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1.

2.

Дата:

четверг, 1 марта 2012 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 45 мин.

Председатель:

посол О. О’Лири

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня, Председатель
от имени Постоянного совета поприветствовал нового постоянного
представителя Мальты в ОБСЕ посла К. Скиклуна.
3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

МИССИЯ ОБСЕ В СЕРБИИ

Руководитель Миссии ОБСЕ в Сербии (PC.FR/2/12 OSCE+), Дания –
Европейский союз (присоединились вступающая в состав Союза страна
Хорватия; страны-кандидаты – 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 Норвегия, входящая в
европейское экономическое пространство, а также Молдова и Украина)
(PC.DEL/157/12), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/145/12),
Российская Федерация (PC.DEL/160/12 OSCE+), Швейцария
(PC.DEL/143/12 OSCE+), Турция (PC.DEL/158/12 OSCE+), Сербия
(PC.DEL/151/12 OSCE+)
Пункт 2 повестки дня:

Председатель
PCORJ903

РЕШЕНИЕ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОГРАММЕ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ "НАРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА АФГАНИСТАНА: УКРЕПЛЕНИЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ"
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Решение: Постоянный совет принял Решение № 1031 (PC.DEC/1031)
о предлагаемой программе подготовки кадров "Наращивание потенциала
Афганистана: укрепление дипломатической службы"; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Монголия (партнер по сотрудничеству), Председатель, Афганистан
(партнер по сотрудничеству)
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА
ПОЛНОМОЧИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1032 (PC.DEC/1032)
о продлении срока полномочий внешнего ревизора; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Украина, Председатель
Пункт 4 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Встреча в переговорном формате "5+2", посвященная процессу
урегулирования конфликта в Приднестровье, состоявшаяся в Дублине
28–29 февраля 2012 года: Председатель, Дания – Европейский союз
(присоединились вступающая в состав Союза страна Хорватия; страныкандидаты – бывшая югославская Республика Македония, Исландия и
Черногория; 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 и Сан-Марино)
(PC.DEL/152/12), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/147/12),
Российская Федерация (PC.DEL/162/12 OSCE+), Турция
(PC.DEL/169/12), Молдова (PC.DEL/150/12 OSCE+)

b)

Демонтаж в Батуми (Грузия) памятника воинам, погибшим во Второй
мировой войне: Российская Федерация (PC.DEL/164/12), Грузия

с)

Свобода СМИ в Кыргызстане: Дания – Европейский союз
(присоединились вступающая в состав Союза страна Хорватия; страныкандидаты – бывшая югославская Республика Македония, Исландия и
Черногория; 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 Сан-Марино) (PC.DEL/156/12), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/149/12), Кыргызстан (PC.DEL/166/12)
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d)

Недавние события в Беларуси: Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/146/12), Норвегия (PC.DEL/144/12), Дания – Европейский союз
(PC.DEL/154/12), Российская Федерация (PC.DEL/161/12 OSCE+),
Беларусь (PC.DEL/159/12)

e)

Проявления агрессивного национализма и неонацизма в некоторых
государствах – членах Европейского союза: Российская Федерация
(PC.DEL/165/12), Эстония, Литва, Болгария, Латвия

f)

Референдум о предоставлении русскому языку статуса второго
государственного языка в Латвии, состоявшийся 18 февраля 2012 года:
Российская Федерация (PC.DEL/163/12), Латвия (PC.DEL/170/12)

g)

Дело г-на Ю. Луценко и г-жи Ю. Тимошенко в Украине: Дания –
Европейский союз (присоединились вступающая в состав Союза страна
Хорватия; страны-кандидаты – бывшая югославская Республика
Македония, Исландия и Черногория; страны – участницы процесса
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Сербия; а также
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия,
входящая в европейское экономическое пространство) (PC.DEL/153/12),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/148/12), Украина

h)

Торговое соглашение о борьбе с контрафактной продукцией (АКТА),
свобода самовыражения и защита данных в Европейском союзе: Дания –
Европейский союз (PC.DEL/155/12)

i)

Завершение расследования событий в Жанаозене: Казахстан

j)

Практика постановки текущих вопросов на заседаниях Постоянного
совета: Председатель

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Выступление государственного министра Ирландии по европейским
делам г-жи Л. Крейтон на зимней сессии Парламентской Ассамблеи
ОБСЕ: Председатель (CIO.GAL/21/12)

b)

Назначение Действующим председателем г-на Т. Пикулы специальным
координатором миссии ОБСЕ по наблюдению за президентскими
выборами в Российской Федерации: Председатель (CIO.GAL/21/12)

с)

Встреча в переговорном формате "5+2", посвященная процессу
урегулирования конфликта в Приднестровье, состоявшаяся в Дублине
28–29 февраля 2012 года: Председатель (CIO.GAL/21/12)
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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря (SEC.GAL/42/12 OSCE+): Генеральный секретарь

b)

Присутствие Генерального секретаря на третьей министерской
конференции партнеров по Парижскому пакту, которая состоялась в
Вене 16 февраля 2012 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/42/12
OSCE+)

с)

Присутствие Директора Центра по предотвращению конфликтов на
ежегодном заседание целевой группы "ОБСЕ – Таджикистан",
состоявшемся в Душанбе 22 февраля 2012 года: Генеральный секретарь
(SEC.GAL/42/12 OSCE+)

d)

Подписание постоянным представителем Австралии г-ном М. Потсом
и Генеральным секретарем 21 февраля 2012 года программы,
рассчитанной на несколько лет: Генеральный секретарь (SEC.GAL/42/12
OSCE+)

e)

Встреча Генерального секретаря с руководителями делегаций, которая
состоится 9 марта 2012 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/42/12
OSCE+)

f)

Рабочая группа открытого состава по конфликтному циклу:
Генеральный секретарь (SEC.GAL/42/12 OSCE+)

Пункт 7 повестки дня:
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Парламентские выборы в Армении, намеченные на 6 мая 2012 года:
Армения

b)

Министерская встреча в рамках Центральноазиатской
инициативы по обеспечению безопасности границ, которая состоится
в Вене 16–17 апреля 2012 года: Австрия

c)

Объявление о следующем заседании Комитета по человеческому
измерению, которое состоится 6 марта 2012 года: Председатель

d)

Организационные вопросы, касающиеся заседания Постоянного совета,
которое состоится 8 марта 2012 года: Председатель

e)

Прощание с постоянным представителем Румынии г-ном К. Ферутой:
дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн), Румыния, Председатель

Следующее заседание:
Четверг, 8 марта 2012 года, 9 час.00 мин., Нойер-зал
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РЕШЕНИЕ № 1031
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
"НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА АФГАНИСТАНА:
УКРЕПЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ"
Постоянный совет
в продолжение дискуссии в рамках Группы для контактов с азиатскими
партнерами по сотрудничеству,
ссылаясь на Решение встречи Совета министров № 4/11 об укреплении
взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном, в котором, в частности, государствам –
участникам ОБСЕ и партнерам по сотрудничеству предлагается на добровольной
основе внести вклад в усилия ОБСЕ и международного сообщества с целью
обеспечения долгосрочной безопасности и стабильности Афганистана,
напоминая далее, что в Решении встречи Совета министров № 4/11 также
приветствуется использование Фонда партнерства для развития более тесных
отношений с Афганистаном и поддержки растущего участия афганских
представителей в деятельности ОБСЕ по всем трем измерениям безопасности,
ссылаясь, кроме того, на Решение встречи Совета министров № 5/11 о
партнерах по сотрудничеству,
приветствуя предложение Монголии провести в этой стране учебный курс
дипломатической подготовки для дипломатов из Афганистана,
действуя согласно соответствующему положению Решения Постоянного совета
№ 812 от 30 ноября 2007 года об учреждении Фонда партнерства,
постановляет использовать Фонд партнерства для финансирования
предлагаемой учебной программы "Наращивание потенциала Афганистана:
укрепление дипломатической службы".
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РЕШЕНИЕ № 1032
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА
Постоянный совет,
ссылаясь на финансовое правило 8.01 от 27 июня 1996 года (DOC.PC/1/96),
касающееся внешнего ревизора ОБСЕ, в частности на положение о том, что "срок его
пребывания в должности обычно составляет три года, если Постоянный совет не
примет иного решения",
исходя из того понимания, что срок полномочий внешнего ревизора ОБСЕ
не должен ни в коей мере совпадать со сроком полномочий Председательства того
государства-участника, которое номинировало этого внешнего ревизора,
ссылаясь на решение Постоянного совета № 935 от 15 апреля 2010 года о
продлении срока полномочий нынешнего внешнего ревизора, Счетной палаты
Украины, на срок в два года, истекающий 30 апреля 2012 года,
принимая во внимание призыв Председательства к открытому номинированию,
содержащийся в документе CIO.GAL/10/12 от 27 января 2012 года, и представленное
делегацией Украины в документе PC.ACMF/3/12 от 18 января 2012 года предложение
о продлении срока полномочий нынешнего внешнего ревизора еще на один год,
постановляет в порядке исключения и не создавая прецедента, продлить срок
полномочий Счетной палаты Украины как внешнего ревизора ОБСЕ еще на один год,
заканчивающийся 30 апреля 2013 года.

