступления нынешнего и 

следующего действующих председателей) 
 
13:30   Пресс-конференция 
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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 Российской Федерации: 
 
 «Присоединившись к консенсусу на решение Постоянного совета о принятии 
расписания работы 28-го заседания Совета министров ОБСЕ, Российская Федерация 
выражает глубокое разочарование тем фактом, что в очередной раз не удалось 
согласовать список международных организаций, институтов и инициатив, 
представители которых приглашаются на СМИД и получают право выступить на 
встрече и/или распространить письменные заявления, как это предусмотрено 
Правилами процедуры ОБСЕ. Неприемлемость какой-либо иерархии международных 
региональных и субрегиональных организаций и объединений четко обозначена и в 
«Платформе безопасности, основанной на сотрудничестве», приложенной к Хартии 
европейской безопасности 1999 года. 
 
 Российская сторона выражает надежду, что в будущем государствам – 
участникам ОБСЕ удастся преодолеть разногласия по данному принципиальному 
вопросу.  
 
 Исходим из того, что в отсутствие решения Постоянного совета об 
организационных модальностях проведения 28-го заседания Совета министров ОБСЕ, 
заявления представителей международных организаций в ходе СМИД возможны 
исключительно в соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ – только на основании 
устного консенсусного решения всех государств-участников. 
 
 Просьба присоединить данное заявление к принятому решению и включить его 
в Журнал дня сегодняшнего 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 Словении в качестве страны, председательствующей в ЕС, передала слово 
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением: 
 
 «В связи с только что принятым решением Постоянного совета о расписании 
работы 28-й встречи Совета министров ОБСЕ и в соответствии с пунктом 6 
раздела IV.1(А) Правил процедуры ОБСЕ Европейский союз хотел бы выступить со 
следующим интерпретирующим заявлением. 
 
 В пункте 2 раздела IV.2(В) Правил процедуры ОБСЕ говорится, что «решение о 
расписании работы и организационных условиях проведения каждой встречи Совета 
министров принимается Постоянным Советом не позднее, чем за один месяц до 
проведения встречи». 
 
 Хотя Европейский союз и приветствует решение, утверждающее расписание 
работы 28‑й встречи Совета министров, мы, тем не менее, сожалеем, что не удалось 
достичь консенсуса в отношении условий проведения этой встречи и, в частности, 
организаций, которые будут приглашены, а также условий их участия. 
 
 В пункте 5 раздела IV.2(В) Правил процедуры ОБСЕ в отношении 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 
Председательство должно использовать прошлые согласованные условия. 
 
 Решение о расписании работы 28‑й встречи Совета министров ОБСЕ не станет 
прецедентом при организации будущих встреч Совета министров. 
 
 Просим приложить настоящее заявление к соответствующему решению». 
 
 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Албания1, Северная 
Македония1 и Черногория1; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Грузия. 
                                                 
1  Албания, Северная Македония и Черногория продолжают оставаться участниками процесса 

стабилизации и ассоциации. 


