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791-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:  четверг, 21 января 2010 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Перерыв в работе: 10 час. 50 мин. 
Возобновление работы: 11 час. 05 мин. 
Закрытие:  11 час. 55 мин. 

 
 
2. Председатель:  посол К. Абдрахманов 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 
 

a) Гибель киргизского журналиста г-на Геннадия Павлюка: Испания – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия и 
бывшая югославская Республика Македония ; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Грузия и Молдова ) (PC.DEL/39/10), Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/42/10), Кыргызстан (PC.DEL/44/10) 

 
b) Принятие Государственной думой Российской Федерации закона 

о ратификации Протокола № 14 к Европейской конвенции о правах 
человека: Российская Федерация (PC.DEL/37/10 OSCE+)  

 
c) Предложение относительно проекта решения о предотвращении 

конфликтов и регулировании кризисов в регионе ОБСЕ 
(FS-PC.DEL/1/10/Corr.1): Российская Федерация (PC.DEL/36/10 OSCE+), 
Соединенные Штаты Америки 

 
d) Президентские выборы в Украине, состоявшиеся 17 января 2010 года: 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/41/10), Украина (PC.DEL/40/10) 
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Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
a) Презентация Действующим председателем приоритетов 

Председательства ОБСЕ аккредитованным дипломатам в Казахстане 
20 января 2010 года: Председатель 

 
b) Поездка специального представителя Действующего председателя по 

затяжным конфликтам посла Болата Нургалиева в Москву 19 января 
2010 года: Председатель 

 
с) Поездка специального представителя Действующего председателя по 

затяжным конфликтам посла Болата Нургалиева на Южный Кавказ 
19–22 января 2010 года: Председатель 

 
Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Объявление о распространении текста письменного доклада 

Генерального секретаря (SEC.GAL/11/10/Corr.1 OSCE+): Генеральный 
секретарь 

 
b) Рабочее совещание на тему: "Борьба с современным рабством: 

национальный, региональный и международный опыт", которое 
состоится в Уланбаторе 9–10 февраля 2010 года 
(SEC.GAL/11/10/Corr.1 OSCE+):  Генеральный секретарь 

 
c) Вакантные должности в ОБСЕ, замещаемые на основе 

прикомандирования сотрудников (SEC.GAL/11/10/Corr.1 OSCE+): 
Генеральный секретарь 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Деятельность в свете заключительного отчета миссии ОБСЕ/БДИПЧ 

по наблюдению о парламентских выборах в Германии, состоявшихся 
27 сентября 2009 года: Германия (Приложение) 

 
b) Программная речь государственного секретаря Соединенных Штатов 

Америки о свободе слова в Интернете 21 января 2010 года: Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/43/10), Председатель 

 
с) Мораторий на смертную казнь в Монголии: Монголия (партнер по 

сотрудничеству) 
 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Четверг, 28 января 2010 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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791-е пленарное заседание 
PC Journal No. 791, пункт 4а повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
я хотел бы кратко проинформировать делегации о дальнейших шагах федерального 
правительства Германии по вопросу состоявшихся 27 сентября прошлого года выборах 
в бундестаг Германии и оценки, которая была дана этим выборам со стороны Бюро по 
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). 
 
 Миссия ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами 14 декабря представила 
свой доклад. С ним можно ознакомиться на вебсайте БДИПЧ. 
 
 Федеральное правительство проведет тщательную оценку этого доклада  и 
внимательно рассмотрит содержащиеся в нем рекомендации. 
 
 В этой связи 4 января федеральный министр иностранных дел направил письмо 
директору БДИПЧ послу Ленарчичу. 
 

"Уважаемый г-н посол, 
 
я с большим интересом принял к сведению доклад о наблюдении за выборами 
2009 года в бундестаг. В любом случае на основе решения, вынесенного в 
2008 году Федеральным конституционным судом, необходимо будет внести 
изменения в Федеральный закон о выборах (Bundeswahlgesetz). Содержащиеся в 
докладе замечания будут учтены при рассмотрении возможных поправок в 
законодательство о выборах. Мы проинформируем Вас о завершении работы 
над поправками к этому законодательству. 
 
С глубоким уважением, 
 
[подпись] Томас де Мезьер" 

 
 Прошу Вас включить мое заявление и содержание этого письма в Журнал 
заседания. 
 
 Благодарю Вас. 
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