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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(814-е пленарное заседание) 

 
 
1. Дата:   вторник, 15 июня 2010 года 
 

Открытие:    9 час. 50 мин. 
Закрытие:  10 час. 00 мин. 

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

Пункт 1 повестки дня: ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
 

Председатель 
 

Документ: Постоянный совет принял заявление о положении 
в Кыргызстане (PC.DOC/1/10); текст Решения прилагается к настоящему 
Журналу. 

 
Председатель, Кыргызстан, Испания – Европейский союз 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 17 июня 2010 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал 

PCORJ814 
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 15 июня 2010 года 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

814-е пленарное заседание 
PC Journal No. 814, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
 
 
 Постоянный совет 
 
 выражает свою озабоченность недавними событиями в южных районах 
Кыргызстана, принимая во внимание раннее предупреждение от Верховного комиссара 
по делам национальных меньшинств; 
 
 сожалеет о понесенных человеческих жертвах и от имени сообщества ОБСЕ 
выражает глубочайшее сочувствие семьям погибших; 
 
 признает, что от стабильности Кыргызстана напрямую зависит безопасность 
всего региона; 
 
 призывает к скорейшему восстановлению мира, общественной безопасности и 
верховенства права и обращается с призывом ко всем слоям населения Кыргызстана 
воздерживаться от насилия и проявлять сдержанность; 
 
 приветствует обсуждение нынешней ситуации в Совете Безопасности 
Организации Объединенных Наций 14 июня 2010 года и подтверждает, что он и впредь 
будет оказывать Кыргызстану поддержку, полагаясь на усилия, прилагаемые в 
настоящее время специальным представителем Действующего председателя, Центром 
ОБСЕ в Бишкеке, Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств и Бюро 
по демократическим институтам и правам человека; и 
 
 вновь подтверждает, что ОБСЕ преисполнена готовности оказать Кыргызстану, 
по его просьбе, помощь в урегулировании нынешнего кризиса, предотвращении 
распространения напряженности в регионе и содействии постконфликтному 
восстановлению, и действовать в этом направлении в тесной координации и 
сотрудничестве с ООН и другими соответствующими международными 
заинтересованными сторонами на месте, и настоятельно призывает международное 
сообщество к оказанию срочной гуманитарной помощи. 

 


