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909-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
1.

Дата:

четверг, 26 апреля 2012 года

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
11 час. 20 мин.
15 час. 10 мин.
15 час. 35 мин.

2.

Председатель:

г-н Б. Уорд
г-жа М. Фини

3.

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

ЦЕНТР ОБСЕ В АШХАБАДЕ

Председатель, руководитель Центра ОБСЕ в Ашхабаде (PC.FR/7/12
OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/374/12 OSCE+), Дания –
Европейский союз (присоединились вступающая в Союз страна
Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская Республика
Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в
европейское экономическое пространство; а также Молдова)
(PC.DEL/369/12), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/365/12),
Турция (PC.DEL/373/12), Туркменистан (PC.DEL/376/12 OSCE+)
Пункт 2 повестки дня:

Председатель
PCORJ909

РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ МЕР УКРЕПЛЕНИЯ
ДОВЕРИЯ С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ РИСКОВ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Решение: Постоянный совет принял Решение № 1039 (PC.DEC/1039)
о разработке мер укрепления доверия с целью сокращения рисков
возникновения конфликтов в результате использования
информационных и коммуникационных технологий; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Председатель
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Безопасность журналистов в Азербайджане и Казахстане: Дания –
Европейский союз (присоединились вступающая в Союз страна
Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская Республика
Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство) (PC.DEL/370/12), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/367/12), Казахстан (PC.DEL/377/12), Азербайджан

b)

Дело журналистки г-жи Е.Бондарь в Узбекистане: Дания – Европейский
союз (присоединились вступающая в Союз страна Хорватия; страныкандидаты бывшая югославская Республика Македония, Исландия,
Черногория и Сербия; страны – участницы процесса стабилизации и
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания и
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а такжет Молдова) (PC.DEL/371/12), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/366/12), Узбекистан

с)

Дело г-на В. Иващенко в Украине: Канада, Украина

d)

Дело г-жи Ю. Тимошенко в Украине: Дания – Европейский союз
(PC.DEL/368/12), Украина

e)

Сербские президентские и парламентские выборы в Косово:
Председатель, Дания – Европейский союз (PC.DEL/372/12),
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация (PC.DEL/375/12),
Сербия

Пункт 4 повестки дня:
a)

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Конференция Председательства ОБСЕ на тему "Общее будущее:
укрепление и поддержание мира на примере Северной Ирландии",
которая состоится в Дублине 27 апреля 2012 года: Председатель
(CIO.GAL/50/12)

- 3b)

Вторая встреча по подготовке к 20-й встрече Экономикоэкологического форума на тему: "Содействие укреплению надлежащей
практики управления и борьба с коррупцией с целью ускорения
социально-экономического развития", состоявшаяся в Дублине
23–24 апреля 2012 года: Председатель (CIO.GAL/50/12)

с)

Участие специального представителя Действующего председателя по
гендерным вопросам г-жи Дж. Зейтлин во встрече координаторов по
гендерным вопросам и предстоящее посещение Сербии: Председатель
(CIO.GAL/50/12)

d)

Распространение документа с информацией для размышления "На пути
к сообществу безопасности ОБСЕ: концепция "Хельсинки+40"
(CIO.GAL/49/12 OSCE+): Председатель (CIO.GAL/50/12)

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря: Директор Центра по предотвращению конфликтов

b)

Участие Генерального секретаря в Международной конференции
доноров по вопросу о долгосрочных решениях проблемы беженцев и
внутренне перемещенных лиц, состоявшейся в Сараево 24 апреля
2012 года: Директор Центра по предотвращению конфликтов

c)

Второе заседание рабочей группы открытого состава по конфликтному
циклу, состоявшееся в Вене 20 апреля 2012 года: Директор Центра по
предотвращению конфликтов

Пункт 6 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Заявление для прессы сопредседателей женевских международных
дискуссий (SEC.PR/139/12): Председатель (CIO.GAL/50/12)

b)

Парламентские выборы в Греции, намеченные на 6 мая 2012 года:
Греция

с)

Парламентские выборы в Монголии, намеченные на 28 июня 2012 года, и
программа подготовки кадров "Наращивание потенциала Афганистана:
укрепление дипломатической службы": Монголия (партнер по
сотрудничеству)

d)

Объявление о следующей встрече Группы для контактов с азиатскими
партнерами по сотрудничеству: Председатель

Следующее заседание:
Четверг, 3 мая 2012 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал
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909-е пленарное заседание
PC Journal No. 909, пункт 2 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1039
РАЗРАБОТКА МЕР УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ С ЦЕЛЬЮ
СОКРАЩЕНИЯ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Постоянный совет
постановляет активизировать самостоятельные и коллективные усилия по
обеспечению безопасности при всеобъемлющем и межизмеренческом использовании
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в соответствии с
обязательствами в рамках ОБСЕ и во взаимодействии с соответствующими
международными организациями;
поручает Председательству ОБСЕ создать неофициальную рабочую группу
ОБСЕ открытого состава под эгидой Комитета по безопасности в соответствии с
Правилами процедуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в
частности с пунктами II(A)8–10 и V(B)1–5. Межизмеренческая неофициальная рабочая
группа будет возглавляться председателем, назначаемым ежегодно Председательством
ОБСЕ, и выполнять следующие задачи:
–

разработать проект комплекса мер укрепления доверия (МДБ) с целью
повышения межгосударственного сотрудничества, транспарентности,
предсказуемости и стабильности и уменьшения рисков ошибочного восприятия,
эскалации и конфликтов, которые могут возникнуть из-за использования ИКТ;

–

содействовать достижению консенсуса для принятия этого комплекса МДБ в
2012 году;

–

представлять, после консультаций с членами рабочей группы, доклады о ходе
работы Председателю Комитета по безопасности, который будет докладывать
Постоянному совету. Первый доклад о ходе работы должен быть представлен
Председателю Комитета по безопасности до 15 июня 2012 года, а
предварительные предложения о возможных МДБ – до 31 июля 2012 года;

поручает Секретариату обеспечить поддержку работы вышеупомянутой
неофициальной рабочей группы в рамках имеющихся ресурсов.

