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855-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата: четверг, 24 марта 2011 года 
 

Открытие: 10 час. 10 мин. 
Закрытие: 12 час. 20 мин. 

 
 
2. Председатель: г-н А. Кривас 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: БРИФИНГ РУКОВОДИТЕЛЯ ИНИЦИАТИВЫ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
Руководитель инициативы по обеспечению общественной безопасности 
в Кыргызстане (PC.FR/4/11 OSCE+), Венгрия – 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 
Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое пространство; а 
также Андорра и Молдова) (PC.DEL/274/11), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/267/11), Российская Федерация (PC.DEL/271/11), 
Швейцария, Норвегия (PC.DEL/269/11), Венгрия, Казахстан, Кыргызстан 
(PC.DEL/279/11), Председатель 

 
Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕНОСА 

НЕПОГАШЕННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Председатель 
 

Решение: Постоянный совет принял Решение № 990 (PC.DEC/990) об 
утверждении переноса непогашенного обязательства; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 
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Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 
 

a) Положение в Беларуси: Венгрия – Европейский союз (PC.DEL/275/11), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/266/11), Российская Федерация, 
Беларусь (PC.DEL/278/11) 

 
b) Статус неправительственной организации "Хьюман райтс уотч" 

в Узбекистане: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/268/11), 
Узбекистан (PC.DEL/276/11) 

 
c) Расизм и ксенофобия в Соединенных Штатах Америки: Российская 

Федерация (PC.DEL/273/11), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/277/11) 

 
d) Недавние события в Риге 16 марта 2011 года: Российская Федерация 

(PC.DEL/272/11), Латвия (PC.DEL/270/11) 
 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
a) Поездка Действующего председателя в Армению 17–18 марта 

2011 года: Председатель (CIO.GAL/47/11) 
 

b) Участие заместителя министра иностранных дел Литвы во встрече 
высокого уровня по вопросу о противостоянии антисемитизму в 
широком общении, которая состоялась в Праге 23–24 марта 2011 года: 
Председатель (CIO.GAL/47/11) 

 
Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
Объявление о распространении письменного доклада Генерального секретаря 
(SEC.GAL/52/11 OSCE+): Директор Центра по предотвращению конфликтов 

 
Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

21 марта 2011 года: Венгрия – Европейский союз 
 

b) Опубликование ежегодных страновых докладов за 2010 год о практике 
в области прав человека: Соединенные Штаты Америки 

 
c) Президентские выборы в Казахстане, намеченные на 3 апреля 2011 года: 

Парламентская ассамблея ОБСЕ 
 

d) Процедура выбора кандидатуры на пост Генерального секретаря: 
Армения (Приложение), Турция 

 
e) Призыв к выдвижению кандидатов в Арбитражную комиссию 

(CIO.GAL/441/11): Председатель 
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f) Вторая встреча по подготовке к 19-й встрече Экономико-
экологического форума на тему "Устойчивое развитие транспорта", 
которая  состоится в Друскининкайе (Латвия) 4–5 апреля 2011 года: 
Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 31 марта 2011 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
действуя в духе транспарентности и с целью еще раз прояснить позицию Республики 
Армении по поводу проходящего в настоящее время процесса подбора кандидатов на 
должность следующего Генерального секретаря ОБСЕ, а также во избежание 
возможных недопониманий относительно этого вопроса и в то же время откликаясь на 
просьбы, высказанные многочисленными делегациями государств – участников ОБСЕ, 
мы хотели бы заявить, что Республика Армения не может рассматривать кандидатуру 
от Турции на должность Генерального секретаря ОБСЕ и не поддержит такую 
кандидатуру.  
 
 Прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст этого заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания Постоянного совета. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 990 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕНОСА НЕПОГАШЕННОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 
 
 Постоянный совет, 
 
 действуя в соответствии с финансовым правилом 3.03 в части, касающейся 
процедуры продления в исключительных случаях срока действия разрешения на 
производство расходов по непогашенным обязательствам (НПО), 
 
 рассмотрев PC.ACMF/21/11 от 25 февраля 2011 года, в котором испрашивается 
разрешение на перенос НПО в сумме 120 000 евро в ожидании успешного завершения 
разработки компанией "Оракл" пробной версии (ПВ) программного приложения к 
корпоративной платформе комплексного управления, регулирования рисков и 
соблюдения нормативных требований (GRC) и ее оценки на предмет полного 
соответствия потребностям ОБСЕ, 
 
 соглашаясь с тем, что в случае отрицательных  результатов оценки ПВ 
120 000 евро будут возвращены государствам-участникам, 
 
 утверждает запрос на перенос на текущий 2011-й финансовый год НПО с целью 
приобретения лицензий на новую версию программного приложения к платформе GRC 
от компании "Оракл" на сумму в 120 000 евро. 

 


