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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(681-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ) 

 
 
1. Дата: вторник, 16 октября 2007 года 
 
 Открытие: 11 час. 05 мин. 
 Закрытие: 12 час. 35 мин. 
 
 
2. Председатель:  г-н К. Санчес де Боадо и де ля Вальгома 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ ОБСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
СВОДНОМУ БЮДЖЕТУ НА 2008 ГОД 

 
Председатель, Генеральный секретарь (SEC.GAL/196/07 OSCE+), 
Португалия – 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; страна – член Европейской ассоциации свободной 
торговли Исландия, входящая в Европейское экономическое 
пространство; а также Молдова и Украина) (PC.DEL/975/07), Канада 
(PC.DEL/977/07), Святейший Престол (PC.DEL/980/07), Казахстан 
(PC.DEL/974/07), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/973/07), 
Российская Федерация, Армения, Норвегия (PC.DEL/979/07), 
Таджикистан 
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Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУЖЕБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
НА ВАЛЬНЕРШТРАССЕ СЕКРЕТАРИАТОМ ОБСЕ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПО ВОПРОСАМ 
СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 804 (PC.DEC/804) 
о порядке использования и эксплуатации служебного помещения 
на Вальнерштрассе Секретариатом ОБСЕ и Представителем по вопросам 
свободы средств массовой информации; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Португалия – 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 и Норвегия, входящие в Европейское 
экономическое пространство; а также Молдова и Украина) 
(PC.DEL/976/07), Австрия (PC.DEL/978/07 OSCE+) 

 
Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСАЗИАТСКИХ И ЕВРО-
АЗИАТСКИХ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЧЕРЕЗ 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ НА ПЕРИОД ДО 
2015 ГОДА 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 805 (PC.DEC/805) 
о повестке дня, расписании и организационных условиях Конференции 
ОБСЕ по перспективам развития трансазиатских и евро-азиатских 
транзитных перевозок через Центральную Азию на период до 2015 года; 
текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
 Организационные вопросы: Председатель Консультативного комитета по 

управлению и финансам (Финляндия) 
 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Четверг, 18 октября 2007 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
 



 
 PC.DEC/804 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 16 октября 2007 года 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 

681-е пленарное заседание 
PC Journal No. 681, пункт 2 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 804 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СЛУЖЕБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ВАЛЬНЕРШТРАССЕ 
СЕКРЕТАРИАТОМ ОБСЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПО ВОПРОСАМ 

СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 
 
 Постоянный совет, 
 
 выражая благодарность Австрийской Республике за щедрое предложение о 
предоставлении нового служебного помещения по адресу Вальнерштрассе 6–6А для 
размещения Секретариата ОБСЕ и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации, 
 
 ссылаясь на Решение № 9 встречи Совета министров в Порту от 7 декабря 
2002 года, Решение Постоянного совета № 559 от 31 июля 2003 года и Решение 
Постоянного совета № 709 от 15 декабря 2005 года, 
 
 отмечая, что в Решении No. 9 встречи Совета министров в Порту от 7 декабря 
2002 года Генеральному секретарю было поручено согласовать с принимающей 
страной подробные положения о передаче нового здания штаб-квартиры, его 
техническом содержании, въезде в него и его эксплуатации, условия которых для 
ОБСЕ будут не менее благоприятными, чем те, которые предоставлены принимающей 
страной другим базирующимся в Вене международным организациям, и что на эти 
положения должно быть получено согласие Постоянного совета, 
 
 принимая к сведению доклад, представленный Генеральным секретарем 
Постоянному совету 21 июня 2007 года, распространенный в документе 
SEC.GAL/113/07, и дополнительные материалы относительно условий использования 
нового служебного помещения Секретариатом ОБСЕ и Представителем ОБСЕ по 
вопросам свободы средств массовой информации, распространенные в документе 
SEC.GAL/109/07 от 13 июня 2007 года,  
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 также принимая к сведению последний проект соглашения об условиях 
использования и эксплуатации нового помещения ("Соглашение об эксплуатации"), 
распространенный государствам-участникам в документе PC.ACMF/63/07 от 3 октября 
2007 года, 
 
 постановляет: 
 
1. Утвердить условия проекта Соглашения об эксплуатации в редакции, 
представленной в документе PC.ACMF/63/07 от 3 октября 2007 года; 
 
2. Уполномочить Генерального секретаря подписать указанный проект 
Соглашения об эксплуатации; 
 
3. Создать должность разряда С2 сотрудника по техническому обслуживанию 
здания с содержанием за счет средств Секретариата, действительную с даты принятия 
настоящего решения и в 2007 году финансируемую из существующего сводного 
бюджета. 



 
 PC.DEC/805 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 16 октября 2007 года 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 

681-е пленарное заседание 
PC Journal No. 681, пункт 3 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 805 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСАЗИАТСКИХ И ЕВРО-АЗИАТСКИХ 

ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ 
НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА 

 
Душанбе, 23–24 октября 2007 года 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 в соответствии с решением Совета министров № 11/06 (MC.DEC/11/06) 
постановляет провести 23–24 октября 2007 года в Душанбе Конференцию ОБСЕ по 
перспективам развития трансазиатских и евро-азиатских транзитных перевозок через 
Центральную Азию на период до 2015 года, 
 
 утверждает содержащиеся в Приложении повестку дня и организационные 
условия проведения Конференции. 
 

 



 PC.DEC/805 
 16 октября 2007 года 
 Приложение 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСАЗИАТСКИХ И ЕВРО-АЗИАТСКИХ 

ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ 
НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА 

 
Душанбе, 23–24 октября 2007 года 

 
 

I. Повестка дня и расписание 
 
Вторник, 23 октября 2007 года 
 
09.30 – 10.30 Вводное заседание: приветственные речи 
  
10.30 – 11.30 Рабочее заседание I. Алма-атинская программа действий (АПД) и 

промежуточный обзор ее выполнения в 2008 году 
 
Данное заседание будет посвящено следующим вопросам: 
 
– положения Алма-атинской программы действий (АПД) 

"Удовлетворение особых потребностей развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю"; 

 
– критерии оценки прогресса в выполнении Алма-атинской 

программы действий (АПД); 
 
– планируемый промежуточный обзор в 2008 году. 

  
11.30 – 12.00 Короткий перерыв 
  
12.00 – 13.00 Рабочее заседание II. Сообщения представителей правительств об их 

политике в области транзитных перевозок, пограничного и таможенного 
контроля – ход выполнения Алма-атинской программы действий – 
выявление узких мест и определение приоритетов 
 

 Данное заседание будет посвящено следующим вопросам: 
 
– скоординированные выступления от имени стран (по одному от 

каждой) о ходе выполнения Алма-атинской программы действий 
(АПД) в 2003–2007 годах; 

 
– оценка политики, проводимой правительствами в настоящее время, 

и определение потребностей и планов дальнейших действий. 
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13.00 – 14.30 Перерыв на обед 
  
14.30 – 15.30 Рабочее заседание II (продолжение) 
  
15.30 – 16.00 Короткий перерыв 
  
16.00 – 18.00 Обсуждение в группе I. Меры по устранению выявленных узких мест 

и трудностей, касающихся развития и поддержания транспортной 
инфраструктуры 
 

 Данное заседание будет посвящено следующим вопросам: 
 
– трудности, выявленные международными организациями в регионе 

в связи с формированием транспортных коридоров и 
инфраструктуры; 

 
– для улучшения систем транспортной инфраструктуры смешанных 

транзитных перевозок и упрощения трансграничной торговли 
требуются финансовые средства и инвестиции; как могли бы 
способствовать решению этой проблемы международные 
финансовые учреждения?; 

 
– меры по устранению выявленных узких мест и обеспечению 

потребностей; 
 
– роль ОБСЕ. 

  
18.30 Прием от имени правительства Республики Таджикистан 
  
  
Среда, 24 октября 2007 года 
 
09.30 – 11.30 Дискуссия в группе II. Упрощение процедур торговли, транзитных 

транспортных перевозок и пересечения границ 
 

 Данное заседание будет посвящено следующим вопросам: 
 
– трудности, выявленные международными организациями в деле 

упрощения процедур торговли, транспортных транзитных 
перевозок и пересечения границ в регионе; 

 
– содействие внедрению системы комплексного обеспечения 

пограничного режима, унификации таможенных процедур, 
необходимые меры по упрощению торговли; 

 
– действия по устранению выявленных узких мест и обеспечению 

потребностей; 
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– роль ОБСЕ. 
  
11.30 – 12.00 Короткий перерыв 
  
12.00 – 13.00 Дискуссия в группе III. Государственно-частное партнерство в решении 

проблем развивающихся стран ОБСЕ, не имеющих выхода к морю 
  
 Данное заседание будет посвящено следующему вопросу: 

 
– потенциал государственно-частного партнерства в деле упрощения 

торговли, транзита и транспортных перевозок. 
  
13.00 – 14.30 Перерыв на обед 
  
14.30 – 15.30 Обсуждение в группе III (продолжение) 
  
15.30 – 16.00 Короткий перерыв 
  
16.00 – 17.00 Заключительное заседание. Выводы и рекомендации 
  
 Данное заседание будет посвящено следующим вопросам: 

 
– перспективы развития трансазиатских и евро-азиатских 

транзитных перевозок через Центральную Азию на период до 
2015 года; 

 
– определение путей и средств дальнейшего улучшения нынешней 

ситуации в развивающихся странах ОБСЕ, не имеющих выхода к 
морю, и в соседних с ними странах транзита; 

 
– потенциал дальнейшего совершенствования сотрудничества в 

области трансазиатских и евро-азиатских транзитных перевозок в 
период до 2008 года и на перспективу; 

 
– роль ОБСЕ; 
 
– представление выводов и рекомендаций Конференции 

Координатором экономической и экологической деятельности 
ОБСЕ. 

  
 Заключительные выступления 
 
 

II. Организационные условия 
 
 В Конференции примут участие представители государств – участников ОБСЕ, 
институтов и структур ОБСЕ на местах, представители международных организаций, а 
также представители деловых кругов, неправительственных организаций и 



 - 4 - PC.DEC/805 
  16 октября 2007 года 
  Приложение 
 
академического сообщества. Присутствовать на Конференции приглашаются партнеры 
по сотрудничеству и средиземноморские партнеры по сотрудничеству. 
 
 Конференция должна стимулировать свободную дискуссию, итогом которой 
должны стать рекомендации, адресованные ОБСЕ и ее государствам-участникам. 
 
 На Конференции будут, mutatis mutandis, применяться правила процедуры и 
методы работы ОБСЕ. 
 
 На заседаниях Конференции будет обеспечен синхронный перевод на русский и 
английский языки. 
 
 Представители прессы будут допущены лишь на первое и заключительное 
пленарные заседания. 
 
 Не позднее чем через шесть недель после окончания Конференции Секретариат 
распространит всеобъемлющий отчет о ее работе. 
 


	РЕШЕНИЕ № 804

