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806-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 

Дата1. :   четверг, 22 апреля 2010 года 
 

Открытие:  10 час. 10 мин. 
Закрытие:  11 час. 50 мин. 

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

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 2010 ГОДА ПО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 936 (PC.DEC/936) 
о повестке дня, расписании и других организационных условиях 
проведения Семинара 2010 года по человеческому измерению; текст 
Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Недавние события в Кыргызстане и поездка Действующего 

председателя в Бишкек 20 апреля 2010 года: Председатель, директор 
Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL76/10 OSCE+), 
Кыргызстан (PC.DEL/289/10), Испания – 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 Азербайджан, Грузия и Молдова) 
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(PC.DEL/285/10), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/278/10), 
Российская Федерация (PC.DEL/288/10), Беларусь 

 
b) Смертная казнь в Соединенных Штатах Америки: Испания – 

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 Азербайджан, 
Грузия и Молдова) (PC.DEL/287/10), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/280/10) 

 
c) Борьба с коррупцией в регионе ОБСЕ: Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/281/10) 
 

d) Дело журналиста г-на Эрнеста Варданяна: Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/279/10), Испания – Европейский союз 
(PC.DEL/286/10), Молдова (PC.DEL/292/10) 

 
e) Гуманитарная чрезвычайная ситуация в Таджикистане: Таджикистан 

(PC.DEL/282/10), Испания – Европейский союз, Соединенные Штаты 
Америки, Узбекистан (PC.DEL/290/10) 

 
Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Поездка президента Казахстана и Действующего председателя 
в Республику Корею 21–22 апреля 2010 года: Председатель 

 
b) Участие Действующего председателя в заседании Совета Ассамблеи 

народа Казахстана, состоявшемся в Астане 19 апреля 2010 года: 
Председатель 

 
Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Организованный ООН и ОБСЕ совместный курс подготовки в области 

посредничества, проведенная в Сандо, Швеция, 8–14 апреля 2010 года 
(SEC.GAL/75/10 OSCE+): Генеральный секретарь 

 
b) Совещание экспертов, посвященное защите прав человека при 

возвращении в страны происхождения лиц, ставших жертвами 
торговли, состоявшееся в Варшаве 14 апреля 2010 года (SEC.GAL/75/10 
OSCE+): Генеральный секретарь 

 
с) Семинар Антитеррористического подразделения, посвященный 

всеобщим международно-правовым документам по борьбе с 
терроризмом 2005 года, который состоится 29–30 апреля 2010 года 
(SEC.GAL/75/10 OSCE+): Генеральный секретарь 
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d) Конференция по укреплению регионального сотрудничества 
в Центральной Азии для обеспечения стабильного и надежного 
энергоснабжения в Евразии, которая состоится в Ашхабаде 3–4 мая 
2010 года (SEC.GAL/75/10 OSCE+): Генеральный секретарь 

 
Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Закрытие плутониевого реактора в Российской Федерации: Российская 

Федерация 
 

b) Президентские выборы в Польше, намеченные на 20 июня и 4 июля 
2010 года: Польша 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Четверг, 29 апреля 2010 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал 



 
 PC.DEC/936 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 22 апреля 2010 года 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 

806-е пленарное заседание 
PC Journal No. 806, пункт 1 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 936 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
2010 ГОДА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Варшава, 17–19 мая 2010 года 

 
Повышение независимости судей и доступа населения к правосудию 

 
 

I. Повестка дня 
 
1. Открытие семинара 
 
2. Первое пленарное заседание: основные доклады 
 
3. Дискуссия в четырех рабочих группах 
 
4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие семинара 
 
 

II. Расписание и другие организационные условия 
 
1. Семинар откроется в 10 час. 00 мин. в понедельник, 17 мая 2010 года, и 
завершится в среду, 19 мая 2010 года, в 18 час. 00 мин. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми для всех 
участников. 
 
3. Заключительное пленарное заседание, запланированное на вторую половину 
дня 19 мая 2010 года, будет посвящено практическим предложениям и рекомендациям 
по решению вопросов, обсуждавшихся на заседаниях рабочих групп. 
 
4. Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в 
соответствии с приведенной ниже программой работы. 
 
5. Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ. 

 



 - 2 - PC.DEC/936 
  22 апреля 2010 года 
 
 
6. На семинаре будут, mutatis mutandis, соблюдаться Правила процедуры ОБСЕ и 
организационные условия проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого 
измерения (Решение № 476 Постоянного совета). Кроме того, будут приниматься во 
внимание руководящие принципы организации совещаний ОБСЕ (Pешение № 762 
Постоянного совета). 
 
7. На пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп будет обеспечен устный 
перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
Рабочая группа I. Судебная администрация и, особенно, советы судей 
 
– Состав советов судей, назначение и освобождение членов 
 
– Компетенция советов судей в рамках судебной администрации 
 
– Полномочия советов и механизмы защиты судей от ненадлежащего влияния 
 
– Роль других органов судебного самоуправления в судебной администрации 
 
– Роль исполнительных и законодательных органов в судебной администрации 
 
– Роль председателей судов в судебной администрации 
 
Рабочая группа II. Подбор судей: критерии и процедура 
 
– Критерии отбора для обеспечения подбора наиболее квалифицированных 

кандидатов для профессии судьи 
 
– Письменные экзамены и личные собеседования, системы транспарентной 

оценки 
 
– Процедура отбора, ее объективность и транспарентность для кандидатов и 

общественности 
 
– Назначение судей и полномочия назначающего органа 
 
Рабочая группа III. Ответственность судей 
 
– Ответственность и профессионализм судей: дисциплина и этические нормы 
 
– Иммунитет судей, уголовные преступления, требующие судебного 

разбирательства 
 
– Соотнесение ответственности с необходимостью обеспечения независимости 

при судебном разбирательстве 
 
– Результаты апелляций и ответственность судей: последствия отмененных 

решений для судей 
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Рабочая группа IV. Доступ населения к правосудию 
 
– Примеры передовой практики в обеспечении доступа к правосудию 
 
– Примеры передовой практики в обеспечении доступа к судам в сельских и 

отдаленных районах 
 
– Доступ к юрисконсульту в гражданских, административных и уголовных делах 
 
– Юридическая помощь в неуголовных делах: модели и механизмы обеспечения 

лучшего доступа к правосудию 
 
– Исполнение судебных постановлений: проблемы и решения 
 
 

Программа работы 
 
График работы: 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
   15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 
 

 Понедельник 
17 мая 2010 года 

Вторник 
18 мая 2010 года 

Среда 
19 мая 2010 года 

Первая 
половина дня 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию

Рабочая группа II Рабочая группа IV 

Вторая 
половина дня 

Рабочая группа I Рабочая группа III Заключительное 
пленарное заседание

 


