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1.

2.

Дата:

четверг, 13 мая 2010 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
12 час. 15 мин.

Председатель:

посол К. Абдрахманов

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель от имени
Постоянного совета выразил соболезнование государствам-участникам,
граждане которых погибли в недавней авиакатастрофе в Триполи.
3.

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

КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ ОБСЕ
В УЗБЕКИСТАНЕ

Председатель, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане (PC.FR/6/10
OSCE+), Испания – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Хорватия и бывшая югославская Республика Македония;
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) (PC.DEL/390/10), Российская Федерация
(PC.DEL/398/10 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/384/10), Узбекистан
Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ОБСЕ

Председатель, руководитель Антитеррористического подразделения
ОБСЕ (SEC.GAL/86/10), Испания – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика
PCORJ809
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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
Армения, Азербайджан, Грузия и Молдова) (PC.DEL/391/10), Российская
Федерация (PC.DEL/399/10/Corr.1), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/385/10), Молдова
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

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/392/10), Сан-Марино (PC.DEL/397/10),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/386/10/Rev.1)

b)

Дела г-на Н. Автуховича, г-на В. Осипенко и г-на М. Козлова в Беларуси:
Испания – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Хорватия и бывшая югославская Республика Македония; 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) (PC.DEL/393/10), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/387/10), Беларусь (PC.DEL/400/10 OSCE+)

c)

Пятая годовщина событий 13 мая 2005 года в Андижане, Узбекистан:
Испания – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Хорватия и бывшая югославская Республика Македония; 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) (PC.DEL/394/10), Узбекистан

d)

Дело журналиста г-на Э. Варданяна: Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/388/10), Молдова (PC.DEL/395/10)

e)

Наводнение в Таджикистане: Таджикистан (PC.DEL/389/10),
Председатель

f)

Трансазиатский парламентский форум, который состоится в Алматы,
Казахстан, 14–16 мая 2010 года: Парламентская ассамблея ОБСЕ
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Встреча Действующего председателя с министром иностранных дел
Грузии в Астане 6 мая 2010 года: Председатель

b)

Встреча Действующего председателя со специальным помощником
президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной
безопасности в Астане 7 мая 2010 года: Председатель

c)

Встреча Действующего председателя с президентом Ословского
центра за мир и права человека в Астане 11 мая 2010 года: Председатель

d)

Встреча сопредседателей женевских дискуссий с заместителем
министра иностранных дел Российской Федерации в Москве 11 мая
2010 года: Председатель

e)

Участие г-на С. Стивенсона, личного представителя Действующего
председателя по экологическим вопросам, в заседании Экономикоэкологического комитета, состоявшемся в Вене 12 мая 2010 года:
Председатель

f)

Телефонный разговор Действующего председателя с министром
иностранных дел Афганистана 5 мая 2010 года: Председатель

g)

Поездка Действующего председателя в Кабул 17 мая 2010 года:
Председатель

h)

Поездка Действующего председателя в Душанбе 19 мая 2010 года:
Председатель

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря: Генеральный секретарь (SEC.GAL/89/10 OSCE+)

b)

Представление г-на С. Лауритцена, вступающего в должность
директора по вопросам управления и финансов, и выражение
признательности покидающему свой пост директору по вопросам
управления и финансов г-ну Дж. Хили: Генеральный секретарь
(SEC.GAL/89/10 OSCE+)

c)

Представление проекта программы на 2011 год 19 мая 2010 года:
Генеральный секретарь (SEC.GAL/89/10 OSCE+)

Пункт 6 повестки дня:
a)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Парламентские выборы в Бельгии, которые состоятся 13 июня
2010 года: Бельгия (Приложение 1)
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b)

Председательство бывшей югославской Республики Македонии
в комитете министров Совета Европы: бывшая югославская
Республика Македония

c)

Вторая всемирная конференция по диалогу между религиями и
цивилизациями, состоявшаяся 6–9 мая 2010 года в Охриде, бывшая
югославская Республика Македония: бывшая югославская Республика
Македония (Приложение 2)

d)

Организационные вопросы, касающиеся конференции ОБСЕ высокого
уровня по вопросам терпимости и недискриминации, которая
состоится в Астане 29–30 июня 2010 года, и неофициальной встречи
министров иностранных дел ОБСЕ, которая состоится в Алматы,
Казахстан, 10–11 июля 2010 года: Председатель

Следующее заседание:
Четверг, 20 мая 2010 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИИ
Г-н Председатель,
Постоянное представительство Королевства Бельгия при ОБСЕ пользуется настоящей
возможностью, чтобы проинформировать Постоянный совет о том, что в воскресенье,
13 июня 2010 года, в Бельгии будут проведены выборы в законодательный орган –
федеральный парламент.
В соответствии со взятыми на себя Бельгией в рамках ОБСЕ обязательствами,
в частности копенгагенскими обязательствами 1990 года в отношении выборов,
Бельгия приглашает Бюро по демократическим институтам и правам человека,
Парламентскую ассамблею ОБСЕ и государства-участники наблюдать за проведением
выборов.
Прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст моего заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИИ
Уважаемые коллеги и друзья,
11 мая, всего лишь два дня тому назад, Республика Македония приняла на себя
функции председателя комитета министров в Совете Европы.
После представления доклада завершающего свои полномочия швейцарского
председательства министр иностранных дел Е. П. г-н Антонио Милошоски, который
будет председательствовать в комитете следующие шесть месяцев, объявил, что
приоритетными областями деятельности македонского председательства будут:
–

укрепление защиты прав человека;

–

продвижение интеграции при уважении многообразия;

–

стимулирование участия молодежи.

Македонское председательство в период выполнения своих функций проведет
ряд мероприятий с целью привлечения внимания к этим вопросам.
10 июня министр Милошоски выступит в Постоянном совете и лично расскажет
о приоритетных направлениях деятельности македонского председательства.
Вторым вопросом, по которому я хотел бы поговорить с вами сегодня, является
Вторая всемирная конференция по диалогу между религиями и цивилизациями на
тему: "Религия и культура – нерушимая связь между народами", состоявшаяся 6–8 мая
этого года в Охриде, Республика Македония. Конференция была поддержана
македонским правительством и ЮНЕСКО в рамках программы ЦРТ "Укрепление
межэтнического общественного диалога и сотрудничества", а расходы на ее
проведение покрыты за счет щедрого пожертвования со стороны испанского
правительства. Она была проведена в рамках Международного десятилетия ООН
культуры мира и Международного года сближения культур. На этом мероприятии
присутствовали около 500 политических деятелей, научных и культурных экспертов в
области межкультурного диалога и представители различных религий со всего мира.
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Они обсуждали роль религии и культуры в преобразовании общества и их
воздействие на процесс глобализации, влияние культурного наследия на обеспечение
взаимного доверия и уважения, расширение и дальнейшее продвижение диалога с
целью повышения взаимного доверия среди представителей различных религий,
предотвращение возможного возникновения конфликтов, а также вклад средств
массовой информации в обеспечение мира, безопасности и повышение взаимной
религиозной терпимости.
Фактически, это продолжение Первой всемирной конференции по диалогу
между религиями и цивилизациями на тему: "Вклад религии и культуры в
поддержание мира, взаимного уважения и мирного сосуществования", состоявшейся в
Охриде в 2007 году. Мы надеемся, что эта конференция, которая становится
традиционной, – уже решено, что следующая конференция будет проведена в
2013 году в Охриде, – также внесет вклад в развитие религии и культуры как факторов
мира и уважения религиозных прав и культурного многообразия и фундамента для
обеспечения мира и процветания.
Принятая на конференции декларация будет представлена ГА ООН, Высокому
представителю Генерального секретаря ООН по АЦ, ЮНЕСКО, ЕС, СЕ, ОБСЕ, Лиге
арабских государств, Организации экономического сотрудничества и развития,
Африканскому союзу, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Организации
американских государств, Всемирному совету церквей, Конференции европейских
церквей, Международной организации франкоязычных стран, другим региональным и
международным организациям, а также правительствам государств – членов ООН.
Прошу Председателя включить текст данного заявления в Журнал заседания.
Государствам-участникам будет передан полный текст Охридской декларации.
Благодарю вас за внимание.

