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1.

Дата:

четверг, 8 мая 2008 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
12 час. 30 мин.

2.

Председатель: г-н А. Турунен

3.

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

КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ ОБСЕ В
УЗБЕКИСТАНЕ

Председатель, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане (PC.FR/11/08
OSCE+), Словения – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации,
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и
Герцеговина, Черногория и Сербия; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в
Европейское экономическое пространство; а также Молдова)
(PC.DEL/346/08), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/356/08),
Российская Федерация, Узбекистан
Пункт 2 повестки дня:
a)

PCORJ712

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Недавние события в отношениях между Грузией и Российской
Федерацией: Словения – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации,
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и
Герцеговина и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в
Европейское экономическое пространство; а также Азербайджан и
Украина) (PC.DEL/348/08), Соединенные Штаты Америки
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(PC.DEL/354/08), Канада (PC.DEL/358/08), Швейцария (PC.DEL/357/08),
Российская Федерация (PC.DEL/364/08 OSCE+), Грузия, Председатель
b)

Недавние события в Беларуси: Словения – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская
Республика Македония и Турция; страны – участницы процесса
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Черногория; страны –
члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейское экономическое
пространство; а также Украина) (PC.DEL/349/08), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/352/08), Канада (PC.DEL/359/08), Беларусь

c)

Кибератака на вебсайты радио "Свободная Европа"/радио "Свобода":
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/353/08), Российская Федерация
(PC.DEL/363/08 OSCE+), Армения, Беларусь, Председатель

d)

Подписание Соглашения о стабилизации и ассоциации, а также
временного соглашения между Европейским союзом и Сербией:
Словения – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и Турция;
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и
Черногория; а также Армения, Грузия, Молдова и Украина)
(PC.DEL/351/08), Норвегия (PC.DEL/365/08), бывшая югославская
Республика Македония (также от имени Албании, Боснии и
Герцеговины, Хорватии и Черногории), Сербия (PC.DEL/361/08 OSCE+)

e)

Смертная казнь в Соединенных Штатах Америки: Словения –
Европейский союз (присоединились 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; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в
Европейское экономическое пространство; а также Армения,
Азербайджан и Молдова) (PC.DEL/350/08), Узбекистан, Соединенные
Штаты Америки

f)

Доклад правозащитника (омбудсмена) Армении о президентских
выборах, состоявшихся 19 февраля 2008 года, и событиях после
выборов: Словения – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации,
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и
Герцеговина, Черногория и Сербия; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в
Европейское экономическое пространство; а также Молдова и Украина)
(PC.DEL/347/08), Армения
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g)

Свобода религии в Казахстане: Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/355/08), Узбекистан, Казахстан, Словения – Европейский союз

h)

Инаугурация г-на Дмитрия Медведева, президента Российской
Федерации: Российская Федерация (PC.DEL/360/08 OSCE+),
Председатель

Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДАЦИИ
О НАЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТОРА БЮРО ПО
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ И
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 849 (PC.DEC/849)
относительно рекомендации о назначении Директора Бюро по
демократическим институтам и правам человека; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Турция, Председатель
Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Объявление о распространении доклада о деятельности Действующего
председателя (CIO.GAL/70/08): Председатель

b)

Назначение руководителя Центра ОБСЕ в Бишкеке (CIO.GAL/72/08
OSCE+): Председатель, Узбекистан

c)

Назначение руководителя Центра ОБСЕ в Астане (CIO.GAL/73/08
OSCE+): Председатель

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении доклада Генерального секретаря
(SEC.GAL/84/08 OSCE+): Директор Центра по предотвращению
конфликтов

b)

Поездка Генерального секретаря в Казахстан 24–25 апреля 2008 года:
Директор Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/84/08
OSCE+)

c)

Поездка Генерального секретаря в Кыргызстан 26 апреля 2008 года:
Директор Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/84/08
OSCE+)

d)

Поездка Генерального секретаря в Республику Корея 28–29 апреля
2008 года: Директор Центра по предотвращению конфликтов
(SEC.GAL/84/08 OSCE+)
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e)

Участие Генерального секретаря в 118-й сессии Комитета министров
Совета Европы, проходившей в Страсбурге (Франция) 7 мая 2008 года:
Директор Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/84/08
OSCE+)

Пункт 6 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вандализм в отношении монумента советским солдатам в Вене:
Председатель

b)

Переход председательских полномочий в Комитете министров Совета
Европы: Словакия (Приложение), Швеция

c)

Ратификация Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции: Казахстан

d)

15-я встреча на высшем уровне президентов стран Центральной и
Восточной Европы, состоявшаяся в Охриде, бывшая югославская
Республика Македония, 2–3 мая 2008 года: бывшая югославская
Республика Македония

Следующее заседание:
Четверг, 15 мая 2008 года, в 10 час. 00 мин., Нойер-зал.
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712-е пленарное заседание
PC Journal No. 712, пункт 6b повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВАКИИ
Г-н Председатель,
поскольку Е. П. Ян Кубиш, министр иностранных дел Словацкой Республики, вчера
официально передал председательство в Комитете министров Совета Европы (СЕ)
шведскому председателю, я хотел бы кратко проинформировать вас о достижениях
словацкого председательства, поскольку подробный доклад о его деятельности уже
распространен.
Словацкое председательство было основано на защите и утверждении основных
ценностей организации, следствием чего стало определение трех главных приоритетов:
–

содействие построению Европы граждан;

–

транспарентность и эффективность СЕ;

–

уважение и утверждение основных ценностей: прав человека, демократии и
верховенства закона.

Мы предприняли много шагов в рамках нашего первого приоритета, ряд
которых не получили развития в международном масштабе, как, например, публичный
призыв к проведению гражданским обществом анализа сотрудничества
негосударственного сектора с правительством и международными организациями. В
рамках этой деятельности, среди прочего, мы организовали в Словакии две
международных конференции. Первая конференция, организованная на
правительственном уровне, была посвящена теме общественной этики, а вторая,
организованная под эгидой министерства иностранных дел, была посвящена
исключительно диалогу неправительственных организаций Словакии со своими
международными партнерами.
В рамках второго приоритета, "Транспарентность и эффективность СЕ", с целью
активизации сотрудничества и координации между основными международными
субъектами министр Кубиш в качестве председателя Комитета министров не только
предложил ЕС провести следующую четырехстороннюю встречу, но и выступил в
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ОБСЕ и ООН. В контексте активизации сотрудничества между СЕ и ОБСЕ министр
Кубиш 28 февраля 2008 года выступил на заседании Постоянного совета.
В тематическом плане словацкое председательство уделяло внимание
различным вопросам, в том числе четырем областям сотрудничества между СЕ и
ОБСЕ. Например, десятые годовщины вступления в силу двух важных правовых
документов СЕ, а именно Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и
Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, а также
рассмотрение проблем рома были отмечены международными конференциями,
организованными нами в сотрудничестве с СЕ и другими важными партнерами,
такими, как председательство ЕС и Председательство ОБСЕ.
В качестве председателя Комитета министров СЕ министр Кубиш посетил ряд
государств – членов СЕ и опубликовал несколько заявлений по различным актуальным
проблемам. При рассмотрении этих проблем мы пытались использовать
сбалансированный подход, стремясь выступать в качестве защитника ценностей СЕ и
интересов европейцев.
По этой и по ряду других серьезных причин Словакия в качестве будущего
направления своей деятельности остановила выбор на приверженности продолжению
усилий и напряженной повседневной работы вместо возвращения в привычную колею,
как могло бы произойти после завершения важнейшего периода в ее жизни. Вот
почему мы будем также, в частности, поддерживать и поощрять диалог и
взаимодействие с представителями правительства и гражданского общества Беларуси.
Поскольку Словацкая Республика стремится к членству в Совете по правам человека
ООН, она также готова оказывать свою помощь и поддержку в подготовке и принятии
двухгодичной резолюции о сотрудничестве между ООН и СЕ.
Г-н Председатель,
позвольте мне, пожалуйста, от имени министра иностранных дел Словацкой
Республики воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за доброе
сотрудничество в прошлом и еще раз выразить нашу поддержку шведскому
председательству.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Прошу приложить это заявление к Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.DEC/849
8 мая 2008 года
RUSSIAN
Original: ENGLISH

712-е пленарное заседание
PC Journal No. 712, пункт 3 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 849
РЕКОМЕНДАЦИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТОРА БЮРО ПО
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Постоянный совет,
принимая во внимание, что в соответствии с Решением № 1/06 Совета
министров срок полномочий нынешнего исполняющего обязанности Директора Бюро
по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) г-на Кристиана
Штрогала истекает 30 июня 2008 года,
1.
Просит Председателя Постоянного совета передать Действующему
председателю проект решения Совета министров о назначении Директора БДИПЧ,
содержащийся в документе MC.DD/1/08/Rev.1 от 6 мая 2008 года;
2.
Рекомендует Совету министров принять указанное решение с соблюдением
процедуры молчания, завершающейся 14 мая 2008 года по центральноевропейскому
времени.

