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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(1292-е пленарное заседание) 

 
 
1. Дата: вторник, 1 декабря 2020 года (в формате 

видеотелеконференции) 
 

Открытие:  21 час. 20 мин. 
Закрытие:  21 час. 35 мин. 

 
 
2. Председатель: посол И. Хасани 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРОЕКТОВ 
ДОКУМЕНТОВ СОВЕТУ МИНИСТРОВ 

 
Председатель 

 
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1384 (PC.DEC/1384) 
о передаче проектов документов Совету министров; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Испания (Приложение), Председатель, Российская Федерация 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Будет объявлено позднее. 



 

 
 PC.JOUR/1292 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 December 2020 
Постоянный совет Annex 
 
 RUSSIAN 
 Original: SPANISH 
  

1292-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1292, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
как известно, Испания позитивно отреагировала на просьбу, высказанную 
Действующим председателем 8 июня 2020 года, поддержав усилия Председательства 
по достижению консенсуса. 
 
 После того, как консенсуса достичь не удалось, Испания отреагировала на 
призыв Председательства от 10 июля 2020 года предложить кандидатуры на пост 
директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и 
выдвинула кандидатуру посла Хосе Марию Ридао, что стало подтверждением всецелой 
приверженности Испании активному и эффективному многостороннему подходу и, в 
частности, ОБСЕ. Мы убеждены, что имеющийся у посла Ридао опыт в сфере 
управления и многосторонней дипломатии, а также его знакомство с областями работы 
БДИПЧ позволили бы ему стать прекрасным директором. 
 
 Мы отмечаем, что процесс консультаций был долгим. Во имя общего блага 
Организации и для того, чтобы далее не оставлять четыре основных органа без 
руководства, Испания готова присоединиться к консенсусу по четырем предложенным 
Вами кандидатурам. 
 
 Однако Испания глубоко разочарована неприменением принципов, 
регулирующих назначение директора БДИПЧ, как они изложены в пункте 1 
подраздела Н раздела I Дополнительного документа об осуществлении определенных 
положений, содержащихся в Парижской хартии для новой Европы 1990 года, учитывая 
соответствующие положения Хельсинкского документа 1992 года и решение, принятое 
Советом министров на его 2-ой встрече в Праге в 1992 году. В частности, Испания 
глубоко сожалеет о несоблюдении закрепленного в них принципа ротации.  
 
 Испания будет следить, чтобы это не повторилось в будущем и чтобы эти 
принципы соблюдались.  
 
 Г-н Председатель, прошу приобщить текст этого заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания.  
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РЕШЕНИЕ № 1384 
ПЕРЕДАЧА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ СОВЕТУ МИНИСТРОВ 

 
 
 Постоянный совет 
 
 постановляет просить Председателя Постоянного совета передать 
Председателю Совета министров следующие документы: 
 
– проект решения о назначении Генерального секретаря ОБСЕ (MC.DD/29/20); 
 
– проект решения о назначении Директора Бюро по демократическим институтам 

и правам человека (MC.DD/30/20); 
 
– проект решения о назначении Верховного комиссара ОБСЕ по делам 

национальных меньшинств (MC.DD/31/20); 
 
– проект решения о назначении Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

(MC.DD/32/20); 
 
 рекомендует Совету министров принять вышеупомянутые документы. 


