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862-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата: четверг, 19 мая 2011 года 
 

Открытие: 10 час. 10 мин. 
Закрытие: 12 час. 00 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Р. Норкус 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИИ ПОВТОРНО 
НАЗНАЧИТЬ ПОСЛА ЯНЕЗА ЛЕНАРЧИЧА 
ДИРЕКТОРОМ БЮРО ПО ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ 
ИНСТИТУТАМ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 999 (PC.DEC/999) 
о рекомендации повторно назначить посла Янеза Ленарчича Директором 
Бюро по демократическим институтам и правам человека; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Канада (также от имени Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и 
Швейцарии) (интерпретирующее заявление, см. Приложение к 
Решению), Председатель 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Судебный приговор в отношении г-на А. Санникова и свобода СМИ 

в Беларуси: 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 Норвегия, входящая 
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в европейское экономическое пространство; а также Сан-Марино) 
(PC.DEL/452/11), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/447/11), 
Канада (PC.DEL/451/11),  Беларусь (PC.DEL/456/11) 

 
b) Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией 17 мая 

2011 года: Венгрия – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Хорватия, 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, Армения, 
Грузия и Сан-Марино) (PC.DEL/455/11), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/449/11), Швейцария, Святой Престол (PC.DEL/450/11), 
Российская Федерация 

 
с) Инцидент, связанный со стрельбой близ южноосетинской 

административной границы: Грузия (PC.DEL/460/11), Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/448/11), Российская Федерация 
(PC.DEL/462/11), Венгрия – Европейский союз, Председатель 

 
d) Основные свободы в Азербайджане: Венгрия – 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; а также страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в 
европейское экономическое пространство) (PC.DEL/453/11), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/446/11), Азербайджан 
(PC.DEL/461/11) 

 
Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) 35-я годовщина образования Московской хельсинкской группы 12 мая 
2011 года: Председатель (CIO.GAL/98/11) 

 
b) Поездка Действующего председателя в Таджикистан 16–18 мая 

2011 года: Председатель (CIO.GAL/98/11) 
 

с) Поездка Действующего председателя в провинцию Кундуз, Афганистан, 
17 мая 2011 года: Председатель (CIO.GAL/98/11) 

 
d) 10-я годовщина Миссии ОБСЕ в Сербии 16 мая 2011 года: Председатель 

(CIO.GAL/98/11) 
 

e) 20-я годовщина Бюро по демократическим институтам и правам 
человека 17 мая 2011 года: Председатель (CIO.GAL/98/11) 
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f) Семинар по человеческому измерению 2011 года на тему "Роль 
политических партий в политическом процессе"; который состоится в 
Варшаве 18–20 мая 2011 года: Председатель (CIO.GAL/98/11) 

 
g) Мероприятие Председательства ОБСЕ в рамках диалога V-V: вызовы, 

возникающие в связи с природными и техногенными катастрофами, и 
скоординированный ответ международного сообщества, которое 
состоится в Вене 20 мая 2011 года: Председатель (CIO.GAL/98/11) 

 
h) Процедура выбора кандидатуры на пост Генерального секретаря: 

Председатель (CIO.GAL/98/11) 
 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
 

a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 
секретаря (SEC.GAL/90/11 OSCE+): Генеральный секретарь 

 
b) 10-я годовщина Миссии ОБСЕ в Сербии 16 мая 2011 года: Генеральный 

секретарь 
 

Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

Направление миссии по установлению фактов в рамках московского механизма 
в Беларусь: Чешская Республика (также от имени Германии, Соединенных 
Штатов Америки, Канады, Дании, Финляндии, Соединенного Королевства, 
Исландии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии и Швеции) 
(Приложение 1), Венгрия – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, Исландия и 
Черногория; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания и Сербия; страны – 
члены Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, 
входящие в европейское экономическое пространство) (PC.DEL/454/11), 
Беларусь (Приложение 2), Российская Федерация, Латвия 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 26 мая 2011 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТАКЖЕ ОТ 

ИМЕНИ ГЕРМАНИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, 
КАНАДЫ, ДАНИИ, ФИНЛЯНДИИ, СОЕДИНЕННОГО 

КОРОЛЕВСТВА, ИСЛАНДИИ, НОРВЕГИИ, НИДЕРЛАНДОВ, 
ПОЛЬШИ, РУМЫНИИ, СЛОВАКИИ И ШВЕЦИИ) 

 
 
Г-н Председатель, 
 
Чешская Республика выступает с этим заявлением также от имени следующих стран: 
Германии, Соединенных Штатов Америки, Канады, Дании, Финляндии, Соединенного 
Королевства, Исландии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии и 
Швеции 
 
 14 государств-участников, которые задействовали московский механизм, 
озабочены известием о том, что Беларусь не выдала визу официальному докладчику в 
рамках московского механизма ОБСЕ профессору Эммануэлю Деко и не сотрудничает 
с ним. Подобное поведение является очевидным нарушением обязательств Беларуси в 
рамках московского механизма и противоречит ее обещаниям о дальнейшем 
сотрудничестве с ОБСЕ. 
 
 По нашему мнению, в Беларуси возникла особенно серьезная угроза 
выполнению положений человеческого измерения ОБСЕ. Поэтому мы призываем 
миссию по установлению фактов рассмотреть озабоченности, касающиеся 
демонстраций, состоявшихся в Беларуси 19 декабря 2010 года, а также последовавшие 
затем события, с тем чтобы представить независимый и беспристрастный доклад с 
изложением фактов, предложений и рекомендаций. Вынесенные недавно приговоры 
кандидату в президенты Андрею Санникову и нескольким другим участникам 
состоявшихся в декабре демонстраций лишь подтверждают настоятельную 
необходимость независимой тщательной проверки выполнения Беларусью принятых в 
рамках ОБСЕ обязательств в области прав человека. 
 
 Мы считаем московский механизм, учрежденный консенсусом в духе доброй 
воли всеми государствами-участниками, полезным инструментом ОБСЕ для 
сотрудничества и диалога, а также средством устранения возможных недоразумений. 

 



 - 2 - PC.JOUR/862 
  19 April 2011 
  Annex 1 
 
Доклад докладчика призван помочь Беларуси в выполнении ею обязательств в области 
прав человека и основных свобод. 
 
 Мы напоминаем, что главы наших государств и правительств на недавнем 
Астанинском саммите вновь подтвердили действенность всего "багажа" ОБСЕ, 
включая московский механизм. Поэтому мы настоятельно призываем Беларусь 
пересмотреть свою позицию, позволить профессору Деко посетить Беларусь, 
представить ему всю информацию и оказать содействие, необходимое для выполнения 
его миссии. 
 
 Прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст данного заявления к Журналу 
заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛАРУСИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
внимательно выслушали прозвучавшие выступления делегации Чехии от имени 
14 стран, а также делегации Венгрии от имени Евросоюза. 
 
 В этой связи хотели бы напомнить о нашей принципиальной позиции по 
инициированному группой государств-участников т. н. "московскому механизму" 
в отношении Беларуси. 
 
 Белорусская сторона изначально заявила об отсутствии объективных оснований 
для запуска упомянутого механизма. Инициатива 14 стран игнорировала открытый 
диалог, который мы вели и продолжаем вести в рамках Постоянного совета ОБСЕ и 
БДИПЧ, а также, по сути, противоречила положениям самого Московского документа, 
поскольку предполагала направление в Беларусь миссии докладчиков одновременно с 
уже находящимися в стране экспертами БДИПЧ с аналогичным мандатом. 
 
 Республика Беларусь не рассматривает упомянутого господина Деко в качестве 
докладчика в рамках "московского механизма" ОБСЕ и не считает себя в этом случае 
связанной соответствующими кооперативными положениями Московского документа. 
Об этом наша делегация должным образом информировала заинтересованные 
государства-участники и директора БДИПЧ ОБСЕ. 
 
 Полагаю, что в этой ситуации причины невыдачи визы господину Деко 
достаточно очевидны. В любом случае выдача визы или разрешения на въезд на 
территорию страны является суверенным правом государства-участника. 
 
 Примечательно, однако, то, что т.н. "докладчик" обратился к белорусской 
стороне за визой уже после того, как истекли две недели, отведенные ему на 
подготовку доклада в соответствии с параграфом 11 Московского документа, а визу 
при этом запросил почему-то на июнь. Это, по нашему мнению, еще раз наглядно 
свидетельствует о том, что инициатива 14 стран не является по существу, процедуре и 
форме "московским механизмом" ОБСЕ. Это "политический заказ". 
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 Белорусская сторона открыта к другим, по-настоящему значимым и 
взаимовыгодным формам взаимодействия в рамках ОБСЕ и с государствами-
участниками и будет продолжать конструктивный диалог по данному вопросу с 
действующим Председательством. 
 
 Спасибо, г-н Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 999 
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОВТОРНО НАЗНАЧИТЬ ПОСЛА 

ЯНЕЗА ЛЕНАРЧИЧА ДИРЕКТОРОМ БЮРО ПО 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на Парижскую хартию 1990 года и решение Совета министров об 
учреждении Бюро по демократическим институтам и права человека (БДИПЧ), 
принятое на его второй встрече в Праге в 1992 году, 
 
 принимая к сведению, что срок полномочий нынешнего Директора БДИПЧ 
посла Янеза Ленарчича истекает 30 июня 2011 года, 
 
1. Просит Председателя Постоянного совета передать Действующему 
председателю проект решения Совета министров о повторном назначении посла Янеза 
Ленарчича Директором БДИПЧ, содержащийся в документе MC.DD/1/11/Rev.1 от 
17 мая 2011 года; 
 
2. Рекомендует Совету министров принять это решение посредством процедуры 
молчаливого согласия, завершающейся в полдень по центральноевропейскому времени 
30 мая 2011 года. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Канады (также от имени Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и 
Швейцарии): 
 
"Г-н Председатель, 
 
я имею честь сегодня выступать от имени Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, 
Швейцарии и Канады по этому весьма важному вопросу и довести до вашего внимания 
это интерпретирующее заявление. 
 
Г-н Председатель, 
 
в виде исключения принимая в данном случае ссылку на Парижскую хартию 1990 года 
и формулировку "повторное назначение" вместо формулировки "продление срока", 
которая была бы более уместной, мы решительно подчеркиваем, что это не означает 
согласия с любой интерпретацией, которая поставила бы под сомнение 
действительность любого из предыдущих или будущих продлений сроков службы 
руководителей институтов. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель". 

 


