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3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА БЮРО ПО
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ И
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (БДИПЧ) О СОВЕЩАНИИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
ИЗМЕРЕНИЮ

Председатель, Директор Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ), Словакия – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония
и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
а также Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/1423/16), Казахстан,
Швейцария (PC.DEL/1406/16 OSCE+), Российская Федерация
(PC.DEL/1413/16), Турция (PC.DEL/1403/16 OSCE+), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/1386/16), Канада, Норвегия (PC.DEL/1390/16),
Украина (PC.DEL/1396/16 OSCE+), Таджикистан (Приложение), Святой
Престол (PC.DEL/1388/16 OSCE+), Монголия, Грузия, Италия,
Кыргызстан, Азербайджан (PC.DEL/1399/16 OSCE+), Армения, Польша
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ

Председатель, Директор Центра по предотвращению конфликтов
(SEC.GAL/150/16 OSCE+), Словакия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра,
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1401/16),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1387/16), Швейцария
(PC.DEL/1408/16 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1412/16),
Турция (PC.DEL/1411/16 OSCE+), Грузия, Беларусь, Молдова
(PC.DEL/1419/16 OSCE+), Армения, Украина
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1418/16 OSCE+), Словакия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и
Украина) (PC.DEL/1397/16), Швейцария (PC.DEL/1409/16 OSCE+),
Турция (PC.DEL/1404/16 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1389/16), Канада

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1414/16), Украина

c)

37-й раунд Женевских международных дискуссий, состоявшийся
4–5 октября 2016 года: Словакия – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония
и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/1424/16),
Российская Федерация (PC.DEL/1415/16), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1391/16), Грузия

d)

Всемирный и европейский день против смертной казни, отмечаемый
10 октября 2016 года: Словакия – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика
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Македония, Черногория и Сербия; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; а также Андорра, Молдова и Украина)
(PC.DEL/1398/16), Исландия (также от имени Лихтенштейна, Монголии,
Норвегии, Сан-Марино и Швейцарии), Беларусь
e)

Парламентские выборы в Грузии, состоявшиеся 8 октября 2016 года:
Грузия, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1393/16), Словакия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония, Черногория и Сербия; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1400/16)

f)

Противодействие изложению независимых мнений в Российской
Федерации: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1394/16), Словакия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина)
(PC.DEL/1395/16), Швейцария (PC.DEL/1410/16 OSCE+), Российская
Федерация (PC.DEL/1416/16)

g)

Озабоченности в отношении независимых СМИ в Казахстане:
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1392/16), Казахстан

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Направление Действующим председателем и Генеральным секретарем
ОБСЕ поздравлений по случаю назначения Антониу Гутерриша новым
генеральным секретарем ООН в соответствии с решением Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций от 6 октября
2016 года: Председатель (CIO.GAL/178/16)

b)

Посещение Действующим председателем Совета Европы и выступление
Действующего председателя на парламентской ассамблее Совета
Европы 13 октября 2016 года: Председатель (CIO.GAL/178/16)

c)

Пресс-релиз специального представителя федерального правительства
Германии по вопросам Председательства ОБСЕ 2016 года и Директора
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по
поводу названия 7 октября 2016 года министерством юстиции
Российской Федерации российской правозащитной группы "Мемориал"
"иностранным агентом": Председатель (CIO.GAL/178/16)
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d)

Сопредседательство специального представителя Действующего
председателя ОБСЕ по Южному Кавказу на 37-м раунде Женевских
международных дискуссий, состоявшемся 4–5 октября 2016 года:
Председатель (CIO.GAL/178/16)

e)

Поездка специального представителя Действующего председателя
ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования в Кишинев и
Тирасполь 10–12 октября 2016 года: Председатель (CIO.GAL/178/16)

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря (SEC.GAL/152/16 OSCE+): руководитель Конференционной
службы

b)

Просьба Генерального секретаря о предоставлении для Специальной
мониторинговой миссии на Украине (СММ) трех фотоаппаратов
в качестве взноса в натуральной форме: руководитель
Конференционной службы (SEC.GAL/152/16 OSCE+)

Пункт 6 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Парламентские выборы в Исландии, намеченные на 29 октября
2016 года: Исландия

b)

Парламентские выборы в Лихтенштейне, намеченные на 5 февраля
2017 года: Лихтенштейн (PC.DEL/1405/16 OSCE+)

c)

Парламентские выборы в Нидерландах, намеченные на 15 марта
2017 года (PC.DEL/1402/16 Restr.): Нидерланды

Следующее заседание:
Среда, 19 октября 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал
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1115-е пленарное заседание
PC Journal No. 1115, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТАДЖИКИСТАНА
Г-н Председатель,
делегация Республики Таджикистан также приветствует Директора Бюро по
демократическим институтам и правам человека г-на Михаэля Георга Линка на этом
заседании Постоянного совета и благодарит его за подробный рассказ о недавнем
Совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения, посвященном человеческому
измерению.
Делегация Таджикистана неоднократно обращала внимание Постоянного
совета, Председательства ОБСЕ, БДИПЧ и Секретариата ОБСЕ на незаконную
деятельность лиц, которые называют себя представителями запрещенной Партии
исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и других групп и используют ОБСЕ в
качестве площадки для продолжения своей противоправной деятельности и
пропаганды своих экстремистских идей. Делегация Таджикистана уже выражала
озабоченность в связи с подобными притязаниями и представила всеобъемлющую
информацию во избежание нежелательных и неприемлемых ситуаций.
К сожалению, наши предупреждения и возражения не были приняты во
внимание, о чем ясно свидетельствуют попытки лиц, представляющихся в качестве
членов запрещенных несуществующих организаций, участвовать в некоторых
мероприятиях БДИПЧ, включая Совещание 2016 года по рассмотрению выполнения,
посвященное человеческому измерению, на полях которого им к тому же удалось
организовать своего рода параллельное мероприятие.
Следует заметить, что более 50 неустановленных лиц имели возможность
принять участие в СРВЧИ, где они блокировали участие членов официальной
делегации Таджикистана и оказывали на них давление. Многие участники СРВЧИ
стали свидетелями недопустимо вызывающего и агрессивного поведения этих лиц.
При попустительстве организаторов СРВЧИ превратилось в политическое шоу и
использовалось для насаждения неприемлемых и враждебных идей и целей.
В результате делегация Таджикистана была вынуждена покинуть это важное
политическое мероприятие. К сожалению, должной реакции со стороны

-2-

PC.JOUR/1115
13 October 2016
Annex

организовавшего его института или других делегаций на наш уход с Совещания не
последовало.
Это показывает, насколько легко ежегодное совещание БДИПЧ может
превратиться в удобную площадку для уголовных и террористических элементов.
Таджикистан поддерживает давние добрые и конструктивные отношения с
БДИПЧ по разным вопросам, сотрудничая с Бюро, например, в рамках оказываемой
тем поддержки развитию гражданского общества в Таджикистане. Шаг за шагом
Республика Таджикистан выполняет рекомендации ОБСЕ и БДИПЧ.
Следует сказать, что мы приветствуем участие в мероприятиях ОБСЕ
официально зарегистрированных и законно действующих политических партий и
неправительственных организаций из Таджикистана и рассматриваем его в качестве
ценного вклада в дальнейшее укрепление гражданского общества в нашей стране.
В то же время мы считаем вызовом попытки со стороны лиц, представляющих
террористические организации и обвиняемых в совершении серьезных преступлений,
принимать участие в мероприятиях ОБСЕ. Кроме того, мы считаем отсутствие реакции
на это проявлением серьезного неуважения к соответствующего государству –
участнику ОБСЕ, могущим нанести вред сложившимся между нами отношениям.
Если других удовлетворяет подобное положение дел и такое отношение со
стороны БДИПЧ к делегации одного из государств – участников ОБСЕ, то мы считаем
их не вправе проводить и организовывать мероприятия.
В связи с этим делегация Таджикистана в ОБСЕ хотела бы высказать
решительные возражения против участия лидеров и членов запрещенных
террористических организаций в будущих мероприятиях ОБСЕ и БДИПЧ.
Дальнейшее использование БДИПЧ такого подхода может подорвать наши
коллективные усилия по борьбе с терроризмом, насильственным экстремизмом,
радикализмом и другими вызовами и, кроме того, способствовать деятельности этих
преступных групп, что позволит им продолжать свою разнузданную деструктивную
деятельность, направленную против нашего народа.
Таджикистан по-прежнему считает, что БДИПЧ должно на практике отвечать
ожиданиям государств – участников ОБСЕ. Пока не будут приняты требуемые меры,
мы не сможем эффективно сотрудничать на основе наблюдаемого сегодня недоверия и
отсутствия заслуживающего доверия поведения.
Мы призываем германское Председательство ОБСЕ и будущее австрийское
Председательство содействовать улучшению практики добрых отношений между
государствами-участниками и данным институтом ОБСЕ, чтобы не допустить
в дальнейшем кризиса в Организации.
В свете вышеизложенного делегация Таджикистана хочет заявить, что прежде
чем присоединиться к консенсусу в отношении решений, касающихся будущих
мероприятий БДИПЧ, мы будем тщательно продумывать свою позицию, с тем чтобы
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заручиться гарантиями относительно их надлежащей организации и состава
участников.
Г-н Председатель, прошу включить текст этого заявления в Журнал
сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.

