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1.

Дата:

среда, 2 декабря 2009 года (Афины)

Открытие:
Закрытие:

16 час. 45 мин.
17 час. 05 мин.

2.

Председатель:

посол М. Маринаки

3.

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

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРОЕКТОВ
ДОКУМЕНТОВ СОВЕТУ МИНИСТРОВ

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 913 (PC.DEC/913)
о передаче проектов документов Совету министров; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ АКТИВИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ, СВЯЗАННОЙ С
ПОЛИЦЕЙСКИМИ ФУНКЦИЯМИ

Председатель, Российская Федерация, Беларусь, Соединенное
Королевство, Канада, Швеция
Решение: Постоянный совет принял Решение № 914 (PC.DEC/914)
о дальнейшей активизации деятельности ОБСЕ, связанной
с полицейскими функциями; текст Решения прилагается к настоящему
Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Выступлений не было.
PCORJ784
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Пункт 4 повестки дня:
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Организационные вопросы: Председатель
4.

Следующее заседание:
Четверг, 10 декабря 2009 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал.
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RUSSIAN
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784-е пленарное заседание
PC Journal No. 784, пункт 1 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 913
ПЕРЕДАЧА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ СОВЕТУ МИНИСТРОВ
Постоянный совет
постановляет предложить Председателю Постоянного совета передать
Председателю Совета министров следующие документы:
–

проект декларации Встречи министров о корфуском процессе ОБСЕ: Вновь
подтвердить – рассмотреть – укрепить процесс обеспечения безопасности и
сотрудничества на пространстве от Ванкувера до Владивостока;

–

проект решения о продвижении корфуского процесса;

–

проект декларации Встречи министров о 65-й годовщине окончания второй
мировой войны;

–

проект заявления Совета министров;

–

проект решения о дальнейших усилиях ОБСЕ по противодействию
транснациональным угрозам и вызовам безопасности и стабильности;

–

проект декларации встречи министров по случаю 25-й годовщины принятия
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания;

–

проект решения о дальнейших мерах по поддержке и содействию развитию
международной правовой основы для борьбы с терроризмом;

–

проект решения о будущей направленности экономического и экологического
измерения;

–

проект решения об управлении миграционными процессами;

–

проект решения об укреплении диалога и сотрудничества в области
энергетической безопасности в регионе ОБСЕ;
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–

проект решения об участии женщин в политической и общественной жизни;

–

проект решения об активизации усилий ОБСЕ по обеспечению устойчивой
интеграции рома и синти;

–

проект решения о борьбе с преступлениями на почве ненависти;

–

проект решения о конференции ОБСЕ высокого уровня на тему терпимости и
недискриминации;

–

проект решения о надежности документов на въезд и выезд – директория
открытых ключей шифрования ИКАО;

–

проект решения о председательстве в ОБСЕ в 2012 году;

–

проект решения о предоставлении Австралии статуса партнера по
сотрудничеству;

–

проект решения о времени и месте проведения следующей встречи Совета
министров ОБСЕ.
Рекомендует Совету министров принять вышеупомянутые документы.
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РЕШЕНИЕ № 914
ДАЛЬНЕЙШАЯ АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ,
СВЯЗАННОЙ С ПОЛИЦЕЙСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
Постоянный совет,
ссылаясь на принятое на Стамбульской встрече на высшем уровне
обязательство работать над повышением роли ОБСЕ в деятельности, связанной с
функциями гражданской полиции, как неотъемлемой части усилий Организации по
предотвращению конфликтов, регулированию кризисов и постконфликтному
восстановлению,
будучи глубоко убежден, что эффективная полицейская деятельность
необходима для утверждения верховенства права и защиты демократических
институтов,
вновь подтверждая, что расширение сотрудничества государств-участников в
деятельности, связанной с полицейскими функциями, может способствовать
отражению новых угроз и вызовов,
ссылаясь на принятое в Бухаресте обязательство повышать возможности и
способности Организации в области концептуальной прораработки и осуществления
эффективной деятельности ОБСЕ по подготовке полицейских кадров, наблюдению за
работой полиции и укреплению ее потенциала, демократическому полицейскому
контролю и работе полиции с населением, а также управления этой деятельностью, в
том числе путем развития связей с соответствующими международными и
региональными организациями и другими субъектами; и обмениваться между
государствами-участниками информацией относительно извлеченных уроков и
примерами наилучшей практики по противодействию вызовам безопасности,
напоминая, что в соответствии с Маастрихтской стратегией с целью повышения
квалификации полицейских в ключевых областях, включая уважение прав человека и
основных свобод, была создана Группа по стратегическим вопросам полицейской
деятельности (ГСПД) для совершенствования потенциала государств-участников по
противодействию угрозам, вызываемым преступной деятельностью, и оказания им
помощи в обеспечении верховенства права,
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напоминая о принятых в рамках ОБСЕ обязательствах, касающихся
полицейской деятельности, и других связанных с правоохранительной деятельностью
задачах, в частности, в области безопасности границ и пограничного режима, борьбы с
терроризмом и организованной преступностью, в том числе с незаконным оборотом
наркотиков и торговлей людьми, а также борьбы с сексуальной эксплуатацией детей и
преступлениями на почве ненависти и, кроме того, о задачах, связанных с лицами,
принадлежащими к национальным меньшинствам, и гендерными проблемами,
отмечая разнообразную и многостороннюю работу ОБСЕ, ее опыт и
извлеченные ею уроки в области полицейской деятельности, в частности работу ГСПД
и операции на местах в рамках их соответствующих мандатов,
будучи убежден, что для ответов ОБСЕ на вызовы в области полицейской
деятельности требуются соответствующие эффективные исполнительные структуры
ОБСЕ и использование всеми ими целостного и скоординированного подхода,
принимая во внимание, что возможность быстрого развертывания гражданского
и полицейского экспертного потенциала в рамках групп оперативной экспертной
поддержки и сотрудничества (РЕАКТ) может способствовать предотвращению
конфликтов, регулированию кризисов и постконфликтному восстановлению,
подчеркивая важность сотрудничества и координации с соответствующими
международными и региональными организациями и другими субъектами в области
полицейской деятельности,
признавая необходимость выявления ключевых областей, в которых
деятельность ОБСЕ, связанная с полицейскими фукнциями, дает наибольший
дополнительный эффект, и признавая, кроме того, необходимость рассмотрения
возможностей лучшего ответа на новые угрозы и вызовы, а также необходимость
построения будущей деятельности с учетом уроков, извлеченных из прошлой и
нынешней деятельности, вместе с соответствующими международными и
региональными организациями и другими субъектами при скоординированном и
взаимодополняющем подходе, позволяющем избежать дублирования,
будучи убежден, что пришло время подвести итог сделанному до настоящего
времени и инициировать всесторонний диалог о путях дальнейшей активизации
связанной с полицейскими функциями деятельности в рамках ОБСЕ,
Постоянный совет
1.
Поручает Генеральному секретарю в рамках существующих ресурсов и на
основе консультаций с соответствующими исполнительными структурами ОБСЕ
подготовить доклад о деятельности исполнительных структур ОБСЕ, связанной с
полицейскими функциями, в период до конца 2009 года. Этот доклад должен быть
частично основан на отражающих существующие мандаты и обязательства ОБСЕ
ежегодных докладах о деятельности, связанной с полицейскими функциями, и должен
включать оценку этой деятельности и изложение дальнейших перспектив с
предложением долгосрочных стратегических рекомендаций. Генеральный секретарь
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должен представить этот доклад государствам-участникам до 1 апреля 2010 года для
его последующего обсуждения;
2.
Постановляет, что дискуссии относительно активизации деятельности ОБСЕ,
связанной с полицейскими функциями, позволят, опираясь на особые преимущества,
экспертный потенциал и возможности ОБСЕ, определить пути обеспечения
эффективных рамок для сотрудничества с другими международными субъектами с
целью противодействия угрозам на базе подхода, позволяющего избежать
дублирования и сохранить целенаправленность, а также содействия сотрудничеству
между государствами-участниками в области полицейской и правоохранительной
деятельности и совершенствованию координации между исполнительными
структурами ОБСЕ;
3.
Постановляет посвятить следующее ежегодное совещание полицейских
экспертов, запланированное на май 2010 года, теме дальнейшей активизации
деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями, в ходе которого доклад
подвергнется всестороннему обсуждению и будут обозначены дальнейшие
перспективы;
4.
Постановляет, что, как предусмотрено в MC(10).DEС/3, деятельность ОБСЕ,
связанная с полицейскими функциями, будет обсуждаться на Ежегодной конференции
по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ) 2010 года;
5.
Считает, что эти дискуссии послужат вкладом в процесс планирования бюджета
по программам.
6.
Постановляет, что государства-участники на основе консультаций с
исполнительными структурами ОБСЕ рассмотрят вопрос о принятии до конца
2011 года стратегического плана действий, предусматривающего создание
концептуальной основы для будущей деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими
функциями;
7.
Предлагает партнерам по сотрудничеству принять участие в этой деятельности,
которая будет проводиться в рамках данного решения.

