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820-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 

Дата1. :    четверг, 1 июля 2010 года 
 

Открытие:   9 час. 45 мин. 
Перерыв в работе: 12 час. 50 мин 
Возобновление работы: 15 час. 40 мин. 
Закрытие: 18 час. 25 мин. 

 
 
2. Председатель:  посол К. Абдрахманов 
 
 Перед началом рассмотрения повестки дня Председатель от имени Постоянного 

совета приветствовал нового постоянного представителя Финляндии в ОБСЕ 
посла Тимо Кантолу. 

 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
СОВЕТА ЕВРОПЫ Е. П. TУРБЬЁРНА ЯГЛАНДА 

 
Председатель, генеральный секретарь Совета Европы, Бельгия – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия, 
бывшая югославская Республика Македония, Исландия и Турция; 
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина, 
Черногория и Сербия; страна – член Европейской ассоциации свободной 
торговли Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое 
пространство; а также Андорра и Молдова) (PC.DEL/691/10), Российская 
Федерация (PC.DEL/710/10), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/689/10), Беларусь (PC.DEL/717/10 OSCE+), Норвегия 
(PC.DEL/708/10), Азербайджан, Грузия, Армения (PC.DEL/718/10 
OSCE+), Турция, Молдова, Босния и Герцеговина, Украина, бывшая 
югославская Республика Македония 
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Пункт 2 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ВО ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ НА 
ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

 
Председатель, сопредседатель женевских дискуссий по вопросам 
безопасности и стабильности на Южном Кавказе (ОБСЕ) 
(CIO.GAL/115/10), сопредседатель женевских дискуссий по вопросам 
безопасности и стабильности на Южном Кавказе (Организация 
Объединенных Наций) (CIO.GAL/115/10), сопредседатель женевских 
дискуссий по вопросам безопасности и стабильности на Южном Кавказе 
(Европейский союз) (CIO.GAL/115/10), Бельгия – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Турция; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Черногория; страны – 
члены Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и 
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 
Азербайджан и Молдова) (PC.DEL/692/10), Российская Федерация 
(PC.DEL/711/10), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/690/10), 
Грузия 

 
Пункт 3 повестки дня: БЮРО ОБСЕ В ЕРЕВАНЕ 

 
Председатель, руководитель Бюро ОБСЕ в Ереване (PC.FR/9/10 OSCE+), 
Бельгия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, Исландия и 
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и 
Герцеговина, Черногория и Сербия; страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское 
экономическое пространство; а также Молдова) (PC.DEL/694/10), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/699/10), Российская Федерация 
(PC.DEL/712/10), Армения (PC.DEL/730/10 OSCE+) 

 
Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ДОКУМЕНТА MC.DEC/2/09 
О ДАЛЬНЕЙШИХ УСИЛИЯХ ОБСЕ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМ УГРОЗАМ И 
ВЫЗОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ  

 
Директор Канцелярии Генерального секретаря, Российская Федерация 
(PC.DEL/713/10), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/700/10), 
Бельгия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, Исландия и 
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и 
Герцеговина, Черногория и Сербия; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в 
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европейское экономическое пространство; а также Грузия и Молдова) 
(PC.DEL/695/10/Rev.1), Канада (Приложение 1), Афганистан (партнер по 
сотрудничеству), Председатель  

 
Пункт 5 повестки дня: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ РЕВИЗОРОМ 

ОБСЕ ОТЧЕТА ОБ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ 
ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2009 ГОД 

 
Внешний ревизор ОБСЕ, Российская Федерация (PC.DEL/714/10), 
Бельгия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, Исландия и 
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и 
Герцеговина, Черногория и Сербия; страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское 
экономическое пространство; а также Грузия и Молдова) 
(PC.DEL/696/10), Председатель  

 
Пункт 6 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Недавние события в Кыргызстане: Председатель, руководитель Группы 

по стратегическим вопросам полицейской деятельности, Бельгия – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия, 
бывшая югославская Республика Македония, Исландия и Турция; 
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина, 
Черногория и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Азербайджан, Грузия и Молдова) 
(PC.DEL/697/10), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/707/10), 
Канада (Приложение 2), Таджикистан (PC.DEL/721/10), Российская 
Федерация, Кыргызстан, Туркменистан 

 
b) Указ и. о. президента Молдовы об объявлении 28 июня днем советской 

оккупции в память о 28 июня 1940 года, когда советские войска вошли в 
Молдову: Российская Федерация (PC.DEL/715/10), Молдова 
(PC.DEL/722/10) 

 
c) Конференция ОБСЕ высокого уровня на тему терпимости и 

недискриминации, состоявшаяся в Астане 29–30 июня 2010 года: 
Бельгия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и Исландия; 
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Черногория и Сербия; страны – члены 
Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, 
входящие в европейское экономическое пространство) (PC.DEL/698/10), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/719/10), Председатель 
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Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
a) Телефонный разговор между Действующим председателем и временно 

исполняющим обязанности президента Кыргызстана: Председатель 
 

b) Телефонный разговор между Действующим председателем и 
государственным секретарем Соединенных Штатов Америки: 
Председатель 

 
c) Конференция ОБСЕ высокого уровня на тему терпимости и 

недискриминации, состоявшаяся в Астане 29–30 июня 2010 года: 
Председатель 

 
d) Третий Астанинский экономический форум, который состоится 

в Астане 1–2 июля 2010 года: Председатель 
 

e) Поездка Тройки ОБСЕ и сотрудников Секретариата ОБСЕ в Бишкек: 
Председатель 

 
Пункт 8 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
 Объявление о распространении письменного доклада Генерального секретаря: 

Директор Центра по предотвращению конфликтов 
 

Пункт 9 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Предлагаемый обмен письмами между ОБСЕ и Центральноазиатским 
региональным информационным и координационным центром по борьбе 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсов: Председатель, Российская Федерация (PC.DEL/716/10) 

 
b) Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 

в Осло 6–10 июля 2010 года: Парламентская ассамблея ОБСЕ 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Понедельник, 5 июля 2010 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал 
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820-е пленарное заседание 
PC Journal No. 820, пункт 4 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 
 
 Канада приветствует всеобъемлющий доклад Генерального секретаря о 
выполнении Решения Совета министров о дальнейших усилиях ОБСЕ по 
противодействию транснациональным угрозам и вызовам безопасности и 
стабильности. Транснациональные угрозы составляют одно из ключевых направлений, 
которые, по определению корфуского процесса ОБСЕ, требуют более активного 
сотрудничества в нашем регионе, вот почему данный доклад полезен и для работы на 
этом направлении. 
 
 Доклад содержит большой объем идей, требующих внимания и осмысления 
государствами-участниками на этапе, когда мы намечаем пути вперед к устранению 
транснациональных угроз в регионе ОБСЕ. Мы готовы к обсуждению конкретных 
предложений по совершенствованию и упрочению усилий ОБСЕ в этом направлении и 
согласны с тем, что нам следует рассмотреть Принципы ОБСЕ, регулирующие 
нераспространение, с целью их обновления, а также уроки, усвоенные из оценки 
достижений ОБСЕ на сегодняшний день. 
 
 По нашему убеждению, широкое членство ОБСЕ, ее межизмеренческий подход 
к безопасности и ее сети организаций гражданского общества/государственно-частного 
партнерства призваны содействовать борьбе с этими угрозами.  
 
 Как говорится в докладе, растущую озабоченность вызывают потенциальные 
связи между организованными преступными группами и террористическими сетями. 
Эти взаимосвязи, будучи приведены в действие, и та нестабильность, которую они 
порождают, подрывают безопасность, процветание и стабильность и ставят под угрозу 
развитие и эффективное правление во многих странах по всему миру. 
 
 Ища ответы на транснациональные угрозы, мы приветствуем признание в 
докладе того, что нам следует использовать сильные стороны межсекторальной ниши 
ОБСЕ и добиваться реально ощутимых и видимых достижений в таких ключевых 
областях, как трансграничная безопасность, полицейская деятельность и борьба с 
торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денежных 
средств. 
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 Транснациональные кибератаки – это серьезные новые вызовы для нашего 
региона. Киберугрозы национальной безопасности и критически важной 
информационной инфраструктуре зачастую носят комплексный и глобальный 
характер. Поэтому для борьбы с ними необходима всеобъемлющая и 
скоординированная стратегия. 
 
 В рамках этих усилий по противодействию угрозе Канада осуществит 
стратегию кибербезопасности с целью защиты нашей цифровой инфраструктуры. 
Исходя из того, что угрозы кибербезопасности могут носить комплексный и 
глобальный характер, необходимо, чтобы ОБСЕ внимательно оценила те 
сравнительные преимущества, которые она может иметь в борьбе с этим глобальным 
вызовом, теперь, когда мы разрабатываем стратегию ОБСЕ по борьбе с этой угрозой. 
 
 По мнению Канады, одним из наших главных внешнеполитических 
приоритетов по-прежнему остается обеспечение стабильности Афганистана и его 
окружения. Канада последовательно заявляет, что успеха в Афганистане невозможно 
добиться только военными средствами и что необходимо следовать 
межизмеренческому подходу. Именно по этой причине Канада располагает 
значительным гражданским присутствием на местах в Афганистане, одним из самых 
крупных контингентов гражданских специалистов среди союзных стран, которые рука 
об руку работают со своими военными коллегами. 
 
 Этот подход является ключом к обеспечению безопасности на пространстве 
ОБСЕ в целом и в наших центральноазиатских странах-партнерах, имеющих общую 
границу с Афганистаном, в частности. Именно поэтому Канада будет и впредь 
выступать за то, чтобы ОБСЕ оказывала помощь в создании межучрежденческого 
потенциала "внутри" Афганистана в дополнение к ее усилиям, прилагаемым при 
участии России и центральноазиатских государств-соседей, и чтобы эта помощь 
оказывалась в тесном сотрудничестве с другими соответствующими международными 
субъектами, действующими в ключевых областей специализации ОБСЕ, таких, как 
безопасность границ, борьба с незаконным оборотом наркотиков, полицейская 
деятельность, надлежащее правление и демократическое строительство. 
 
 В заключение мы хотели бы засвидетельствовать поддержку нами 
приверженности казахстанского Действующего председателя (ДО) делу более 
активного взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 
 
 Канада глубоко сожалеет о человеческих жертвах, которые повлекли за собой 
недавние события в Кыргызской Республике. 
 
 Постоянная скоординированная поддержка со стороны международного 
сообщества, в частности по линии ОБСЕ и Организации Объединенных Наций, будет 
ключевым фактором упрочения мира и стабильности в этой стране. 
 
 Канада удовлетворена тем, как был проведен недавний референдум в 
Кыргызстане. Несмотря на испытания, выпавшие не так давно на долю этой страны, 
референдум получил в целом положительную оценку со стороны БДИПЧ. 
 
 Высокая явка избирателей и общие и однозначные результаты голосования по 
всей стране наглядно свидетельствуют о едином видении народом Кыргызстана своего 
будущего и его горячем стремлении к мирному будущему. 
 
 Канада уверена в том, что временная администрация воспользуется 
полученными результатами для воплощения на практике коллективного устремления 
народа Кыргызстана к демократическом правлению, основанному на международно 
признанных принципах основных прав человека, включая политический плюрализм. 
 
 Мы приветствует доклад миссии ОБСЕ по оценке потребностей в связи с 
возможным направлением в Кыргызстан специального полицейского контингента 
ОБСЕ. Мы готовы к обсуждению в ближайшие дни содержащихся в докладе 
рекомендаций, с тем чтобы мы могли удовлетворить просьбу властей Кыргызстана о 
скорейшем направлении в Кыргызстан специального полицейского контингента. 
 
 Мы даем высочайшую оценку действиям ОБСЕ, БДИПЧ, Центра ОБСЕ в 
Бишкеке и казахстанского Действующего председателя в ходе недавних событий в 
Кыргызстане и будем продолжать активно участвовать в дискуссиях в рамках ОБСЕ по 
вопросу о положении в Кыргызстане. 
 

 


