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969-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата: четверг, 31 октября 2013 года 
 

Открытие: 10 час. 05 мин. 
Закрытие: 12 час. 30 мин. 

 
 
2. Председатель: посол И. Прокопчук 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОБСЕ 
Г-НА РАНКО КРИВОКАПИЧА 

 
Председатель, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
(PA.GAL/6/13), Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/863/13), Литва – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты бывшая югославская Республика Македония, Исландия, 
Черногория и Сербия; страны – участницы процесса стабилизации и 
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания и 
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной 
торговли Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое 
пространство; а также Андорра, Молдова и Сан-Марино) 
(PC.DEL/868/13), Черногория (также от имени Албании, Боснии и 
Герцеговины, бывшей югославской Республики Македонии и Сербии) 
(PC.DEL/885/13), Швейцария (PC.DEL/876/13 OSCE+), Канада 
(PC.DEL/883/13/Rev.1 OSCE+), Норвегия, Турция, Грузия 
(PC.DEL/874/13), Азербайджан (PC.DEL/887/13), Армения  

 
Пункт 2 повестки дня: ПРИСУТСТВИЕ ОБСЕ В АЛБАНИИ 

 
Руководитель Присутствия ОБСЕ в Албании (PC.FR/20/13 OSCE+), 
Литва – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия; 
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 
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потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в 
европейское экономическое пространство; а также Молдова) 
(PC.DEL/869/13), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/864/13), 
Российская Федерация, Швейцария (PC.DEL/877/13 OSCE+), Турция 
(PC.DEL/881/13 OSCE+), Албания (PC.DEL/873/13 OSCE+), 
Председатель 

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Президентские выборы в Грузии, состоявшиеся 27 октября 2013 года: 

Литва – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия; 
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Молдова) (PC.DEL/870/13), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/865/13), Швейцария (PC.DEL/878/13 OSCE+), 
Российская Федерация, Председатель, Грузия (PC.DEL/875/13) 

 
b) Муниципальные выборы в Косово, намеченные на 3 ноября 2013 года: 

Литва – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страны – 
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; а 
также страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство) (PC.DEL/871/13), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/866/13), Швейцария (PC.DEL/879/13 OSCE+), Российская 
Федерация, Генеральный секретарь (SEC.GAL/181/13 OSCE+), Сербия 
(PC.DEL/884/13 OSCE+) 

 
Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Участие Действующего председателя в конференции на тему о мерах 
укрепления доверия в контексте процесса приднестровского 
урегулирования, которая состоялась в Ландсхуте (Германия) 
30 октября 2013 года: Председатель (CIO.GAL/156/13) 

 
b) Конференция ОБСЕ по Средиземноморью на тему "Повышение роли 

женщин в общественно-политической и экономической жизни", 
состоявшаяся в Монако 28–29 октября 2013 года: Председатель 
(CIO.GAL/156/13), Швейцария (PC.DEL/880/13 OSCE+) 

 
с) 18-е заседание координационной группы ОБСЕ и Совета Европы, 

состоявшееся в Вене 25 октября 2013 года: Председатель 
(CIO.GAL/156/13) 
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d) Ежегодное совещание полицейских экспертов ОБСЕ на тему 
"Повышение роли ОБСЕ в деятельности, связанной с полицейскими 
функциями: опыт и извлеченные уроки", состоявшееся 24–25 октября 
2013 года: Председатель (CIO.GAL/156/13) 

 
Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Конференция ОБСЕ по Средиземноморью на тему "Повышение роли 

женщин в общественно-политической и экономической жизни", 
состоявшаяся в Монако 28–29 октября 2013 года: Генеральный 
секретарь (SEC.GAL/181/13 OSCE+) 

 
b) Объявление о распространении доклада Генерального секретаря 

(SEC.GAL/181/13 OSCE+): Генеральный секретарь 
 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 
высоком уровне по вопросу об укреплении синергетического 
партнерства между Организацией Объединенных Наций и Организацией 
исламского сотрудничества, состоявшееся в Нью-Йорке 28 октября 
2013 года: Азербайджан (Приложение) 

 
b) Ответ на заявление Норвегии по вопросу о правах лесбиянок, геев, 

бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), которое было озвучено на 968-м 
заседании Постоянного совета: Святой Престол, Соединенные Штаты 
Америки, Норвегия 

 
с) Презентация Обзора избирательного законодательства и 

избирательной практики в государствах – участниках ОБСЕ, 
состоявшаяся 31 октября – 1 ноября 2013 года: Председатель 

 
d) Дополнительное совещание по человеческому измерению, посвященное 

выполнению Плана действий по улучшению положения рома и синти 
(посвящено 10-й годовщине принятия Плана действий ОБСЕ 2003 года), 
которое состоится 7–8 ноября 2013 года: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 7 ноября 2013 года, 9 час. 30 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 
 По инициативе Азербайджанской Республики как председателя Совет 
безопасности Организации Объединенных Наций провел 28 октября 2013 года 
заседание высокого уровня на тему об усилении синергии партнерства между ООН и 
Организацией исламского сотрудничества (ОИС). 
 
 Генеральный секретарь ООН Е. П. г-н Пан Ги Мун и Генеральный секретарь 
Организации исламского сотрудничества Е. П. Экмеледдин Ихсаноглу 
проинформировали Совет Безопасности по различным вопросам сотрудничества 
между ООН и ОИС, включая взаимодействие в области предупреждения, ограничения 
и урегулирования конфликтов, фигурирующих в повестке дня обеих организаций, 
содействие постконфликтному восстановлению и урегулирование гуманитарных 
кризисов. 
 
 В своем выступлении министр иностранных дел Азербайджанской Республики 
Е. П. г-н Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что Организация исламского 
сотрудничества зарекомендовала себя как важный партнер ООН в деле защиты мира и 
безопасности и формирования культуры мирного существования на глобальном 
уровне. Особо отмечалось, что многие из вопросов повестки дня Совета Безопасности 
касаются исламского мира и что ОИС, естественно, над ними работает. Это 
обусловливает необходимость более тесного сотрудничества и координации действий 
между Советом Безопасности и ОИС, с тем чтобы эффективно использовать 
глобальный, региональный и местный подходы к решению этих вопросов. 
 
 Заседание завершилось принятием Заявления председателя, в котором 
признается важность усиления взаимодействия с Организацией исламского 
сотрудничества (ОИС) в деле поддержания международного мира и безопасности. 
Совет Безопасности дал высокую оценку активному вкладу ОИС в работу ООН по 
реализации целей и принципов, воплощенных в Уставе ООН. Совет подчеркнул, что у 
Организации Объединенных Наций и Организации исламского сотрудничества общие 
цели, связанные с содействием разрешению всех конфликтов в соответствии с Уставом 
ООН и соответствующими резолюциями Совета Безопасности. 
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  Annex 
 
 Акцентировав приверженность ООН и ОИС развитию глобального диалога по 
вопросам толерантности и мира, Совет призвал к расширению сотрудничества в 
интересах лучшего взаимопонимания и диалога между странами, культурами и 
цивилизациями. 
 
 Основываясь на этом заявлении Совета, а также на наработках Азербайджана за 
два года его членства в Совете Безопасности, наша делегация в Вене планирует 
расширить каналы сотрудничества между ОБСЕ и ОИС. 
 
 Прошу приложить текст этого заявления к журналу сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю вас. 
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