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РЕШЕНИЕ № 1053 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 19-й ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ 

 
(Дублин, 6–7 декабря 2012 года) 

 
 

I. Расписание 
 
Четверг, 6 декабря 2012 года 
 
09:20 Совместное фотографирование участников встречи 
 
09:30 Заседание, посвященное открытию (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 руководителей делегаций 
 
13:00 Рабочий завтрак министров иностранных дел/руководителей 

делегаций 
 
 Отдельный завтрак для членов делегаций 
 
15:00–18:00 Второе пленарное заседание (закрытое) 
 
 – Выступления руководителей делегаций 
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19:00 Прием в ратуше и последующий официальный обед в Дублинском 

замке для министров иностранных дел/руководителей делегаций  
 
19:30 Прием для членов делегаций и представителей прессы 
 
 
Пятница, 7 декабря 2012 года 
 
09:30 Третье пленарное заседание (закрытое) 
 
 – Выступления руководителей делегаций 
 
 – Принятие решений и документов встречи Совета министров 
 
 – Прочие вопросы 
 
 Заключительное заседание (открытое) 
 
 – Официальное закрытие (заявления нынешнего и следующего 

Действующих председателей) 
 
13:30 Пресс-конференция Действующего председателя ОБСЕ 
 
 

II. Организационные условия 
 
1. 19-я встреча Совета министров ОБСЕ будет проведена согласно Правилам 
процедуры ОБСЕ. 
 
2. Встреча будет проведена в комплексе "Симмонскорт" Королевского 
дублинского общества. Делегации каждого государства-участника в зале пленарных 
заседаний будет предоставлено одно место за столом, по меньшей мере три сзади него 
и дополнительные места поодаль в зале. 
 
3. Присутствовать на встрече и внести вклады в ее работу будут приглашены 
представители следующих международных организаций и институтов: 
 
 Организации Объединенных Наций, Совета Европы и Организации 
Североатлантического договора. 
 
 Представителям этих организаций будет предложено выступить на встрече 
в вышеуказанном порядке после представителей государств-участников и партнеров по 
сотрудничеству. 
 
4. Присутствовать на встрече и представить письменные вклады будет предложено 
представителям международных организаций, институтов и инициатив, упомянутых в 
пункте II.8 Решения № 951 Постоянного совета от 29 июля 2010 года. 
 

* * * * * 
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Мероприятия, проводимые параллельно со встречей 
Совета министров 

 
 На полях встречи Совета министров Тройка министров ОБСЕ проведет встречу 
с министрами иностранных дел стран – средиземноморских партнеров по 
сотрудничеству и встречу с министрами иностранных дел стран – азиатских партнеров 
по сотрудничеству. 
 
 На мероприятия, проводимые параллельно с 19-й встречей Совета министров, 
предусмотренные для нее организационные условия не распространяются. 
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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 Кыргызстана (также от имени Азербайджана, Казахстана и 
Турции): 
 
 "В соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ и в связи 
с только что принятым решением Постоянного совета о расписании и 
организационных условиях проведения 19-й встречи Совета министров ОБСЕ 
Кыргызстан в качестве председателя Совета глав государств Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств (ССТГ) и от имени Азербайджана, Казахстана и Турции 
делает следующее интерпретирующее заявление. 
 
 Присоединившись к консенсусу по данному решению в духе компромисса, 
считаем необходимым выразить нашу озабоченность в отношении того, что перечень 
международных организаций, которые будут приглашены на 19-ю встречу Совета 
министров, снова не отвечает принципам всесторонности и всеобъемлемости, на 
которых простроена наша организация.  
 
 Факт того, что принятию данного решения предшествовало отсутствие диалога 
и дискуссий, приведшее к исключению из списка двух международных организаций, 
исключительно состоящих из четырех государств – участников ОБСЕ, вызывает 
глубокое сожаление. 
 
 В ситуации, когда основанные на языковой связи организации уже находятся в 
списке и принимали участие в мероприятиях ОБСЕ в течение многих лет, отказ Совету 
сотрудничества тюркоязычных государств и Парламентской ассамблее тюркоязычных 
стран в приглашении на встречу Совета министров в Дублине противоречит духу и 
букве основополагающих документов ОБСЕ. 
 
 В этой связи мы хотели бы проинформировать государства-участники, что в 
будущем мы не будем поддерживать последующие решения, связанные с условиями 
проведения мероприятий ОБСЕ, в том числе 20-й встречи Совета министров ОБСЕ, 
если они будут основаны на таком списке.  
 
 Исходя из вышеизложенного, мы призываем предстоящее украинское 
Председательство построить наши дискуссии по условиям проведения мероприятий 
ОБСЕ в 2013 году на совершенно другой основе, отличной от этого года, когда мы 
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были лишены возможности даже провести дискуссии по данному вопросу. Подход 
должен быть инклюзивным, не допускающим дискриминации между международными 
организациями схожего характера. 
 
 Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания и к решению по 
рассматриваемому вопросу. 
 


