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ВТОРОЙ ДЕНЬ 22-Й ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ
ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ЗАКРЫТОЕ)
Дата:

пятница, 4 декабря 2015 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
12 час. 25 мин.

2.

Председатель:

Посол Эберхард Поль, постоянный представитель
Германии в ОБСЕ
Посол Катарина Лалич-Смаевич, заместитель помощника
министра иностранных дел Сербии

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 7 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЯ МИНИСТРОВ
С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕЛЕГАЦИЙ (продолжение)

Председатель, Ирландия (MC.DEL/56/15), Лихтенштейн (MC.DEL/39/15),
Нидерланды (MC.DEL/45/15 OSCE+), Исландия (MC.DEL/24/15),
Туркменистан, Бельгия (MC.DEL/36/15), Кипр (MC.DEL/23/15 OSCE+),
Япония (партнер по сотрудничеству) (MC.DEL/26/15), Республика Корея
(партнер по сотрудничеству), Таиланд (партнер по сотрудничеству)
(MC.DEL/47/15), Афганистан (партнер по сотрудничеству), Израиль
(партнер по сотрудничеству) (MC.DEL/40/15), Алжир (партнер по
сотрудничеству) (MC.DEL/37/15), Иордания (партнер по
сотрудничеству), Египет (партнер по сотрудничеству), Марокко (партнер
по сотрудничеству) (MC.DEL/58/15), Австралия (партнер по
сотрудничеству) (MC.DEL/34/15), Тунис (партнер по сотрудничеству)
4.

Следующее заседание:
Пятница, 4 декабря 2015 года, время будет объявлено позднее, зал пленарных
заседаний
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ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(ЗАКРЫТОЕ)
Дата:

пятница, 4 декабря 2015 года

Открытие:
Закрытие:

22 час. 40 мин.
23 час. 00 мин.

2.

Председатель:

Е. П. Ивица Дачич, первый заместитель премьер-министра
и министр иностранных дел Сербии, Действующий
председатель ОБСЕ
Посол Вук Жугич, Председатель Постоянного совета

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 8 повестки дня:

ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ И РЕШЕНИЙ
СОВЕТА МИНИСТРОВ

Председатель (Сербия)
Принятый документ: Совет министров принял Заявление министров
о переговорах о процессе приднестровского урегулирования в формате
"5+2" (MC.DOC/1/15); текст Заявления прилагается к настоящему
Журналу.
Принятый документ: Совет министров принял Декларацию о
деятельности ОБСЕ в поддержку глобальных усилий по решению
мировой проблемы наркотиков (MC.DOC/2/15); текст Декларации
прилагается к настоящему Журналу.
Принятый документ: Совет министров принял Декларацию министров
о наращивании усилий ОБСЕ по борьбе с терроризмом в свете недавних
атак террористов (MC.DOC/3/15); текст Декларации прилагается
к настоящему Журналу.
Принятый документ: Совет министров принял Декларацию министров
о предупреждении насильственного экстремизма и радикализации,
ведущих к терроризму, и противодействии им (MC.DOC/4/15); текст
Декларации прилагается к настоящему Журналу.
Соединенные Штаты Америки (интерпретирующее заявление,
см. Дополнение к документу)
Принятый документ: Совет министров принял Декларацию о молодежи
и безопасности (MC.DOC/5/15); текст Декларации прилагается
к настоящему Журналу.
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Решение: Совет министров принял Решение № 1/15 (MC.DEC/1/15)
о сроках и месте проведения следующей встречи Совета министров
ОБСЕ; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Соединенные Штаты Америки (интерпретирующее заявление,
см. Дополнение к решению)
Пункт 9 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Управление сектором безопасности и его реформирование: Словакия
(также от имени Австрии, Албании, Андорры, Армении, Афганистана
(партнер по сотрудничеству), Бельгии, Боснии и Герцеговины, Венгрии,
Германии, Испании, Кипра, бывшей югославской Республики
Македонии, Монголии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии,
Словении, Туниса (партнер по сотрудничеству), Финляндии, Хорватии,
Черногории, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции)
(MC.DEL/55/15)

b)

Основные свободы в регионе ОБСЕ: Черногория (также от имени
Австрии, Албании, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины,
Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Исландии,
Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна,
Люксембурга, бывшей югославской Республики Македонии, Мальты,
Молдовы, Монголии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии,
Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Соединенного
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии,
Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии,
Швеции и Эстонии) (MC.DEL/50/15 OSCE+)

Следующее заседание:
Пятница, 4 декабря 2015 года, время будет объявлено позднее, зал пленарных
заседаний
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ОТКРЫТОЕ)
Дата:

пятница, 4 декабря 2015 года

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:

17 час. 45 мин.
17 час. 55 мин.
23 час. 00 мин.
00 час. 20 мин. (суббота, 5 декабря 2015 года)

2.

Председатель:

Е. П. Ивица Дачич, первый заместитель премьерминистра и министр иностранных дел Сербии,
Действующий председатель ОБСЕ

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 10 повестки дня:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ (ВЫСТУПЛЕНИЯ
НЫНЕШНЕГО И СЛЕДУЮЩЕГО
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ)

Германия (MC.DEL/44/15), Председатель (Сербия) (MC.GAL/9/15
OSCE+), Российская Федерация (Приложение 1), Соединенные Штаты
Америки (Приложение 2), Швейцария (Приложение 3), Люксембург –
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 и Лихтенштейн, входящие в
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Молдова,
Монако, Сан-Марино и Украина) (Приложение 4), Норвегия
(MC.DEL/43/15), Литва (также от имени Албании, Бельгии, Болгарии,
Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии,
Канады, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши,
Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства,
Соединенных Штатов Америки, Турции, Франции, Хорватии, Чешской
Республики и Эстонии) (Приложение 5), Беларусь (Приложение 6),
Финляндия (Приложение 7), Канада (Приложение 8), Украина
(Приложение 9), Азербайджан (Приложение10)
Председатель официально объявил 22-ю встречу Совета министров
закрытой.
4.

Следующая встреча:
8–9 декабря 2016 года в Гамбурге, Германия
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Второй день двадцать второй встречи
MC(22) Journal No. 2, пункт 10 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Хотели бы искренне поблагодарить сербское председательство, лично
Действующего председателя И. Дачича и все руководство Сербии за гостеприимство
в Белграде, добротную организацию СМИД и в целом насыщенную и
сбалансированную программу деятельности Организации в нынешнем, 2015 году.
К сожалению, не все решения и документы, в том числе по наиболее
актуальным проблемам безопасности на пространстве ОБСЕ, были согласованы. Тем
не менее, удалось принять несколько важных документов, которые ставят перед
Организацией конкретные задачи. Среди них – четкая и содержательная декларация о
противодействии терроризму, которая была инициирована Российской Федерацией.
Вообще на нынешнем заседании Совета министров состоялся очень важный разговор,
который подтвердил необходимость отложить в сторону все, что не касается борьбы с
терроризмом – сейчас он является нашим главным врагом, и особенно все то, что
мешает этой борьбе. Убеждены, что в нынешних условиях государства – участники
ОБСЕ должны проявить политическую волю для наращивания общих усилий в
противодействии новым вызовам и угрозам. Организация должна органично
встроиться в глобальные усилия по формированию широкой международной
антитеррористической коалиции без политизации и предварительных условий. Важно
обратить внимание на искоренение первопричин терроризма, недопустимость
использования экстремистских группировок в узкополитических целях.
При этом не снижается актуальность нахождения совместных ответов на другие
острые транснациональные вызовы, включая наркоугрозу, по которой принят
отдельный документ. Рассчитываем, что дополнительно обсудить эту тему удастся в
ходе традиционных конференций ОБСЕ по тематике транснациональных угроз.
Рассчитываем на продолжение в следующем году неформальных дискуссий по
различным аспектам евробезопасности и функционирования ОБСЕ, в т. ч. на
академических площадках. Необходимость нарастить общие усилия на этом
направлении подтверждается и тем, что "Группа видных деятелей" по общему проекту
евробезопасности не смогла разработать консенсусные рекомендации, под которыми
могли бы подписаться все члены Группы. Рассматриваем представленный "на полях"
СМИД доклад как промежуточный этап, отражающий сохраняющиеся в Группе
различные взгляды на причины возникновения и пути урегулирования нынешнего
кризиса европейской безопасности.
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Рассчитываем, что будущее германское председательство продолжит
продуктивный диалог как на общеполитическом, так и тематическом треках. Надеемся,
что в ОБСЕ получится запустить предметную дискуссию и о путях сопряжения
интеграционных процессов в Евро-Атлантике и Евразии.
Сожалеем, что из-за политизации со стороны ряда стран не удалось согласовать
документ по роли ОБСЕ в урегулировании украинского кризиса. Тем не менее
состоявшиеся дискуссии подтвердили значимую роль Организации. Важно, что со
стороны абсолютного большинства стран звучали оценки о безальтернативности
мирного политического процесса, выполнения всех положений утвержденного
резолюцией Совета Безопасности ООН минского "Комплекса мер", включая
конституционную реформу, амнистию, особый статус и местные выборы в Донбассе.
Рассчитываем, что такое единодушное понимание станет мощным стимулом для Киева
по согласованию компромиссных развязок в ходе прямого диалога с Донецком и
Луганском. Подтверждаем нашу поддержку деятельности СММ как важного
инструмента содействия урегулированию украинского кризиса.
Приходится констатировать, что в этом году не удалось принять ни одного
решения по военно-политическим вопросам. Причина – и в попытках политизировать
даже самые безобидные проекты, "замкнув" их на ситуацию на Украине, и в общем
курсе отдельных стран на конфронтацию с Россией, неизбежно ведущем к
дискредитации и деградации режимов контроля над вооружениями и мер укрепления
доверия и безопасности. Тем не менее мы готовы к предметным консультациям по
новому контролю над обычными вооружениями в Европе, если и когда наши партнеры
представят свои предложения. Считаем необходимым на ближайшую перспективу
заняться совершенствованием выполнения Венского документа 2011 года и созданием
необходимых условий для возобновления конструктивных дискуссий по военнополитическим аспектам европейской безопасности. К таким условиям мы относим
отказ от силовой политики "сдерживания" России, признание и уважение российских
интересов, восстановление нормальных отношений с нашей страной. Рассматриваем
ОБСЕ, и в частности Форум по сотрудничеству в области безопасности, как ключевую
площадку для диалога в этой сфере.
Сожалеем, что из-за неконструктивной позиции ряда стран Евросоюза не была
согласована декларация о 30-летней годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.
Не драматизируем уже ставшую обычной тупиковую ситуацию с
гуманитарными решениями СМИД. Неспособность принять декларации по борьбе с
нетерпимостью и дискриминацией в отношении христиан и в отношении мусульман
показала чрезмерную конфликтность и политизированность в третьей "корзине", не
позволяющую полноценно и результативно работать над решением насущных проблем
в области прав человека на пространстве ОБСЕ. Это наглядно иллюстрирует
перезревшую потребность пересмотреть подходы и методы работы ОБСЕ в
человеческом измерении. Реформа гуманитарного измерения, включая критический
обзор деятельности т.н. "автономных институтов", относится к ключевым задачам
повышения эффективности Организации.
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Состоявшиеся дискуссии, несмотря на их нередко острый характер,
свидетельствуют о сохраняющейся востребованности ОБСЕ как важнейшего форума
для диалога и выработки решений по общеевропейской повестке дня. Это
преимущество Организации, выраженное в её уникальном всеобъемлющем подходе к
безопасности, подкреплённом правилом консенсуса, нуждается в сохранении и
укреплении через глубокую реформу, включая разработку и принятие Устава ОБСЕ.
В заключение хотели бы пожелать германскому Председательству удачи и
успехов в непростом и весьма ответственном деле выработки консенсусных решений и
укрепления инклюзивного диалога, ориентированного на формирование
объединительной повестки дня.
Просьба приложить данное заявление к Журналу сегодняшнего
заключительного заседания Совета министров ОБСЕ.
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Второй день двадцать второй встречи
MC(22) Journal No. 2, пункт 10 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Прежде всего хочу выразить признательность многочисленным делегациям,
выразившим соболезнование в связи с инцидентом в Сан-Бернардино (Калифорния).
Г-н Председатель, прежде чем вернуться к некоторым из тезисов, изложенных
вчера государственным секретарем Дж. Керри, хочу высказать замечание
административного характера. Мы констатируем, что в текущем году нам не удалось
договориться об оргусловиях, касающихся участия других международных
организаций, и поэтому пришлось применить оргусловия, согласованные в прошлом. В
сложившейся ситуации НАТО предпочла не выступать с заявлением. Мы
подчеркиваем, что нынешнее решение не создает прецедента для будущих встреч
Совета министров.
Коллеги, в декларации по случаю 40-й годовщины подписания в 1975 году
хельсинкского Заключительного акта, в которой президент Обама объявил вчерашний
день Хельсинкским днем прав человека, он настоятельно призвал нас единым фронтом
выступить за необходимость укрепления зиждущегося на определенных принципах и
нормах миропорядка, способного помочь нам найти ответ на вызовы XXI века.
Готовясь покинуть Белград, все мы должны задуматься о мудрости, заложенной в
хельсинкском Заключительном акте, и в обязательствах, принятых позднее,
в Копенгагене, Париже, Стамбуле, Астане и на других форумах.
Три недели назад мы стали свидетелями того, как террористы нанесли удар по
"городу света" и как сразу после этого французы, как и люди во всем мире,
объединились в решимости отвергнуть мрак ДАИШ. США по-прежнему исполнены
решимости бороться с терроризмом совместно с партнерами со всего пространства
ОБСЕ, и мы скорбим о гибели невинных людей из России, Турции, Великобритании и
многих других стран. Оплакивая человеческие жертвы, мы должны также осознавать
важность существования международной системы и наличия доверия внутри нее. И
именно в этом заключена одна из трудностей в связи с тем, что было только что
заявлено уважаемым послом Российской Федерации о необходимости "отложить в
сторону все, что не касается борьбы с терроризмом", поскольку, коллеги, как
самоочевидно, зачастую именно стремясь договориться о совместных ответных
действиях после таких событий, как теракты в Париже, мы острее всего ощущаем
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ущерб, наносимый всем нам действиями, которые нарушают международное право и
отрицают хельсинкские принципы и международную систему.
Продолжающаяся оккупация Россией Крыма и поддержка ею конфликта на
востоке Украины причинили людям колоссальные страдания и подорвали доверие.
Выполнение Минских соглашений в полном объеме, включая освобождение Нади
Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко и других, проведение местных
выборов в наделенных особым статусом районах в соответствии с украинским
законодательством под наблюдением БДИПЧ и возвращение под контроль Украины ее
границы, необходимо не только для того, чтобы положить конец конфликту и
проложить путь к продвижению в политической области, но и для того, чтобы начать
долгий процесс восстановления доверия.
Как ясно заявил государственный секретарь, мы сталкиваемся и будем и далее
сталкиваться с глобальными вызовами. На текущей неделе в Париже происходит
встреча мировых лидеров, которые озабочены тем, что изменения климата угрожают
безопасности и материальным основам жизни людей. Мы прилагаем усилия к тому,
чтобы нанести поражение ДАИШ, и приветствуем принятые Великобританией и
Германией на текущей неделе меры по укреплению коалиции. Многие из нас ведут
работу как на государственном, так и на межгосударственном уровне в попытке найти
ответ на колоссальные проблемы в сфере решения гуманитарных задач и обеспечения
безопасности, усугубившиеся под воздействием потока беженцев и мигрантов. Этот
перечень можно продолжить, но, коллеги, дело в том, что в этом, 2015 году перед нами
стоит слишком много общих для всех вызовов, порождающих напряжение в
международной системе, чтобы можно было допустить осуществление членами этой
международной системы таких действий, которые наносят удар по ее
основополагающим принципам и подрывают их изнутри.
Мы можем и должны приложить дополнительные усилия к тому, чтобы
упрочить основанный на определенных нормах порядок, зиждущийся на принципах
человеческого достоинства, в том числе посредством взаимодействия с гражданским
обществом. Госсекретарь Дж. Керри встретился вчера с группой активистов из самых
разных частей региона ОБСЕ, и они обменялись конкретными идеями о возможных
путях более эффективного противодействия общим для всех вызовам и укрепления
обществ и стран. Мы должны прислушаться к ним. Без гражданского общества
история прогресса в Соединенных Штатах недосчиталась бы очень многих глав. Хотя
высказывавшиеся идеи власть имущим и не нравились, работа активистов и
журналистов заставляла нас работать тщательнее и благодаря им наша страна стала
сильнее. Кроме того, они помогли нам стать лучшим партнером для тех, кто сидит за
этим столом. Всем нам следует и далее требовать друг от друга отчета за то, как мы
выполняем обязательства по уважению прав человека и основных свобод – свободы
выражения мнений, ассоциации, собраний, вероисповедания или убеждений. Мы
должны также выступать на стороне правозащитников и независимых журналистов от
Белграда и Будапешта до Бишкека, от Москвы до Анкары, от Минска до Ашхабада.
Нуждаемся мы и в укреплении ОБСЕ. Как было отмечено госсекретарем
Дж. Керри, некоторые государства-участники обзавелись малопривлекательной
привычкой критиковать бюджет и мандат независимых институтов ОБСЕ. Эти
институты являются важнейшими компонентами наших систем раннего
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предупреждения и предотвращения конфликтов. Не должно быть попыток заставить
замолчать или подорвать независимую деятельность БДИПЧ, Представителя по
вопросам свободы средств массовой информации и Верховного комиссара по делам
национальных меньшинств. Вполне допустимо наличие разногласий по содержанию
того или иного заявления или оценки: если у той или иной страны имеются
убедительные аргументы, ее делегация должна их изложить. Но когда страны
критикуют сами институты, это говорит об уязвимости и необоснованности жалоб.
Примеры этого мы наблюдали даже в ходе нынешней встречи в Белграде.
Когда возобновится работа в Вене, нам следует поддержать следующее
Председательство (Германия) и своевременно согласовать бюджет. Следует провести
эффективные переговоры об оказании необходимой дальнейшей поддержки
Специальной мониторинговой миссии, чьи 600 с лишним отважных наблюдателей
являются глазами и ушами международного сообщества. Нам предстоит ответственная
совместная работа.
В конечном счете, замыслы, основанные на идеях хельсинкского
Заключительного акта, доработанных в Парижской хартии для новой Европы, до сих
пор полностью не реализованы. Мы должны добиться прогресса в построении единой,
свободной и мирной Европы и Евразии. Как было подчеркнуто госсекретарем
Дж. Керри и многими другими министрами, мы нуждаемся в восстановлении в Европе
транспарентности в военных вопросах посредством активных усилий по обновлению в
2016 году Венского документа. Мы не можем согласиться с тем, что конфликт в
Нагорном Карабахе и затяжные конфликты в Молдове и Грузии будут длиться вечно.
Мы приветствуем заявление руководителей делегаций стран, являющихся
сопредседателями Минской группы, и побуждаем приложить максимум усилий к
проведению продуктивной встречи президентов Армении и Азербайджана. Мы также
приветствуем принятое консенсусом заявление о проведении в формате "5+2"
переговоров о процессе приднестровского урегулирования. Мы с сожалением
констатируем, что не удалось согласовать даже простого заявления о необходимости
продвижения в вопросе о конфликте в Грузии. США заявляют о своей непоколебимой
поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы всецело
поддерживаем Женевские международные дискуссии, призываем к безотлагательному
возобновлению работы Гальского механизма по предотвращению инцидентов и
реагированию на них и сохраняем приверженность цели повышения роли ОБСЕ в
содействии достижению прогресса в связи с данным конфликтом.
Через 40 лет после Хельсинки мы должны взяться за реализацию
сформулированных там и сохраняющих свою актуальность идей в самом неотложном
порядке. Слишком многие из наших совместных обязательств, касающихся защиты
прав человека и основных свобод и противодействия нетерпимости и ненависти,
остаются невыполненными. Невыполнение государствами-участниками принятых ими
на себя обязательств по ОБСЕ ничуть не лишает истинности идеи, лежащей в основе
принятой в ОБСЕ концепции всеобъемлющей безопасности: государства, в которых
правительство уважает права человека и основные свободы, способствует всеобщему
процветанию посредством открытости и надлежащей практики управления и
соблюдает нормы, принятые в международной системе, включая суверенитет и
территориальную целостность своих соседей, более стабильны, прочны и

-4-

MC(22).JOUR/2
4 December 2015
Annex 2

изобретательны, являются более надежными партнерами и более способны строить
лучшее будущее для своих народов.
В заключение позвольте мне от имени госсекретаря Дж. Керри и всей
американской делегации поблагодарить министра иностранных дел И. Дачича, а также
послов Шаховича и Жугича и членов их команды за гостеприимство, долготерпение,
оптимизм и усердный труд.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приобщить текст настоящего
заявления к Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Совет министров
Белград, 2015 год
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
Г-н Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
дамы и господа,
будучи одним из членов Тройки, Швейцария имеет особые обязательства в том, что
касается данной встречи Совета министров. Уважаемые сербские коллеги, от имени
всей швейцарской делегации позвольте мне горячо поблагодарить вас за
гостеприимство, оказанное всем нам на этой неделе, и за организацию этого крупного
мероприятия в сложных условиях. Прежде всего, благодарю Вас, г-н Действующий
председатель, министр Дачич, посол Вук Жугич и посол Деян Шахович, а также всю
сербскую "команду" в Вене и Белграде за ваш самоотверженный труд на службе ОБСЕ
в духе подлинного компромисса по всем обсуждавшимся вопросам.
Оглядываясь назад, на наше участие в работе Тройки, могу сказать, что,
несмотря на все трудности, мы твердо убеждены, что ОБСЕ – это организация, которая
не только призвана обсуждать вопросы всеобъемлющей безопасности, но и способна
их решать, предпринимая для этого действия во всех трех измерениях и на всех этапах
конфликтного цикла, тем самым качественно меняя ситуацию для населения
соответствующих регионов.
Другим важнейшим основанием для такого убеждения является то, что ОБСЕ
смогла незамедлительно принять меры оперативного реагирования на нынешний
кризис на Украине и вокруг нее, способствовавшие его деэскалации.
Сегодня на Украине имеется крупное полевое присутствие, которое было особо
и по достоинству оценено нашими министрами во время их выступлений на этой
встрече Совета министров.
К сожалению, слова не нашли воплощения в делах, так как нам не удалось
выработать текст в поддержку наших наблюдателей на местах, а также в поддержку
выполнения ими своего мандата. Это стало бы минимум необходимого, поскольку мы
также не смогли подготовить более широкий текст по кризису на Украине и вокруг
нее.
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Сохранение консенсуса в отношении Специальной мониторинговой миссии на
Украине будет иметь огромное значение в течение всего следующего года.
Не менее важным будет и обеспечение продвижения в Минском процессе. Мы
благодарим посла Сайдика и его команду за их добросовестную работу в
Трехсторонней контактной группе.
Мы также поддерживаем тесное взаимодействие в рамках минского формата
в ходе Минского процесса.
Позитивным моментом является то, что в ходе этого совещания министров мы
не упустили из виду и другие конфликты в регионе ОБСЕ. Швейцария удовлетворена
тем, что нам удалось принять Заявление министров о переговорах о процессе
приднестровского урегулирования в формате "5+2", что является положительным
заделом для продвижения данного процесса в период председательства Германии.
Позитивным является и то, что мы приняли декларации по решению
транснациональных вопросов, таких, как противодействие насильственному
экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, борьба с терроризмом,
незаконным оборотом наркотиков, а также проблема молодежи и безопасности.
Однако сегодня, конечно же, нет оснований испытывать самодовольство.
Несмотря на многочисленные положительные высказывания министров о
приверженности основанной на сотрудничестве безопасности, которые мы услышали
вчера и сегодня, состоявшиеся переговоры зачастую не отличались соответствующим
духом сотрудничества. Вынуждены подчеркнуть свое разочарование тем, что не
удалось принять решений по таким весьма важным вопросам, как недопущение пыток,
гендерное равенство, управление водными ресурсами, устойчивое развитие, а также
дискриминация мусульман, христиан и прочих.
Вообще, мы разочарованы тем, что не удалось найти консенсуса по важным
вопросам третьего измерения, который мог бы обеспечить более эффективную защиту
прав человека и основных свобод граждан в регионе ОБСЕ. Во многих отношениях это
является печальным свидетельством сжатия демократического пространства в ряде
государств-участников. Нам также представляется недостойной и весьма тревожной
нарастающая необоснованная и носящая личный характер критика со стороны
высокопоставленных представителей правительств государств-участников в адрес
руководителей наших автономных институтов.
Кроме того, мы лишь только приступили к рассмотрению кризиса европейской
безопасности в более широком плане. Для преодоления этого кризиса требуется
дальнейшая интенсивная работа над данной проблемой.
В заключение позвольте высказать две рекомендации на будущее.
Во-первых, Швейцария считает, что сотрудничество с нашими азиатскими и
средиземноморскими партнерами должно быть расширено, активизировано и
сосредоточено не только на общих вызовах, но и на общих возможностях.
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Во-вторых, возможно, никогда ранее Тройка ОБСЕ не использовалась так
интенсивно, как в последние три года. Благодаря этому мы приобрели весьма
позитивный опыт, поскольку Тройка является сколь гибким, столь и эффективным
инструментом, особенно в том, что касается управления долгосрочными процессами
в ОБСЕ. Полагаем, что такая весьма положительная практика должна найти свое
продолжение в будущем. Это значительно повысит способность ОБСЕ принимать
последовательные меры реагирования в контексте наших совместных усилий в
интересах эффективного обеспечения основанной на сотрудничестве всеобъемлющей
безопасности в регионе ОБСЕ.
Прошу приложить полный текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Совет министров
Белград, 2015 год
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Делегация Люксембурга как страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением.
Хотим начать с выражения самой горячей "хвалы" нашим сербским друзьям за
оказанное нам здесь, в Белграде, гостеприимство. Хотим поблагодарить вашу
"команду" за проделанную огромную работу в ходе подготовки и проведения этой
встречи Совета министров, а также за ваши неутомимые усилия, помогшие нам пройти
через трудные дискуссии как на этой неделе, так и в течение всего этого года.
Все мы знаем, в каком контексте проходила нынешняя встреча. Это – вторая
встреча Совета министров, в ходе которой дискуссии были омрачены кризисом на
Украине и вокруг нее. Незаконная аннексия Россией Крыма и продолжающаяся
дестабилизация Восточной Украины все еще бросают вызов принципам и
обязательствам, лежащим в основе ОБСЕ. Между нами есть согласие относительно
жизненно важной роли ОБСЕ, но мы испытываем глубокое сожаление в связи с тем,
что в очередной раз не удалось найти общего языка в вопросе об урегулировании этого
кризиса.
Кризис на Украине и вокруг нее продолжает демонстрировать актуальность
ОБСЕ для европейской безопасности. Зафиксированные в хельсинкском
Заключительном акте и Парижской хартии принципы и обязательства представляют
собой нормативную базу системы европейской безопасности. Мы подчеркиваем свою
решительную политическую и практическую поддержку Специальной
мониторинговой миссии под умелым руководством посла Апакана. Мы отдаем
должное и поддерживаем работу специального представителя Действующего
председателя на Украине и в Трехсторонней контактной группе. Мы отдаем должное
исполнительным структурам ОБСЕ, особенно БДИПЧ, Представителю по вопросам
свободы СМИ и Верховному комиссару по делам национальных меньшинств за их
бесценный труд, направленный на урегулирование кризиса на Украине и вокруг нее,
включая ситуацию с правами человека в Крыму.
Европейский союз поддерживает все усилия, которые могут привести к
политически прочному урегулированию кризиса в соответствии с принятыми в ОБСЕ
принципами и обязательствами – урегулированию, обеспечивающему уважение

-2-

MC(22).JOUR/2
4 December 2015
Annex 4

суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в
пределах ее международно признанных границ. Восстановление уважения к
основополагающим принципам имеет решающее значение. Мы решительно
поддерживаем усилия в нормандском формате с целью достичь такого урегулирования.
Мы по-прежнему тверды в своем призыве ко всем сторонам незамедлительно и в
полной мере осуществить минские соглашения и выполнить свои обязательства. В этой
связи мы подчеркиваем ответственность российских властей. Призываем участников
Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп проявить решимость в достижении
конкретного прогресса. Кроме того, мы вновь заявляем о решительном осуждении
незаконной аннексии Автономной Республики Крым и г. Севастополя, которую мы не
признаем.
Г-н Председатель,
практически каждый выступавший вчера и сегодня министр призывал к единым и
всеобъемлющим усилиям по предупреждению терроризма и противодействию ему.
После недавних атак террористов, в том числе в государствах – участниках ОБСЕ, и
учитывая, сколько молодых людей становятся объектом радикализации и вербовки, в
том числе и в нашем регионе, важно, чтобы мы пришли к консенсусу в отношении
наращивания усилий ОБСЕ в борьбе с терроризмом и противодействии
насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, при уважении
прав человека, основных свобод и верховенства права.
Конфликты в непосредственной близости от нас, нарушения прав человека и
опасения преследования, а также бедность, вызвали беспрецедентный приток беженцев
и мигрантов во всю Европу и соседние с ней страны. Реагируя на эту драматическую
ситуацию, мы в максимальной мере задействовали все имеющиеся в нашем
распоряжении инструменты. Но только с помощью сотрудничества, солидарности и
разделения бремени ответственности мы сможем эффективно управлять этими
потоками, обеспечивать защиту тем, кому она полагается, и устранять коренные
причины этих людских потоков, делая все что в наших силах, чтобы ликвидировать
криминальные сети и не допускать безнаказанности торговцев людьми. Мы также
приветствуем недавно проведенную в Иордании Конференцию по Средиземноморью,
которая дала возможность для усиления сотрудничества и диалога со
средиземноморскими партнерами. Мы глубоко сожалеем, что не удалось принять
решения о реакции ОБСЕ на продолжающийся миграционно-беженский кризис.
Урегулирование затяжных конфликтов в Республике Молдова и в Грузии, а
также нагорнокарабахского конфликта, остается одним из приоритетов для
Европейского союза. Призываем все стороны продемонстрировать в 2016 году
политическую волю, необходимую для достижения прогресса в их урегулировании.
Считаем это одной из стержневых задач ОБСЕ. Статус-кво неприемлем и не можем
продолжаться бесконечно. Это и опасность возрастания нестабильности являются
наглядным напоминанием об абсолютной необходимости разрешения этих
конфликтов. Мы вновь выражаем решительную поддержку Женевским
международным дискуссиям, переговорам в формате "5+2" и посреднической работе
сопредседателей Минской группы. В этой связи мы приветствуем сегодняшнее
заявление министров, в котором подтверждается наша приверженность продвижению
усилий с целью достижения урегулирования приднестровского конфликта. Кроме того,

-3-

MC(22).JOUR/2
4 December 2015
Annex 4

должны быть выполнены обязательства, касающиеся вывода российских военных сил.
Мы сожалеем, что не удалось принять заявления о конфликте в Грузии.
Г-н Председатель,
Европейский союз привержен делу усиления ОБСЕ как инструмента обеспечения
безопасности и сотрудничества. Каждый день происходящие в разных частях нашего
региона события подтверждают верность ее всеобъемлющего подхода к безопасности.
Не может быть долгосрочной безопасности без уважения прав человека и основных
свобод, демократии и верховенства права. Европейский союз глубоко озабочен
откатом назад в выполнении этих обязательств в некоторых частях пространства
ОБСЕ. Посланный параллельной конференцией представителей гражданского
общества сигнал об этой тенденции к ухудшению ситуации прозвучал четко и громко.
Мы будем работать с еще большим напряжением, чем когда-либо, с целью повысить
уважение к основных свободам и достичь прогресса в выполнении наших обязательств
на этот счет. Мы твердо поддерживаем замечательную работу, проводимую нашими
автономными институтами, и их существующие мандаты: эти институты – наше общее
достояние, которое следует отстаивать при любых обстоятельствах. Мы осуждаем
нападки на эти институты со стороны небольшого числа государств-участников. В
этой связи мы глубоко озабочены недавней публичной критикой в адрес
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Подчеркиваем, что беспристрастная
работа Представителя по вопросам свободы СМИ заслуживает поддержки всех
государств-участников и ожидаем, что Председательство будет подавать в этом
пример. Мы также испытываем глубокое сожаление в связи с тем, что несколько
государств-участников воспрепятствовали принятию решений, касающихся основных
свобод, хотя мы и признаем значительный прогресс, достигнутый на этой встрече
Совета министров в ходе переговоров по вопросу о недопущении пыток.
Наша всеобъемлющая концепция безопасности не может исключать или
маргинализировать половину населения наших стран. Гендерное равенство для нас –
одна из главных ценностей, и мы огорчены тем, что не удалось достичь консенсуса
в отношении дополнения к Плану действий ОБСЕ 2004 года по поддержке гендерного
равенства.
Сожалеем, что не удалось прийти к консенсусу по вопросу об управлении
водными ресурсами, который мы обсуждали в рамках Экономико-экологического
форума на протяжении всего прошедшего года. Также достойно сожаления, что мы не
смогли принять декларации в поддержку целей устойчивого развития, которые мы все
ранее поддержали в рамках ООН.
Важную роль в повышении доверия и стабильности могли бы сегодня играть
инструменты обеспечения прозрачности в военной области. В этой связи мы
разочарованы тем, что несмотря на наши активные и конструктивные усилия
государствам-участникам не удалось согласовать решение в области военнополитического измерения. Мы по-прежнему твердо намерены способствовать работе
на Форуме по сотрудничеству в области безопасности и достижению в ней прогресса.
В этом году должен быть переиздан Венский документ, и мы, в частности,
подчеркиваем необходимость существенным образом его модернизировать, чтобы
обеспечить его соответствие меняющейся обстановки в области безопасности.
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Одним из приоритетных пунктов нашей повестки дня должна оставаться южная
часть региона ОБСЕ – Средиземноморье. События, происходящие на Ближнем Востоке
и севере Африки, включая Ливию, представляют собой серьезную угрозу безопасности
в Средиземноморском регионе и на всем пространстве ОБСЕ в целом.
Сожалеем, что не удалось достичь консенсуса в отношении оргусловий
проведения нынешней встречи Совета министров, и в частности по вопросу о том,
какие организации следует пригласить и какими должны быть параметры их участия.
Мы испытываем сожаление в связи с тем, что не были использованы оргусловия,
согласованные в прошлые годы. Как мы четко заявили в своем интерпретирующем
заявлении, мы не считаем примененную в этом году практику прецедентом для
последующих встреч Совета министров.
В этом году отмечалась 40-я годовщина принятия хельсинкского
Заключительного акта. Сейчас, когда процесс "Хельсинки плюс 40" фактически
завершается, мы поддерживаем усилия вступающего в свои полномочия
Председательства с целью направить будущий диалог по безопасности и
сотрудничеству в Европе в правильное русло на основе полного выполнения принятых
в ОБСЕ принципов и обязательств.
Мы весьма признательны Германии за ее готовность взять на себя
председательство в ОБСЕ в этот критически важный момент. Мы с большой
заинтересованностью ожидаем работы с вами и вашей способной командой в течение
периода вашего председательства и желаем вам всяческих успехов. Вы можете
рассчитывать на нашу полную поддержку. В этой связи мы присоединяемся к призыву
министра Штайнмайера о своевременном принятии бюджета на 2016 год.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
К данному заявлению присоединились страны-кандидаты бывшая югославская
Республика Македония 1, Черногория1 и Албания1; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и
Герцеговина, а также Украина, Республика Молдова, Грузия и Сан-Марино.

1

Бывшая югославская Республика Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться
участниками процесса стабилизации и ассоциации.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Совет министров
Белград, 2015 год
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ (ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ
АЛБАНИИ, БЕЛЬГИИ, БОЛГАРИИ, ВЕНГРИИ, ГЕРМАНИИ,
ГРЕЦИИ, ДАНИИ, ИСЛАНДИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, КАНАДЫ,
ЛАТВИИ, ЛЮКСЕМБУРГА, НИДЕРЛАНДОВ, НОРВЕГИИ,
ПОЛЬШИ, ПОРТУГАЛИИ, РУМЫНИИ, СЛОВАКИИ, СЛОВЕНИИ,
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ, ТУРЦИИ, ФРАНЦИИ, ХОРВАТИИ, ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ЭСТОНИИ)
Г-н Председатель,
настоящее заявление делается от имени следующих государств-участников: Албании,
Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии,
Канады, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии,
Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов
Америки, Турции, Франции, Хорватии, Чешской Республики и Эстонии, а также от
имени моей страны, Литвы.
Г-н Председатель,
контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению по-прежнему
принадлежит важная роль в достижении наших целей в сфере безопасности. Условия
безопасности для нас напрямую зависят как от успеха, так и от провала этих усилий.
Мы вновь подтверждаем нашу традиционную приверженность цели контроля
над обычными вооружениями в качестве одного из ключевых элементов евроатлантической безопасности и подчеркиваем важность соблюдения требований и
выполнения обязательств в полном объеме для восстановления доверия.
Односторонняя военная деятельность России на Украине и вокруг нее подрывает мир,
безопасность и стабильность во всем регионе, а выборочное выполнение ею Венского
документа и Договора по открытому небу, а также продолжительное невыполнение
Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) ослабляют позитивный
вклад этих правовых документов о контроле над вооружениями. Мы призываем
Россию в полном объеме выполнять свои обязательства. Мы исполнены решимости
сохранять, укреплять и модернизировать режим контроля над обычными

-2-

MC(22).JOUR/2
4 December 2015
Annex 5

вооружениями в Европе на основе ключевых принципов и обязательств, включая
взаимность, транспарентность и согласие принимающего государства.
Мы подчеркиваем важность основательной модернизации Венского документа
для обеспечения его дальнейшей актуальности в меняющихся условиях безопасности,
в том числе посредством его основательного обновления в 2016 году.
Ранее на этой неделе Черногории было предложено приступить к переговорам о
вступлении в Организацию Североатлантического договора. Мы поздравляем
Черногорию с этим историческим достижением.
Г-н Председатель,
страны, поддерживающие это заявление, просят включить его текст в Журнал данного
заседания Совета министров.

.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Совет министров
Белград, 2015 год
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛАРУСИ
Уважаемый г-н Председатель,
прежде всего, хотели бы выразить признательность Действующему сербскому
председательству за хорошую организацию нынешней встречи и проявленное
сердечное гостеприимство.
Накануне СМИД ОБСЕ Беларусь, как одна из наиболее пострадавших стран,
выступила с предложением о подготовке министерской декларации, посвященной
30-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Наша цель заключалась в том, чтобы вновь
привлечь внимание международного сообщества к необходимости консолидации
усилий по преодолению последствий этой катастрофы.
Белорусская сторона приложила максимум усилий для выхода на
устраивающий все стороны компромиссный вариант документа. В этой связи хотели
бы поблагодарить все делегации, поддержавшие идею и проект этой декларации.
Мы сожалеем, что предложенный Беларусью документ не был принят в силу
позиции некоторых европейских партнеров, настаивавших на включении в текст
неконсенсусных формулировок, которые не имеют прямого отношения к предмету
декларации и входят в компетенцию других международных организаций.
Рассматриваем эту ситуацию как пример неспособности нашей Организации
договариваться не только по острым политическим вопросам, но и по совершенно
нейтральным темам, важность и актуальность которых, казалось бы, не оспаривается
ни одним государством-участником.
Вынуждены констатировать, что такие действия некоторых наших европейских
партнеров не только не способствуют укреплению ОБСЕ, о необходимости которого
много говорилось в ходе этой встречи, а напротив подрывают ее авторитет как
площадки для диалога и сотрудничества.
Прошу приложить данное заявление к Журналу заключительного заседания
СМИД ОБСЕ.
Спасибо, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Совет министров
Белград, 2015 год
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФИНЛЯНДИИ
Благодарю Вас, г-н Действующий председатель.
Финляндия полностью присоединяется к заявлению, с которым выступил
Европейский союз; вместе с тем хотели бы также сделать заявление от имени своей
страны.
Финляндия с глубоким сожалением отмечает, что государствам – участникам
ОБСЕ не удалось согласовать дополнение к Плану действий ОБСЕ 2004 года по
гендерным вопросам. На наш взгляд, согласование дополнения к Плану действий
ОБСЕ по гендерным вопросам могло бы, несомненно, внести полезный вклад
в восполнение пробелов в вопросах равноправия мужчин и женщин в контексте ОБСЕ.
Финляндия рассматривает равноправие мужчин и женщин в качестве одной из
наиболее приоритетных задач, и мы бы предпочли, чтобы государства – участники
ОБСЕ договорились о дальнейшем утверждении равноправия мужчин и женщин
в рамках ОБСЕ. Дискуссии по этому вопросу продолжаются уже два года. ОБСЕ
требуется приложить дополнительные усилия для продвижения гендерной
проблематики. Права женщин нарушаются повседневно, и мы обязаны утверждать
равноправие и здесь, в ОБСЕ.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание, г-н Министр.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Совет министров
Белград, 2015 год
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
В дополнение к заявлению об основных свободах и поддержке автономных
институтов ОБСЕ, с которым только что выступила Черногория от имени
43 государств-участников, включая Канаду, наша страна хотела бы выступить с
кратким заключительным заявлением.
Совет министров только что принял шесть решений. Мы надеялись, что их
будет больше, в частности, посвященных таким важным вопросам человеческого
измерения или межизмеренческого характера, как реакция ОБСЕ на текущий кризис,
связанный с миграцией и беженцами.
Как сказал вчера министр Дион, ОБСЕ призвана сыграть свою особую роль в
наращивании усилий международного сообщества по борьбе с терроризмом
посредством вклада в предупреждение радикализации и насильственного экстремизма
на основе подхода, зиждущегося на уважении прав человека, утверждении ценности
многообразия, а также инклюзивности. Нам отрадно отметить, что удалось достичь
консенсуса по двум решениям, посвященным этой тематике.
Но, как совершенно очевидно, по другим вопросам между нами сохраняются и
даже нарастают серьезные расхождения.
В этой связи мы глубоко сожалеем о том, что так и не удалось прийти к
консенсусу по одному из ключевых решений по проблеме, которую правительство
Канады обозначило в качестве одной из приоритетных, а именно по гендерному
равенству и расширению прав и возможностей женщин и девушек. В прошлом году
в Базеле мы присоединились к консенсусу по хорошему решению о ликвидации
насилия в отношении женщин на том понимании, что в Белграде будет принято
добавление к Плану действий ОБСЕ 2004 года по поддержке гендерного равенства.
К сожалению, сегодня не удалось достичь консенсуса по тексту, охватывающему весь
спектр существующих проблем и достаточно далекоидущему, чтобы отразить
глобальные изменения, происшедшие с 2004 года в результате попыток некоторых
государств-участников дать задний ход в отношении раннее принятых на себя
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обязательств. Для Канады пятиться назад в выполнении этих обязательств просто
неприемлемо.
Не удалось достичь консенсуса и по тексту, касающемуся подпитываемой
Россией трагической ситуации на Украине, с выражением нашей коллективной
поддержки Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Поэтому Канада
хотела бы вновь заявить здесь о нашей безоговорочной поддержке суверенитета и
территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных
границ (включая Крым), а также о нашей высокой оценке работы СММ, поскольку
Миссия продолжает сталкиваться с ограничениями в плане доступа, которые
установлены в первую очередь поддерживаемыми Россией незаконными
вооруженными группами.
Г-н Председатель,
мы благодарим Вас и всю команду Председательства ОБСЕ 2015 года за
прилагавшиеся Вами на всем протяжении текущего года усилия и за теплое
гостеприимство, оказанное нам в Белграде. Канада заинтересованно ожидает тесного
взаимодействия с Германией, которая вступает на пост Председательства нашей
Организации в 2016 году, и проведения в следующем году встречи в Гамбурге.
Прошу отразить настоящее заявление в Журнале заседания.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Совет министров
Белград, 2015 год
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Действующий председатель,
Ваши Превосходительства,
делегация Украины хотела бы прежде всего выразить признательность Сербии как
принимающей стороне и лично министру Ивице Дачичу за теплое гостеприимство,
оказанное нам во время нашего пребывания в Белграде. Мы высоко ценим усилия,
приложенные Председательством (Сербия) для подготовки белградской встречи
Совета министров, а также работу, проделанную на всем протяжении этого трудного
года сербским Председательством, которое проявило самоотдачу и упорство. Мы
выражаем нашу признательность работавшей в Вене команде Председательства,
возглавлявшейся послом Вуком Жугичем.
Под занавес нашей встречи в Белграде хотим подчеркнуть значение того факта,
что в наших дискуссиях доминировал вопрос об обеспечении выполнения принятых в
ОБСЕ принципов и обязательств. Мы высоко ценим твердую позицию государств –
участников ОБСЕ в вопросе об уважении суверенитета и территориальной целостности
Украины в пределах ее международно признанных границ, которые включают
Автономную Республику Крым и г. Севастополь.
Несмотря на широкие международные усилия по урегулированию кризиса,
который возник вследствие агрессии России против Украины, и на констатацию
нарушения основополагающих принципов международного права, в частности тех,
которые зафиксированы в Уставе ООН и хельсинкском Заключительном акте,
Российская Федерация не прекратила своих агрессивных действий, а положение в
украинском регионе Донбасс остается сложным и хрупким. Российская Федерация
игнорирует обращенные к ней неоднократные настойчивые призывы отказаться от
незаконной оккупации и аннексии принадлежащих Украине Автономной Республики
Крым и г. Севастополя, прекратить разжигание конфликта в Донбассе и вывести своих
военнослужащих, вооружения и бойцов из этого региона.
Мы с сожалением констатируем, что наша попытка принять декларацию о
кризисе вокруг Украины осталась безуспешной по причине неготовности Российской
Федерации вновь подтвердить приверженность основополагающим принципам ОБСЕ,
в частности, касающимся уважения суверенитета и территориальной целостности,
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нерушимости границ и неприменения силы. Предполагалось, что это будет документ,
который придаст мощный импульс продвижению к политическому урегулированию
кризиса мирными средствами на основе принципов ОБСЕ, которые все мы, включая
Российскую Федерацию, обязались соблюдать. И вновь Россия не проявила готовности
вернуться к соблюдению основополагающих принципов международного права.
Мы ценим усилия ОБСЕ по реагированию на этот кризис, и в частности высоко
оцениваем деятельность Специальной мониторинговой миссии на Украине и усилия
автономных институтов ОБСЕ. Мы глубоко сожалеем о том, что не удалось внести
текст и принять заявление министров о поддержке деятельности Специальной
мониторинговой миссии, несмотря на поддержку Украиной такой инициативы и
активные усилия, приложенные сербским Председательством и следующим
Действующим председателем для достижения этой цели.
Мы вновь заявляем о том, что Украина полностью привержена цели
добросовестного выполнения Минских соглашений в качестве основы для устойчивого
мирного урегулирования кризиса. Важно и далее настойчиво призывать Российскую
Федерацию в качестве стороны, подписавшей Минские соглашения, к их выполнению
в полном объеме и принятию практических шагов к выполнению своих обязательств,
что позволит восстановить мир в Донбассе и суверенитет Украины в отношении
принадлежащей ей территории, включая контроль над границей.
Мы вновь заявляем о том, что необходимо в неотложном порядке заняться
вопросом о грубых нарушениях прав человека и основных свобод в оккупированном
Крыму, в частности, добиваясь беспрепятственного доступа представителей ОБСЕ и
других международных организаций на его территорию. Постоянные грубые
нарушения направлены главным образом против представителей крымских татар и
украинского населения.
Мы настоятельно призываем Россию в качестве оккупационной силы
обеспечить международным организациям беспрепятственный доступ в
оккупированный Крым.
Г-н Председатель,
участники нынешней встречи Совета министров сосредоточили свое внимание и на
проблеме борьбы с терроризмом, в частности, в свете ужасающих терактов,
совершенных в последнее время. Мы твердо поддерживаем международные усилия по
борьбе с терроризмом, от ударов которого жестоко страдают многие страны региона
ОБСЕ, включая Украину.
Мы внесли свой вклад в согласование деклараций министров по вопросам,
касающимся борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая
феномен иностранных боевиков-террористов, и борьбы с насильственным
экстремизмом и радикализацией, ведущими к терроризму.
Важно, чтобы работа по борьбе с терроризмом велась не в ущерб
основополагающим ценностям и принципам.
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Г-н Председатель,
непрестанные усилия ОБСЕ по восстановлению уважения к принятым в ее рамках
принципам и обязательствам являются единственным эффективным противоядием от
их дальнейшего грубого нарушения в регионе ОБСЕ. Любой отход от этих принципов
имел бы следствием дальнейший подрыв уверенности в способности ОБСЕ сохранять
надежные условия безопасности в регионе ее ответственности. Мы убеждены, что это
шло бы вразрез с интересами сообщества ОБСЕ, включая Россию.
Мы рассчитываем на то, что вопрос об обеспечении строгого соблюдения
принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств сохранит свое приоритетное место
в повестке дня ОБСЕ в 2016 году при немецком Председательстве.
Мы желаем нашим немецким друзьям всяческих успехов у руля ОБСЕ и готовы
тесно взаимодействовать с Председательством по всем аспектам мандата ОБСЕ, в
частности, по вопросам, касающимся восстановления уважения к хельсинкским
принципам и многим различным обязательствам, принятым в рамках ОБСЕ.
Делегация Украины убедительно просит приобщить текст настоящего
заявления к Журналу этого заседания Совета министров.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Совет министров
Белград, 2015 год
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Азербайджанской Республики благодарит сербских хозяев встречи за их
радушное гостеприимство и отличную организацию Белградской встречи Совета
министров. Выражаем признательность сербскому Председательству за его
неутомимые усилия, направленные на преодоление многочисленных вызовов,
с которыми мы сталкиваемся в ОБСЕ.
Мы констатируем, что баланс трех измерений безопасности был нарушен и что
предпринимаются попытки использовать человеческое измерение для оказания
давления на государства-участники.
Случаи, когда мандаты исполнительных структур и полевых присутствий ОБСЕ
игнорируются или нарушаются и когда в их деятельности наблюдаются серьезные
недостатки, ставят под сомнение соответствие этих структур требованиям
сегодняшнего дня. Мы сожалеем, что предложенное Азербайджаном решение о
БДИПЧ ОБСЕ не было принято из-за отсутствия у ряда делегаций приверженности
делу. Участию в диалоге эти делегации предпочли поиск виновных и попытки
пристыдить других. Мы осуждаем такую позицию и предлагаем делегациям,
отказавшимся участвовать в диалоге, подумать о том, насколько такой подход
способствует восстановлению доверия или отвечает интересам ОБСЕ.
Надеюсь, что приоритеты немецкого Председательства, заявленные министром
иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером – диалог, доверие и
безопасность – в следующем году будут преобладать, и в этой связи желаем
приступающему к исполнению своих обязанностей немецкому Председательству
всяческих успехов.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ
О ПЕРЕГОВОРАХ О ПРОЦЕССЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ФОРМАТЕ "5+2"
Министры иностранных дел государств – участников Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе:
ссылаются на Заявление министров о работе Постоянного совещания по
политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому
урегулированию в формате "5+2", принятое на встрече Совета министров в Базеле
5 декабря 2014 года;
вновь заявляют о своей твердой решимости достичь всеобъемлющего мирного
урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и
территориальной целостности Республики Молдова с особым статусом для
Приднестровья, в полной мере гарантирующим соблюдение прав человека и
политических, экономических и социальных прав его населения;
подчеркивают необходимость продвижения в работе Постоянного совещания по
политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому
урегулированию в формате "5+2" как единственного механизма для достижения
всеобъемлющего и устойчивого урегулирования конфликта, а также важную роль,
выполняемую ОБСЕ в поддержке этого процесса. Стороны должны вести эту работу
непрестанно и должны быть представлены политическими представителями,
наделенными всеми полномочиями;
подчеркивают необходимость достижения ощутимого прогресса на переговорах
по всем трем корзинам согласованной повестки дня процесса переговоров: социальноэкономические вопросы, общеправовые и гуманитарные вопросы и права человека, а
также всеобъемлющее урегулирование, включая институциональные и политические
вопросы и вопросы безопасности;
приветствуют проведение в 2015 году двух плодотворных встреч руководителей
сторон и побуждают их к дальнейшему продвижению этого процесса;
выражают удовлетворение твердым намерением политических представителей
проводить регулярные встречи и побуждают стороны обеспечить бóльшую
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преемственность и эффективность этого процесса путем согласования в начале года
графика проведения в формате "5+2" официальных переговоров в рамках процесса
приднестровского урегулирования на весь год;
предлагают сторонам выполнять существующие согласованные меры
укрепления доверия и разрабатывать дальнейшие меры в рамках переговорного
процесса во благо местного населения, а также вновь настоятельно призывают стороны
воздерживаться от односторонних действий, которые могли бы дестабилизировать
ситуацию в регионе;
призывают посредников и наблюдателей от ОБСЕ, Российской Федерации,
Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки умножить свои
скоординированные усилия и в полной мере задействовать свой потенциал в интересах
продвижения по пути к всеобъемлющему урегулированию приднестровского
конфликта.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ В ПОДДЕРЖКУ ГЛОБАЛЬНЫХ
УСИЛИЙ ПО РЕШЕНИЮ МИРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ НАРКОТИКОВ
Мы, министры иностранных дел государств – участников Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе,
ссылаясь на Решение № 1048 Постоянного совета о Концепции ОБСЕ в
отношении борьбы с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических
прекурсоров, Решение № 1049 Постоянного совета о Стратегической концепции ОБСЕ
в отношении деятельности, связанной с полицейскими функциями, и на другие
соответствующие документы, принятые ОБСЕ в области борьбы с незаконными
наркотиками, а также принимая во внимание усилия исполнительных структур ОБСЕ
по их выполнению в соответствии каждая со своим мандатом,
стремясь к достижению целевых показателей и целей, намеченных в принятых в
2009 году Политической декларации и Плане действий по налаживанию
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков,
принимая во внимание итоги проводившихся в масштабах всей ОБСЕ
конференций на тему борьбы с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических
прекурсоров, а также соответствующих региональных и субрегиональных рабочих
совещаний экспертов, учебных мероприятий и мероприятий по повышению
осведомленности и наращиванию потенциала,
отмечая ведущую роль Организации Объединенных Наций, и в частности
Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС), в борьбе с угрозой незаконных
наркотиков и утечкой химических прекурсоров,
памятуя о предстоящей специальной сессии Генеральной ассамблеи
Организации Объединенных Нация на тему о мировой проблеме наркотиков
(ССГА ООН 2016),
желая подкрепить имеющимися средствами, возможностями и обязательствами
вклад ОБСЕ в качестве регионального соглашения по главе VIII Устава Организации
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Объединенных Наций в подготовку ССГА ООН 2016, где будет подведен итог
достижениям и трудностям в деле решения мировой проблемы наркотиков 1,
призываем государства-участники:
1.
Внести вклад в приготовления к ССГА ООН 2016, ведущиеся Комиссией ООН
по наркотическим средствам, поддержав следующие рекомендации, разработанные
в соответствии с относящимся к наркотикам мандатом ОБСЕ:
a)

соблюдать положения и эффективно выполнять Единую конвенцию
Организации Объединенных Наций о наркотических средствах 1961 года с
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года;
Конвенцию Организации Объединенных Наций о психотропных веществах
1971 года; а также Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года, которые, взятые в совокупности, остаются краеугольным камнем
международной системы контроля над наркотическими средствами;

b)

следовать сбалансированному комплексному подходу к мировой проблеме
наркотиков, в рамках которого сокращение как предложения, так и спроса, а
также международное сотрудничество рассматриваются в качестве
взаимоподкрепляющих элементов политики в области наркотических средств;

c)

облегчать, в необходимых случаях и в соответствии с национальным
законодательством, партнерские связи с частным сектором в деле
предупреждения утечки химических прекурсоров и противодействия торговле
незаконными наркотиками и их прекурсорами;

d)

облегчать там, где это необходимо, сотрудничество между органами
здравоохранения, образования и правоохранительными органами в выработке
комплексного подхода к решению проблемы сокращения спроса и предложения
наркотиков посредством повышения осведомленности, особенно среди детей и
молодежи, об угрозе незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ в целях сокращения масштабов связанной с
наркотиками преступности и содействия утверждению здорового образа жизни;

2.
Подчеркивать, что борьба с оборотом наркотиков должна сопровождаться
усилиями по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и другими формами
организованной преступности;
3.
Предложить партнерам ОБСЕ по сотрудничеству принять активное участие в
этих усилиях, руководствуясь нашей общей и разделяемой всеми ответственностью за
решение мировой проблемы наркотиков;

1

В русле принятых в рамках ОБСЕ обязательств, изложенных в Решении № 1048 Постоянного
совета.
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призываем исполнительные структуры ОБСЕ:
4.
И впредь содействовать в рамках имеющихся ресурсов и мандатов и в тесном
взаимодействии с УНП ООН, Международным комитетом по контролю над
наркотиками и другими соответствующими многосторонними организациями усилиям
ОБСЕ по преодолению угрозы незаконных наркотиков, проблемы появления и
распространения опасных новых психоактивных веществ и утечки химических
прекурсоров, а также оказывать соответствующее содействие государствамучастникам по их просьбе и в соответствии с тремя конвенциями ООН по контролю
над наркотиками.
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ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ
О НАРАЩИВАНИИ УСИЛИЙ ОБСЕ ПО БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ В СВЕТЕ НЕДАВНИХ АТАК ТЕРРОРИСТОВ
Мы, министры иностранных дел государств – участников Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе, потрясены произошедшими в разных частях
региона ОБСЕ и вблизи него в 2015 году нападениями террористов на мирных
граждан, повлекшими человеческие жертвы; мы приносим искренние соболезнования
семьями погибших, а также ставшим объектами этих нападений народам и
правительствам и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Мы безоговорочно и самым решительным образом осуждаем все
террористические нападения, в том числе неизбирательное убийство гражданских лиц
и преднамеренные нападения на отдельных лиц и общины, в частности, по признаку их
религии или убеждений, в том числе совершаемые "Исламским государством Ирака и
Леванта", также известным как "ДАИШ" (ИГИЛ/ДАИШ), Фронтом "Ан-Нусра" (ФАН)
и всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с
"Аль-Каидой", которые представляют собой беспрецедентную глобальную угрозу
международному миру и безопасности.
Мы вновь подтверждаем, что терроризм во всех его формах и проявлениях
представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и
безопасности и что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими
оправдания деяниями, независимо от их мотивов, когда бы и кем бы они ни
совершались, и что терроризм не может и не должен ассоциироваться с какой-либо
расой, религией, национальностью или цивилизацией.
Мы твердо намерены наращивать свои усилия в противодействии угрозе
терроризма, в том числе угрозе со стороны иностранных боевиков-террористов, и с
этой целью продолжать в полной мере выполнять принятые в рамках ОБСЕ
обязательства в области предупреждения терроризма и борьбы с ним, а также
резолюции 2170, 2178, 2199 и 2249 Совета Безопасности ООН.
Мы напоминаем о том, что государства-участники должны предотвращать и
пресекать финансирование террористических актов и воздерживаться от
предоставления в любой форме поддержки – активной или пассивной – организациям
или лицам, замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения
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вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов поставок оружия
террористам.
Мы вновь подтверждаем свое обязательство сохранять единство в борьбе с
терроризмом и вести совместную работу с целью предупреждения и пресечения
террористических актов, а также устранять условия, способствующие
распространению терроризма, посредством усиления международной солидарности и
сотрудничества при полном признании центральной роли Организации Объединенных
Наций, в соответствии с Уставом ООН и другими обязательствами согласно
применимым нормам международного права, в частности, международного права прав
человека, международного беженского и международного гуманитарного права, а
также путем осуществления в полной мере резолюций Совета Безопасности ООН и
Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
Мы подчеркиваем, что уважение прав человека, основных свобод и
верховенства права, являющееся одной из важнейших составляющих успешного
противодействия терроризму, и эффективные контртеррористические меры дополняют
и усиливают друг друга, и отмечаем важность уважения верховенства права для
эффективного предупреждения терроризма и борьбы с ним.
Мы подтверждаем свою решимость и свое политическое обязательство
всемерно сотрудничать в предупреждении терроризма и противодействии ему в
соответствии со своими обязательствами по международному праву для того, чтобы
находить, отказывать в убежище и передавать правосудию на основании принципа
"выдать или предать суду" любое лицо, которое оказывает поддержку, содействие,
принимает участие или пытается принимать участие в финансировании, планировании,
подготовке или совершении террористических актов или предоставлении убежища.
Мы подчеркиваем, что терроризм можно победить лишь с помощью
последовательного и всеобъемлющего подхода, предполагающего активное участие и
взаимодействие всех государств-участников и соответствующих международных и
региональных организаций, а также, в соответствующих случаях, гражданского
общества, в сдерживании, ослаблении, локализации и нейтрализации
террористической угрозы.
Мы напоминаем о принятых ОБСЕ соответствующих документах в области
борьбы с терроризмом, в частности о Решении Постоянного совета № 1063 о
Консолидированной концептуальной базе ОБСЕ для борьбы с терроризмом и
Декларации Совета министров "О роли ОБСЕ в противодействии феномену
иностранных боевиков-террористов в контексте выполнения резолюций 2170 (2014)
и 2178 (2014) Совета Безопасности ООН".
Мы убеждены, что борьба с терроризмом в соответствии с принятыми в ОБСЕ
принципами и обязательствами требует всеобъемлющих непрерывных усилий по
устранению как проявлений терроризма, так и различных социально-экономических,
политических и иных факторов, способных создавать условия, в которых
террористические организации могли бы заниматься вербовкой и получать поддержку,
и признаем при этом, что ни одно из этих условий не может служить оправданием или
обоснованием актов терроризма.
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Мы вновь подтверждаем непреклонную решимость государств-участников
отстаивать фундаментальные принципы, на которых зиждется ОБСЕ, и выполнять все
принятые в рамках ОБСЕ обязательства, особенно те, которые связаны с
предупреждением терроризма и борьбой с ним, включая феномен иностранных
боевиков-террористов, с противодействием насильственному экстремизму и
радикализации, ведущим к терроризму, уважением прав человека и верховенства права
и содействием обеспечению терпимости и недискриминации, взаимного уважения и
взаимопонимания в наших обществах.
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ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА
И РАДИКАЛИЗАЦИИ, ВЕДУЩИХ К ТЕРРОРИЗМУ,
И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ИМ
Мы, министры иностранных дел государств – участников Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе,
ссылаясь на соответствующие документы ОБСЕ, принятые в области
противодействия терроризму, в частности на Решение № 1063 Постоянного совета о
консолидированной концептуальной базе ОБСЕ для борьбы с терроризмом и
Декларацию Совета министров № 5/14 о роли ОБСЕ в противодействии феномену
иностранных боевиков-террористов в контексте выполнения резолюций 2170 (2014) и
2178 (2014) Совета Безопасности ООН,
подчеркивая свое решительное и безусловное осуждение терроризма и
насильственного экстремизма, а также свою глубокую солидарность со всеми
жертвами терроризма,
вновь подтверждая обязательство государств-участников работать совместно
с целью предотвращения, пресечения и расследования связанных с терроризмом актов
и судебного преследования виновных, включая их финансирование, и подчеркивая
свою твердую решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях
как преступлением, не имеющим никакого оправдания, независимо от его мотивов и
происхождения, а также то, что терроризм и насильственный экстремизм не могут и не
должны ассоциироваться с какой-либо расой, этносом, национальностью или религией,
выражая особую озабоченность тем, что молодежь, включая детей, подвергается
радикализации, ведущей к терроризму, и вербуется в качестве иностранных боевиковтеррористов, и признавая важность работы с молодежью с целью предупреждения
радикализации молодежи, ведущей к терроризму, и противодействия ей,
решительно осуждая проявления нетерпимости, в том числе на основе религии
или убеждений, вновь заявляя о стремлении государств-участников способствовать
обеспечению терпимости и недискриминации, взаимного уважения и
взаимопонимания в их обществах, и вновь подтверждая свое обязательство поощрять и
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защищать права человека и основные свободы, включая свободу выражения мнений и
свободу мысли, совести, религии и убеждений,
Выражая глубокую озабоченность тем фактом, что некоторые серьезные
преступления, совершенные террористами или террористическими группами, включая
иностранных боевиков-террористов, были направлены против лиц и групп, исходя из
их этнического происхождения, религии или убеждений, и отмечая роль, которую
дискриминация и нетерпимость могут играть в разжигании насильственного
экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму,
подчеркивая обязательство государств-членов принимать меры, необходимые
для защиты каждого, кто находится под их юрисдикцией, от террористических актов, и
решительно бороться с терроризмом и иностранными боевиками-террористами, в том
числе полностью выполняя резолюции 2170, 2178, 2199 и 2249 Совета Безопасности
ООН в отношении указанных в них террористических групп в поддержку наших
соответствующих обязательств в рамках ОБСЕ и в соответствии с применимыми
обязательствами по международному праву, включая международное право прав
человека, международное беженское и международное гуманитарное право,
решительно осуждая уничтожение объектов культурного наследия и религии,
включая целенаправленное уничтожение объектов всемирного наследия ЮНЕСКО,
террористами, иностранными боевиками-террористами, связанными с ИГИЛ и
другими террористическими группами,
признавая ведущую роль Организации Объединенных Наций в международных
усилиях по предупреждению терроризма и насильственного экстремизма и
противодействию им и приверженность государств-участников полному
осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН,
руководствуясь своей убежденностью в том, что борьба с терроризмом и
насильственным экстремизмом в соответствии с принятыми в рамках ОБСЕ
принципами и обязательствами требует всеобъемлющих непрерывных усилий по
устранению как проявлений терроризма, так и различных социально-экономических,
политических и иных факторов, способных создавать условия, в которых
террористические организации могли бы заниматься вербовкой и получать поддержку,
вновь подтверждая обязательство государств-участников осуществлять обмен
идеями и примерами передовой национальной практики, касающимися их стратегий и
мер по противодействию насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к
терроризму, с целью расширения практического сотрудничества,
отмечая тот факт, что радикализация, ведущая к терроризму, и вербовка
террористами могут происходить в тюрьмах, и поэтому подтверждая важность,
соответственно, разработки международных руководящих принципов в отношении
реинтеграции, реабилитации и предупреждения радикализации, ведущей к терроризму,
в тюрьмах и обмена ими,
обращая особое внимание на то, что государства-участники играют главную
роль в предупреждении терроризма и насильственного экстремизма и противодействии
им, уважая свои обязательства по международному праву,
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подчеркивая важную роль, которую молодежь, семьи, женщины, жертвы
терроризма, лидеры в сферах религии, культуры и образования, гражданское общество,
а также средства массовой информации могут играть в противодействии
распространению идей насильственного экстремизма, которые могут подталкивать к
совершению террористических актов, и в устранении условий, способствующих
распространению терроризма, в частности, путем поощрения взаимного уважения и
взаимопонимания, примирения и мирного сосуществования культур, а также путем
продвижения и защиты прав человека, основных свобод, демократических принципов
и верховенства права,
признавая, что резолюция 2242 (2015) Совета Безопасности ООН призывает
государства более тесно увязывать пункты их повестки дня, касающейся женщин, мира
и безопасности, борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, который
может способствовать распространению терроризма; напоминая о Плане действий
ОБСЕ по поддержке гендерного равенства и принимая к сведению документы о
передовой практике в противодействии насильственному экстремизму, принятые
Глобальным контртеррористическим форумом,
отдавая должное усилиям швейцарского и сербского последующих
председательств ОБСЕ 2014–2015 годов, а также предыдущих председательств в
укреплении связи молодежной проблематики со всеобъемлющей безопасностью во
всем регионе ОБСЕ и в этой связи отмечая конференцию сербского Председательства
на тему "Работа с молодежью в интересах молодежи: защита от радикализации" и
Молодежный саммит ОБСЕ украинского Председательства ОБСЕ,
принимая к сведению результаты организованной в масштабах всей ОБСЕ
Конференции экспертов по борьбе с терроризмом 2015 года на тему "Противодействие
подстрекательству и вербовке иностранных боевиков-террористов", созванной
Действующим председательством 30 июня–1 июля 2015 года в Вене, а также
соответствующих мероприятий в рамках Дней безопасности, организованных
Генеральным секретарем,
принимая к сведению запуск Действующим председательством и Генеральным
секретарем просветительской кампании "Сплоченная ОБСЕ в противодействии
насильственному экстремизму" с целью укрепления глобальных усилий по
противодействию насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к
терроризму, и освещения многоизмеренческого подхода ОБСЕ к противодействию
насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, в
соответствии с Консолидированной концептуальной базой ОБСЕ для борьбы с
терроризмом,
призываем государства-участники:
1.
Продолжить наращивание своих усилий по предупреждению насильственного
экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, в своих странах и
противодействию им, придерживаясь многоизмеренческого подхода, и в связи с этим
использовать, когда это целесообразно и где необходимо, исполнительные структуры
ОБСЕ, включая полевые операции в рамках их соответствующих мандатов;
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2.
Укреплять свои усилия по противодействию финансированию терроризма и его
пресечению во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций, включая резолюцию 2199 (2015) Совета
Безопасности ООН, и согласно им, а также в поддержку обязательств в рамках ОБСЕ,
подчеркивая, что любые источники дохода поддерживают деятельность по вербовке и
укрепляют оперативную способность организовывать и осуществлять
террористические акты;
3.
Принять меры, которые могут оказаться необходимыми и целесообразными и
отвечать их обязательствам по международному праву, в том числе в отношении прав
человека и основных свобод, законодательно запретить подстрекательство к
совершению террористического акта или актов и предотвращать такое поведение;
4.
Сотрудничать в предупреждении насильственного экстремизма и
радикализации, ведущих к терроризму, и в противодействии им, в частности, путем
укрепления потенциала, координации планов и действий и обмена приобретенным
опытом, в том числе в ликвидации каналов поставок оружия террористам,
предупреждении радикализации, ведущей к терроризму, вербовки и мобилизации
отдельных лиц в качестве террористов, в том числе в качестве иностранных боевиковтеррористов;
5.
Рассмотреть в случае необходимости вопрос о разработке и обновлении
национальных контртеррористических стратегий и планов действий, в том числе
конкретной политики и мер по предупреждению насильственного экстремизма и
радикализации, ведущих к терроризму, и противодействию им в порядке выполнения
обязательств в рамках ОБСЕ и в соответствии со своими обязательствами по
международному праву, включая право прав человека;
6.
Поощрять использование на всех уровнях всеобъемлющего подхода в
предупреждении насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к
терроризму, и противодействии им, включая координацию действий между
национальными властями, сотрудничество между государствами участниками и
взаимодействие с соответствующими международными и региональными
организациями;
7.
Содействовать обмену данными исследований и информацией об условиях,
способствующих распространению насильственного экстремизма и радикализации,
ведущих к терроризму, и о способах противодействия им;
8.
Рекомендовать политическим лидерам и общественным деятелям, включая
гражданское общество и религиозных лидеров, содействовать предупреждению
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, и
противодействию им, решительно и незамедлительно выступая против
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму;
9.
По мере необходимости и далее поощрять в борьбе с терроризмом
государственно-частное партнерство государственных властей, частного сектора,
гражданского общества, членов или представителей религиозных общин и средств
массовой информации в соответствии, в частности, с Решением № 10/08 Совета

-5-

MC.DОC/4/15
4 December 2015

министров с целью противодействия подстрекательству к терроризму и
насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму;
10.
Наращивать международное сотрудничество и государственно-частное
партнерство в разработке практических мер по противодействию использованию
Интернета и других средств для целей подстрекательства к насильственному
экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, и для вербовки иностранных
боевиков-террористов. Подобное международное сотрудничество и государственночастное партнерство могли бы способствовать просветительской деятельности по
противодействию обмену идеями насильственного экстремизма, в том числе через
социальные СМИ, при полном уважении права на свободу убеждений и их выражения;
11.
Рассмотреть вопрос о выработке подходов, предусматривающих
взаимодействие полиции с местным населением, с целью предупреждения терроризма
и противодействия насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к
терроризму, в том числе на местном уровне, в соответствии с национальным
законодательством и международным правом;
12.
Поощрять открытый и транспарентный межкультурный, межконфессиональный
и межрелигиозный диалог и сотрудничество с целью содействия, в частности,
повышению терпимости, взаимного уважения и взаимопонимания на местном,
национальном, региональном и международном уровне;
13.
Учитывать гендерные аспекты 1 в своей деятельности по борьбе с терроризмом и
по предупреждению насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к
терроризму, и противодействию им с акцентом на расширение прав и возможностей
женщин и участие женщин, а также мужчин в этой деятельности;
14.
Привлекать молодежь и расширять ее права и возможности в предупреждении
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, и
противодействии им, в частности, путем:
а)

создания для молодежи благоприятных условий и возможностей для
добровольного и свободного участия в общественной жизни и в деятельности
по поощрению прав человека, основных свобод, демократических принципов,
верховенства права, терпимости, недискриминации, диалога, взаимного
уважения и взаимопонимания и для облегчения их доступа к социальным
услугам;

b)

поддержки молодежи, которая готова вносить свой вклад в эту деятельность, с
использованием учебно-просветительских программ в школах и высших
учебных заведениях;

c)

поддержки молодежных и ориентированных на молодежь информационнопросветительских инициатив по предупреждению и противодействию ее
радикализации, ведущей к терроризму, и поощрению уважения прав человека,

1

В тексте настоящей Декларации термин "гендерные аспекты" используется в том значении,
которое принято в Плане действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства 2004 года.
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основных свобод, терпимости и недискриминации, в том числе с
использованием Интернета и социальных СМИ;
d)

содействия развитию программ по облегчению доступа молодежи к занятости;

15.
Рассмотреть вопрос о поддержке деятельности ОБСЕ по всем трем измерениям
безопасности, в том числе с помощью добровольных финансовых взносов, которая
способствует глобальным усилиям по предупреждению насильственного экстремизма
и радикализации, ведущих к терроризму, и противодействию им, при признании
ведущей роли Организации Объединенных Наций;
16.
Предложить партнерам по сотрудничеству ОБСЕ активно взаимодействовать с
нами с целью углубления нашего диалога и сотрудничества в предупреждении
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, и
противодействии им, уважая и защищая в этом контексте права человека и основные
свободы, предупреждая проявления и противодействуя проявлениям нетерпимости и
дискриминации, в том числе на основе религии или убеждений, ксенофобии и насилия,
а также в поощрении межконфессионального, межрелигиозного и межкультурного
диалога, принимая во внимание Амманскую декларацию о молодежи, мире и
безопасности от 22 августа 2015 года, и рекомендовать партнерам по сотрудничеству и
далее эффективно использовать принятые в ОБСЕ принципы, нормы и обязательства, а
также ее соответствующий инструментарий;
17.
Мы призываем парламентариев продолжать вести диалог с целью укрепления
законодательства, имеющего принципиальное значение в борьбе с терроризмом, и
обеспечения солидарности с жертвами терроризма, а также предлагаем им решительно
и незамедлительно выступать против нетерпимости, дискриминации, терроризма и
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму;
призываем соответствующие исполнительные структуры ОБСЕ в рамках их
соответствующих мандатов и имеющихся ресурсов:
18.
Продолжать, по мере необходимости, оказывать государствам-участникам, по
их просьбе, свою поддержку в предупреждении насильственного экстремизма и
радикализации, ведущих к терроризму, и противодействии им, придерживаясь
многоизмеренческого подхода, в том числе в отношении молодежи;
19.
Содействовать обмену практическим опытом и примерами надлежащей
практики и, по запросу, оказывать соответствующую помощь, в частности:
а)

поощрять обмен данными исследований и информацией об условиях,
способствующих насильственному экстремизму и радикализации, ведущих к
терроризму, а также о способах противодействия им;

b)

разрабатывать, если необходимо, национальные стратегии и планы действий по
борьбе с терроризмом, включая политику и меры по противодействию
насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму;

с)

учитывать гендерные аспекты в контексте предупреждения насильственного
экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, и противодействия им
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с акцентом, в частности, на права и возможности женщин и участие женщин, а
также мужчин в этой деятельности;
d)

оказывать государствам-участникам помощь в налаживании, в случае
необходимости в партнерстве с гражданским обществом и частным сектором,
практической деятельности по поддержке в выработке политики, подходов и
стратегий для предупреждения насильственного экстремизма и радикализации,
ведущих к терроризму, и противодействия им;

e)

поощрять, по мере необходимости, обмен примерами передовой практики и
изучить вопрос о возможной разработке международных руководящих
принципов, касающихся реабилитации, реинтеграции и предупреждения
террористической радикализации в тюрьмах;

f)

использовать подходы, предусматривающие взаимодействие полиции с
местным населением, для предупреждения терроризма и противодействия
насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму;

g)

поощрять сотрудничество между экспертами из правительства, гражданского
общества, научного сообщества, средств массовой информации и частного
сектора с целью предупреждения насильственного экстремизма и
радикализации, ведущих к терроризму, и противодействия им;

h)

укреплять роль гражданского общества, женщин, молодежи и религиозных
лидеров в предупреждении насильственного экстремизма и радикализации,
ведущих к терроризму, и противодействии им;

i)

поощрять и защищать права человека и основные свободы, а также
верховенство права в контексте мер по предупреждению терроризма и
противодействию насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к
терроризму;

j)

устранять негативные социально-экономические факторы в контексте
предупреждения терроризма и противодействия насильственному экстремизму
и радикализации, ведущим к терроризму;

k)

поддерживать образовательно-просветительские инициативы и прочие меры по
поощрению терпимости, недискриминации и ненасилия и повышать
осведомленность общественности о ксенофобских стереотипах, нетерпимости и
дискриминации и бороться с ними в рамках усилий по предупреждению
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, и
противодействию им;

l)

признать роль средств массовой информации в пропаганде плюралистических
дискуссий и поощрять профессионализм и добровольное саморегулирование в
СМИ с целью воспитания терпимости к этническому, религиозному, языковому
и культурному разнообразию и предупреждения насильственного экстремизма
и радикализации, ведущих к терроризму, и противодействия им при уважении
независимости и свободы средств массовой информации;
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20.
Сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и другими
соответствующими международными и региональными организациями и
инициативами, чтобы избежать дублирования усилий и максимально увеличить
синергию в области предупреждения насильственного экстремизма и радикализации,
ведущих к терроризму, и противодействия им;
21.
Оказывать поддержку партнерам по сотрудничеству в соответствии с
определенными ими потребностями и приоритетами, как об этом говорится в
Решении № 5/11 Совета министров о партнерах по сотрудничеству, а также согласно
установленным процедурам и при наличии соответствующей просьбы;
22.
Мы поручаем полевым операциям до 26 мая 2016 года доложить через
Секретариат Постоянному совету об их прошлой, текущей и возможной деятельности
согласно их соответствующим мандатам, конкретно направленной на поддержку в их
принимающих странах усилий по противодействию насильственному экстремизму и
радикализации, ведущим к терроризму, с использованием многоизмеренческого
подхода.
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4 December 2015
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Соединенных Штатов Америки:
"Благодарю Вас, г-н Председатель.
В связи с только что принятой Декларацией министров о предупреждении
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, и
противодействии им и в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры
ОБСЕ Соединенные Штаты хотели бы сделать следующее интерпретирующее
заявление.
Мы вновь заявляем о том, что усилия ОБСЕ по противодействию
насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, должны
основываться на ее всеобъемлющем подходе к безопасности, охватывающем все
измерения и исполнительные структуры ОБСЕ. Это включает Секретариат, Бюро по
демократическим институтам и правам человека, Верховного комиссара по делам
национальных меньшинств, Представителя по вопросам свободы СМИ и полевые
операции ОБСЕ.
Государства – участники ОБСЕ неоднократно подтверждали, что
контртеррористические меры должны соответствовать международно-правовым и
политическим обязательствам в области прав человека. Как таковую мы высоко ценим
работу БДИПЧ на этом направлении, и особенно проект БДИПЧ "Права человека и
борьба с терроризмом", в рамках которого государствам-участникам оказывается
помощь в поощрении, защите и соблюдении прав человека при разработке и
осуществлении политики противодействия терроризму.
Мы всячески приветствуем запуск в масштабах всей ОБСЕ кампании
"Сплоченная ОБСЕ в противодействии насильственному экстремизму", в ходе которой
акцентируется межизмеренческий подход Организации к борьбе с насильственным
экстремизмом и радикализацией, ведущими к терроризму. Мы решительно
поддерживаем эту кампанию, поскольку она объединяет усилия всех исполнительных
структур ОБСЕ в интересах усиления глобальной борьбы с этой угрозой.
Г-н Председатель, просим приложить текст этого заявления к только что
принятой нами Декларации и включить его в Журнал сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас".

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Совет министров
Белград, 2015 год
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Второй день двадцать второй встречи
MC(22) Journal No. 2, пункт 8 повестки дня

ДЕКЛАРАЦИЯ О МОЛОДЕЖИ И БЕЗОПАСНОСТИ
Мы, члены Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе, напоминаем о принятых в рамках ОБСЕ обязательствах, касающихся
молодежи, которые основаны на соответствующих положениях хельсинкского
Заключительного акта.
Мы принимаем к сведению предпринятые нынешним и предыдущими
председательствами ОБСЕ усилия и подчеркиваем важность содействия выполнению
принятых в рамках ОБСЕ обязательств, касающихся молодежи, особенно в сфере
образования, и повышения той роли, которую способна сыграть молодежь в деле
оказания государствам-участникам поддержки в выполнении принятых в рамках ОБСЕ
обязательств во всех трех измерениях ОБСЕ.
Мы сознаем, что молодежь и дети нуждаются в особом внимании и что следует
всесторонне учитывать их нужды, озабоченности и интересы.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Совет министров
Белград, 2015 год
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РЕШЕНИЕ № 1/15
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ
Совет министров
постановляет, что 23-я встреча Совета министров ОБСЕ состоится в Гамбурге
8–9 декабря 2016 года.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Соединенных Штатов Америки:
"Соединенные Штаты с заинтересованностью ожидают предстоящую в
следующем году встречу Совета министров в Гамбурге и приветствуют это решение
Совета министров.
Обращаясь к перспективам на следующий год, мы должны выразить свое
глубокое разочарование в связи с тем, что из-за явного нежелания нескольких
государств-участников присоединиться к консенсусу в отношении многих проектов
решений, отвечающих принятым в рамках ОБСЕ принципам и обязательствам, на
встрече министров в этом году удалось принять мало последовательных и ценных
решений.
В принципиальном плане это является симптомом происходящего в регионе
ОБСЕ кризиса в области безопасности, обусловленного продолжающейся оккупацией
и попыткой аннексии Крыма Российской Федерацией, ее отказом от многочисленных
принятых в ОБСЕ обязательств и нарушением ею норм международного права.
Спровоцированный Россией кризис европейской безопасности нашел
отражение и в нашей работе здесь, в Белграде. Мы благодарим Председательство за его
добросовестные усилия с целью смягчить последствия этой реальности.
Напоминаем, что СММ до сих пор еще не реализовала полностью свой
потенциал, поскольку поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают
препятствовать доступу СММ к находящейся под их контролем территории, включая
районы, непосредственно прилегающие к российско-украинской границе, и применять
насилие с целью поставить под угрозу или запугать персонал СММ. Вследствие этого
СММ не имеет возможности ни осуществлять в полной мере мониторинг соблюдения
режима прекращения огня, ни контролировать отвод вооружений, хотя и то, и другое
чрезвычайно важно для процесса выполнения минских соглашений. Поддерживаемые
Россией сепаратисты отказывают СММ в гарантиях безопасности, необходимых для
открытия новых патрульных баз близи линии соприкосновения и продолжают
создавать радиопомехи для используемых Организацией БПЛА.
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Как и многие другие делегации, представленные на этой встрече министров, мы
поддержали усилия, направленные на принятие четкой декларации в поддержку
суверенитета и территориальной целостности Украины с целью достижения мирного и
прочного урегулирования конфликта. В этой декларации также была бы подтверждена
реакция ОБСЕ на данный конфликт и было бы отдано должное вкладу трех полевых
миссий ОБСЕ и жизненно важной работе независимых институтов ОБСЕ.
Причина очевидна: Россия последовательно, раз за разом нарушает принятые в
ОБСЕ принципы и обязательства, зафиксированные в хельсинкском Заключительном
акте и Парижской хартии. На нынешней встрече министров она не пожелала дать
возможность принять декларацию, в которой была бы представлена полномасштабная
картина действий, осуществляемых ею на Украине. Мы также отмечаем, что
единственной причиной, из-за чего вообще возникла необходимость в создании СММ,
была агрессия России в отношении другого государства-участника.
Мы признательны СММ за ее усилия, направленные на обеспечение полного
выполнения Минского протокола и меморандума, а также Комплекса мер. Мы
констатируем, что Россия до сих пор не выполнила своего обязательства освободить
заложников и украинцев, задержанных по политическим мотивам, включая Надю
Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко. Кроме того, мы вновь призываем
Россию и поддерживаемых ею сепаратистов согласиться с оргусловиями проведения
в районе с особым статусом свободных и честных выборов в местные органы власти
в соответствии с украинским законодательством, согласно стандартам ОБСЕ и под
наблюдением БДИПЧ.
Напоминаем, что в мандате СММ четко указано, что "членам СММ будет
предоставлен безопасный и надежный доступ на всей территории Украины", которая
включает в себя и Крым. Соединенные Штаты вновь подтверждают свою
приверженность содействию СММ и, в более фундаментальном плане, обеспечению
суверенитета, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее
международно признанных границ.
Прошу приложить текст этого интерпретирующего заявления к данному
Решению и Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас".

