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1.

Дата:

пятница, 5 декабря 2008 года (Хельсинки)

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:

13 час. 25 мин.
13 час. 30 мин.
14 час. 40 мин.
14 час. 41 мин.

2.

Председатель: г-н А. Турунен

3.

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

РЕШЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОВ
ДОКУМЕНТОВ СОВЕТУ МИНИСТРОВ

Председатель, Азербайджан, Российская Федерация, Испания
Решение: Постоянный совет принял Решение № 877 (PC.DEC/877)
о направлении проектов документов Совету министров; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 2 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
Четверг, 11 декабря 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал.
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743-е пленарное заседание
PC Journal No. 743, пункт 1 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 877
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ
СОВЕТУ МИНИСТРОВ
Постоянный совет
принимает решение просить Председателя Постоянного совета передать
Председателю Совета министров следующие документы:
–

проект заявления Совета министров;

–

проект решения о дальнейшем укреплении верховенства закона в регионе ОБСЕ;

–

проект декларации Совета министров по случаю 60-летия Всеобщей декларации
прав человека;

–

проект решения о более эффективной борьбе с торговлей людьми на уровне
уголовного правосудия благодаря применению комплексного подхода;

–

проект решения о повышении эффективности усилий ОБСЕ по выполнению
Плана действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ;

–

проект решения об укреплении правовой базы ОБСЕ;

–

проект решения о вкладе ОБСЕ в фазу выполнения инициативы "Альянс
цивилизаций";

–

проект декларации встречи министров о 60-й годовщине Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него;

–

проект решения о дальнейших шагах по итогам 16-й встречи Экономикоэкологического форума по вопросам сотрудничества на морских и внутренних
водных путях;

–

проект решения о дальнейшем наращивании деятельности ОБСЕ в
противодействии терроризму;
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–
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проект решения о сроках и месте проведения следующей встречи Совета
министров ОБСЕ.
Рекомендует Совету министров принять вышеперечисленные документы.

