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1.

2.

Дата:

четверг, 23 июня 2011 года

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:

10 час. 20 мин.
13 час. 30 мин.
15 час. 05 мин.
15 час. 40 мин.

Председатель:

посол Р. Норкус
г-н А. Кривас

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель от имени
Постоянного совета приветствовал нового постоянного представителя
Азербайджана в ОБСЕ посла Галиба Исрафилова.
3.

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

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ ЗА 2010 ГОД О КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКЕ ОБСЕ

Председатель, Генеральный секретарь (SEC.GAL/103/11), Российская
Федерация (PC.DEL/622/11), 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 в европейское экономическое пространство; а также
Андорра, Армения, Грузия и Молдова) (PC.DEL/615/11), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/634/11), Швейцария (PC.DEL/639/11),
Азербайджан

PCORJ870

-2Пункт 2 повестки дня:

PC.JOUR/870
23 June 2011

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ ПО
ВОПРОСАМ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Председатель, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств
массовой информации (FOM.GAL/3/11/Rev.1), Российская Федерация
(PC.DEL/621/11), Венгрия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Хорватия, Исландия и Черногория; страны – участницы
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Сербия; а также
Сан-Марино) (PC.DEL/614/11), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/631/11), Беларусь (PC.DEL/623/11), Украина (PC.DEL/610/11),
Швейцария (PC.DEL/640/11), Норвегия (PC.DEL/628/11), Турция
(PC.DEL/629/11), Узбекистан (PC.DEL/613/11/Corr.1), Азербайджан,
бывшая югославская Республика Македония, Туркменистан
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ
В УКРАИНЕ

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1000 (PC.DEC/1000)
о продлении срока действия мандата Координатора проектов ОБСЕ
в Украине; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 4 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Положение в Беларуси: 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; а также
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия,
входящая в европейское экономическое пространство) (PC.DEL/616/11),
Беларусь (PC.DEL/624/11), Российская Федерация

b)

Закрытие отделения "Хьюман райтс уотч" в Ташкенте: 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 в европейское экономическое
пространство; а также Молдова) (PC.DEL/620/11), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/635/11), Российская Федерация, Узбекистан
(PC.DEL/625/11)

-3-

PC.JOUR/870
23 June 2011

c)

Смертная казнь и доступность консульской помощи в Соединенных
Штатах Америки: 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 Лихтенштейн, входящая в
европейское экономическое пространство; а также Андорра,
Азербайджан, Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/619/11), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/632/11)

d)

Свобода средств массовой информации в Таджикистане: 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 в европейское экономическое
пространство; а также Молдова) (PC.DEL/618/11), Таджикистан
(PC.DEL/611/11)

e)

Проект закона об ответственности родителей в Таджикистане:
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/633/11), Таджикистан
(PC.DEL/612/11)

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Кончина Елены Боннэр, одного из основателей Московской Хельсинкской
группы, 19 июля 2011 года: Председатель (CIO.GAL/127/11)

b)

Объявление о распространении доклада о деятельности Действующего
председателя (CIO.GAL/127/11): Председатель

Пункт 6 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря (SEC.GAL/105/11 OSCE+): Генеральный секретарь

b)

Поездка Генерального секретаря в Москву 22 июня 2011 года:
Генеральный секретарь (SEC.GAL/105/11 OSCE+)

Пункт 7 повестки дня:

ПРОЩАНИЕ С ПОСЛОМ МАРКОМ ПЕРРЕНОМ
ДЕ БРИШАМБО, ПОКИДАЮЩИМ ПОСТ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОБСЕ

Председатель, Генеральный секретарь (SEC.GAL/106/11 OSCE+),
Российская Федерация, Венгрия – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика
Македония, Исландия, Черногория и Турция; страны – участницы
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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, Азербайджан, Грузия, Молдова и Сан-Марино)
(PC.DEL/617/11), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/636/11),
Египет (партнер по сотрудничеству), Казахстан, Святой Престол,
Ирландия, Беларусь
Пункт 8 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Авиакатастрофа под Петрозаводском (Российская Федерация) 20 июня
2011 года: Российская Федерация

b)

Рассмотрение на форумах ОБСЕ обязательств в области человеческого
измерения: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/637/11/Corr.1),
Председатель Комитета по человеческому измерению (Швейцария),
Казахстан, Австрия

c)

Дальнейшие шаги в свете итогового отчета миссии БДИПЧ ОБСЕ по
оценке президентских выборов в Австрии, состоявшихся 25 апреля
2010 года: Австрия

d)

Процесс выбора кандидатуры на пост Генерального секретаря:
Парламентская ассамблея ОБСЕ (Приложение 1)

e)

Президентские и местные выборы, которые состоятся в Болгарии
23 октября 2011 года: Болгария (Приложение 2)

Следующее заседание:
О заседании будет объявлено позднее.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
Г-н Председатель, уважаемые коллеги,
я не буду полностью повторять сделанное мною на прошлой неделе заявление с
изложением позиции Парламентской ассамблеи по процессу выбора кандидатуры
(PA.GAL/1/11), но прошу отметить, что эта позиция остается в силе. Однако
высказанные коллегами в беседах со мной соображения и полученное от них письмо
показывают, что необходимы дополнительные разъяснения, и мне поручено сегодня их
представить.
Хотел бы отметить, что уже на протяжении многих лет с момента начала
дискуссии о реформе Парламентская ассамблея выступает за то, чтобы у нее была своя
роль в процессе выбора Генерального секретаря, что служило бы одним из способов
укрепления Организации и наделения Генерального секретаря политической ролью.
Мы не считаем Совет Европы менее эффективной организацией, чем ОБСЕ, из-за того,
что в той организации существует основанная на сотрудничестве – хотя и не всегда
удовлетворительном – открытая выборная процедура, и выбор осуществляется ее
Парламентской ассамблеей. Поэтому мы и впредь будем высказываться по
концептуальным вопросам и процедурам ОБСЕ и настоятельно призывать к реформе
ОБСЕ.
Позвольте также напомнить, что мы последовательно выступаем за то, чтобы
кандидат был политической фигурой – а это не то же самое, что выступление в пользу
того или иного конкретного лица или против него. Наш друг Ламберто Заньер –
высококвалифицированный дипломат, и Парламентская ассамблея очень хорошо с ним
сотрудничала в период его пребывания в должности Директора Центра по
предотвращению конфликтов. Мы не ставим под сомнение его профессиональные
качества, поэтому не подобного рода сомнениями обусловлено то, что мы столь
настойчиво выражаем свое разочарование как в отношении процедуры отбора, так и в
отношении ее нынешнего результата.
Мы считаем, что быстро завершив этот процесс, Организация – что означает не
только Председательство, но и данный высокий орган – упустит золотой шанс выйти
из тени, в которой она находится во многих из наших стран. Высокопоставленная
политическая фигура на должности Генерального секретаря могла бы этого добиться.
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Мы не обладаем даром провидения и поэтому не можем утверждать наверняка, что это
дало бы желаемый эффект, но во всяком случае имело бы смысл еще больше
постараться для достижения указанной цели.
Как я сказал на прошлой неделе, мы также считаем процедуру выбора весьма
разочаровывающей, и это, опять-таки, касается всех сидящих за этим столом. Мы не
считаем осуществленную процедуру в должной мере транспарентной и полагаем, что с
некоторыми кандидатами обошлись несправедливо.
После сужения круга кандидатов мы ожидали, что Организация сделает паузу и
задумается над тем, как это скажется на профиле ОБСЕ, каким мы его хотим видеть.
Вместо этого мы снова стали свидетелями спешки, наглядным проявлением которой
стало состоявшееся сегодня утром 20-минутное заседание Подготовительного
комитета с перспективой проведения еще одного заседания – а также, возможно,
заседания Постоянного совета – в субботу утром. Конкретные преференции,
высказанные в адрес того или иного кандидата, до сих пор не были доведены до
сведения каждого из нас. Мы не видим никакой причины, препятствующей их
оглашению, особенно в свете той оживленной публичной дискуссии, которая велась в
ряде государств-участников по двум кандидатам, в отношении которых высказывались
возражения. Все это не способствует укреплению Организации.
Г-н Председатель, хотел бы просить приложить текст этого заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОЛГАРИИ
Г-н Председатель,
хотел бы проинформировать Постоянный совет о том, что Народное собрание моей
страны постановило, что следующие президентские выборы и выборы в местные
органы власти в Болгарии состоятся 23 октября 2011 года.
В соответствии с копенгагенскими обязательствами правительство Республики
Болгарии приглашает Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека,
Парламентскую ассамблею ОБСЕ, государства – участники ОБСЕ и другие
соответствующие институты и организации, которые пожелают это сделать, принять
участие в наблюдении за избирательным процессом.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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РЕШЕНИЕ № 1000
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ В УКРАИНЕ
Постоянный совет,
ссылаясь на Меморандум о договоренности между правительством Украины
и ОБСЕ от 13 июля 1999 года,
постановляет продлить срок действия мандата Координатора проектов ОБСЕ
в Украине до 31 декабря 2011 года.

