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1281-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 17 сентября 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 10 мин. 

Закрытие:  16 час. 40 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Хасани 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил 

Постоянному совету о технических особенностях проведения заседаний Совета 

в период пандемии COVID-19. 

 

Председатель приветствовал нового постоянного представителя Норвегии при 

ОБСЕ Е. П. посла Анне-Кирсти Карлсен и нового постоянного представителя 

Беларуси при ОБСЕ Е. П. посла Андрея Дапкюнаса. 

 

 

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/31/20 OSCE+) (PC.FR/32/20 OSCE+), Германия – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная 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 Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и 
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Украина), Швейцария (PC.DEL/1195/20 OSCE+), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1188/20), Турция, Канада, Венгрия, Соединенное 

Королевство, Украина (PC.DEL/1194/20), Российская Федерация 

(PC.DEL/1189/20 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АЗИАТСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2020 ГОДА 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1377 (PC.DEC/1377) 

о сроках и месте проведения Азиатской конференции ОБСЕ 2020 года; 

текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОБСЕ 2020 ГОДА 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1378 (PC.DEC/1378) 

о повестке дня, расписании и организационных условиях проведения 

Азиатской конференции ОБСЕ 2020 года; текст Решения прилагается к 

настоящему Журналу. 

 

Республика Корея (партнер по сотрудничеству) 

 

Пункт 4 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1193/20), Германия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная 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 Андорра, Грузия, 

Молдова, Сан-Марино и Украина), Соединенное Королевство, 

Швейцария (PC.DEL/1196/20), Турция, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1192/20), Канада 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация, Украина 

 

с) Последние события в Беларуси: Германия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; а также страны – члены Европейской ассоциации свободной 
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торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство), Соединенные Штаты Америки, 

Российская Федерация, Беларусь 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Заключительная встреча 28-го Экономико-экологического форума 

ОБСЕ, состоявшаяся в Праге и в формате видеотелеконференции 

10–11 сентября 2020 года: Председатель 

 

b) Проводимая Председательством в масштабах всей ОБСЕ 

Антитеррористическая конференция 2020 года, состоявшаяся в Вене и 

в формате видеотелеконференции 14–15 сентября 2020 года: 

Председатель 

 

c) Телефонный разговор Действующего председателя ОБСЕ с президентом 

Украины Е. П. г-ном В. Зеленским, состоявшийся 11 сентября 2020 года: 

Председатель 

 

d) Участие Действующего председателя ОБСЕ в слушаниях Хельсинкской 

комиссии США, которые состоятся в формате видеотелеконференции 

17 сентября 2020 года: Председатель, Российская Федерация, 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1197/20), Украина 

 

e) Серия вебинаров, посвященных человеческому измерению, которые 

намечено провести в течение 2020 года: Председатель 

 

f) Крайний срок выдвижения кандидатур на замещение должностей 

Генерального секретаря, Верховного комиссара по делам национальных 

меньшинств, Представителя по вопросам свободы средств массовой 

информации и Директора Бюро по демократическим институтам и 

правам человека: Председатель 

 

g) Выездное совещание послов, которое состоится в Нижней Австрии 

28–29 сентября 2020 года: Председатель 

 

h) Представление Постоянному совету сметы сводного бюджета на 

2021 год, намеченное на 1 октября 2020 года: Председатель, Российская 

Федерация 

 

Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА 

 

a) Последняя информация о принимаемых Секретариатом мерах 

реагирования на пандемию COVID-19: директор Канцелярии 

Генерального секретаря 
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b) Участие и. о. Генерального секретаря в заключительной встрече 28-го 

Экономико-экологического форума ОБСЕ, состоявшейся в Праге и в 

формате видеотелеконференции 10–11 сентября 2020 года: директор 

Канцелярии Генерального секретаря 

 

c) Семинар по конфликтному циклу на тему «Наглядные достижения на 

местах: инклюзивные подходы к обеспечению устойчивого мира и 

безопасности», состоявшийся в Вене и в формате 

видеотелеконференции 11 сентября 2020 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря 

 

d) Девятое ежегодное совещание представителей сети координационных 

центров по раннему предупреждению, состоявшееся 7–8 сентября 

2020 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 

 

e) Участие и. о. Генерального секретаря в проводимой Председательством 

в масштабах всей ОБСЕ Антитеррористической конференции 

2020 года, состоявшейся в Вене и в формате видеотелеконференции 

14–15 сентября 2020 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 

 

f) Продление крайнего срока выдвижения кандидатур на замещение 

должности руководителя Миссии ОБСЕ в Черногории: директор 

Канцелярии Генерального секретаря 

 

Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Президентские выборы в Республике Молдова, намеченные на 1 ноября 

2020 года: Молдова 

 

b) Задействование Московского механизма в связи с серьезными 

нарушениями прав человека в Беларуси: Соединенное Королевство (также 

от имени Бельгии, Дании, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, 

Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Соединенных 

Штатов Америки, Финляндии, Франции, Чешской Республики и 

Эстонии), Германия (также от имени Венгрии, Италии, Люксембурга, 

Словении и Хорватии) (Приложение), Беларусь, Российская Федерация, 

Нидерланды, Польша 

 

c) Нормализация экономических отношений между Косовом и Сербией: 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1198/20), Российская Федерация, 

Сербия 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 1 октября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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 RUSSIAN 

 Original: GERMAN 

  

1281-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1281, пункт 7b повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ВЕНГРИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, 

ЛЮКСЕМБУРГА, МАЛЬТЫ, СЛОВЕНИИ И ХОРВАТИИ) 
 

 

Г-н Председатель, 

 

я выступаю от имени своей страны, Германии, а также от имени следующих 

государств-участников: Венгрия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Словения и 

Хорватия. 

 

 Мы также крайне озабочены продолжающимися нарушениями прав человека 

мирно демонстрирующих граждан в Беларуси, репрессивными мерами в отношении 

журналистов и ограничением прав на участие в политической жизни. После 

состоявшихся в Беларуси президентских выборов мы призвали – в частности, в рамках 

Европейского союза и ОБСЕ, – к незамедлительной и четкой реакции в форме: 

 

– непризнания этих выборов действительными и составления списка тех, кто 

несет ответственность за нарушения прав человека и подтасовку результатов 

голосования; и  

 

– предложений об организации диалога и посредничестве. 

 

 Мы поддерживаем предложенное нынешним и следующим председательствами 

ОБСЕ, Албанией и Швецией, содействие в налаживании необходимого диалога между 

властями в Минске и гражданским обществом. 

 

 Мы безоговорочно благодарим Председательство и Швецию за их усилия и 

глубоко сожалеем, что власти в Минске до сих пор не дали ответа и, по-видимому, 

намерены до бесконечности затягивать с принятием этого предложения. 

 

 Ввиду продолжающихся и в последние несколько дней существенно возросших 

нарушений прав человека, а также их до сих пор неадекватного расследования, мы 

поддерживаем сегодняшнее задействование московского механизма. 
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 Надеемся, что таким образом будет получена необходимая ясность в отношении 

фактов – и документальные свидетельства – массовых нарушений прав человека, 

совершенных властями Беларуси. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.



 

 
 PC.DEC/1377 
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Постоянный совет 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1281-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1281, пункт 2 повестки дня 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1377 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2020 ГОДА 
 

(12–13 октября 2020 года, в онлайн-формате через сервис "Zoom") 

 

 

 Постоянный совет, 

 

 приветствуя предложение Республики Кореи провести у себя Азиатскую 

конференцию ОБСЕ 2020 года и на основании дискуссий в рамках Группы для 

азиатских партнеров по сотрудничеству, 

 

 постановляет провести Азиатскую конференцию ОБСЕ 2020 года 12–13 октября 

2020 года в онлайн-формате через сервис "Zoom". 

 

 Повестка дня, расписание и другие организационные условия проведения 

Конференции будут более точно определены в рамках Группы для азиатских 

партнеров по сотрудничеству и представлены Постоянному совету на утверждение. 
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1281-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1281, пункт 3 повестки дня 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1378 

ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2020 ГОДА 
 

(12–13 октября 2020 года, в онлайн-формате через сервис "Zoom") 
 

 

 Постоянный совет, 

 

 ссылаясь на Решение № 1377 от 17 сентября 2020 года о сроках и месте 

проведения Азиатской конференции ОБСЕ 2020 года, которая будет организована в 

онлайн-формате через сервис "Zoom" 12–13 октября 20209 года, 

 

 на основании дискуссии в рамках Группы для азиатских партнеров по 

сотрудничеству, 

 

 приветствуя предложение Республики Кореи провести в этой стране Азиатскую 

конференцию ОБСЕ 2020 года, 

 

 постановляет провести Азиатскую конференцию ОБСЕ 2020 года на тему 

«Многосторонние меры реагирования на глобальные вызовы безопасности»; 

 

 утверждает содержащиеся в Приложении повестку дня, расписание и 

организационные условия проведения Конференции. 

 



 

 PC.DEC/1378 
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 

2020 ГОДА ПО МНОГОСТОРОННИМ МЕРАМ РЕАГИРОВАНИЯ 

НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

12–13 октября 2020 года, в онлайн-формате через сервис "Zoom" 

 

Проводится совместно Министерством иностранных дел Республики 

Кореи и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) 
 

 

I. Повестка дня 
 

Понедельник, 12 октября 2020 года 

 

9:00 – 10:00  Вступительные речи  

 

– Представитель принимающей страны (Республика Корея) 

– Представитель Председательства Группы для азиатских 

партнеров по сотрудничеству (Словакия) 

– Представитель Председательства ОБСЕ (Албания) 

– и.о. Генерального секретаря ОБСЕ 

 

10:00 – 12:00 Заседание 1. Региональные меры укрепления доверия и 

безопасности (МДБ) и обмен передовым практическим опытом 

между Европой и Азией 

 

 На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 

 

– Транспарентность: обмен военной информацией 

– Укрепление доверия: меры проверки 

– Уменьшение опасности: дополнительные меры укрепления 

доверия 

– Субрегиональные соглашения об МДБ 

– Кодекс поведения, касающийся военно-политических 

аспектов безопасности: правила для военных и иных сил 

безопасности, касающиеся отношений внутри государств и 

между ними 

 

 Дискуссия 

 

12:00 – 13:30 Обед 
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13:30 – 15:30 Заседание 2. Меры по уменьшению трансграничных 

экологических рисков и проблем 

 

 На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 

 

– Скоординированные меры по уменьшению опасности 

катастроф и повышению готовности к реагированию на 

них в условиях пандемии COVID-19, в частности, с точки 

зрения воздействия на изменение климата и безопасность 

– Вода и здоровье: международное сотрудничество и 

примеры лучшей практики в области рационального 

трансграничного использования водных ресурсов 

 

 Дискуссия 

 

 

Вторник, 13 октября 2020 года 

 

9:30 – 11:30 Заседание 3. Тесная взаимосвязь между безопасностью и 

доступом к информации в условиях пандемии COVID-19 

 

 На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 

 

– Баланс между свободой информации и охраной здоровья 

людей 

– Доступ к разнообразной информации как средство, 

помогающее обществу обеспечить подотчетность 

правительства, а также позволяющее ему оценивать меры, 

принимаемые с целью охраны здоровья людей 

– Ограничение прав человека, включая свободу информации, 

в период пандемии 

 

 Дискуссия 

 

11:30 – 12:00 Заключительные выступления  

 

12:00 Закрытие Конференции  

 

 

II. Состав участников 
 

 Государства – участники ОБСЕ приглашаются принять участие в Конференции 

и внести вклад в ее работу. 

 

 Партнеры по сотрудничеству будут приглашены принять участие в 

Конференции и внести вклад в ее работу. 

 

 Исполнительные структуры ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ будут 

приглашены принять участие в Конференции и внести вклад в ее работу. 
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 Участвовать в Конференции и внести вклад в ее работу будут приглашены 

следующие международные организации и институты: Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС), Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ), 

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

(МФОКК), Международный комитет Красного Креста (МККК), Организация Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация за демократию и экономическое 

развитие – ГУАМ, Организация исламского сотрудничества (ОИС), Организация 

Объединенных Наций (ООН), структура "ООН – женщины", Организация 

Североатлантического договора (НАТО), Организация экономического сотрудничества 

(ОЭС), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Программа 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Региональный форум АСЕАН 

(АРФ), Совет Европы (СЕ), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

(СВДА), Управление Верховный комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека (УВКПЧ), Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности (УНП ООН), Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Экономическая и социальная 

комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО). 

 

 Представители членов АРФ могут присутствовать на Конференции в качестве 

гостей принимающей страны. Принимающей страной могут быть приглашены также 

другие страны и организации.  

 

 Представителям неправительственных организаций будет предоставлена 

возможность присутствовать на Конференции и внести вклад в ее работу согласно 

соответствующим положениям и практике ОБСЕ (при условии предварительной 

регистрации).  

 

 

III. Расписание и другие организационные условия 
 

 Конференция начнется в 9 час. 30 мин. (вступительные речи) 12 октября 

2020 года и завершится в 12 час. 00 мин. 13 октября 2020 года. 

 

 Для каждого заседания будет назначен модератор и докладчик-протоколист. 

Сводный краткий отчет будет направлен Постоянному совету. 

 

 На Конференции будут, mutatis mutandis, применяться правила процедуры и 

методы работы ОБСЕ. 

 

 Заседание, посвященное вступительным речам, и заключительное заседание 

будут открыты для средств массовой информации. Конференция будет проведена в 

онлайн-формате через сервис "Zoom". Рабочим языком будет английский. 

 


