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536-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата: вторник, 7 декабря 2004 года 
 
 Открытие:  11 час. 55 мин. 
 Перерыв в работе:  12 час. 05 мин. 
 Возобновление работы: 12 час. 35 мин. 
 Закрытие:  12 час. 45 мин. 
 
 
2. Председатель:  г-н И. Петров 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОВ 
ДОКУМЕНТОВ СОВЕТУ МИНИСТРОВ 

 
Председатель, Нидерланды – Европейский союз, Российская Федерация 

 
a) Проект решения о разработке концепции ОБСЕ в области безопасности 

границ и пограничного режима: Председатель 
 

b) Проект решения о борьбе с использованием Интернета в 
террористических целях: Председатель 

 
с) Проект решения о передаче информации об утерянных/похищенных 

паспортах в службу автоматизированного поиска/базу данных о 
похищенных документах на въезд и выезд (САП-БДПД) Интерпола: 
Председатель 

 
d) Проект решения о дальнейшем осуществлении Документа ОБСЕ 

о запасах обычных боеприпасов: Председатель 
 
e) Проект решения о типовых элементах ОБСЕ для сертификатов 

конечного пользователя и процедурах контроля за экспортом ЛСО: 
Председатель 
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f) Проект решения о принципах ОБСЕ, касающихся контроля за 
деятельностью посредников по сделкам с легким и стрелковым 
оружием: Председатель 

 
g) Проект решения о принципах ОБСЕ, касающихся контроля за экспортом 

переносных зенитных ракетных комплексов: Председатель 
 
h) Проект решения о повышении безопасности контейнеров: Председатель 
 
i) Проект решения о повышении эффективности и действенности 

Экономического форума: Председатель 
 
j) Проект решения о борьбе с коррупцией: Председатель 
 
k) Проект решения о толерантности и недискриминации: Председатель 
 
l) Проект решения об особых потребностях детей, являющихся жертвами 

торговли людьми, в защите и помощи: Председатель 
 
m) Проект решения о Плане действий ОБСЕ 2004 года по поддержке 

гендерного равенства: Председатель 
 
n) Проект решения о роли Генерального секретаря ОБСЕ: Председатель 
 
o) Проект решения об учреждении группы видных деятелей по вопросам 

повышения эффективности ОБСЕ: Председатель 
 
p) Проект решения об ОБСЕ и ее партнерах по сотрудничеству: 

Председатель 
 
q) Проект решения о Председательстве ОБСЕ в 2007 году: Председатель 
 
r) Проект решения о сроках и месте проведения следующей встречи 

Совета министров ОБСЕ: Председатель 
 
s) Проект Софийского заявления Совета министров о предупреждении 

терроризма и борьбе с ним: Председатель 
 
t) Проект декларации министров о шестидесятой годовщине окончания 

второй мировой войны: Председатель, Нидерланды – Европейский союз 
 
u) Положение в Украине: Нидерланды – Европейский союз, Украина 
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v) Проект заявления Совета министров о нагорнокарабахском конфликте: 

Председатель 
 

Решение: Постоянный совет принял, с поправкой, предложенной 
Председателем, Решение No. 642 (PC.DEC/642) о направлении проектов 
документов Совету министров; текст Решения прилагается к настоящему 
Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Четверг, 9 декабря 2004 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале 
 




