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1.

2.

Дата:

четверг, 27 октября 2011 года

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
12 час. 55 мин.
15 час. 05 мин.
16 час. 00 мин.

Председатель:

посол Р. Норкус
г-н А. Кривас

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель от имени
Постоянного совета приветствовал нового постоянного представителя Армении
в ОБСЕ посла Армана Киракосяна.
3.

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

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА БЮРО ПО
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ И
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (БДИПЧ) О СОВЕЩАНИИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННОМ ВОПРОСАМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Председатель, Директор Бюро по демократическим институтам и правам
человека (ODIHR.GAL/62/11 OSCE+), Польша – 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; страны –
члены Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Андорра, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1012/11),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1001/11), Российская Федерация
(PC.DEL/1016/11), Беларусь (PC.DEL/1020/11 OSCE+), Швейцария
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(PC.DEL/1006/11), Канада, Святой Престол (PC.DEL/998/11), Турция
(PC.DEL/1010/11), Кыргызстан
Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД КООРДИНАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ

Председатель, Координатор экономической и экологической
деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/170/11 OSCE+), Польша – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Турция, Хорватия, бывшая
югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страны –
участницы 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, Молдова и Сан-Марино)
(PC.DEL/996/11), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1004/11),
Российская Федерация (PC.DEL/1017/11), Беларусь (PC.DEL/1021/11),
Швейцария (PC.DEL/1007/11), Канада, Украина (PC.DEL/1015/11),
Святой Престол (PC.DEL/999/11), Грузия, Азербайджан, Армения
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Землетрясение в провинции Ван в Турции 23 октября 2011 года:
Председатель, Польша – Европейский союз (PC.DEL/997/11),
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация (PC.DEL/1018/11),
Канада, Беларусь (PC.DEL/1023/11), Норвегия (PC.DEL/994/11),
Азербайджан, Украина (PC.DEL/995/11 OSCE+), Армения, Святой
Престол (PC.DEL/1000/11), Швейцария (PC.DEL/1008/11), Узбекистан,
Парламентская ассамблея ОБСЕ, Грузия, Турция (PC.DEL/1011//11),
Казахстан (PC.DEL/1003/11)

b)

Свобода собраний в Соединенных Штатах Америки и в государствах –
членах Европейского союза: Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1002/11), Беларусь (PC.DEL/1022/11 OSCE+), Бельгия, Испания,
Польша – Европейский союз, Германия, Португалия

с)

Объявление ЭТА о прекращении ею вооруженной деятельности
20 октября 2011 года: Испания (Приложение), Франция

d)

Недавние события в Средиземноморском регионе: Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/1009/11), Парламентская ассамблея ОБСЕ

e)

Права человека и основные свободы в Беларуси: Канада, Беларусь

f)

Недавнее наводнение в Таиланде: Канада
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Председательство посла Р. Норкуса, Председателя Постоянного
совета, на 14-м заседании Координационной группы Совета Европы и
ОБСЕ, состоявшемся 21 октября 2011 года: Председатель
(CIO.GAL/212/11)

b)

Участие специального представителя Действующего председателя
ОБСЕ по затяжным конфликтам посла Г. Чекуолиса в 16-й встрече в
рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на
них (МПИР), состоявшейся в Двани, Грузия, 21 октября 2011 года:
Председатель (CIO.GAL/212/11)

с)

Заявление Действующего председателя, содержащее призыв к
белорусскому президенту не утверждать новые ограничения в
отношении свободы собраний и ассоциации в Беларуси (SEC.PR/409/11):
Председатель (CIO.GAL/212/11)

d)

Участие Председателя Постоянного комитета посла Р. Норкуса в
церемонии вручения премии Макса Ван дер Стула, состоявшейся в Гааге
24 октября 2011 года: Председатель (CIO.GAL/212/11)

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря: Генеральный секретарь

b)

Дискуссии в Консультативном комитете по управлению и финансам по
проекту Сводного бюджета на 2012 год: Генеральный секретарь

Пункт 6 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Объявление о распространении документа под названием "Ситуация
с документами, предложенными для принятия Советом министров
ОБСЕ": Председатель

b)

Информация об авиарейсах в связи с 18-й встречей Совета министров,
которая состоится в Вильнюсе 6–7 декабря 2011 года (MC.INF/7/11):
Председатель

с)

Жеребьевка с целью определения очередности выступлений с
заявлениями на 18-й встрече Совета министров, которая будет
проведена 3 ноября 2011 года после заседания Постоянного совета
(CIO.GAL/209/11 OSCE+): Председатель
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Расширенное заседание Постоянного совета, которое состоится
18 ноября 2011 года: Председатель

Следующее заседание:
Вторник, 3 ноября 2011 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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885-е пленарное заседание
PC Journal No. 885, пункт 3с повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Г-н Председатель,
в качестве посла и постоянного представителя Королевства Испании в ОБСЕ я рад
официально проинформировать Постоянный совет о том, что 20 октября 2011 года
террористическая организация "Эускади та аскатасуна" (ЭТА) объявила об
окончательном прекращении своей террористической деятельности. Это, несомненно,
весьма важное событие и именно так оно воспринимается испанским обществом.
Общее чувство, испытываемое гражданами, было выражено многими
институтами, как испанскими, так и зарубежными. Его Королевское Высочество
наследный принц отметил, что случившееся является, прежде всего, "великой победой
нашего верховенства права, воли и решимости, продемонстрированными
демократическими институтами, жертв и целеустремленной и эффективной работы
правоохранительных органов и, наконец, всего нашего общества".
Со своей стороны, премьер-министр в официальном заявлении подчеркнул, что
прекращение ЭТА террористической деятельности является триумфом верховенства
права. Это, сказал он, "стало возможным благодаря помощи Франции и ее властей,
которым мы должны быть признательны, а также всем странам, выражавшим нам свою
солидарность и поддержку".
В этой связи мы напоминаем об обязательствах, содержащихся в Хартии ОБСЕ
по предупреждению терроризма и борьбе с ним. Мы призываем все государстваучастники обеспечить, чтобы на основе этих обязательств мы смогли противостоять
тому вызову, который бросает обществу XXI столетия это жестокое и губительное
явление во всех его проявлениях.
Г-н Председатель,
законное удовлетворение, выраженное всеми слоями испанского демократического
общества и его институтами по поводу победы над террористической ЭТА неразрывно
связано с памятью о жертвах и их страданиях и с уважением к ним. Мы все отдаем
дань их памяти и человеческому достоинству.
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Нет никаких сомнений, что акты терроризма наносят серьезный вред
осуществлению прав человека, и поэтому мы вновь подтверждаем свою решимость
предотвращать их и бороться с ними и тем самым повышать безопасность наших
граждан, как об этом говориться в принятом Постоянным советом 1 июля 2004 года
Решении № 618 о солидарности с жертвами терроризма.
Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель и уважаемые делегаты за внимание.

