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1320-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:  четверг, 17 июня 2021 года (Нойерзал и в формате 

   видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  18 час. 05 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

посол Т. Лоренцсон 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДВУХ 

РОССИЙСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА 

РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ 

 

Председатель, Главный наблюдатель Наблюдательной миссии ОБСЕ на 

двух российских пунктах пропуска на российско-украинской границе 

(PC.FR/21/21 OSCE+) (PC.FR/25/21 OSCE+), Португалия – 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 Грузия, Молдова, Сан-Марино и 

Украина) (PC.DEL/987/21), Венгрия (PC.DEL/939/21 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/933/21), Турция, Соединенное 

Королевство, Швейцария (PC.DEL/935/21 OSCE+), Украина, Канада, 

Российская Федерация (PC.DEL/938/21) 
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Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА ОБСЕ 

В АШХАБАДЕ 

 

Председатель, руководитель Центра ОБСЕ в Ашхабаде (PC.FR/20/21 

OSCE+) (PC.FR/26/21 OSCE+), Португалия – 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 страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство) (PC.DEL/988/21), Российская Федерация 

(PC.DEL/940/21), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/980/21), 

Турция (PC.DEL/962/21 OSCE+), Соединенное Королевство, Казахстан 

(PC.DEL/934/21 OSCE+), Кыргызстан, Норвегия (PC.DEL/944/21), 

Таджикистан, Узбекистан, Канада, Туркменистан 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/936/21), Португалия – 

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/990/21), Канада, Турция (PC.DEL/960/21 

OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/937/21), Соединенное 

Королевство, Швейцария (PC.DEL/943/21 OSCE+) 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/949/21), Украина 

 

c) 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны: Российская 

Федерация (также от имени Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) 

(Приложение 1), Португалия – Европейский союз, Литва 

(PC.DEL/964/21) 

 

d) Нарушения прав человека в Европейском союзе: Российская Федерация 

(PC.DEL/950/21), Португалия – Европейский союз, Франция 

(Приложение 2), Германия (Приложение 3), Нидерланды 

(Приложение 4), Португалия (Приложение 5), Чешская Республика 

(Приложение 6), Испания (Приложение 7), Бельгия (Приложение 8), 

Румыния (Приложение 9), Дания (Приложение 10), Болгария 

(Приложение 11), Греция (Приложение 12), Австрия 
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e) Самые недавние меры укрепления доверия в гуманитарной сфере между 

Арменией и Азербайджаном в рамках процесса упрочения мира: 

Азербайджан (Приложение 13), Турция (Приложение 14) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Поездка Действующего председателя на Украину 13–15 июня 2021 года: 

Председатель 

 

b) Предстоящая поездка Действующего председателя в Северную 

Македонию 21–22 июня 2021 года: Председатель 

 

с) Назначение посла С. Берманна координатором рабочей группы по 

политическим вопросам и г-жи К. Реландер координатором рабочей 

группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы 

с 1 июля 2021 года в обоих случаях: Председатель 

 

d) Организованное шведским Председательством ОБСЕ на неделе, 

начавшейся 14 июня 2021 года, выездное совещание с участием личных 

представителей Действующего председателя по вопросам терпимости 

и недискриминации: Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Тематический доклад «О наращивании усилий по доведению идей ОБСЕ 

до молодежи»: Генеральный секретарь (SEC.GAL/82/21 OSCE+), 

Албания, Испания (также от имени Кыргызстана и Соединенных Штатов 

Америки) (Приложение 15), Российская Федерация, Португалия – 

Европейский союз, Норвегия, Италия, Соединенное Королевство, 

Швейцария, Турция 

 

b) Встреча Генерального секретаря с Государственным министром 

Ирландии по европейским делам Е. П. г-ном Томасом Бирном 10 июня 

2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/85/21/Corr.1 OSCE+) 

 

c) Участие Генерального секретаря во второй подготовительной встрече 

29-го Экономико-экологического форума ОБСЕ на тему «Содействие 

всеобъемлющей безопасности, стабильности и устойчивому развитию 

в регионе ОБСЕ на основе расширения экономических прав и 

возможностей женщин», которая была проведена в формате 

видеотелеконференции 10–11 июня 2021 года: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/85/21/Corr.1 OSCE+) 

 

d) Выездное совещание руководящего состава Секретариата ОБСЕ, 

которое состоялось 11 июня 2021 года: Генеральный секретарь  

 

e) Поездка Генерального секретаря в Грузию 14–15 июня 2021 года: 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/85/21/Corr.1 OSCE+) 
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f) Участие Генерального секретаря в 21-й конференции Альянса против 

торговли людьми, состоявшейся 14–16 июня 2021 года и посвященной 

теме «Борьба с коренной причиной торговли людьми»: Генеральный 

секретарь (SEC.GAL/85/21/Corr.1 OSCE+) 

 

g) Неформальный диалог по вопросам безопасности, состоявшийся 

16 июня 2021 года между Генеральным секретарем и Институтом 

исследований проблем мира и политики безопасности (IFSH) 

Гамбургского университета и посвящённый теме «Рамочная основа 

контроля над вооружениями в эпоху появления новых технологий»: 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/85/21/Corr.1 OSCE+) 

 

h) Предстоящая поездка Генерального секретаря в Москву 21–25 июня 

2021 года: Генеральный секретарь 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 24 июня 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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 Original: RUSSIAN 

  

1320-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1320, пункт 3c повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, 

КАЗАХСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА, 

ТУРКМЕНИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА) 
 

 

 22 июня 2021 года исполняется 80 лет с того дня, когда гитлеровский Третий 

рейх вероломно напал на СССР – началась Великая Отечественная война. Она стала 

одной из самых мрачных, но и героических страниц мировой истории. Злодеяния 

нацистов, включая Холокост, нанесли тяжелейшие раны всем народам Советского 

Союза и миллионам людей во всем мире.  

 

 Крупнейшая гуманитарная катастрофа – результат агрессивных устремлений 

тех, кто был убежден в своем расовом превосходстве, исключительности и праве 

единолично вершить судьбы других стран и народов. 

 

 Но мы победили в той войне с абсолютным злом. Красная Армия сумела 

затормозить, а затем и остановить гитлеровскую машину смерти. Свой вклад в победу 

внесли все народы Советского Союза. Они приняли на себя главный удар нацизма, 

встретили его самоотверженным сопротивлением, а пройдя через тяжелейшие 

испытания, определили исход той войны и принесли освобождение другим народам, 

сокрушив врага и заплатив за это самую высокую цену. Именно с вступлением 

Советского Союза во Вторую мировую войну характер боевых действий приобрел 

глобальный и необратимый характер, а в противовес блоку агрессивных держав начала 

формироваться антигитлеровская коалиция.  

 

 Мы никогда не забудем, что Победа во Второй мировой войне и спасение 

народов Европы от порабощения и уничтожения были достигнуты благодаря 

беспрецедентному мужеству и самоотверженности фронтовиков, партизан, участников 

антифашистского сопротивления и подпольного движения, тружеников тыла, 

благодаря единству всех народов Советского Союза. Это наша общая Победа. Чтим 

память миллионов людей разных национальностей и вероисповеданий, отдавших свои 

жизни во имя торжества свободы и справедливости.  

 

 Однако сегодня мы наблюдаем циничное стремление предать забвению уроки 

этой страшной Войны, дать искаженные нравственные и правовые оценки ее итогов, 

уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под 
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сомнение решения Нюрнбергского трибунала. Последовательно и решительно 

выступаем против любых попыток ревизии событий и итогов Второй мировой войны, 

обеления нацизма и его пособников, оправдания их чудовищных преступлений. 

 

 Осуждаем героизацию в любой форме нацистского движения, неонацизма и 

бывших членов организации «Ваффен-СС». Считаем это открытым глумлением над 

миллионами павших на полях сражений против нацизма и фашизма, зверски 

замученных нацистами в тюрьмах, сожженных и задушенных в концентрационных 

лагерях. Недопустимо создавать питательную почву для тех, кто пытается насаждать 

новые человеконенавистнические экстремистские идеологии. Глубоко убеждены, что 

на подобные явления нельзя закрывать глаза в угоду конъюнктурным интересам, с 

ними необходимо решительно бороться. В этом контексте отмечаем принятую 

16 декабря 2020 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией 

нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости». 

 

 Подчеркиваем необходимость сохранения и надлежащего ухода за воинскими 

захоронениями и воинскими памятниками. Развернутая рядом стран на пространстве 

ОБСЕ борьба с мемориалами воинов-освободителей неприемлема ни с моральной, ни 

с научно-исторической точек зрения.   

 

 Спустя восемь десятилетий с того скорбного дня вновь призываем к 

осмыслению уроков этого трагического периода истории нашей цивилизации. 

Выступаем за возрождение подлинного взаимодействия и взаимопонимания между 

странами и народами на основе равноправия, взаимоуважения и общечеловеческих 

демократических ценностей. Сегодня от мирового сообщества зависит, не окажется ли 

мир вновь у опасной черты. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 

 

 Франция присоединяется к заявлению Европейского союза. Поскольку Франция 

была упомянута нашим уважаемым коллегой, представляющим Российскую 

Федерацию, разрешите воспользоваться моим правом на ответ. 

 

 Франция вновь заявляет о том важном значении, которое она придает 

обеспечению защиты прав человека и основных свобод, включая свободу выражения 

мнений, свободу убеждений и свободу мирных собраний, а также поощрению 

терпимости и недискриминации. 

 

 Что касается двух ранее упомянутых демонстраций, то они сопровождались 

принятием мер безопасности, с тем чтобы гарантировать безопасность манифестантов 

в соответствии с законом и обычной для таких случаев практикой. Применение силы 

правоохранительными органами строго регулируется французским законодательством, 

причем правительство страны следит за тем, чтобы оно было подконтрольным и 

соразмерным, с обеспечением при этом надлежащего надзора, как это предусмотрено 

законом и установлено в соответствии нашими международными обязательствами. Во 

Франции любое лицо, считающее себя жертвой неоправданного насилия в связи с 

демонстрацией, может официально сообщить об этом и подать жалобу. 

 

 Наш уважаемый коллега также упомянул движение протеста, потрясшее весь 

мир после смерти Джорджа Флойда. Это движение напомнило всем нам о том, что в 

наших обществах нет места расистским актам, дискриминации, риторике ненависти и 

бессмысленному насилию и что борьбу за справедливость и равенство следует вести 

неустанно. Французское правительство не приемлет расизм, антисемитизм, гомофобию 

и дискриминацию в целом, в том числе в правоохранительных органах. Расистские 

высказывания или акты влекут за собой ответственность, и виновные лица подлежат 

наказанию, ибо служба в этих структурах предполагает образцовое поведение. Именно 

поэтому были объявлено о решениях, из которых следует, что, помимо обычно 

проводимых дисциплинарного или судебного расследований, в случае действий 

очевидно расистского, сексистского, антисемитского или иного дискриминационного 

толка также в качестве применимой рассмотрению подлежит такая мера, как 

временное отстранение от службы. 
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 В соответствии с принятым в 2018 году Национальным планом борьбы с 

расизмом и антисемитизмом любой действующий сотрудник полиции в порядке 

осуществления усилий по предупреждению, выявлению и пресечению расистских 

актов может обратиться по месту службы за помощью к координатору по вопросам 

расизма и антисемитизма. Также с 2018 года дискриминационное и, в частности, 

расистские поведение в органах национальной полиции может стать основанием для 

обращения с жалобой в соответствующее подразделение, специально созданное для 

этой цели в ее штате.  

 

 Мы ожидаем, что все без исключения государства-участники будут соблюдать 

те же высокие стандарты и проявлять такую же приверженность защите прав человека 

и основных свобод. 

 

 Г-н Председатель, прошу приобщить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

я полностью согласен с реакцией Европейского союза. Однако, поскольку один наш 

уважаемый коллега упомянул и мою страну, я хотел бы воспользоваться своим правом 

на ответ. 

 

 Прежде чем я остановлюсь на вопросах, поднятых моим российским коллегой 

касательно моей страны, хотел бы сначала заявить следующее. Я искренне надеюсь, 

что замечания моего российского коллеги не являются очередной попыткой 

заретушировать недостатки его собственной страны, используя метод релятивизма. 

 

 Конкретно по пунктам, затронутым послом Российской Федерации. 

 

1. Германия – страна многоликая. Борьба со всеми формами групповой 

мизантропии является одной из главных политических задач федерального 

правительства, особенно в период, когда государство и общество сталкиваются с 

серьезными вызовами, порождёнными пандемией. В свете этого я обращаю внимание 

на работу Комитета федерального правительства по борьбе с правым экстремизмом и 

расизмом. В итоговом докладе этого комитета, опубликованном в конце прошлого 

года, содержатся конкретные сведения о реализации 89 отдельных мер. 

 

2. Что касается инцидентов в Литве, то наделенные соответствующими 

дисциплинарными полномочиями должностные лица начали расследование 8 июня, 

сразу же после того, как им стало известно об этих инцидентах, и проинформировали 

на этот счёт Федеральное министерство обороны. Такое поведение отдельных лиц не 

только непростительно, но и просто позорно. Генеральный инспектор Вооруженных 

Сил Германии вступил в контакт со своим литовским коллегой. Министр обороны 

неоднократно подчеркивал, что мы примем меры по всем случаям с максимальной 

строгостью и решительностью. 

 

3. Что касается инцидента во Франкфурте, то в социальных сетях были размещены 

его видеозаписи. Однако на этих видеороликах запечатлен лишь короткий фрагмент 

всего происшествия, в частности, не показана исходная ситуация. Дело в том, что 

полиция Франкфурта была уведомлена об инциденте, связанном с дракой трех мужчин 
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в общественном месте. Когда полиция вмешалась, эти трое напали на полицейских и 

оказали яростное сопротивление при аресте. На одного из них пришлось надеть 

наручники, так как он оказывал особенно сильное сопротивление. В ходе его 

последующего допроса выяснилось, что этот мужчина страдает тяжелым психозом, 

вызванным употреблением наркотиков. По выполнении полицейскими 

соответствующих процессуальных действий он был помещен в психиатрическую 

клинику. 

 

4. Мой российский коллега неоднократно призывал нас на этом форуме – и 

сегодняшнее заседание не исключение, – выступать аргументированно, опираясь на 

факты. Тем более меня удивляет, что он не назвал источника информации о количестве 

упомянутых им случаев незаконного применения насилия полицейскими. Попытки 

строить на этой основе спекулятивные предположения о происшествиях в 

последующие годы попросту не в ладах со здравым смыслом. 

 

 Позвольте высказать следующие замечания. Согласно данным полицейской 

статистики преступлений, в 2019 году в Германии было зарегистрировано в общей 

сложности около пяти миллионов правонарушений и около двух миллионов 

подозреваемых. Когда речь идет о наказании за уголовные преступления, каждый 

случай незаконного насилия со стороны полиции – это уже слишком много. 

Правоохранительные и судебные органы наказывают за подобные действия. 

Сотрудники полиции постоянно проходят обучение, чтобы еще больше понизить 

невысокий уровень незаконного насилия со стороны полиции. 

 

 Благодарю вас. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

в ответ на заявление, сделанное российской делегацией, я хотел бы вкратце 

воспользоваться своим правом на ответ. 

 

 ОБСЕ – это форум, на котором государства-участники могут вести диалог по 

вопросам, имеющим отношение к согласованным всеми нами обязательствам. Это 

касается ситуации в каждом из государств-участников, включая Нидерланды. 

 

 Хотел бы поблагодарить российскую делегацию за привлечение внимания 

к недавно опубликованному Агентством Европейского союза по основным правам 

(АОП) Докладу об основных правах за 2021 год. 

 

 Агентство по основным правам является независимым информационно-

справочным центром передового опыта в области поощрения и защиты прав человека 

в Европейском союзе. Доклады АОП, выявляющие как достижения, так и проблемные 

области, высоко ценятся в Европейском союзе. Они помогают Европейскому союзу и 

его государствам-членам в дальнейшем улучшении ситуации с правами человека в 

27 странах Европейского союза. 

 

 К сожалению, российская делегация сосредоточилась только на проблемных 

областях и обошла вниманием достижения, которые также освещены в докладе. 

 

 Нидерланды серьезно относятся к критике, содержащейся в этих докладах, и мы 

надеемся, что Российская Федерация будет относиться точно так же к критике 

ситуации с правами человека в России и независимым докладам об этой ситуации. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. Просил бы приобщить текст данного 

заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОРТУГАЛИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

Португалия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза, но 

поскольку наша страна была упомянута уважаемой делегацией Российской Федерации, 

мы хотели бы воспользоваться своим правом на ответ. 

 

 Португалия хорошо известна своей устоявшейся позицией решительной 

поддержки экономических, социальных и культурных прав. В частности, охрана 

здоровья обеспечивается государством и закреплена в нашей Конституции. В этих 

целях в Португалии создана универсальная, общенациональная система бесплатного 

здравоохранения. Фактически право на здоровье является неотъемлемой частью 

нашего демократического строя. 

 

 Что же касается коррупции, то хотели бы напомнить, что недавно была принята 

национальная стратегия, направленная на активизацию наших усилий по борьбе с этим 

явлением. 

 

 Португалия без проблем признает свои недостатки, что, по нашему мнению, 

должна делать и Россия. Ряд специально подобранных и неполных данных из одного 

исследования общественного восприятия не может служить точным отражением 

нашей национальной реальности. Наша приверженность делу охраны здоровья и 

борьбе с коррупцией непоколебима. 

 

 Благодарю Вас и прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

мы полностью поддерживаем заявление, сделанное от имени Европейского союза. 

 

 Поскольку в выступлении нашего уважаемого российского коллеги была 

упомянута Чешская Республика, позвольте мне воспользоваться своим правом на ответ 

для краткого комментария. 

 

 В опубликованном на этой неделе исследовании организации «Трансперенси 

интернешнл» о коррупции в Европейском Союзе в условиях пандемии говорится, что 

54 процента опрошенных чехов обращались к своим знакомым, чтобы быстрее 

получить доступ к медицинским услугам. Борьба с коррупцией – это действительно 

непрерывный процесс, который все страны должны усиленно развивать. 

 

 Тем не менее, позвольте при этом заметить, что в глобальном Индексе 

восприятия коррупции «Трансперенси интернешнл» Чешская Республика занимает 

49-е место, и это, по сравнению со 129-м местом России, вероятно, должно вселять в 

простых граждан значительно большие надежды на то, что данная проблема в нашей 

стране может быть преодолена. 

 

 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

Испания полностью поддерживает заявление Европейского союза по данному вопросу, 

но в связи с заявлением представителя Российской Федерации хотела бы также 

воспользоваться своим правом на ответ. 

 

 Как сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пандемический 

кризис COVID-19 вызвал «цунами ненависти и ксенофобии», охватившее многие 

страны мира, включая Российскую Федерацию, что было отмечено в многочисленных 

докладах, в частности в докладе «Хьюман райтс вотч».  

 

 К счастью, Испания испытала разрушительную силу этого цунами в меньшей 

степени, чем в других странах мира. Тем не менее, ежегодные доклады министерства 

внутренних дел о росте числа преступлений на почве ненависти в Испании 

свидетельствуют об увеличении числа жалоб на расовую и/или этническую 

дискриминацию. 

 

 Испания располагает многочисленными инструментами для борьбы с этим 

злом. В регламентационном плане она опирается на принятую в 2011 году 

всеобъемлющую стратегию борьбы против расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанными с ними формами нетерпимости. Эта стратегия явилась 

первым подобным новаторским инструментом. Другим имеющим важное значение 

инструментом в улучшении понимания явления ксенофобии в Испании для более 

эффективной борьбы с нетерпимостью и ксенофобией является Испанская 

обсерватория по вопросам расизма и ксенофобии (Оberaxe). 

 

 Управление ситуацией в условиях пандемии COVID-19 также подвергло 

проверке наши демократии и приверженность уважению прав человека и основных 

свобод. Для обеспечения транспарентности и в порядке проявления ответственности 

Испания оперативно информировала Бюро по демократическим институтам и правам 

человека о введении у себя особого положения и о его последующих продлениях, как 

это предусмотрено документом Московского совещания Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ (1991 год). Продления особого положения, 
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предусмотренного конституцией Испании, всегда подлежат одобрению парламентом 

и утверждаются решением суда.  

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Г-жа Председатель, прошу Вас включить текст этого заявления в Журнал 

сегодняшнего заседания Постоянного совета. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Бельгия присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского союза. 

Поскольку в ходе обсуждений была упомянута страна, которую я представляю, 

позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить о том огромном 

значении, которое Бельгия придает борьбе со всеми формами дискриминации, расизма, 

ненависти, нетерпимости и ксенофобии. 

 

 Для оказания со своей стороны содействия в решении этой задачи, 

государства – члены Европейского союза могут воспользоваться услугами Агентства 

по основным правам – независимого экспертного центра по поощрению и защите прав 

человека в Европейском союзе, находящегося здесь, в Вене. 

 

 На национальном уровне в Бельгии действуют Межфедеральный центр равных 

возможностей (Unia) – независимый государственный институт, призванный бороться 

с дискриминацией и содействовать обеспечению равных возможностей, и 

Федеральный миграционный центр (Myria) – орган, в задачи которого входят анализ 

миграции, защита прав иностранцев и противодействие контрабанде и торговле 

людьми. 

 

 Доклады этих независимых органов имеют большое практическое значение. 

Выявленные в них проблемы, а также передовой опыт служат для нас ориентиром в 

наших неустанных усилиях по обеспечению универсальности прав человека. 

 

 Поэтому я благодарю моего уважаемого коллегу из Российской Федерации за 

то, что он обратил внимание Постоянного совета на доклад 2021 года об основных 

правах, опубликованный Агентством Европейского союза по основным правам. 

 

 Бельгия продолжает наращивать свои усилия по утверждению уважения и 

терпимости, которые жизненно важны для обеспечения гармоничного существования 

каждого человека в многообразном обществе. Так, в феврале 2020 года правительство 

Бельгии учредило межведомственную конференцию для координации антирасистских 

инициатив на национальном уровне. Результатом этого в 2021 году станут принятие 
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национального плана действий против расизма и организация постоянного 

мониторинга его выполнения. 

 

 План будет включать осуществление мер в таких областях, как занятость, 

безопасность, образование, здравоохранение и социальное обеспечение, СМИ, дела 

молодежи и культура, спорт и обеспечение жилья. Мы рады, что в высшей степени 

инклюзивный характер этой инициативы обсуждался на заседании Комитета ОБСЕ 

по человеческому измерению в мае прошлого года. 

 

 Г-н Председатель, любезно прошу Вас приложить это заявление к Журналу 

сегодняшнего заседания. Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Румыния присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского союза. 

Поскольку моя страна была упомянута уважаемым представителем Российской 

Федерации, я хотел бы кратко воспользоваться своим правом на ответ в своём 

национальном качестве. 

 

 Румыния по-прежнему глубоко привержена делу защиты и поощрения 

основных прав и свобод, верховенства закона, надлежащего управления и 

транспарентности. Румыния решительно выступает за обеспечение одинакового 

обращения и равных возможностей, что способствует социальной и экономической 

инклюзивности. Противодействие дискриминации и ее предотвращение, включая 

борьбу с множественной дискриминацией, объектом которой являются представители 

рома и синти, остаются для наших властей приоритетными задачами. Мы полностью 

осознаем трудное положение, в котором оказались некоторые лица, принадлежащие 

к рома и синти, чьи экономические и социальные проблемы усугубляются нынешней 

пандемией. Действуя на основе тесных консультаций с общиной рома, власти 

принимают соответствующие меры на всех уровнях, чтобы обеспечить полное и 

равное соблюдение их прав. 

 

 Что же касается приведенных цифр об уровне коррупции в сфере 

здравоохранения, то хотел бы отметить, что, хотя коррупция, вероятно, затрагивает все 

государства, важно открыто и эффективно ей противодействовать. Демократические 

механизмы, верховенство закона и права человека являются основными 

инструментами для ответа на этот вызов. 

 

 Поэтому мы решительно отвергаем обвинения, недобросовестное 

использование данных и выборочную компиляцию вырванных из контекста сведений, 

будь то в Постоянном совете или где-то ещё. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приобщить данное заявление к 

Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

в порядке реагирования на заявление, сделанное российской делегацией, и в 

дополнение к заявлению от имени государств-членов Европейского союза я хотел бы 

воспользоваться своим правом на короткий ответ. 

 

 ОБСЕ – это площадка для диалога по вопросам, касающимся наших совместных 

обязательств. Это относится к ситуации в каждом из государств-участников, включая и 

Данию. Поэтому я хотел бы поблагодарить российскую делегацию за то, что она 

подняла вопросы, являющиеся предметом внимания в Докладе об основных правах за 

2021 год. 

 

 Внутренне присущее достоинство и равные права всех людей, как они 

сформулированы во Всеобщей декларации прав человека, должны быть самоочевидны. 

 

 Тем не менее, люди на всем пространстве ОБСЕ по-прежнему становятся 

жертвами расизма и дискриминации из-за цвета их кожи, религии, происхождения, 

расовой, национальной или этнической принадлежности, сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности, инвалидности, социального статуса или иных характерных 

особенностей, как в Дании, так и в других странах. Как отмечается в докладе Бюро по 

демократическим институтам и правам человека «Обязательства ОБСЕ в области 

человеческого измерения и меры реагирования государств на пандемию COVID-19», 

пандемия ещё больше усложнила дополнительными нюансами и без того непростую 

задачу борьбы с расизмом и дискриминацией, усугубив ее феноменом дискурса в духе 

нетерпимости и попытками сделать меньшинства «козлами отпущения». В своём 

противодействии пандемии государства должны принимать это во внимание. 

 

 Расизм и дискриминация неприемлемы во всех их формах и проявлениях, где 

бы они ни имели место и как бы они ни выражались или практиковались. 

 

 Все мы, как государства, несем ответственность за выполнение своих 

обязательств по обеспечению инклюзивного, толерантного и равноправного общества 

для всех людей без какой-либо дискриминации. 
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 Важным инструментом в этом отношении является Агентство Европейского 

союза по основным правам, которому мы поручили представлять независимые и 

основанные на фактах рекомендации Европейскому союзу и национальным 

директивным органам. Мы очень серьезно относимся к содержанию каждого 

ежегодного доклада и надеемся, что Российская Федерация будет поступать так же, 

принимая критику и советы от независимых правозащитных институтов, будь то 

национальных, региональных или международных. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приобщить текст данного 

заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОЛГАРИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Болгария присоединяется к заявлению, сделанному от имени государств – членов 

Европейского союза. Поскольку моя страна была упомянута уважаемым 

представителем Российской Федерации, позвольте воспользоваться правом на ответ 

в моем национальном качестве. 

 

 Борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов болгарского 

правительства. Это важное условие обеспечения гарантий соблюдения основных 

принципов верховенства права и надлежащего управления. 

 

 Болгария осуществляет положения основных международных документов, 

принятых в целях борьбы с коррупцией. Мы участвуем в механизмах, созданных 

соответствующими международными организациями для контроля за применением 

антикоррупционных стандартов. 

 

 Болгария уделяет должное внимание подготовленным учреждениями по правам 

человека и неправительственными организациями докладам по вопросам, касающимся 

верховенства права, демократии и основных прав. Мы наращиваем наши усилия по 

решению существующих и возникающих проблем, включая проблемы, c которыми 

приходится сталкиваться в связи с противодействием коррупции и обеспечением 

равного доступа к медицинским услугам для всех наших граждан. Все случаи 

коррупции, о которых сообщается, будут тщательно расследованы компетентными 

органами. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Любезно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРЕЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

просить слово в ходе настоящих обсуждений не входило в мои намерения, но 

поскольку уважаемый посол России упомянул мою страну, позвольте воспользоваться 

правом на ответ и выступить с кратким комментарием дополнительно к сделанному от 

имени Европейского союза заявлению, полностью отражающему позицию делегации 

Греции по упомянутым в нем вопросам. 

 

 Свобода собраний всеобъемлюще гарантирована конституцией Греции и 

соответствующим имплементиционным законодательством. Кроме того, что не менее 

важно, осуществление права на мирные собрания является в греческом обществе 

традицией, имеющей глубокие корни, и это право всемерно реализуется на практике. 

 

 В этой связи греческая полиция применяет соответствующие меры, всегда 

принимая при этом во внимание интересы общества в целом. 

 

 В заключение хотелось бы подчеркнуть, что Греция всецело привержена 

обеспечению гарантий осуществления права на свободу мирных собраний. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Азербайджана хотела бы проинформировать Постоянный совет о недавно 

осуществленной между Арменией и Азербайджаном мере укрепления доверия в 

гуманитарной сфере. 

 

 Согласно договоренности, достигнутой при поддержке и содействии наших 

международных партнеров, 12 июня 2021 года в обмен на предоставление 

Азербайджану карт произведённой закладки 97 000 мин на территории Агдамского 

района Азербайджана, в том числе 54 000 противотанковых и 43 000 противопехотных, 

Армении на азербайджанско-грузинской границе при участии представителей Грузии 

были переданы 15 задержанных армян. 

 

 Азербайджан высоко ценит поддержку правительства Грузии во главе с 

премьер-министром Ираклием Гарибашвили в осуществлении этой гуманитарной 

акции. Мы также подчеркиваем важную посредническую роль госсекретаря США 

Энтони Блинкена, и. о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам 

Филипа Рикера, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и шведского 

Председательства ОБСЕ и благодарим их за соответствующие усилия в этом деле. 

 

 Хотим подчеркнуть, что Азербайджан уже не в первый раз освобождает 

задержанных армян. Мы информировали Постоянный совет о предыдущих случаях 

освобождения и репатриации Азербайджаном армянских задержанных в Армению 

в качестве гуманитарного жеста без предъявления им обвинений. Мы благодарны 

Российской Федерации за её активную роль в этом процессе. 

 

 Эту самую недавнюю меру укрепления доверия, связанную с обменом карт 

минных полей на удерживаемых лиц, можно рассматривать как часть более широкого 

процесса стабилизации и нормализации ситуации в отношениях между Арменией и 

Азербайджаном после подписания лидерами Армении, Азербайджана и Российской 

Федерации трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года. 

 

 Осуществление этой меры укрепления доверия служит ещё одним четким 

свидетельством того, что Армения располагает значительным количеством карт 
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минных полей на территории Азербайджана. Этот факт получил дальнейшее 

подтверждение в публичных заявлениях премьер-министра Армении Николы 

Пашиняна уже после осуществления данной гуманитарной акции. 

 

 Мы призываем Армению развить успех недавней гуманитарной акции и 

продолжить конструктивное взаимодействие с международным сообществом и 

местными субъектами в регионе с целью передачи остальных карт минирования 

азербайджанских территорий. Получение этих карт имеет огромное значение с 

гуманитарной точки зрения, поскольку это поможет спасти жизни мирных 

гражданских лиц, включая тех, кто занимается разминированием, как из 

Азербайджана, так и из других стран. Полное обнародование карт минных полей будет 

также способствовать реализации проектов постконфликтного восстановления, 

реконструкции и реинтеграции для обеспечения безопасного и достойного 

возвращения внутренне перемещенных лиц в свои дома. Кроме того, это укрепит 

доверие между Арменией и Азербайджаном, способствуя постконфликтному 

примирению и нормализации наших межгосударственных отношений, а в конечном 

итоге – укреплению мира и стабильности в регионе. 

 

 Как ясно видно по размещенным в социальных сетях фотографиям 

освобожденных армянских задержанных лиц, обращались с ними в период их 

нахождения под стражей в Азербайджане хорошо. Это также подтвердили 

представители Международного комитета Красного Креста, посещавшие 

удерживаемых лиц. Всё это свидетельствует о том, что выдвигаемые Арменией 

обвинения в том, что находящихся в заключении в Азербайджане армян убивают и 

подвергают пыткам, безосновательны и не имеют никаких фактических доказательств. 

 

 Хотели бы вновь заявить, что Азербайджан обращается со всеми задержанными 

армянами с полным уважением к их достоинству и правам человека в соответствии с 

нормами международного права прав человека и азербайджанского законодательства. 

Ввиду воспроизводимой Арменией раз за разом неправильной трактовки этого вопроса 

Азербайджан делает все возможное для обеспечения большей прозрачности в том, что 

касается оснований для задержания этих лиц, условий их содержания и их передачи. 

Азербайджан по-прежнему привержен выполнению своих международных 

обязательств, в частности, путем обеспечения гуманного обращения с удерживаемыми 

им лицами и их справедливого и законного освобождения. 

 

 Мы ещё раз подчеркиваем, что Азербайджан не подвергает армянских 

военнослужащих длительному содержанию под стражей без надлежащего 

осуществления процессуально-правовых норм, которое продолжается и о котором мы 

информируем Постоянный совет. В соответствии со своими законами Азербайджан 

продолжает следственные действия и детально изучает дела всех, кто был задержан 

после подписания трехстороннего заявления, на предмет оценки имеющихся против 

них улик. Тем задержанным, которые совершили преступления на территории 

Азербайджана, предъявляются уголовные обвинения. Других же, как, например, 

армянского военнослужащего Артура Картаняна, который 8 июня, по всей видимости, 

случайно пересёк границу и оказался на территории Азербайджана в Лачинском 

районе, возвращают Армении. Точно так же возвращаются армянской стороне и 

армянские гражданские лица, которые пересекают границу с Азербайджаном без цели 
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совершения каких-либо преступных деяний, как это неоднократно происходило с 

армянскими фермерами и пастухами. 

 

 В то же время Азербайджан ожидает от Армении выполнения её собственных 

обязательств по международному гуманитарному праву. Карты заминированных 

территорий должны предоставляться не после, а во избежание трагических случаев, 

приводящих к человеческим жертвам, как это произошло совсем недавно, 4 июня 

2021 года, когда в результате подрыва на мине погибли три азербайджанских 

гражданских лица, включая двух журналистов, а еще четверо мирных граждан 

получили серьезные ранения. Кроме того напоминаем, что Армения до сих пор не 

выполнила своего обязательства представить сведения о местонахождении почти 

4000 азербайджанцев, пропавших без вести в ходе войны в начале 1990-х годов. 

 

 Реализация подобных шагов в гуманитарной сфере могла бы в конечном итоге 

проложить путь к укреплению хрупкого мира, который установился в нашем регионе 

после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Это 

трехстороннее заявление дает уникальную возможность и четкие ориентиры для 

достижения прочного мира, безопасности и стабильности в нашем регионе и поэтому 

должно быть выполнено в полном объёме и без каких-либо оговорок. Наряду с этим 

мы подчеркиваем важность трехстороннего заявления от 11 января 2021 года, 

подписанного лидерами трех стран, которое предусматривает осуществление ряда 

практических шагов по разблокировке всех экономических и транспортных связей 

в регионе. 

 

 Азербайджан неоднократно выражал свою решимость нормализовать 

отношения с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, 

территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ друг 

друга. Как было заявлено на самом высоком политическом уровне, Азербайджан также 

готов работать с Арменией над мирным договором, основанным на этих принципах. 

С точки зрения обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе 

установлению добрососедских отношений именно на этой основе альтернативы нет. 

 

 За относительно короткое время, прошедшее с момента подписания 

трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Азербайджан предпринял целый ряд 

шагов, чтобы на практике продемонстрировать свое искреннее намерение 

нормализовать отношения с Арменией. Это включает в себя обеспечение 

бесперебойного функционирования автодороги Горис – Кафан, участок которой 

проходит по территории Азербайджана. Практически сразу после окончания военных 

действий азербайджанская сторона открыла транспортные коммуникации, включая 

железные дороги и международные аэропорты, для гуманитарных поставок 

армянскому населению Азербайджана. Азербайджан также предоставил свою 

инфраструктуру для поставок природного газа из России в Армению в связи с 

трудностями, возникшими при эксплуатации транзитного газопровода, проходящего 

через территорию Грузии. 

 

 Азербайджан ожидает взаимности, такого же конструктивного подхода и 

политической воли от Армении, которая должна наконец отказаться от 

конфронтационного подхода и мышления по принципу «победитель может быть 

только один» в отношениях со своими соседями и использовать во благо имеющиеся 



 - 4 - PC.JOUR/1320 

  17 June 2021 

  Annex 13 

 

возможности для упрочения мира вместо того, чтобы рассматривать их как вызовы. 

У Армении нет иного пути к обеспечению прочного мира и стабильности в регионе, 

кроме как работать в направлении установления добрососедских отношений с 

Азербайджаном и Турцией. 

 

 Исторический визит президента Турции Эрдогана в азербайджанский город 

Шуша 15 июня и подписание в рамках этого визита Шушинской декларации 

ознаменовали собой новую веху в развитии всего региона. Мы еще раз призываем 

Армению и ОБСЕ воспользоваться уникальным шансом для укрепления мира и 

стабильности в регионе и реализации наметившихся перспектив регионального 

развития и сотрудничества. 

 

 В заключение мы еще раз подчеркиваем важность усилий по укреплению 

доверия между Арменией и Азербайджаном в гуманитарной сфере. Азербайджан готов 

работать с нашими партнерами, включая Минскую группу ОБСЕ и личного 

представителя Действующего председателя, для осуществления дальнейших 

инициатив в этом направлении и реализации концепции процветающего, стабильного 

и безопасного региона Южного Кавказа в контексте поддержки двух вышеупомянутых 

трехсторонних заявлений. 

 

 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 



 

 
 PC.JOUR/1320 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 17 June 2021 

Постоянный совет Annex 14 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1320-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1320, пункт 3e повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Спасибо, г-н Председатель. 

 

 Мы благодарим делегацию Азербайджана за информирование Постоянного 

совета о последних событиях и шагах, предпринятых Азербайджаном. 

 

 Мы приветствуем возвращение Азербайджаном 15 армянcких задержанных лиц. 

Это – жест доброй воли, заслуживающий похвалы. 

 

 Первостепенное значение имеет разминирование освобождённых территорий 

Азербайджана. Турция продолжает поддерживать Азербайджан в его усилиях на этом 

направлении. Мы согласны с Азербайджаном в том, что существует настоятельная 

необходимость в международной реакции. 

 

 Мы приняли к сведению, что Армения передала несколько карт минных полей 

на территории Азербайджана. Мы поддерживаем призыв Азербайджана раскрыть и 

остальные карты заминированных районов, а также установить местонахождение 

около 4000 азербайджанцев, числящихся пропавшими без вести. Такие шаги 

соответствовали бы позитивной атмосфере, созданной подписанием двух 

трехсторонних заявлений. 

 

Г-н Председатель, 

 

я хотел бы, пользуясь возможностью, повторить важные мысли, высказанные 

президентом Эрдоганом во время его недавнего визита в Азербайджан. 

 

 Мы, турки, хотим преобразовать наши отношения с соседями по региону в 

более глубокое сотрудничество. Мы надеемся, что Армения пожмёт доброжелательно 

протянутую ей в качестве приглашения к сотрудничеству руку и воспользуется 

возможностью для совместного строительства будущего. Больше всего нам хочется, 

чтобы этот исторический шанс не был упущен из-за нереалистичных устремлений, 

риторики и действий. Каждый, кто хочет внести свой вклад в развитие новой ситуации 

в регионе, должен отказаться от политики ненависти и провокаций и вместо этого 

способствовать сотрудничеству. Если такая атмосфера возникнет, то и Турция внесет 

свою лепту в нормализацию отношений с Арменией. 
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 Мы считаем, что этот многообещающий процесс будет продвигаться гораздо 

уверенней, если Азербайджан и Армения увенчают своё соглашение о прекращении 

огня всеобъемлющим и ориентированным на историческую перспективу мирным 

соглашением. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ КЫРГЫЗСТАНА И 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ) 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Уважаемая г-жа Генеральный секретарь, от имени сопредседателей Группы 

друзей по вопросу о молодежи и безопасности – Испании, Кыргызской Республики и 

Соединенных Штатов Америки – я приветствую Ваш тематический доклад о работе 

Секретариата, проводимой с участием молодых женщин и мужчин и в их интересах. 

 

 Сопредседатели Группы друзей считают, что повышенное внимание к повестке 

дня, касающейся молодежи, мира и безопасности, является своевременным и важным. 

Молодые люди составляют почти 30 процентов от более чем миллиардного населения 

региона ОБСЕ и представляют собой огромный и ценный ресурс, использование 

которого поможет нам в решении многочисленных сложных проблем безопасности, 

стоящих перед нашим регионом. 

 

 В этой связи мы приветствуем помощь Секретариата государствам-участникам 

и поддержку, оказываемую для продвижения работы шведского Председательства в 

этой области. Мы высоко оцениваем деятельность молодежного координатора 

Секретариата, направленную на то, чтобы еще более сконцентрировать внимание на 

повестке дня по вопросам молодежи, мира и безопасности в работе ОБСЕ. 

 

 Мы также приветствуем участие исполнительных структур, институтов и 

полевых присутствий ОБСЕ в решении вопросов, связанных с молодежью, и 

призываем к более регулярному обмену передовым опытом осуществления инициатив 

по вовлечению молодежи между полевыми присутствиями ОБСЕ. 

 

 Мы приветствуем Ваш призыв к государствам-участникам рассмотреть вопрос 

о том, как повестка дня, касающаяся молодежи, мира и безопасности, могла бы быть 

отражена в работе ОБСЕ. В рамках встреч Группы друзей по вопросу о молодежи и 

безопасности сопредседатели будут продолжать освещать, продвигать и обсуждать 

инициативы «с участием молодежи и для молодежи», выдвигаемые ОБСЕ, 

государствами-участниками и молодыми лидерами всего региона. Мы приглашаем все 

государства-участники и партнеров по сотрудничеству активно участвовать в этих 
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обсуждениях с целью продвижения этой повестки дня. Мы подчеркиваем 

приверженность государств-участников уважению прав человека и основных свобод 

всех и каждого, включая молодых людей, поскольку они словом и делом вносят свой 

вклад в формирование жизни своих общин, своих стран и международного 

сообщества. 

 

 В заключение мы благодарим Вас, г-жа Генеральный секретарь, за Ваше 

руководство и постоянную поддержку работы Группы друзей, Действующего 

председателя и Тройки, связанной с молодежью. Мы поддерживаем Ваш вывод о том, 

что выполнение наших обязательств в отношении молодежи и достижение нашей цели 

обеспечения подлинно всеобъемлющей безопасности потребует признания и учета 

потребностей, мнений и чаяний молодежи региона. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 

 


