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Председатель: Литва 
 
 

888-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 

Дата1. : четверг, 17 ноября 2011 года 
 
 Открытие: 10 час. 10 мин. 
 Закрытие: 12 час. 50 мин. 
 
 
2. Председатель: посол Р. Норкус 
 

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня, Председатель 
от имени Постоянного совета приветствовал нового постоянного представителя 
Греции в ОБСЕ посла Естафиоса Лозоса. 

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

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО 
ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 

 
Верховный комиссар по делам национальных меньшинств 
(HCNM.GAL/3/11 OSCE+), Польша – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Черногория; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая в 
европейское экономическое пространство; а также Андорра и Молдова) 
(PC.DEL/1089/11), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1081/11), 
Российская Федерация (PC.DEL/1106/11 OSCE+), Казахстан 
(PC.DEL/1094/11), Украина, Грузия, Сербия (PC.DEL/1086/11 OSCE+), 
Норвегия (PC.DEL/1080/11 OSCE+), Швейцария, Армения, Латвия, 
Азербайджан, Эстония (PC.DEL/1124/11 OSCE+), бывшая югославская 
Республика Македония, Канада, Албания (PC.DEL/1098/11), 
Председатель 
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Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О РАСПИСАНИИ РАБОТЫ И 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ 18-й ВСТРЕЧИ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ ОБСЕ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1008 (PC.DEC/1008) 
о расписании работы и организационных условиях проведения 
18-й встречи Совета министров ОБСЕ; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Нападение в Таразе, Казахстан, 12 ноября 2011 года: Польша – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия, 
бывшая югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и 
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и 
Герцеговина и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Андорра, Армения, Грузия, 
Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/1090/11), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/1083/11), Российская Федерация (PC.DEL/1107/11), 
Казахстан (PC.DEL/1095/11) 

 
b) Свобода средств массовой информации в Соединенных Штатах 

Америки: Польша – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, 
Исландия, Черногория и Турция; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Сербия; страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в 
европейское экономическое пространство; а также Грузия) 
(PC.DEL/1091/11), Российская Федерация (PC.DEL/1108/11), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1085/11) 

 
с) "Президентские выборы" В Южной Осетии: Польша – Европейский 

союз (PC.DEL/1092/11), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1084/11) 
 
d) Права человека и верховенство права в Беларуси: Польша – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия, Черногория и Турция; страны – 
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и 
Сербия; а также страны – члены Европейской ассоциации свободной 
торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство) (PC.DEL/1093/11), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/1082/11), Беларусь (PC.DEL/1097/11), Председатель 
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e) Недавнее раскрытие преступлений на почве ненависти в Германии: 
Турция (PC.DEL/1104/11), Германия (PC.DEL/1087/11) 

 
Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Участие Действующего председателя в конференции "Толерантность 
и тоталитаризм. Испытание свободы", состоявшейся в Вильнюсе 
16 ноября 2011 года: Председатель (CIO.GAL/234/11) 

 
b) Назначение заместителя руководителя Центра ОБСЕ в Бишкеке 

(CIO.GAL/225/11): Председатель (CIO.GAL/234/11) 
 
с) Подготовительные мероприятия в связи с 18-й встречей Совета 

министров, которая состоится в Вильнюсе 6–7 декабря 2011 года: 
Председатель  

 
Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря: Генеральный секретарь 
 

b) Участие Генерального секретаря в стамбульской конференции по 
Афганистану: региональная конференция высокого уровня на тему 
"Безопасность и сотрудничество в центре Азии", состоявшейся 
2 ноября 2011 года: Генеральный секретарь 

 
с) Участие Генерального секретаря в организованной Председательством 

конференции высокого уровня на тему: "Интеграция  глобальных 
энергетических рынков – обеспечение энергетической безопасности", 
состоявшейся в Ашхабаде 3–4 ноября 2011 года: Генеральный секретарь 

 
d) Поездка Генерального секретаря в Дублин 10–11 ноября 2011 года: 

Генеральный секретарь 
 
e) Выступление Генерального секретаря в комитете по иностранным 

делам Европейского парламента в Страсбурге 14 ноября 2011 года: 
Генеральный секретарь 

 
f) Обращение с просьбой о добровольных взносах на инициативу по 

обеспечению общественной безопасности в Кыргызстане и на проект 
по утилизации топлива "меланж" в Украине: Генеральный секретарь 

 
Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Информация об авиарейсах в связи с 18-й встречей Совета министров, 

которая состоится в Вильнюсе 6–7 декабря 2011 года (MC.INF/12/11): 
Председатель 
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b) Организационные вопросы, касающиеся Подготовительного комитета в 
связи с 18-й встречей Совета министров: Председатель 

 
с) Парламентские выборы в Казахстане, которые состоятся 15 января 

2012 года: Казахстан (PC.DEL/1096/11) 
 

d) Объявление об организуемом послами благотворительном концерте, 
который состоится в Вене 25 ноября 2011 года: Австрия 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Пятница, 18 ноября 2011 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал 

 



 

 
 PC.DEC/1008 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 17 November 2011 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 

888-е пленарное заседание 
PC Journal No. 888, пункт 2 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 1008 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 18-й ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ 

 
(Вильнюс, 6–7 декабря 2011 года) 

 
 

I. Расписание 
 
Вторник, 6 декабря 
 
9:20 Совместное фотографирование участников встречи 
 
10:00 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 руководителей делегаций 
 
13:00 Рабочий завтрак от имени Действующего председателя 
 
 Отдельный завтрак для членов делегаций 
 
15:00–18:00 Второе пленарное заседание (закрытое) 
 
 – Выступления руководителей делегаций 
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19:30 Прием для членов делегаций и представителей прессы 
 
20:00 Официальный обед для министров иностранных дел/руководителей 

делегаций 
 
 
Среда, 7 декабря  
 
9:30 Третье пленарное заседание (закрытое) 
 
 – Выступления руководителей делегаций 
 
 – Принятие решений и документов встречи Совета министров 
 
 – Прочие вопросы 
 
 Заключительное заседание (открытое) 
 
 – Выступление представителя принимающей страны 
 
 – Официальное закрытие (заявления нынешнего и следующего 

Действующих председателей) 
 
13:30 Пресс-конференция министров Тройки ОБСЕ 
 
 

II. Организационные условия 
 
1. 18-я встреча Совета министров ОБСЕ будет проведена согласно Правилам 
процедуры ОБСЕ. 
 
2. Встреча будет проведена в Литовском выставочном и конференц-центре 
LITEXPO. Делегации каждого государства-участника в зале пленарных заседаний 
будет предоставлено одно место за столом, по меньшей мере четыре 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 18-й встречей Совета министров, 
предусмотренные для нее организационные условия не распространяются 

 


