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1324-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:  четверг, 15 июля 2021 года (Нойерзал и в формате 

 видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 15 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Перерыв:  18 час. 10 мин. 

Возобновление: 10 час. 00 мин. (пятница, 16 июля 2021 года) 

Закрытие:  11 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

посол Т. Лоренцсон 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ ПОЛЬШИ Е. П. г-на ЗБИГНЕВА РАУ 

 

Председатель, министр иностранных дел Польши (PC.DEL/1116/21 

OSCE+), Словения – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 

Грузия, Молдова и Сан‑Марино) (PC.DEL/1168/21), Российская 

Федерация (PC.DEL/1129/21), Канада, Албания (PC.DEL/1122/21 

OSCE+), Турция, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1117/21), 

Норвегия (PC.DEL/1133/21), Соединенное Королевство, Азербайджан 

(PC.DEL/1134/21 OSCE+) (PC.DEL/1135/21 OSCE+), Казахстан 

(PC.DEL/1127/21 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1146/21 OSCE+), Святой 

Престол (PC.DEL/1118/21 OSCE+), Армения (PC.DEL/1162/21), 

Словакия, Беларусь (PC.DEL/1121/21 OSCE+), Грузия (PC.DEL/1152/21 

OSCE+), Украина (PC.DEL/1119/21), Узбекистан, Исландия 

(PC.DEL/1124/21 OSCE+), Северная Македония, Парламентская 

ассамблея ОБСЕ (PA.GAL/13/21 OSCE+), Кыргызстан 
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Пункт 2 повестки дня: СОТРУДНИЧЕСТВО СО 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Председатель, Председатель Группы ОБСЕ для средиземноморских 

партнеров по сотрудничеству (Польша), Генеральный секретарь, Алжир 

(партнер по сотрудничеству) (PC.DEL/1154/21 OSCE+), Египет (партнер 

по сотрудничеству), Израиль (партнер по сотрудничеству), Иордания 

(партнер по сотрудничеству), Марокко (партнер по сотрудничеству), 

Тунис (партнер по сотрудничеству), Словения – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; а также Андорра, Грузия, Монако, Сан‑Марино и Украина) 

(PC.DEL/1169/21), Российская Федерация (PC.DEL/1125/21), Албания 

(PC.DEL/1136/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/1131/21 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1123/21), Соединенное 

Королевство, Швейцария, Италия (Приложение), Словения 

(PC.DEL/1142/21 OSCE+), Украина, Кипр (PC.DEL/1149/21 OSCE+), 

Мальта (PC.DEL/1139/21 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1120/21), Словения – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 

Молдова и Украина) (PC.DEL/1171 /21), Канада, Турция 

(PC.DEL/1157/21 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1143/21 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1126/21), Соединенное 

Королевство 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/1132/21), Украина, Словения – Европейский союз 

 

с) Нарушение прав человека в Эстонии: Российская Федерация 

(PC.DEL/1130/21) (PC.DEL/1163/21), Эстония 

 

d) Последние события в Беларуси: Словения – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Грузия) (PC.DEL/1172/21), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1128/21), Швейцария 
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(PC.DEL/1137/21 OSCE+), Соединенное Королевство, Канада, Литва, 

Беларусь (PC.DEL/1155/21 OSCE+) 

 

е) Двадцать шестая годовщина геноцида в Сребренице (Босния и 

Герцеговина): Словения – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; 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/1170/21), 

Швейцария (PC.DEL/1138/21 OSCE+), Соединенное Королевство, 

Турция (PC.DEL/1156/21 OSCE+), Канада, Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1141/21), Босния и Герцеговина (PC.DEL/1148/21 

OSCE+) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

а) Ежегодная конференция по обзору проблем в области безопасности 

2021 года: Председатель 

 

b) Заседание Подготовительного комитета на уровне послов для 

обсуждения проекта сводного бюджета на 2021 год, проводимое 

16 июля 2021 года: Председатель 

 

с) Третье Дополнительное совещание по человеческому измерению 

2021 года (на тему «Цифровые технологии и права человека: 

возможности и проблемы»), проведённое в формате 

видеотелеконференции 12–13 июля 2021 года: Председатель  

 

d) Совместное заседание трёх комитетов Постоянного совета, 

состоявшееся 9 июля 2021 года: Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Последняя информация о положении дел с COVID-19 в Секретариате 

ОБСЕ: Генеральный секретарь (SEC.GAL/102/21 OSCE+) 

 

b) Встреча Генерального секретаря c вице-президентом компании 

«Майкрософт» по взаимоотношениям с правительствами европейских 

стран г-ном К. Клинге, состоявшаяся в формате видеотелеконференции 

9 июля 2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/102/21 OSCE+) 

 

с) Внутренний брифинг «за чашкой кофе» на тему о независимой оценке 

управления, основанного на результатах, состоявшийся 14 июля 

2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/102/21 OSCE+) 

 

d) Начало функционирования курса дистанционного электронного обучения 

по тематике контроля над обычными вооружениями и мер укрепления 

доверия и безопасности 15 июля 2021 года: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/102/21 OSCE+) 
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e) Вопрос насчёт участия Координатора проектов ОБСЕ на Украине в 4-й 

Конференции по вопросам реформ на Украине, которая состоялась в 

Вильнюсе и формате видеотелеконференции 7–8 июля 2021 года: 

Соединенные Штаты Америки, Генеральный секретарь 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Пятая годовщина попытки государственного переворота в Турции, 

совершенной 15 июля 2016 года: Турция (PC.DEL/1158/21 OSCE+), 

Азербайджан (PC.DEL/1165/21 OSCE+) 

 

b) Досрочные парламентские выборы в Молдове, состоявшиеся 11 июля 

2021 года: Молдова, Словения – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; 

страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия и 

Украина) (PC.DEL/1173/21), Соединенное Королевство, Российская 

Федерация (PC.DEL/1167/21), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1144/21), Украина 

 

c) Публикация 4-го доклада министерства иностранных дел Беларуси 

«О наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных 

странах»: Беларусь 

 

d) 4-я Конференция по вопросам реформ на Украине, состоявшаяся в 

Вильнюсе и в формате видеотелеконференции 7–8 июля 2021 года: 

Литва, Канада, Швейцария, Соединенное Королевство, Российская 

Федерация (PC.DEL/1164/21), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1147/21), Украина 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 22 июля 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ 
 

 

 Спасибо, г-жа Председатель. 

 

В дополнение к заявлению Европейского союз Италия в своём национальном 

качестве хотела бы поделиться некоторыми соображениями по этой важной теме. 

 

 Прежде всего мы благодарим Председательство за то, что оно, следуя 

положительному примеру, поданному в прошлом году, вновь включило этот пункт в 

повестку дня Постоянного совета. На наш взгляд, продолжение этой практики является 

подобающим откликом на неоднократное – начиная со времени принятия 

учредительных актов этой Организации – признание нашими министрами неразрывной 

связи между безопасностью в Средиземноморье и безопасностью во всём остальном 

евроатлантическом и евразийском регионе. Я также напоминаю о просьбе, с которой 

неоднократно выступала группа государств-участников, включая Италию, о ежегодном 

проведении заседания Постоянного совета, посвященного безопасности в 

Средиземноморье, на темы, актуальные для ОБСЕ. 

 

Г-жа Председатель, 

 

экологические проблемы, особенно – связанные с изменением климата, затрагивают 

всех, но не всех одинаково. Климатологи предсказывают, что в ближайшие годы 

температура в Средиземноморье будет повышаться более резко, чем в среднем по 

миру, и характеризуют Средиземноморский бассейн как «горячую точку», где все 

страны будут испытывать ускоренную динамику взаимосвязанных изменений. Этот 

сценарий предвещает, что нас ждёт, включая воздействие потенциально 

дестабилизирующих факторов. Напомню лишь один пример, который уже упоминался 

сегодня: по прогнозам экспертов, уровень Средиземного моря к 2050 году может 

подняться на 20 сантиметров. Это, казалось бы, незначительное повышение приведет к 

засолению почв дельты Нила, что нарушит привычный образ жизни миллионов людей. 

 

 Воздействие этих явлений на нашу общую безопасность должно быть изучено, 

понято и признано. Необходимо незамедлительно принять превентивные и 

адаптационные меры, необходимые для обеспечения безопасности и стабильности в 

нашем регионе. Именно поэтому Италия всецело поддерживает совместные 

инициативы ОБСЕ и Союза для Средиземноморья, которые исходят из 
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взаимосвязанности изменения климата, ухудшения состояния окружающей среды и 

безопасности в Средиземноморье и способствуют сотрудничеству заинтересованных 

стран. 

 

 Надеемся, что эта реальность будет признана в ходе переговоров по выработке 

практических договоренностей для представления на встрече Совета министров в 

Стокгольме, особенно в том, что касается документов, относящихся ко второму 

измерению. 

 

 В более общем плане, выходя за рамки темы сегодняшнего обсуждения, Италия 

твердо убеждена, что ОБСЕ может и должна играть более значимую роль в развитии 

сотрудничества между государствами-участниками и странами-партнерами в 

интересах безопасности в Средиземноморье. Как мы уже говорили в прошлом, наш 

призыв не является «воззванием» исключительно в интересах средиземноморских 

стран – отнюдь, он касается интересов безопасности, общих для всех государств-

участников и партнеров по сотрудничеству. 

 

 На встрече Совета министров в Милане наши министры призвали, цитирую, 

«непременно учитывать вопросы, касающиеся Средиземноморья, в ходе 

соответствующей работы ОБСЕ во всех трех измерениях всеобъемлющей 

безопасности». В этой связи мы высоко ценим тематическую направленность 

сегодняшней дискуссии и повторяем свою просьбу к Генеральному секретарю 

регулярно, не реже одного раза в год, докладывать Постоянному совету о том, как это 

обязательство реализуется соответствующими исполнительными структурами ОБСЕ. 

 

 В этом контексте мы благодарим Генерального секретаря за распространение 

два дня назад подробного отчета о работе Фонда партнерства в 2020 году. 

Ознакомление с ним даёт хорошее представление о практических инициативах и 

инструментах для повышения заметности ОБСЕ в Средиземноморском регионе и 

вовлеченности в его дела. Италия рада, что сыграла в этом свою роль и будет 

продолжать это делать в предстоящие годы, решительно внося свой вклад в усилия на 

этом направлении. 

 

 Возьмём, однако, на себя смелость напомнить всем государствам-участникам, 

что Фонд партнерства с его нынешним регламентом имеет серьезные недостатки, 

особенно из-за ограничений на его использование на территории наших 

средиземноморских партнеров. 

 

 В понедельник на заседании Группы ОБСЕ для средиземноморских партнеров 

по сотрудничеству мы обсуждали вопрос о том, как поддержать положительную роль 

молодежи в обеспечении стабильности и безопасности в регионе: при тех правилах, 

которые сегодня регулируют деятельность Фонда, за исключением случаев, связанных 

с принятием какого-то специального решения, молодые люди из стран-партнеров не 

имеют возможности обратиться к нам, а мы не можем дотянуться них. Эта тема 

заслуживает дальнейшего рассмотрения Постоянным советом с целью расширить 

диапазон проводимых мероприятий и повысить их эффективность. 

 

 Возвращаясь к вопросам климата и окружающей среды, хотел бы, 

г-жа Председатель, с Вашего позволения завершить свое выступление литературной 
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цитатой в качестве символического пожелания на будущее. Чарльз Диккенс в письме к 

своему коллеге писателю Джону Форстеру в 1844 году написал такие строки: 

«В определенные моменты вечером и утром лазурь Средиземного моря превосходит 

все представления и описания. На мой взгляд, это самый насыщенный и 

восхитительный цвет из всех существующих в природе». 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 


