Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/640
30 ноября 2006 года
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Председатель: Бельгия

640-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
1.

Дата:

четверг, 30 ноября 2006 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 15 мин.
10 час. 50 мин.

2.

Председатель: г-н Б. де Кромбрюгге

3.

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

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Смертная казнь в Соединенных Штатах Америки: Финляндия –
Европейский союз (присоединились вступающие страны Болгария и
Румыния; страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика
Македония и Турция; страны – участницы процесса стабилизации и
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания,
Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; а также страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия,
входящие в Европейское экономическое пространство; а также Украина)
(PC.DEL/1154/06), Соединенные Штаты Америки

b)

Свобода СМИ в Азербайджане: Финляндия – Европейский союз
(присоединились вступающие страны Болгария и Румыния; страныкандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония;
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина,
Черногория и Сербия; а также страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в Европейское
экономическое пространство) (PC.DEL/1155/06), Соединенные Штаты
Америки, Азербайджан, Турция, Председатель

c)

Международный доклад о свободе религии за 2006 год, государственный
департамент США: Узбекистан, Соединенные Штаты Америки
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Кандидатура Казахстана на председательские функции в ОБСЕ в
2009 году: Казахстан (Приложение), Председатель

Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕННОМ ПРОЕКТЕ
РЕШЕНИЯ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА NO. 745 ОТ
2 НОЯБРЯ 2006 ГОДА О РАСПИСАНИИ РАБОТЫ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ 14-Й ВСТРЕЧИ СОВЕТА
МИНИСТРОВ ОБСЕ, В КОТОРОМ ОТРАЖЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВНЕСЕННЫЕ
В ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПУНКТЕ 4 РАЗДЕЛА II

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение No. 745/Rev.1
(PC.DEC/745/Rev.1) о пересмотренном проекте решения Постоянного
совета No. 745 от 2 ноября 2006 года о расписании работы и
организационных условиях проведения 14-й встречи Совета министров
ОБСЕ, в котором отражены изменения, дополнительно внесенные в
перечень международных организаций в пункте 4 раздела II; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:
a)

Объявление о распространении письменного доклада о деятельности
Действующего председателя (CIO.GAL/222/06): Председатель

b)

Встреча Действующего председателя с представителями Армении и
Азербайджана в Минске 29 ноября 2006 года: Председатель

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Встреча с начальниками полиции, состоявшаяся в Брюсселе 24 ноября
2006 года: Генеральный секретарь

b)

Обращение Генерального секретаря к Комитету ЕС по политическим
вопросам и вопросам безопасности в Брюсселе: Генеральный секретарь

Пункт 5 повестки дня:

4.

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Приглашение на выставку об искусстве великих степей, организованную
Казахстаном 30 ноября 2006 года: Председатель

b)

Организационные вопросы: Председатель

Следующее заседание:
Будет объявлено позднее.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/640
30 ноября 2006 года
Приложение
RUSSIAN
Original: ENGLISH

640-е пленарное заседание
PC Journal No. 640, пункт 1d повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАЗАХСТАНА
Благодарю Вас, г-н Председатель.
В своем выступлении я хотел бы отметить несколько моментов по поводу
работы над проектом решения о Председательстве Казахстана в Организации в
2009 году, которая проходила на заседании Подготовительного комитета 28 ноября.
Прежде всего, мы выражаем признательность Председательству за включение
этого вопроса в повестку дня в строгом соответствии с Правилами процедуры.
Мы, разумеется, хотели бы поблагодарить наших коллег, которые от имени
своих делегаций высказали свою твердую поддержку нашей заявке.
Вместе с тем, отказ Председательства распространить проект этого документа,
что, как следует из вышеупомянутых правил, входит в обычные обязанности любого
Председательства, на том основании, что отсутствует консенсус по содержанию
документа, является тревожным симптомом, свидетельствующим о ситуации в ОБСЕ.
Уверен, вы согласитесь со мной в том, что среди проектов решений Совета
министров есть целый ряд таких решений, которые могут считаться находящимися в
аналогичном положении, другими словами, им недостает консенсуса. Все они требуют
нормальных по форме проектов решений.
В этой ситуации мы будем действовать самостоятельно, строго руководствуясь
Правилами процедуры и положениями Решения No. 8 Совета министров, принятого в
Порту, и в соответствии с опытом предшественников.
Г-н Председатель,
Казахстан будет и далее содействовать осуществлению своего законного права вносить
вклад в процесс определения будущего нашей Организации в 2009 году в качестве ее
Председателя. Такова наша твердая политическая воля, и мы не видим причин для
отступления от нее. Мы никоим образом не оспариваем моральное право кого-либо из
наших партнеров поделиться их опытом с другими. Тем не менее, это не имеет ничего
общего с вопросом Председательства как такового. Стремление навязать
дополнительные критерии является явным нарушением принципа равенства
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государств-участников в нашей Организации. Вместо этого было бы логичным
обсудить эти критерии в связи с вопросом членства как такового. Однако, каждое
отдельное государство, как только оно становится частью Организации, вправе
привлекать свои конкретные способности и опыт на равных основаниях.
Мы еще раз подтверждаем свою готовность к открытому диалогу со всеми
заинтересованными сторонами в поисках такой формулировки, которая поможет
достижению консенсуса. Такой консенсус должен основываться на ранее упомянутых
принципах.
Прошу Вас, г-н Председатель, включить настоящее заявление в Журнал
заседания.
Благодарю Вас.

