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1.

2.

Дата:

вторник, 15 декабря 2015 года

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 55 мин.
15 час. 40 мин.
16 час. 45 мин.

Председатель:

посол В. Жугич

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель от имени
Совета выразил соболезнование семьям жертв терактов в Париже и семьям
погибших и раненых в результате ракетного удара в Восточной Украине.
3.

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

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ, ПЕРВОГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА,
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СЕРБИИ
Е. П. Г-НА ИВИЦЫ ДАЧИЧА

Действующий председатель (CIO.GAL/4/15 OSCE+), молодежный посол
в модельной ОБСЕ, Латвия – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика
Македония, Исландия 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 Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/21/15),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/12/15), Российская Федерация
(PC.DEL/37/15), Канада (PC.DEL/39/15 OSCE+), Турция (PC.DEL/23/15
OSCE+), Швейцария (PC.DEL/15/15 OSCE+), Беларусь (PC.DEL/25/15
OSCE+), Казахстан, Украина (PC.DEL/27/15/Rev.1 OSCE+), Черногория
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(PC.DEL/36/15 OSCE+), Святой Престол (PC.DEL/30/15 OSCE+),
Норвегия, Армения (PC.DEL/34/15 OSCE+), Туркменистан, Грузия
(PC.DEL/32/15 OSCE+), Албания (PC.DEL/14/15 OSCE+), Молдова
(PC.DEL/24/15), Босния и Герцеговина (PC.DEL/13/15 OSCE+),
Азербайджан (PC.DEL/17/15 OSCE+), бывшая югославская Республика
Македония, Австрия, Япония (партнер по сотрудничеству), Афганистан
(партнер по сотрудничеству) (PC.DEL/26/15 OSCE+), Франция
Пункт 2 повестки дня:

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОДУ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АТАК В ПАРИЖЕ

Председатель
Принятый документ: Постоянный совет принял Декларацию по поводу
террористических атак в Париже (PC.DОC/1/15); текст Декларации
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия против Украины и нарушения Российской
Федерацией принятых в ОБСЕ принципов и обязательств: Украина
(PC.DEL/33/15 OSCE+), Канада (PC.DEL/41/15 OSCE+), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/18/15), Турция, Латвия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и
Украина) (PC.DEL/22/15), Швейцария

b)

Положение на Украине и нарушения украинскими властями минских
договоренностей: Российская Федерация (PC.DEL/29/15), Соединенное
Королевство, Франция, Украина

с)

Похищение и незаконное содержание под стражей украинских граждан
Российской Федерацией: Украина (PC.DEL/28/15 OSCE+), Латвия –
Европейский союз, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/19/15),
Канада (PC.DEL/40/15 OSCE+), Российская Федерация

Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Парламентские выборы в Соединенном Королевстве, намеченные на
7 мая 2015 года: Соединенное Королевство (PC.DEL/11/15 OSCE+)

b)

Парламентские выборы в Финляндии, намеченные на 19 апреля
2015 года: Финляндия (Приложение 1)
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с)

Парламентские выборы в Эстонии, намеченные на 1 марта 2015 года:
Эстония (Приложение 2)

d)

Парламентские выборы в Греции, намеченные на 25 января 2015 года:
Греция (PC.DEL/31/15 OSCE+)

Следующее заседание:
Четверг, 22 января 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФИНЛЯНДИИ
Г-н Председатель,
хотел бы проинформировать Постоянный совет о том, что 19 апреля с. г. в Финляндии
состоятся очередные парламентские выборы. В соответствии со своими
обязательствами правительство Финляндии приглашает Бюро по демократическим
институтам и правам человека, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, все государства –
участники и другие соответствующие организации и институты, которые пожелают это
сделать, принять участие в наблюдении за избирательным процессом. 14 января мы
разослали вербальную ноту на этот счет.
Просил бы приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЭСТОНИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Очередные всеобщие выборы в Эстонии назначены на 1 марта 2015 года.
Хотел бы проинформировать коллег о том, что в соответствии со своими
обязательствами по ОБСЕ правительство Эстонской Республики пригласило Бюро по
демократическим институтам и правам человека, Парламентскую ассамблею ОБСЕ,
государства – участники ОБСЕ и другие соответствующие институты и организации,
которые пожелают это сделать, принять участие в наблюдении за избирательным
процессом.
Вербальная нота на этот счет была разослана 30 декабря 2014 года.
Пользуясь возможностью, выражаю от имени правительства моей страны
поддержку работе БДИПЧ, направленной на укрепление демократии и верховенства
права, в том числе посредством наблюдения за выборами; мы с заинтересованностью
ожидаем продолжения сотрудничества с БДИПЧ в этой области.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ПОВОДУ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АТАК В ПАРИЖЕ
Постоянный совет,
потрясенный ужасающей террористической атакой на французский
сатирический журнал "Шарли Эбдо" 7 января 2015 года, после чего 8 января 2015 года
в Монруже был застрелен местный полицейский, а 9 января 2015 года в Париже
совершено антисемитское террористическое нападение на еврейскую общину, в
результате чего погибло много людей и много других были ранены,
выражая свою глубокую солидарность с жертвами актов терроризма, их
семьями, а также с народом Франции,
принимая к сведению соответствующие заявления Действующего председателя
ОБСЕ, Генерального секретаря, Представителя по вопросам свободы средств массовой
информации и Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ,
руководствуясь соответствующими обязательствами в рамках ОБСЕ, в
частности теми, которые касаются борьбы с терроризмом, свободы выражения мнений
и терпимости и недискриминации,
решительно осуждает вышеупомянутые террористические нападения и
подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности;
заявляет о своем решительном и безусловном осуждении актов терроризма, где
бы, когда бы и кем бы они ни осуществлялись, и вновь заявляет о своей решимости
бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях;
подчеркивает, что терроризм не имеет оправдания, какими бы ни были его
мотивация или происхождение, и не должен ассоциироваться с какой-либо расой,
национальностью, гражданством или религией;
осуждает террористические атаки против журналистов и свободных СМИ и
напоминает, что свобода выражения мнений является основным и международно
признанным правом человека;
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решительно осуждает проявления нетерпимости, в том числе в отношении
христиан, евреев, мусульман и исповедующих другие религии и неверующих, и вновь
подтверждает свое стремление развивать в наших обществах недискриминацию,
терпимость, взаимоуважение и взаимопонимание.

