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1346-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 25 ноября 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  18 час. 20 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ ПО 

ВОПРОСАМ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Председатель, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств 

массовой информации (FOM.GAL/5/21/Rev.1 OSCE+), Словения – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония, Сербия и Черногория; страна – участница процесса 

стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 

Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1835/21), Российская Федерация 

(PC.DEL/1807/21), Соединенное Королевство, Турция, Азербайджан 

(PC.DEL/1827/21 OSCE+), Швейцария, Канада, Беларусь 

(PC.DEL/1811/21 OSCE+), Украина (PC.DEL/1830/21), Черногория 

(PC.DEL/1816/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1806/21), Казахстан (PC.DEL/1808/21 OSCE+), Армения 

(PC.DEL/1815/21), Нидерланды (также от имени Австрии, Германии, 

Греции, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Норвегии, Соединенного 

Королевства, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, 

Черногории, Швеции и Эстонии), Норвегия (PC.DEL/1831/21), Грузия 



 - 2 - PC.JOUR/1346 

  25 November 2021 

 

(PC.DEL/1824/21 OSCE+), Хорватия (Приложение 1), Германия 

(Приложение 2), Узбекистан, Туркменистан, Латвия (Приложение 3), 

Польша 

 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И 

КООРДИНАТОРА ОБСЕ ПО БОРЬБЕ С 

ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

 

Председатель, Специальный представитель и координатор ОБСЕ по 

борьбе с торговлей людьми (SEC.GAL/169/21), Словения – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1836/21), Российская Федерация, 

Соединенное Королевство, Турция, Канада, Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1813/21), Армения (PC.DEL/1812/21), Лихтенштейн 

(PC.DEL/1814/21 OSCE+), Грузия (PC.DEL/1825/21 OSCE+), Беларусь 

(PC.DEL/1823/21 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВЕ ОБСЕ В 2025 ГОДУ 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1421 (PC.DEC/1421) 

о рекомендации относительно принятия решения о Председательстве 

ОБСЕ в 2025 году; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Российская Федерация, Словения – Европейский союз, Финляндия, 

Грузия 

 

Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ФОНДА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СОГЛАСОВАННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В 

КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ С 

СОГЛАСОВАНИЕМ ПРОЕКТОВ, НАМЕЧЕННЫХ 

К РЕАЛИЗАЦИИ В 2021–2022 ГОДАХ, И 

ПОПОЛНЕНИИ ФОНДА МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1422 (PC.DEC/1422) 

о создании технического фонда для целей финансирования 

согласованных потребностей в капитальных затратах с согласованием 

проектов, намеченных к реализации в 2021–2022 годах, и пополнении 
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Фонда модернизации ИТ-инфраструктуры; текст Решения прилагается к 

настоящему Журналу. 

 

Пункт 5 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

а) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1828/21), Соединенное 

Королевство, Словения – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/1838/21), Турция, Швейцария 

(PC.DEL/1833/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1817/21), Канада  

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/1820/21), Украина 

 

с) Гендерное равенство и Международный день борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин, отмечаемый 25 ноября 2021 года: 

Словения – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; страна – 

участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член 

Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая в 

европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, 

Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1839/21), Португалия, 

Канада (также от имени Исландии, Лихтенштейна, Монголии, Норвегии 

и Швейцарии), Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1818/21), Швеция, Российская Федерация 

(PC.DEL/1821/21), Грузия (PC.DEL/1826/21 OSCE+), Исландия, Турция, 

Бельгия  

 

d) Неоправданные нападки России на международную организацию 

«Мемориал» и ухудшение ситуации с правами человека в России: 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1819/21), Словения – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в 

европейское экономическое пространство; а также Грузия и Украина) 

(PC.DEL/1837/21), Соединенное Королевство, Норвегия 

(PC.DEL/1829/21), Швейцария (PC.DEL/1832/21 OSCE+), Канада, 

Российская Федерация (PC.DEL/1822/21 OSCE+) 
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Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

а) 28-я встреча Совета министров ОБСЕ, которая состоится в 

Стокгольме 2–3 декабря 2021 года: Председатель 

 

b) Поездка Действующего председателя в Москву 18–19 ноября 2021 года: 

Председатель  

 

с) Продление до 10 декабря 2021 года крайнего срока выдвижения 

кандидатур на замещение должности Главного наблюдателя 

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине: Председатель 

 

d) Информация по выбранной шведским Председательством ОБСЕ теме 

месяца на ноябрь 2021 года – «Гендерное равенство»: Председатель 

 

Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Поездка Генерального секретаря в Боснию и Герцеговину: Генеральный 

секретарь (SEC.GAL/171/21 OSCE+) 

 

b) Документ с пищей к размышлению на тему о возможном реагировании 

на последствия для региона ОБСЕ ситуации в Афганистане 

(SEC.GAL/170/21 OSCE+): Генеральный секретарь, Словения – 

Европейский союз  

 

c) Церемония вручения премии имени Макса ван дер Стула 2021 года, 

состоявшаяся в Гааге 19 ноября 2021 года: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/171/21 OSCE+) 

 

d) 16 дней активных действий против насилия на гендерной почве: 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/171/21 OSCE+) 

 

Пункт 8 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ХОРВАТИИ 
 

 

 Хорватия полностью присоединяется к заявлению, сделанному Европейским 

союзом, и приветствует доклад Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств 

массовой информации. В дополнение к этому позвольте выступить с коротким 

заявлением в моем национальном качестве. 

 

 Хорватия была упомянута в докладе в связи с «притеснениями при помощи 

правовых средств» и их «все более негативным влиянием на правовое поле, 

регулирующее деятельность СМИ». 

 

 По этому поводу позвольте мне вновь подтвердить безусловную 

приверженность Хорватии полному обеспечению практического применения 

соответствующей правовой базы, касающейся СМИ. Более того, Хорватия постоянно 

стремится к совершенствованию этой нормативной базы с целью обеспечить 

соблюдение самых высоких европейских и международных правовых стандартов в 

отношении работы СМИ в хорватском общественном пространстве. 

 

 Кроме того, в связи с вышесказанным хотел бы подчеркнуть, что Хорватия 

признала существование проблемы так называемых СИПУО (стратегических исков, 

направленных против участия общественности) и активно занимается ее решением. 

Министерством культуры и СМИ создана рабочая группа, перед которой поставлена 

конкретная задача дать определение СИПУО и предоставлять всем заинтересованным 

сторонам информацию по этому вопросу. В состав этой рабочей группы вошли 

представители Хорватской ассоциации журналистов и Союза хорватских журналистов, 

а также издатели, адвокаты, судьи, прокуроры и профессора права. 

 

 Убежден, что эта рабочая группа также извлечет пользу из специального 

доклада о правовых притеснениях и злоупотреблении судебной системой в отношении 

СМИ, опубликованного Представителем по вопросам свободы средств массовой 

информации всего два дня назад. 

 

 Г-жа Председатель, любезно прошу приложить текст этого заявления к 

Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

Европейский союз и группа друзей по вопросам безопасности журналистов уже 

высказались, в том числе и от имени Германии. 

 

 В своем национальном качестве позвольте добавить, что мы признательны 

Терезе Рибейро за ее работу, за толковый и содержательный доклад и за недавно 

опубликованный важный доклад о притеснениях с применением правовых средств и 

злоупотреблении судебной системой. 

 

 Встревожены дальнейшим ростом уровня враждебности и репрессий, 

направленных против журналистов, работников СМИ и независимых средств массовой 

информации на всем пространстве ОБСЕ, как в онлайне, так и в офлайне. К 

сожалению, Германию тоже не обошли стороной случаи физического насилия в 

отношении журналистов и работников СМИ. Г-жа Т. Рибейро с полным на то правом 

упомянула это в своем докладе. 

 

 Ухудшение ситуации со свободой СМИ можно, однако, остановить. 

Представитель по вопросам свободы средств массовой информации тоже отметила это. 

Мы, государства-участники, можем принять целенаправленные меры против этого 

ухудшения. В качестве примера г-жа Т. Рибейро упомянула в своем докладе группу по 

обеспечению безопасности СМИ, созданную в полиции федеральной земли Саксония 

специально для защиты журналистов во время демонстраций. Еще одним примером 

является Национальный план действий по обеспечению безопасности журналистов, 

принятый в Соединенном Королевстве. 

 

 Меры по противодействию ухудшению ситуации со свободой СМИ возможны и 

необходимы. Безоговорочно приветствуем в связи с этим предложение Представителя 

по вопросам свободы СМИ оказать государствам-участникам поддержку в составлении 

планов по обеспечению безопасности журналистов. 

 

 Кроме того, решительно поддерживаем предложение уделять больше внимания 

экономическим факторам в журналистике в рамках консультативной группы видных 
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деятелей. В свете отмечаемого в этом году юбилея поддерживаем эти две хорошо 

продуманные меры. 

 

 В настоящее время журналистика сталкивается с множеством вызовов, и на нас 

всех лежит задача защищать свободу средств массовой информации, поскольку 

свободные и независимые СМИ составляют основу плюралистического гражданского 

общества, демократии и безопасности в регионе ОБСЕ. 

 

 Выражаю признательность г-же Т. Рибейро за ее важную работу. Благодарю 

Вас, г-жа Председатель, за внимание и прошу приложить текст этого заявления к 

Журналу сегодняшнего заседания. 



 

 
 PC.JOUR/1346 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 25 November 2021 

Постоянный совет Annex 3 

 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1346-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1346, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Латвия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза и 

заявлению, сделанному Нидерландами от имени группы друзей ОБСЕ по вопросам 

безопасности журналистов. Позвольте, однако, воспользоваться этой возможностью, 

чтобы добавить несколько замечаний в моем национальном качестве. 

 

 Тепло приветствуем Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств 

массовой информации г-жу Терезу Рибейро в Постоянном совете и благодарим ее за 

представление второго доклада. 

 

 В своем докладе г-жа Т. Рибейро отметила несколько проблем, которые 

негативно сказываются на свободе средств массовой информации в регионе ОБСЕ. 

Латвия придает большое значение решению и устранению этих проблем как на 

национальном уровне, так и в сотрудничестве со странами-партнерами и 

международными организациями и форумами, включая Коалицию за свободу средств 

массовой информации, Коалицию за свободу Интернета и различные группы друзей по 

вопросам безопасности журналистов, действующие в Центральных учреждениях ООН 

в Нью-Йорке, в Отделении ООН в Женеве, в Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже и здесь, в ОБСЕ. 

 

 Предлагаю всем нам задуматься над вопросом: почему мы все участвуем в 

сегодняшнем заседании Постоянного совета в режиме онлайн? Потому что слишком 

мало людей вакцинировано и, как следствие, слишком много людей 

госпитализировано и слишком много людей умирает от COVID-19 прямо в эти 

минуты. В сложившихся обстоятельствах – когда различные страны вводят режим 

изоляции и чрезвычайное положение и устанавливают новые антирекорды по 

количеству смертей от COVID-19, – если средства массовой информации по-прежнему 

публикуют статьи, призывающие людей не делать прививки, мотивируя это тем, что 

COVID-19 не так уж и заразен, несут ли эти средства массовой информации какую-

либо ответственность? Когда люди, прочитав такие статьи и доверившись СМИ, 

умирают в больницах от COVID-19, несут ли эти СМИ какую-либо ответственность? 

Заинтересованы ли СМИ хотя бы в том, чтобы их читатели или зрители не умирали? 

Дезинформация – мы видим это во всем мире – уносит человеческие жизни. Но если 
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СМИ действительно несут ответственность за то, чтобы не допускать распространения 

дезинформации, то это должно быть закреплено в законодательстве. Должны ли все 

законы, касающиеся прав и обязанностей СМИ, быть одинаковыми для всех СМИ? 

Надеюсь, что ответ на этот вопрос – «да». 

 

 Один из вопросов, поднятых Представителем по вопросам свободы средств 

массовой информации в ее докладе, – снижение доверия к СМИ. Согласны с тем, что 

это – вызывающая серьезную обеспокоенность проблема, которую необходимо решать, 

если мы хотим защитить свободу средств массовой информации, свободу выражения 

мнений и плюрализм СМИ в регионе ОБСЕ. Однако мы определенно не в одиночку 

противостоим этой проблеме. Приветствуем в этой связи совместную работу 

Представителя по вопросам свободы СМИ с ее коллегами в других международных 

организациях. 

 

 Латвия была в числе инициаторов и составителей резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН о Всемирной неделе медийной и информационной грамотности. 

Соавторами этой резолюции, принятой консенсусом в марте этого года в Нью-Йорке, 

выступили 96 государств – членов ООН. Эта резолюция направлена на повышение 

способности людей ориентироваться в информационном пространстве; она также 

призвана бороться с распространением дезинформации и ложной информации при 

одновременном отстаивании свободы слова и свободы СМИ. Широкая поддержка, 

которую получила эта резолюция, показывает, насколько важна и актуальна проблема 

распространения дезинформации и ложной информации во всем мире. Как было 

сказано выше, дезинформация уносит человеческие жизни. 

 

 Свобода средств массовой информации, свобода выражения мнений, плюрализм 

средств массовой информации и безопасность журналистов, особенно женщин-

журналистов, как онлайн, так и офлайн, по-прежнему относятся к числу главных 

приоритетов Латвии, и мы будем продолжать неустанно защищать и продвигать их, 

поскольку они составляют первооснову демократии. Высоко оцениваем работу 

Представителя по вопросам свободы СМИ по этим направлениям и применяемый ею в 

этой связи межизмеренческий подход. Будем и впредь тесно сотрудничать с 

г-жой Т. Рибейро и ее командой. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и любезно прошу приложить текст моего 

заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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РЕШЕНИЕ № 1421 

РЕКОМЕНДАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВЕ ОБСЕ В 2025 ГОДУ 
 

 

 Постоянный совет, 

 

 принимая во внимание письмо министра иностранных дел Финляндии от 

19 ноября 2021 года (CIO.GAL/136/21), в котором выражена готовность Финляндии 

взять на себя функции Председателя ОБСЕ в 2025 году, 

 

1. Просит Председателя Постоянного совета направить Действующему 

председателю проект решения Совета министров о Председательстве ОБСЕ в 

2025 году (MC.DD/24/21 от 23 ноября 2021 года); 

 

2. Рекомендует Совету министров принять указанное решение с соблюдением 

процедуры молчаливого согласия, завершающейся во вторник, 30 ноября 2021 года, 

в 18:00 по центральноевропейскому времени. 
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РЕШЕНИЕ № 1422 

СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ФОНДА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СОГЛАСОВАННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

В КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ С СОГЛАСОВАНИЕМ ПРОЕКТОВ, 

НАМЕЧЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2021–2022 ГОДАХ, И 

ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 

 Постоянный совет, 

 

 принимая во внимание План капиталовложений (ПК) на 2022–2026 годы, 

включающий возникшие в 2021 году потребности (содержится в документе 

PC.ACMF/41/21), и обновленный ПК (содержится в документе PC.ACMF/59/21), 

 

 принимая во внимание капитальные вложения и другие основные потребности в 

капитальных затратах, реализация которых намечена в 2021–2022 годах (изложены в 

документе PC.ACMF/102/21/Rev.1/Corr.1), 

 

 принимая во внимание прогнозируемый недорасход средств сводного бюджета 

2021 года в связи с затруднениям в работе, обусловленными поздним утверждением 

бюджета и пандемией COVID-19, как он отражен в отчете об использовании средств и 

прогнозируемых затратах на конец года за III квартал 2021 года (документ 

PC.ACMF/75/21), 

 

 принимая во внимание излишек денежных средств, образовавшийся в 2019 и 

2020 годах, 

 

 постановляет: 

 

1. Создать Технический фонд для целей финансирования и осуществления 

согласованных капитальных вложений и других основных потребностей в 

капитальных затратах, указанных в документе PC.ACMF/102/21/Rev.1/Corr.1; 

 

2. Просить управляющих фондами сводного бюджета о выделении из выявленного 

в 2021 году недорасхода средств вновь созданному Техническому фонду суммы в 
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размере 960 000 евро на финансирование проектов, указанных в документе 

PC.ACMF/102/21/Rev.1/Corr.1; 

 

3. Просить управляющих фондами сводного бюджета о выделении из выявленного 

в 2021 году недорасхода средств суммы в размере 565 400 евро на финансирование 

дополнительных потребностей (указанных в документе PC.ACMF/102/21/Rev.1/Corr.1) 

по замене клиентского ИТ-оборудования в 2021–2022 годах, в том числе 259 200 евро, 

обособленных и зарезервированных для замены клиентского оборудования в 

2022 году, оприходование которых подлежит последующему решению Постоянного 

совета; 

 

4. Разрешить в порядке исключения перечисление излишка денежных средств, 

образовавшегося в 2019 году, в размере 482 500 евро в Фонд модернизации 

ИТ-инфраструктуры на цели финансирования дополнительных потребностей проекта 

«Безопасная инфраструктура «Майкрософт» (БИМ); 

 

5. Разрешить в порядке исключения использование и возможность использования 

в будущем перераспределенного неиспользованного остатка средств сводного бюджета 

2021 года и излишка денежных средств, образовавшегося в 2019 году, для целей 

капитальных вложений и других основных потребностей в капитальных затратах до их 

полного осуществления в пределах сумм, установленных по каждому проекту, и в 

соответствии с финансовым правилом 3.03. 

 

 Постановляет далее, что: 

 

6. Любые оставшиеся в наличии на момент завершения согласованных проектов 

средства используются в соответствии с финансовым правилом 7.07; 

 

7. Если Постоянный совет не примет иного решения, Технический фонд 

ликвидируется после завершения согласованных проектов по осуществлению 

капитальных вложений, указанных в документе PC.ACMF/102/21.Rev.1/Corr.1. 

 

 Просит Генерального секретаря: 

 

8. Ежеквартально представлять отчеты о ходе выполнения данных проектов; 

 

9. Обеспечить максимальную экономическую эффективность и своевременность 

завершения предусмотренных данными проектами мероприятий. 

 


