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1296-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
1.

2.

Дата:

четверг, 17 декабря 2020 года (в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
13 час. 05 мин.
15 час. 00 мин.
18 час. 10 мин.

Председатель:

посол И. Хасани

Прежде чем перейти к работе по повестке дня, Председатель выразил
соболезнование делегации Швейцарии в связи с кончиной бывшего президента
Швейцарии Е. П. г-на Флавио Котти. Швейцария поблагодарила Председателя
за выраженное им сочувствие.

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

СООБЩЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОНОМИКОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОМИТЕТА И КОМИТЕТА
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ

Председатель, Председатель Комитета по безопасности, Председатель
Экономико-экологического комитета (PC.DEL/1784/20 OSCE+),
Председатель Комитета по человеческому измерению, Германия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Северная Македония, Сербия и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и
Сан-Марино) (PC.DEL/1819/20/Rev.2), Российская Федерация
(PC.DEL/1781/20 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1780/20 OSCE+), Турция
(PC.DEL/1799/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
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(PC.DEL/1779/20), Грузия (PC.DEL/1812/20 OSCE+), Норвегия
(PC.DEL/1811/20), Украина (PC.DEL/1788/20), Казахстан
(PC.DEL/1802/20 OSCE+), Армения (PC.DEL/1822/20)
Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ ПО
ВОПРОСАМ МОЛОДЕЖИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Председатель, специальный представитель Действующего председателя
ОБСЕ по вопросам молодежи и безопасности (CIO.GAL/226/20 OSCE+),
Германия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра,
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1815/20/Rev.2),
Российская Федерация (PC.DEL/1785/20), Турция (PC.DEL/1805/20
OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1782/20), Соединенное
Королевство, Испания (Приложение 1)
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1791/20), Канада, Германия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия,
Молдова и Украина) (PC.DEL/1818/20/Rev.2), Турция (PC.DEL/1807/20
OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1808/20 OSCE+), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/1786/20), Соединенное Королевство

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1789/20)

c)

Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой
вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения
(Приложение 2)

d)

Нарушения прав человека в Беларуси: Германия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония,
Сербия и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Канада и Украина)
(PC.DEL/1816/20/Rev.1), Соединенные Штаты Америки
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(PC.DEL/1787/20), Соединенное Королевство, Беларусь (PC.DEL/1804/20
OSCE+)
е)

51-й раунд Женевских международных дискуссий, состоявшийся
10–11 декабря 2020 года: Германия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и
Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1817/20/Rev.1), Грузия
(PC.DEL/1813/20 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1792/20 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1790/20), Соединенное
Королевство, Украина (PC.DEL/1793/20), Российская Федерация
(PC.DEL/1796/20 OSCE+)

f)

Приведение в исполнение смертных приговоров за федеральные
преступления в Соединенных Штатах Америки: Германия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Северная Македония, Сербия и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1821/20/Rev.1), Швейцария
(PC.DEL/1814/20 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1797/20),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1795/20)

g)

Случаи нарушения прав человека и насилия в Чеченской Республике
(Российская Федерация): спустя два года после выхода в свет доклада,
подготовленного в рамках московского механизма: Нидерланды (также
от имени Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании,
Исландии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы,
Люксембурга, Мальты, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии,
Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Словении, Соединенного
Королевство, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции,
Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швеции и Эстонии)
(Приложение 3), Российская Федерация

h)

Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Соединенные Штаты
Америки (также от имени Франции и Российской Федерации)
(PC.DEL/1/21), Швейцария (PC.DEL/1806/20 OSCE+), Германия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Северная Македония, Сербия и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра и Сан-Марино)
(PC.DEL/1820/20), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1794/20),
Соединенное Королевство, Канада, Российская Федерация
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(PC.DEL/1798/20 OSCE+), Армения (PC.DEL/1824/20), Турция
(PC.DEL/1809/20 OSCE+), Франция (PC.DEL/1810/20 OSCE+)
Пункт 4 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ТЕМЕ, ПОВЕСТКЕ ДНЯ И
УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 29-го ЭКОНОМИКОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1387 (PC.DEC/1387)
о теме, повестке дня и условиях проведения 29-го Экономикоэкологического форума; текст Решения прилагается к настоящему
Журналу.
Соединенные Штаты Америки (интерпретирующее заявление,
см. Дополнение к Решению)
Пункт 5 повестки дня:

РЕШЕНИЕ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА
КАПИТАЛЬНЫЕ НУЖДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
НЕДООСВОЕННЫХ ПО СВОДНОМУ БЮДЖЕТУ
НА 2020 ГОД

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1388 (PC.DEC/1388)
об ассигнованиях на капитальные нужды за счет средств, недоосвоенных
по Сводному бюджету на 2020 год; текст Решения прилагается к
настоящему Журналу.
Пункт 6 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ
НА УКРАИНЕ

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1389 (PC.DEC/1389)
о продлении срока действия мандата Координатора проектов ОБСЕ на
Украине; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Канада (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 1 к Решению),
Соединенные Штаты Америки (интерпретирующее заявление,
см. Дополнение 2 к Решению), Украина (интерпретирующее заявление,
см. Дополнение 3 к Решению), Германия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и
Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Грузия, Молдова и Сан-Марино)
(интерпретирующее заявление, см. Дополнение 4 к Решению),
Российская Федерация (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 5
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к Решению), Турция (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 6
к Решению), Соединенное Королевство (интерпретирующее заявление,
см. Дополнение 7 к Решению)
Пункт 7 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА МИССИИ ОБСЕ В МОЛДОВЕ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1390 (PC.DEC/1390)
о продлении срока действия мандата Миссии ОБСЕ в Молдове; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 8 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА МИССИИ ОБСЕ В ЧЕРНОГОРИИ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1391 (PC.DEC/1391)
о продлении срока действия мандата Миссии ОБСЕ в Черногории; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 9 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА МИССИИ ОБСЕ В СЕРБИИ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1392 (PC.DEC/1392)
о продлении срока действия мандата Миссии ОБСЕ в Сербии; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 10 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА МИССИИ ОБСЕ В СКОПЬЕ

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1393 (PC.DEC/1393)
о продлении срока действия мандата Миссии ОБСЕ в Скопье; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 11 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА ПРИСУТСТВИЯ ОБСЕ В АЛБАНИИ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1394 (PC.DEC/1394)
о продлении срока действия мандата Присутствия ОБСЕ в Албании;
текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
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РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА МИССИИ ОБСЕ В БОСНИИ И
ГЕРЦЕГОВИНЕ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1395 (PC.DEC/1395)
о продлении срока действия мандата Миссии ОБСЕ в Боснии и
Герцеговине; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 13 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ
В УЗБЕКИСТАНЕ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1396 (PC.DEC/1396)
о продлении срока действия мандата Координатора проектов ОБСЕ в
Узбекистане; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 14 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА ПРОГРАММНОГО ОФИСА ОБСЕ В
БИШКЕКЕ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1397 (PC.DEC/1397)
о продлении срока действия мандата Программного офиса ОБСЕ в
Бишкеке; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 15 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА ОФИСА ПРОГРАММ ОБСЕ В
НУР-СУЛТАНЕ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1398 (PC.DEC/1398)
о продлении срока действия мандата Офиса программ ОБСЕ в
Нур-Султане; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Казахстан (интерпретирующее заявление, см. Добавление к Решению)
Пункт 16 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Организационные вопросы, касающиеся назначения нового Представителя
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ: Председатель
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА

a)

Последняя информация о положении дел с COVID-19 в различных
исполнительных структурах ОБСЕ: и. о. Генерального секретаря
(SEC.GAL/189/20 OSCE+)

b)

Международная конференция на тему «Политика нейтралитета и её
значение в обеспечении международного мира, безопасности и
устойчивого развития», состоявшаяся в Ашхабаде 12 декабря 2020 года:
и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/189/20 OSCE+)

c)

Совещание представителей высокого уровня основных участников
Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей
людьми (ИКАТ), состоявшееся 15 декабря 2020 года: и. о. Генерального
секретаря (SEC.GAL/189/20 OSCE+)

d)

Турне-дискуссия на тему о перспективах на период до 2030 года,
проведенная в Польше 11 декабря 2020 года: и. о. Генерального
секретаря (SEC.GAL/189/20 OSCE+)

e)

Совещания Сторон Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и
Протокола а ней по стратегической экологической оценке (СЭО),
состоявшиеся 8-11 декабря 2020 года: и. о. Генерального секретаря
(SEC.GAL/189/20 OSCE+)

f)

Рабочее совещание на тему об организованной преступности,
конфискации и перенаправлении активов на нужды общества,
организованное УНП ООН и ОБСЕ в формате онлайн 15-16 декабря
2020 года: и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/189/20 OSCE+)

g)

Вебинар на тему «На пути к построению устойчивых инклюзивных
социумов», состоявшийся 16 декабря 2020 года: и. о. Генерального
секретаря (SEC.GAL/189/20 OSCE+)

h)

Перенос крайнего срока завершения опроса на тему о конфликтном
цикле, проводимого Центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов:
и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/189/20 OSCE+)

Пункт 18 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Проводы постоянного представителя Италии в ОБСЕ посла А. Аццони:
Председатель, дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн), Италия

b)

Проводы постоянного представителя Афганистана (партнер по
сотрудничеству) в ОБСЕ посла К. Ф. Эбрахимхеля: Председатель,
Афганистан (партнер по сотрудничеству)
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a)

Прощальное слово албанского Председательства ОБСЕ: Председатель,
Швеция

d)

Репатриация граждан Узбекистана из зон конфликта в рамках
гуманитарной операции «Мехр-3» (Милосердие-3): Узбекистан
(PC.DEL/1800/20)

Следующее заседание:
Будет объявлено позднее.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Г-н Председатель,
Испания полностью присоединяется к заявлению Европейского союза и хотела бы
сделать следующее заявление в национальном качестве.
Мы благодарны за прекрасную работу, проделанную албанским
Председательством через его представителей молодежи Альбу Бройку и Кейси
Сефири, а также его координатора Ингрит Принцери.
В этом году Албания придала важный импульс осуществлению повестки дня по
вопросам молодежи и безопасности и должным образом отразила ее сквозной
характер, включив вопросы молодежи в рабочие программы комитетов в трех
измерениях в рамках Организации. Свидетельством тому является деятельность этих
комитетов, о чем упомянули их председатели в ходе рассмотрения предыдущего
пункта повестки дня этого заседания Постоянного совета.
Хотелось бы также особым образом отметить участие Секретариата через
посредство Анастасии Фуско и Игнасио Талегона и его вклад в продвижение
молодежной повестки дня.
Группа друзей в поддержку молодежи и безопасности является важным
форумом для привлечения внимания к вопросам молодежи и безопасности и обмена по
ним мнениями между государствами-участниками, а также для получения из первых
рук информации о работе, проводимой в этой области Секретариатом ОБСЕ и
различными миссиями на местах.
Два ежегодных совещания, которые мы организовали в 2020 году, еще раз
продемонстрировали инклюзивный характер молодежной повестки дня и потенциал
молодежи с точки зрения ее вклада в дело мира и безопасности.
Исключительно важным моментом является перенос акцента с трактовки роли
молодежи как пользователя в контексте обеспечения безопасности в результате
осуществления программ по борьбе с насильственным экстремизмом на трактовку,
подчеркивающую вклад молодых людей в дело мира и безопасности в результате,
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например, их мобилизации в поддержку защиты окружающей среды или примирения в
регионах, затронутых недавними конфликтами. Такой акцент, безусловно, еще больше
усилят последствия пандемии COVID-19. Как отмечается в заявлении Европейского
союза, мы должны сделать все возможное для того, чтобы поколение 2020 года не
стало для нас потерянным поколением. Мы должны продолжить усилия в этом
направлении на протяжении всего 2021 года, действуя через Группу друзей в
поддержку молодежи и безопасности.
Повестка дня, касающаяся молодежи и безопасности, соответствует ряду
деклараций министров в рамках ОБСЕ, последняя из которых, принятая на встрече
Совета министров в Милане, состоявшейся в 2018 году, предоставляет ОБСЕ, наряду с
резолюциями 2250 (2015), 2419 (2018) и 2535 (2020) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, прочную основу для активизации ее повестки дня, касающейся
молодежи и безопасности. Эта повестка дня следует установкам Малагского декалога
2017 года и проведенного в масштабе всей ОБСЕ в Братиславе в 2019 году
Молодежного форума «Перспективы 20-30». Мы будем продолжать изучать
возможности консолидации повестки дня по вопросам молодежи и безопасности в
2021 году.
В заключение позвольте заявить о нашей готовности продолжать продвигать
повестку дня по вопросам молодежи и безопасности в 2021 году в тесной координации
с шведским Председательством ОБСЕ.
Благодарю за внимание.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
11 и 12 декабря впервые после подписания трехстороннего заявления о прекращении
огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое было
призвано положить конец агрессии Азербайджана против Республики Арцах,
азербайджанские вооруженные силы совершили серьезное нарушение режима
прекращения огня, в результате которого Азербайджаном были оккупированы еще два
села в Арцахе и погибли люди.
В частности, 11 декабря около 20 ч. 40 м. спецназ азербайджанских
вооруженных сил, грубо нарушив заявление от 9 ноября, совершил нападение на линии
соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана вблизи сел Хин Тагер и
Хцаберд Гадрутского района Арцаха, воспользовавшись отсутствием российских
миротворцев в этом районе Республики Арцах. В результате предпринятой операции
были ранены шесть военнослужащих Армии обороны Арцаха.
В этой связи следует отметить осуществленный благодаря вмешательству
российских миротворцев благополучный выход из окружения взятой в кольцо
азербайджанскими войсками группы военнослужащих Армии обороны Арцаха. Мы
придаем большое значение присутствию российских миротворческих сил на местах и
считаем, что оно способствует предотвращению возможных нарушений режима
прекращения огня и любых других попыток дальнейшей дестабилизации неустойчивой
ситуации.
Действия азербайджанских военных представляют собой грубое нарушение
трехстороннего заявления от 9 ноября и, несмотря на тщетные попытки
азербайджанского режима придумать им оправдания, которые можно было бы счесть
действительно убедительными, еще раз демонстрируют, что заверения, данные
азербайджанским руководством в подтверждение своей приверженности содействию
так называемому «мирному сосуществованию» и перспективам мира в регионе, − это
не более чем пустые слова. Даже сейчас азербайджанские силы продолжают свои
провокации и посягательства в различных местах, в том числе в «Лачинском
коридоре». Применяя эту тактику «ползучей оккупации», Азербайджан надеется
продолжить захват территории Арцаха, по одному селу каждый раз, повторяя при этом
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абсурдные территориальные притязания в отношении Армении. Более того, согласно
полученным нами сведениям, опасная обстановка складывается сейчас и в населенных
пунктах и на дорогах Сюникского района Армении, подвергающихся спорадическим
обстрелам.
Г-н Председатель,
эти недавние провокации азербайджанских войск сопровождались не менее
провокационными заявлениями и претензиями президента этой страны. Мы не будем
комментировать содержащуюся в них антиармянскую риторику ненависти,
отражающую проявление крайней нетерпимости по отношению к Армении и
армянскому народу в целом.
Упомяну лишь о территориальных притязаниях президента Алиева на часть
территории Армении, в том числе на столицу Ереван. Мы решительно осуждаем
подобные заявления, которые свидетельствуют о том, что наследный президент
Азербайджана, ободренный и поощряемый безнаказанностью применения силы против
Арцаха в предыдущих случаях, продвигает идею расширения зоны нестабильности.
Это идет вразрез с последним комплексом обязательств, взятых на себя
Азербайджаном в соответствии с заявлением от 9 ноября, а также четко
сформулированными обращениями международного сообщества.
Г-н Председатель,
важно отметить, что военные провокации со стороны Азербайджана имели место
непосредственно во время приезда в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Очевидно, что они были направлены на подрыв усилий как сопредседателей, так и
Российской Федерации и ее миротворческих сил.
Ободренный полной безнаказанностью за свои действия, президент
Азербайджана без всяких извинений и колебаний заявил, что Азербайджан «разрешил
нагорнокарабахский конфликт» силой. Подобные формулировки представляют собой
вызов, отрицающий саму суть ОБСЕ и европейскую архитектуру безопасности.
В свете крайне противоречивых и воинственных заявлений, сделанных
президентом Турции в Баку на прошлой неделе, и продолжающегося присутствия
турецких военных и иностранных боевиков-террористов в Азербайджане, такая линия
поведения предоставляет еще одно свидетельство экспансионистской политики
Турции и Азербайджана, продолжающей подрывать региональную безопасность и
стабильность и грозящей экспансией в соседние регионы.
Мы неоднократно призывали Турцию, страну, которая провоцировала и
открыто поддержала агрессию Азербайджана против Арцаха посредством прямого
участия ее вооруженных сил и оказания политического содействия, вывести свои
войска и военную технику, а также иностранных боевиков-террористов и джихадистов
из Азербайджана.
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Несмотря на это, мы продолжаем получать сообщения о вербовке и размещении
Турцией иностранных боевиков-террористов в зоне нагорнокарабахского конфликта. В
одном из последних докладов были представлены персональные данные
88 иностранных боевиков-террористов, переброшенных из Ливии в зону
нагорнокарабахского конфликта.
В этой связи мы призываем государства − участники ОБСЕ оказать давление на
Турцию, с тем чтобы она положила конец своей злонамеренной практике вербовки и
использования террористов в качестве марионеточной армии.
Мы сожалеем об этой позиции Турции, которая могла бы играть более
конструктивную и ответственную роль в регионе, направленную на создание условий
для мира и процветания для всех находящихся в нем народов без исключения.
Г-н Председатель,
мы хотели бы отдельно прокомментировать недавний обмен военнопленными и
заложниками, который мог бы произойти и раньше, если бы Азербайджан
неоправданно не затягивал дело и не ставил надуманных предварительных условий
в отношении этого чисто гуманитарного процесса.
Так, 14 декабря состоялся первый раунд обмена военнопленными и
заложниками при непосредственном участии и содействии командующего
российскими миротворческими силами.
Однако в Азербайджане все еще остаются армянские военнопленные и
заложники, возвращение которых является неотложным и абсолютно приоритетным
ввиду законной обеспокоенности условиями их содержания под стражей и высокой
вероятности того, что они подвергаются пыткам и жестокому обращению. Эта
обеспокоенность вызвана как распространяемыми в социальных сетях
многочисленными видеозаписями, на которых запечатлены казни, обезглавливания,
пытки и расчленение тел, так и непосредственными показаниями выживших жертв.
В одном из последних видеоматериалов, размещенном в социальных сетях, показана
суммарная казнь азербайджанскими солдатами 11 военнослужащих Армии обороны
Арцаха, лежащих на земле со связанными за спиной руками. Эти военные
преступления и преступления против человечности не должны остаться
безнаказанными.
Немедленного, надлежащего и оперативного расследования требуют также
случаи насильственных исчезновений и произвольных убийств.
Г-н Председатель,
вопросы, связанные с мирным урегулированием нагорнокарабахского конфликта, я
прокомментирую позже, в рамках текущего рассмотрения вопроса, поднятого
делегацией Соединенных Штатов. Однако в заключение позвольте мне вновь заявить о
том, что нынешняя ситуация, являясь результатом применения силы, сопровождаемого
многочисленными нарушениями международного гуманитарного права и военными
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преступлениями, не может обеспечить установления надежного и прочного мира. Все
вопросы, касающиеся нагорнокарабахского мирного процесса и окончательного
урегулирования конфликта, включая статус Арцаха, должны обсуждаться в
единственном согласованном на международном уровне формате сопредседательства
Минской группы ОБСЕ.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НИДЕРЛАНДОВ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, БЕЛЬГИИ, БОЛГАРИИ,
ВЕНГРИИ, ГЕРМАНИИ, ГРЕЦИИ, ДАНИИ, ИСЛАНДИИ,
ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ИРЛАНДИИ, КАНАДЫ, КИПРА, ЛАТВИИ,
ЛИТВЫ, ЛЮКСЕМБУРГА, НОРВЕГИИ, ПОЛЬШИ, ПОРТУГАЛИИ,
САН-МАРИНО, СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ, СЛОВАКИИ,
СЛОВЕНИИ, СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ, ФРАНЦИИ, ХОРВАТИИ, ЧЕРНОГОРИИ,
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ШВЕЦИИ И ЭСТОНИИ)
Имею честь выступить с этим заявлением от имени Московского механизма,
ссылаясь на государства-участники: Бельгию, Канаду, Данию, Эстонию, Финляндию,
Францию, Германию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию,
Швецию, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, а также следующие страны:
Австрию, Болгарию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Люксембург, Мальту, Польшу,
Португалию, Румынию, Сан-Марино, Словакию, Словению, Хорватию, Черногорию,
Чешскую Республику и Эстонию.
Г-н Председатель,
в ноябре 2018 года 16 государств-участников сделали важный шаг, призвав
Московский механизм ОБСЕ провести рассмотрение многочисленных обвинений в
серьезных нарушениях и ущемлении прав человека в Чеченской Республике
Российской Федерации, предположительно совершенных в период с января 2017 года
по ноябрь 2018 года в отношении ЛГБТИ, правозащитников, представителей
независимых средств массовой информации, адвокатов и других лиц.
В декабре 2018 года в подготовленном Московским механизмом докладе была
констатирована достоверность случаев «преследования и гонений, произвольных или
незаконных арестов или задержаний, пыток, насильственных исчезновений и
внесудебных казней». Также в нем был сделан вывод о том, что эти нарушения и
злоупотребления происходят в «атмосфере безнаказанности». Мы призвали
Российскую Федерацию использовать доклад в полной мере и выполнить все
содержащиеся в нем рекомендации, с тем чтобы конструктивно подойти к поднятым
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вопросам и остановить нарушения и злоупотребления в области прав человека в ее
Чеченской Республике, руководимой Рамзаном Кадыровым
Г-н Председатель,
с момента выхода доклада, подготовленного в рамках Московского механизма, прошло
два года. Однако конструктивного ответа на доклад и содержащиеся в нем
рекомендации со стороны российских федеральных и местных органов власти не
последовало. Между тем, появилась новая информация о дополнительных обвинениях
в серьезных нарушениях и ущемлении прав человека в Чечне.
Так, продолжают поступать новые сообщения о злоупотреблениях в отношении
ЛГБТИ. Молодая женщина, Аминат Лорсанова, заявила, что в 2018 году родственники
поместили ее сначала в один, а затем в другой лечебные центры, где она неоднократно
подвергалась избиениям, имеющим целью изменить ее сексуальную ориентацию.
Чеченские власти создали атмосферу, в которой эти отвратительные акты насилия в
отношении ЛГБТИ выдаются за нечто нормальное и не заслуживающее осуждения, в
то время как федеральные власти продолжают хранить глухое молчание. В январе
этого года Аминат Лорсанова подала жалобу в Следственный комитет РФ, который до
сих пор не принял никаких мер.
Мы также встревожены сообщениями о резком увеличении числа
насильственных исчезновений в Чечне. Силы безопасности Рамзана Кадырова
продолжают регулярно совершать ужасающие акты насилия с целью наказания за
любое проявление инакомыслия. Власти Чечни, как представляется, в первую очередь
преследуют молодых людей, имеющих отношение к распространению в сетях контента
с критикой чеченских властей. По данным правозащитной организации «Мемориал»,
за последние месяцы незаконному задержанию подверглись не менее 22 человек.
Согласно имеющимся сведениям, некоторые из них по-прежнему содержатся под
стражей без связи с внешним миром под контролем чеченских властей.
Особую озабоченность вызывает предоставленная достоверная информация о
недавнем исчезновении 19-летнего Салмана Тепсуркаева, модератора телеканала
1АДАТ. Утверждается, что он был похищен 6 сентября сотрудниками чеченских
силовых структур и доставлен в расположение спецподразделения быстрого
реагирования «Терек» в Грозном. Впоследствии Салман Тепсуркаев появился на видео,
на котором он был показан в условиях, свидетельствующих о применении к нему
строжайшего режима содержания за то, что он якобы помогал «распространять ложь»
о чеченских властях.
Мы также глубоко обеспокоены делом Мовсара Умарова, который был
арестован прямо у себя на работе в Грозном 18 июля якобы за просмотр видеоблога,
созданного популярным критиком чеченских властей Тумсо Абдурахмановым. В конце
августа семье Мовсара Умарова сообщили, что он «бежал» из заключения и больше не
находится под стражей. С тех пор его семья ничего о нем не слышала. В октябре
местные власти по просьбе матери Мовсара Умарова, подозревающей, что его могли
убить во внесудебном порядке, начали расследование дела о его возможном убийстве.
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Г-н Председатель,
в последние два года мы неоднократно призывали Российскую Федерацию положить
конец нарушениям и ущемлениям прав человека в ее Чеченской Республике, защитить
пострадавших, уважать достоинство и права человека всех граждан без какой-либо
дискриминации. Мы неоднократно призывали Российскую Федерацию проводить
оперативные, эффективные и тщательные расследования всех сообщений о таких
нарушениях и злоупотреблениях, с тем чтобы обеспечить привлечение к
ответственности всех виновных или соучастников.
Несмотря на эти призывы, в Чечне по-прежнему царит атмосфера
безнаказанности, о которой говорится в докладе Московского механизма.
Мы вновь призываем Российскую Федерацию провести расследования и без
дальнейших промедлений принять меры в соответствии с рекомендациями докладчика
Московского механизма о том, чтобы:
1.
«Начать расследование действий правительства Чеченской Республики в
отношении ЛГБТИ»;
2.
«Дать обязательство на самом высоком уровне исполнительной власти
Российской Федерации провести полное расследование заявленных утверждений и
привлечь к ответственности предполагаемых виновных, в том числе тех, кто имеет
отношение к местным силовым структурам»;
3.
«Убедиться, что все чеченские власти, включая правоохранительные органы и
органы безопасности, полностью соблюдают внутреннее законодательство России и
международные обязательства в области прав человека»;
4.
«Убедиться, что предварительное следствие по политически чувствительным
делам в Чеченской Республике ведется следователями федерального, а не
регионального уровня»;
5.
«Реформировать механизм предварительного следствия (предварительной
проверки) таким образом, чтобы в полной мере обеспечить его независимость и
эффективность; в случае расследования предполагаемых нарушений прав человека в
Чечне использовать федеральную следственную комиссию и ее следователей»;
6.
«Провести новое предварительное расследование/проверку на федеральном
уровне по делу 27 человек, предположительно убитых чеченскими силами
безопасности, или провести специальное расследование с привлечением
международных экспертов».
Мы будем продолжать следить за ситуацией в Чечне и обращать внимание на
наши озабоченности до тех пор, пока не получим внятный ответ от Российской
Федерации и не увидим ощутимый прогресс в Чечне.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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РЕШЕНИЕ № 1387
ТЕМА, ПОВЕСТКА ДНЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
29-го ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
Постоянный совет
в соответствии с пунктами 21–32 главы VII Хельсинкского документа
1992 года, пунктом 20 главы IX Будапештского документа 1994 года,
Решением № 10/04 Совета министров от 7 декабря 2004 года, Решением № 4/06 Совета
министров от 26 июля 2006 года, Решением № 743 Постоянного совета от 19 октября
2006 года, Решением № 958 Постоянного совета от 11 ноября 2010 года и
Решением № 1011 Постоянного совета от 7 декабря 2011 года,
руководствуясь Документом-стратегией ОБСЕ в области экономического и
экологического измерения (Приложение 1 к документу MC(11).JOUR/2/Corr.1) и
соответствующими решениями Совета министров,
исходя из итогов предыдущих встреч Экономико-экологического форума,
а также результатов соответствующей деятельности ОБСЕ,
постановляет, что:
1.
29-й Экономико-экологический форум будет посвящен теме «Содействие
обеспечению всеобъемлющей безопасности, стабильности и устойчивого развития в
регионе ОБСЕ посредством расширения прав и возможностей женщин в
экономической области»;
2.
В рамках 29-го Экономико-экологического форума будет проведено три
встречи, включая две подготовительные, одна из которых состоится вне Вены.
Заключительная встреча будет проведена 9–10 сентября 2021 года в Праге. Данная
договоренность не создает прецедента для будущих встреч Экономико-экологического
форума. Вышеуказанные встречи будут организованы Бюро Координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ под руководством
Председательства ОБСЕ 2021 года;
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3.
Центральное место в повестке дня Форума займет тема воздействия следующих
факторов на обеспечение всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ:
–

содействие принятию политических и законодательных мер,
благоприятствующих равноправному участию женщин в экономической жизни
и расширению их возможностей, в том числе их равноправному доступу к
государственным услугам и ресурсам на всех этапах их жизни;

–

содействие обеспечению равных возможностей для выхода женщин на рынок
труда посредством преодоления разрыва в оплате труда и равного доступа к
услугам в области образования и подготовки кадров;

–

содействие развитию предпринимательства среди женщин и их участию в
работе по упрощению торговых и транспортных процедур посредством
обеспечения равного доступа к рынкам и совершенствования сбора
дезагрегированных данных и оценки последствий;

–

содействие устойчивому развитию посредством расширения прав и
возможностей женщин в части внесения вклада в защиту окружающей среды,
повышение энергоэффективности и совершенствование водопользования;

4.
Повестки дня встреч Форума, включая расписание и темы рабочих заседаний,
будут предложены и определены Председательством ОБСЕ 2021 года после их
согласования государствами-участниками в Экономико-экологическом комитете;
5.
Экономико-экологический форум рассмотрит ход выполнения принятых
в рамках ОБСЕ обязательств в области экономико-экологического измерения, в т. ч.
опираясь на сообщения о работе, проделанной Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ и полевыми присутствиями;
6.
Обсуждениям на Форуме должны способствовать вклады по межизмеренческим
темам со стороны других органов ОБСЕ и соответствующих совещаний,
организованных Бюро Координатора экономической и экологической деятельности
ОБСЕ под руководством Председательства ОБСЕ 2021 года, и результаты дискуссий в
различных международных организациях;
7.
Государствам-участникам рекомендуется направить на встречу представителей
высокого уровня, то есть старших должностных лиц, ответственных за формирование
международной экономической и экологической политики в регионе ОБСЕ. Будет
приветствоваться включение в состав их делегаций представителей деловых и научных
кругов, а также других соответствующих институтов гражданского общества;
8.
Как и в предыдущие годы, формат Экономико-экологического форума должен
предусматривать активное участие в нем соответствующих международных
организаций и способствовать открытой дискуссии;
9.
Для участия в 29-м Экономико-экологическом форуме приглашаются
следующие международные организации, международные органы, региональные
группы и совещания государств: Азиатский банк развития; Всемирная
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метеорологическая организация; Всемирная организация здравоохранения; Всемирная
продовольственная программа; Всемирная торговая организация; Глобальный фонд по
снижению опасности стихийных бедствий и восстановлению; Группа Всемирного
банка; Группа Организации Объединенных Наций по оценке стихийных бедствий и
координации; ГУАМ – Организация за демократию и экономическое развитие;
Детский фонд Организации Объединенных Наций; Договор к Энергетической хартии;
Евразийская экономическая комиссия; Евразийский экономический союз; Европейская
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций; Европейский банк
реконструкции и развития; Европейский инвестиционный банк; Европейское агентство
по окружающей среде; Инициатива по наращиванию потенциала для уменьшения
риска бедствий (КАДРИ); Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе;
Комиссия Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию;
Консультативная группа по чрезвычайным экологическим ситуациям; Международная
морская организация; Международная организация гражданской обороны;
Международная стратегия уменьшения опасности стихийных бедствий;
Международное агентство по атомной энергии; Международное движение Красного
Креста и Красного Полумесяца; Международное энергетическое агентство;
Международный валютный фонд; Международный Зеленый Крест; Международный
институт прикладного системного анализа (МИПСА); Международный Комитет
Красного Креста; Международный фонд спасения Арала; Межпарламентский союз;
Организация Договора о коллективной безопасности; Организация исламского
сотрудничества; Организация Объединенных Наций по промышленному развитию;
Организация Североатлантического договора; Организация стран – экспортеров нефти
(ОПЕК); Организация Черноморского экономического сотрудничества; Организация
экономического сотрудничества; Организация экономического сотрудничества и
развития; Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам;
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; Программа
развития Организации Объединенных Наций; Продовольственная и
сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций; Региональный
экологический центр для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ); Региональный
экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА); Секретариат Конвенции
Организации Объединенных Наций по биологическому разнообразию; Секретариат
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием;
Секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата; Совет государств Балтийского моря; Совет государств Баренцева моря и
Евро-арктического региона; Совет Европы; Совет регионального сотрудничества;
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии; Совместная экологическая
группа ЮНЕП/УКГВ; Содружество Независимых Государств; Специальная программа
ООН для экономик Центральной Азии; структура «ООН–женщины»; Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев;
Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных
вопросов; Управление Организации Объединенных Наций по уменьшению риска
бедствий; Фонд международного развития ОПЕК (ОФМР); Центральноевропейская
инициатива; Шанхайская организация сотрудничества; Экономическая и социальная
комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана;
Энергетическое сообщество и другие профильные организации;
10.
Участвовать в 29-м Экономико-экологическом форуме приглашаются партнеры
ОБСЕ по сотрудничеству;
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11.
По просьбе делегации любого государства – участника ОБСЕ для участия в
29-м Экономико-экологическом форуме могут быть также приглашены, когда это
уместно, региональные группы или ученые-эксперты и представители деловых кругов;
12.
При условии соблюдения положений пунктов 15 и 16 главы IV Хельсинкского
документа 1992 года участвовать в 29-м Экономико-экологическом форуме
приглашаются также представители неправительственных организаций, обладающих
соответствующим опытом в обсуждаемой области;
13.
Подготовительные встречи в 2021 году будут проводиться на английском и
русском языках с устным переводом. Данный формат не станет прецедентом для
использования в других случаях.
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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:
«В связи с Экономико-экологическим форумом (ЭЭФ) США хотели бы
выступить с интерпретирующим заявлением в соответствии с пунктом 6
раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе.
США приветствуют принятие данного решения и предпринятые шведским
Председательством 2021 года усилия по содействию обеспечению всеобъемлющей
безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе ОБСЕ посредством
расширения прав и возможностей женщин в экономической области.
Присоединяясь к консенсусу по вопросу о теме, повестке дня и условиях
проведения ЭЭФ, Соединенные Штаты хотят подвергнуть рассмотрению и
подтвердить принятые на себя государствами-участниками обязательства, касающиеся
приглашения на ЭЭФ соответствующих организаций. Приглашения для участия в
работе ЭЭФ направляются исходя из двух существенных критериев: во-первых,
международные организации должны обладать опытом или осуществлять программы
по вопросам, взятым в качестве темы ЭЭФ в соответствующем году; во-вторых, цели и
деятельность таких организаций должны соответствовать принятым на себя
государствами-участниками на Стамбульской встрече на высшем уровне 1999 года
обязательствам по пункту III.32 Хартии европейской безопасности и по пунктам I.1–2
Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве.
Прошу приложить настоящее интерпретирующее заявление к Решению и к
Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель».
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РЕШЕНИЕ No. 1388
АССИГНОВАНИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЕ НУЖДЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ, НЕДООСВОЕННЫХ ПО СВОДНОМУ БЮДЖЕТУ
НА 2020 ГОД
Постоянный совет,
принимая во внимание прогнозируемый недорасход средств ПО СВОДНОМУ
БЮДЖЕТУ ОБСЕ НА 2020 ГОД по причине затруднений в работе, обусловленных
запоздалым утверждением бюджета и пандемией COVID-19,
принимая к сведению доклады на тему «Меры реагирования на
прогнозируемый недорасход средств по СБ на 2020 год», представленные
Департаментом по вопросам управления и финансов Консультативному комитету по
управлению и финансам 22 сентября, 25 сентября, 21 октября, 3 ноября, 13 ноября и
11 декабря 2020 года,
принимая во внимание наличие капитальных нужд, для удовлетворения
которых ранее не был изыскан источник финансирования,
принимая во внимание возросшую неотложность удовлетворения потребностей
в ИКТ, связанных с дистанционной работой и проведением заседаний в смешанном
формате по причине пандемии COVID-19,
постановляет:
1.
Просить управляющих фондами Сводного бюджета ОБСЕ перераспределить, в
порядке исключения и без создания прецедента, сумму в размере 2 938 000 евро из
выявленных недоосвоенных средств по бюджету 2020 года на цели дофинансирования
следующих капитальных нужд:
a)

замена ключевых элементов оборудования в инфраструктуре ИКТ:
2 057 000 евро;

b)

замена платформы DocIn/DelWeb: 154 000 евро;
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c)

замена клиентского ИКТ-оборудования: 307 000 евро;

d)

модернизация главного узла брандмауэра и VPN: 104 500 евро;

e)

разработка инфраструктуры для проведения заседаний в смешанном формате
для Хофбурга: 230 000 евро;

f)

замена аппаратуры обеспечения безопасности на входе в Хофбург: 85 500 евро;

2.
Санкционировать текущее и дальнейшее использование средств из Сводного
бюджета на 2020 год до полного удовлетворения указанных нужд в соответствии с
требованиями финансового правила 3.03 в пределах общей суммы в 2 938 000 евро;
постановляет далее, что:
3.
Судьба любых средств, оставшихся в наличии на момент завершения указанных
мероприятий, будет определена в соответствии с финансовым правилом 7.07;
4.
Любые дополнительные расходы по осуществлению данных проектов не могут
финансироваться из средств, недоосвоенных по Сводному бюджету на 2020 год;
просит:
5.
Генерального секретаря ежеквартально представлять отчеты о ходе выполнения
данных проектов;
6.
Генерального секретаря обеспечить максимально малозатратное и
своевременное завершение предусмотренных данными проектами мероприятий.
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РЕШЕНИЕ № 1389
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ НА УКРАИНЕ
Постоянный совет,
ссылаясь на Меморандум о договоренности между правительством Украины
и ОБСЕ от 13 июля 1999 года,
постановляет продлить срок действия мандата Координатора проектов ОБСЕ
на Украине до 30 июня 2021 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 Канады:
«Г-н Председатель,
в связи с только что принятым Постоянным советом Решением о продлении срока
действия мандата Координатора проектов ОБСЕ на Украине Канада хочет выступить
с интерпретирующим заявлением в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил
процедуры ОБСЕ.
Мандат Координатора проектов ОБСЕ на Украине, как и Специальной
мониторинговой миссии на Украине, распространяется на всю территорию страны,
включая Крым. В этой связи мы хотим вновь заявить о своей полной поддержке
суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно
признанных границ. Канада, как и подавляющее большинство государств-участников,
не признала и не признает незаконную аннексию Российской Федерацией
принадлежащей Украине Автономной Республики Крым.
Канада просит приложить настоящее заявление к Решению и отразить его
в Журнале заседания.
Благодарю за внимание».
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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:
«В связи с принятием решения о продлении срока действия мандата
Координатора проектов ОБСЕ на Украине Соединенные Штаты, присоединяясь к
другим выступавшим здесь сегодня ораторам, хотели бы сделать следующее
интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил
процедуры ОБСЕ.
Соединенные Штаты Америки отмечают, что Крым остается неотъемлемой и
международно признанной частью Украины, несмотря на попытку России его
аннексировать. Мандат Координатора проектов на Украине распространяется на всю
территорию Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.
Прошу приложить данное интерпретирующее заявление к Решению и к
Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г н Председатель».
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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 Украины:
«Г-н Председатель,
в связи с Решением Постоянного совета о продлении срока действия мандата
Координатора проектов ОБСЕ на Украине делегация Украины хотела бы сделать
следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A)
Правил процедуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Автономная Республика Крым и город Севастополь, являющиеся неотъемлемой
частью Украины, были незаконно оккупированы Российской Федерацией, пытающейся
в нарушение принятых в ОБСЕ принципов и обязательств и норм международного
права их аннексировать. Суверенитет и территориальная целостность Украины в
пределах ее международно признанных границ гарантированы Конституцией и
законодательством Украины и нормами международного права.
Территориальная целостность Украины в пределах ее международно
признанных границ была вновь подтверждена, в частности, в резолюциях Генеральной
Ассамблеи ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины» от 27 марта
2014 года, 71/205 «Положение в области прав человека в Автономной Республике
Крым и городе Севастополе, Украина» от 19 декабря 2016 года, 72/190 «Положение
в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе,
Украина» от 19 декабря 2017 года, 73/263 «Положение в области прав человека в
Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина» от 22 декабря
2018 года, 74/168 «Положение в области прав человека в Автономной Республике
Крым и городе Севастополе, Украина» от 18 декабря 2019 года и 75/192 «Положение
в \ области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе,
Украина» от 16 декабря 2020 года, а также в ее резолюциях 73/194 «Проблема
милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также
районов Черного и Азовского морей» от 17 декабря 2018 года, 74/17 «Проблема
милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также
районов Черного и Азовского морей» от 9 декабря 2019 года и 75/29 «Проблема
милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также
районов Черного и Азовского морей» от 7 декабря 2020 года.
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Украина подчеркивает, что мандат Координатора проектов ОБСЕ на Украине
распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно
признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.
Делегация Украины просит приложить текст настоящего заявления к данному
Решению и зафиксировать его в Журнале заседания.
Благодарю Вас, г н Председатель».
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
Делегация Германии как страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением:
«В связи с Решением Постоянного совета о продлении срока действия мандата
Координатора проектов ОБСЕ на Украине Европейский союз хотел бы выступить со
следующим интерпретирующим заявлением согласно соответствующим положениям
Правил процедуры.
Европейский союз подчеркивает, что мандат Координатора проектов ОБСЕ на
Украине распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно
признанных границ, включая Автономную Республику Крым и г. Севастополь.
Просим приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания и
приложить его к соответствующему решению».
К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Албания1,
Республика Северная Македония1 и Черногория1; страны – члены ЕАСТ Исландия и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также Республика
Молдова, Грузия и Сан-Марино.

1

Албания, Республика Северная Македония и Черногория продолжают оставаться участниками
процесса стабилизации и ассоциации.
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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 Российской Федерации:
«Присоединившись к консенсусу в отношении решения Постоянного совета
«О продлении мандата Координатора проектов ОБСЕ на Украине», Российская
Федерация исходит из того, что географическая зона деятельности Координатора в
полной мере отражает сложившиеся после 21 марта 2014 года политико-правовые
реалии, состоящие в том, что Республика Крым и город федерального значения
Севастополь являются неотъемлемыми частями Российской Федерации.
Соответственно, деятельность Координатора, в том числе проектная, не
распространяется на эти субъекты Российской Федерации.
В условиях затянувшегося кризиса на востоке Украины, обусловленного
продолжающейся военной операцией Киева против населения Донбасса, а также
целого ряда острых внутренних проблем востребованы активные усилия Координатора
по содействию надлежащему выполнению Украиной обязательств в рамках ОБСЕ, в
том числе применительно к соблюдению прав русскоговорящих жителей страны и
представителей национальных меньшинств, а также обеспечению верховенства права.
Просьба приложить данное заявление к принятому решению и включить его в
Журнал дня сегодняшнего заседания Постоянного совета».
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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 Турции:
«Г-н Председатель,
в связи с принятием Постоянным советом Решения о продлении срока действия
мандата Координатора проектов на Украине Турция желает выступить со следующим
интерпретирующим заявлением в соответствии с положениями Правил процедуры
ОБСЕ.
Турция вновь заявляет, что мандат Координатора проектов ОБСЕ на Украине
распространяется на всю территорию Украины, включая Крым, который Турция
по-прежнему рассматривает как часть Украины.
Прошу приложить текст настоящего интерпретирующего заявления к Журналу
заседания, а также к рассматриваемому решению.
Благодарю за внимание».
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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 Соединенного Королевства:
«В связи с только что принятым Постоянным советом Решением о продлении
срока действия мандата Координатора проектов ОБСЕ на Украине Соединенное
Королевство хочет выступить со следующим интерпретирующим заявлением в
соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ.
Мы напоминаем о своей решительной поддержке суверенитета и
территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных
границ, включая ее территориальные воды. Мы решительно осуждаем незаконную
аннексию Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополя; эту аннексию
Соединенное Королевство не признает. Присоединяясь к Европейскому союзу и
нашим международным партнерам, мы вновь заявляем, что мандат Координатора
проектов на Украине распространяется на всю территорию страны, включая Крым.
Прошу приложить данное заявление к Решению и к Журналу заседания».
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РЕШЕНИЕ № 1390
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
МИССИИ ОБСЕ В МОЛДОВЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Миссии ОБСЕ в Молдове до
31 декабря 2021 года.
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РЕШЕНИЕ № 1391
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
МИССИИ ОБСЕ В ЧЕРНОГОРИИ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Миссии ОБСЕ в Черногории до
31 декабря 2021 года.
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РЕШЕНИЕ № 1392
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
МИССИИ ОБСЕ В СЕРБИИ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Миссии ОБСЕ в Сербии до
31 декабря 2021 года.
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РЕШЕНИЕ № 1393
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
МИССИИ ОБСЕ В СКОПЬЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Миссии ОБСЕ в Скопье до
31 декабря 2021 года.
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РЕШЕНИЕ № 1394
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
ПРИСУТСТВИЯ ОБСЕ В АЛБАНИИ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Присутствия ОБСЕ в Албании до
31 декабря 2021 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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РЕШЕНИЕ № 1395
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
МИССИИ ОБСЕ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Миссии ОБСЕ в Боснии и
Герцеговине до 31 декабря 2021 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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PC Journal No. 1296, пункт 13 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1396
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Координатора проектов ОБСЕ в
Узбекистане до 31 декабря 2021 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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РЕШЕНИЕ № 1397
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
ПРОГРАММНОГО ОФИСА ОБСЕ В БИШКЕКЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Программного офиса ОБСЕ в
Бишкеке до 31 декабря 2021 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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РЕШЕНИЕ № 1398
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
ПРОГРАММНОГО ОФИСА ОБСЕ В НУР-СУЛТАНЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Офиса программ ОБСЕ в
Нур-Султане до 31 декабря 2021 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 Казахстана:
«Благодарю Вас, г-н Председатель.
В связи с принятием решения о продлении мандата Офиса программ ОБСЕ в
Нур-Султане до 31 декабря 2021 года делегация Казахстана хотела бы сделать
следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A)
Правил процедуры ОБСЕ.
Мы отмечаем важность работы в рамках мандата Офиса программ и его тесного
сотрудничества с министерством иностранных дел Казахстана. Надлежащая оценка
работы Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане является необходимой для
систематизации первоочередных направлений сотрудничества во всех трех
измерениях.
Вчера Казахстан отметил 29-ю годовщину своей независимости. За прошедшие
годы Казахстан добился значительных успехов в социально-экономическом развитии.
В 2019 году Президент Республики Казахстан г-н Касым-Жомарт Токаев приступил к
проведению масштабных политических и экономических реформ, которые открыли
новый этап в последовательной либерализации общественно-политической жизни. Они
влияют на дальнейшее развитие основных институтов демократии, включая мирные
собрания, плюрализм мнений, демократические выборы и развитие политических
партий.
В этом контексте мы хотели бы еще раз напомнить о статье 41 Хартии
европейской безопасности, которая гласит следующее: «Каждой из стран, где ОБСЕ
ведет деятельность на местах, должно, когда это целесообразно, оказываться
содействие в развитии собственного потенциала и накоплении знаний и опыта в
областях такой деятельности. Это способствовало бы эффективной передаче
принимающей стране вопросов, решаемых в рамках соответствующей деятельности, и
тем самым – ее завершению».
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Просим приложить текст данного интерпретирующего заявления к принятому
Решению и включить в Журнал сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас».

