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РЕШЕНИЕ № 3/10
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ ОБСЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ И
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ
Совет министров,
ссылаясь на Декларацию Совета министров о корфуском процессе ОБСЕ от
2 декабря 2009 года (MC.DOC/1/09/Corr.1) и Решение Совета министров о сроках и
месте проведения следующей встречи Совета министров ОБСЕ от 2 декабря 2009 года
(MC.DEC/14/09),
ссылаясь на решение Будапештской встречи на высшем уровне 1994 года о том,
что совещание по обзору перед каждой Встречей на высшем уровне будет проводиться
в Вене, и принимая во внимание практику проведения частей Конференции по обзору
1999 года в других местах,
согласно Правилам процедуры ОБСЕ (MC.DOC/1/06), и ссылаясь на Решение
Постоянного совета № 476 об условиях проведения совещаний ОБСЕ по вопросам
человеческого измерения,
принимая во внимание Решение Постоянного совета № 932 о сроках проведения
Совещания по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению
(СРВЧИ), и Решение Постоянного совета № 933 о темах второй части СРВЧИ 2010
года,
отмечая, что Ежегодная конференция по обзору проблем в области
безопасности, Ежегодное совещание по оценке выполнения и Экономикоэкологический форум уже были проведены в 2010 году,
постановляет, что:
1.
Следующая Встреча ОБСЕ на высшем уровне состоится в Астане 1 и 2 декабря
2010 года;
2.

Восемнадцатая встреча Совета министров ОБСЕ будет проведена в 2011 году;
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3.
Конференция по обзору перед следующей Встречей ОБСЕ на высшем уровне
будет состоять из трех частей, при этом рабочие заседания по соответствующим
измерениям будут проведены в указанном ниже порядке:
a)

первая часть состоится в Варшаве с 30 сентября по 8 октября 2010 года;

b)

вторая часть пройдет в Вене с 18 по 26 октября 2010 года, где будут
рассматриваться i) весь комплекс обязательств ОБСЕ по военно-политическому
измерению, ii) весь комплекс обязательств ОБСЕ по экономическому и
экологическому измерению и iii) структуры и мероприятия ОБСЕ, и будет
проводиться в режиме параллельных рабочих заседаний;

c)

третья часть пройдет в Астане с 26 по 28 ноября 2010 года.

Варшавская и астанинская части Конференции по обзору будут посвящены
выполнению всего комплекса обязательств ОБСЕ по человеческому измерению,
включая темы, выбранные Решением Постоянного совета № 933, и пройдут в режиме
последовательных рабочих заседаний. Условия проведения ежегодных СРВЧИ,
установленные в Решении Постоянного совета № 476, будут, mutatis mutandis,
отражены в частях Конференции по обзору, посвященных человеческому измерению.
СРВЧИ 2010 года будет отменено.
4.

Постоянный совет должен принять решения:

–

о повестке дня, организационных рамках, расписании и других условиях
проведения Встречи ОБСЕ на высшем уровне в 2010 году в Астане;

–

о повестке дня, организационных рамках, расписании и других условиях
проведения Конференции ОБСЕ по обзору 2010 года;

–

о бюджете Встречи на высшем уровне и Конференции по обзору 2010 года.

