Очередное заседание Совета постпредов государств – участников СНГ
при уставных и других органах Содружества
20 февраля 2018 г. в Исполнительном комитете СНГ в г. Минск под
председательством Республики Таджикистан прошло очередное заседание Совета
постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества
при уставных и других органах СНГ.
Согласно повестке дня члены Совета постпредов обсудили пути повышения
эффективности согласительных совещаний по вопросам подготовки проведения
заседаний высших органов Содружества. Было принято решение оказать
содействие в скорейшем завершении внутригосударственного согласования
проектных документов до формирования проектов повестки дня заседания высших
органов СНГ. В дополнение к этому, члены Совета пришли к решению
активизировать работу по скорейшему согласованию замечаний к документам,
поступающим из государств – участников СНГ.
Затем, члены Совета обсудили информацию о деятельности Исполнительного
комитета СНГ, о ходе выполнения Резолюции IV Съезда учителей и работников
образования государства Содружества, которая была принята в 2016 г. в г. Москве.
Также, членам Совета было представлено предложение относительно проекта
повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, проведение
которого запланировано 1 июня 2018 года в г. Душанбе. Были согласованы
проекты повестки дня совместного заседания Совета постпредов и Комиссии по
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.
В ходе заседания, участниками была согласована кандидатура Председателя
Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева в
качестве Главы миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах
Президента Азербайджанской Республики (11.04.2018).
По завершению заседания, Председатель Совета, Постоянный полномочный
представитель Республики Таджикистан при уставных и других органах СНГ
Махмадшариф Хакдод проинформировал присутствующих о Международной
конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и радикализму»,
которая пройдет 3-4 мая 2018 года в г. Душанбе. Данная Конференция
организовывается Правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с
Организацией
Объединенных Наций, Секретариатом Организации по
Безопасности и Сотрудничеству в Европе и другими международными партнерами,
основными целями которой является совместное сотрудничество сторон по
привлечению мировой общественности к проблемам новых вызовов и угроз и
обмен опытом по противодействию терроризму и радикализму.
Исходя из этого, Махмадшариф Хакдод призвал представителей государств –
участников СНГ принять активное участие в работе данной Конференции.
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