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Председатель:

посол Р. Богач
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Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель объявил, что
словацкое Председательство ОБСЕ получило официальное уведомление от
правительства Казахстана о том, что столица этой страны была переименована
из Астаны в Нур-Султан. Он добавил, что полевое присутствие ОБСЕ в
Казахстане будет соответственно переименовано в "Офис программ ОБСЕ в
Нур-Султане".
3.

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

РЕШЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИЕ ФОНДА
МОДЕРНИЗАЦИИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЕ

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1322 (PC.DEC/1322) об
учреждении Фонда модернизации ИТ-инфраструктуры ОБСЕ; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Соединенные Штаты Америки (интерпретирующее заявление, см.
Добавление к Решению)
Пункт 2 повестки дня:
Председатель
PCORJ1221

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ
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a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/358/19), Румыния – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и
Северная Македония; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Грузия и Молдова)
(PC.DEL/344/19), Швейцария, Турция (PC.DEL/368/19 OSCE+), Канада
(PC.DEL/354/19 OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/319/19)

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/320/19), Украина,
Соединенные Штаты Америки

с)

Вынесение приговора г-ну О. Титиеву: Румыния – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная
Македония; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
входящая в европейское экономическое пространство; а также
Австралия, Грузия и Украина) (PC.DEL/345/19/Rev.1), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/324/19), Канада (PC.DEL/370/19 OSCE+),
Швейцария (PC.DEL/352/19 OSCE+), Норвегия, Украина
(PC.DEL/359/19), Российская Федерация (PC.DEL/321/19 OSCE+)

d)

Свобода выражения мнений в Российской Федерации: Румыния –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Черногория и Северная Македония; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Канада, Грузия и Украина)
(PC.DEL/346/19/Rev.1), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/325/19),
Украина (PC.DEL/360/19), Российская Федерация (PC.DEL/322/19
OSCE+), Германия, Франция (PC.DEL/340/19 OSCE+), Канада

e)

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации,
отмечавшийся 21 марта: Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/327/19), Румыния – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия;
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/347/19/Rev.1), Канада (PC.DEL/323/19/Rev.1 OSCE+),
Российская Федерация (PC.DEL/333/19), Норвегия, Украина, Латвия
(PC.DEL/339/19)
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f)

Мораторий на смертную казнь в штате Калифорния, Соединенные
Штаты Америки: Румыния – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия;
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/349/19), Российская
Федерация (PC.DEL/332/19), Норвегия (также от имени Лихтенштейна и
Швейцарии), Беларусь (PC.DEL/356/19 OSCE+), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/355/19)

g)

Нарушения Украиной своих принятых в рамках ОБСЕ обязательств в
контексте президентских выборов, проводимых в ней 31 марта
2019 года: Российская Федерация (PC.DEL/336/19)

h)

Преследование по политическим мотивам г-на П. Гриба и других
украинских граждан, незаконно задержанных Российской Федерацией:
Украина, Канада (PC.DEL/371/19 OSCE+), Соединенные Штаты
Америки, Румыния – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, Черногория и Северная Македония; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра,
Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/372/19), Российская Федерация
(PC.DEL/330/19 OSCE+)

i)

20-летняя годовщина начала агрессии НАТО против Союзной
Республики Югославии: Сербия (PC.DEL/362/19 OSCE+), Российская
Федерация (PC.DEL/337/19), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/341/19), Соединенное Королевство, Албания (PC.DEL/342/19
OSCE+), Германия (PC.DEL/343/19 OSCE+), Франция (PC.DEL/335/19
OSCE+), Италия (PC.DEL/365/19 OSCE+)

j)

Вмешательство Российской Федерации в президентские выборы,
проводимые на Украине 31 марта 2019 года: Украина (PC.DEL/363/19),
Российская Федерация, Канада (PC.DEL/369/19 OSCE+)

k)

Окончательный вердикт по делу г-на Р. Караджича: Соединенные
Штаты Америки, Румыния – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная Македония;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Андорра, Грузия и Молдова) (PC.DEL/350/19),
Российская Федерация (PC.DEL/348/19), Албания, Турция
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Контртеррористическая конференция 2019 года в масштабе всей ОБСЕ
на тему "Оценка усилий по предупреждению и пресечению терроризма,
а также насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к
терроризму в регионе ОБСЕ", состоявшаяся в Братиславе 25–26 марта
2019 года: Председатель

b)

Заседание неофициальной рабочей группы по участию гражданского
общества в мероприятиях ОБСЕ, которое состоится в Вене 8 апреля
2019 года: Председатель

c)

Дополнительное совещание по человеческому измерению ОБСЕ на тему
"Отстаивание принципов толерантности и недискриминации, в том
числе в контексте поощрения и защиты свободы вероисповедания и
убеждений", которое состоится в Вене 1–2 апреля 2019 года:
Председатель

d)

Совещание высокого уровня на тему о пересмотре шкал взносов ОБСЕ,
которое состоится в Братиславе 5 апреля 2019 года: Председатель

е)

Призыв к выдвижению кандидатур на должность Специального
представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми:
Председатель

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Уничтожение беспилотного летательного аппарата Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине 18 февраля 2019 года:
Председатель, Генеральный секретарь (SEC.GAL/55/19 OSCE+)
(SEC.GAL/55/19/Add.1 OSCE+)

b)

Участие Генерального секретаря в Контртеррористической
конференции 2019 года в масштабе всей ОБСЕ на тему "Оценка усилий
по предупреждению и пресечению терроризма, а также
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму в
регионе ОБСЕ", состоявшейся в Братиславе 25–26 марта 2019 года:
Генеральный секретарь (SEC.GAL/55/19 OSCE+) (SEC.GAL/55/19/Add.1
OSCE+)

c)

Участие Генерального секретаря в заседании Средиземноморской
контактной группы, состоявшемся в Вене 19 марта 2019 года:
Генеральный секретарь (SEC.GAL/55/19 OSCE+) (SEC.GAL/55/19/Add.1
OSCE+)

-5d)

Встреча Генерального секретаря с помощником Генерального секретаря
ООН по Европе, Центральной Азии и Америке (Департамент
миротворческих операций), состоявшаяся в Вене 18 марта 2019 года:
Генеральный секретарь (SEC.GAL/55/19 OSCE+) (SEC.GAL/55/19/Add.1
OSCE+)

е)

Призыв к выдвижению кандидатур на должность Специального
представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми и на
должность заместителя руководителя Центра ОБСЕ в Ашхабаде:
Генеральный секретарь (SEC.GAL/55/19 OSCE+) (SEC.GAL/55/19/Add.1
OSCE+)

Пункт 5 повестки дня:
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Проводы постоянного представителя Боснии и Герцеговины в ОБСЕ
посла Ю. Йовичича: Председатель, Босния и Герцеговина

b)

Федеральные выборы в Швейцарии, намеченные на 20 октября
2019 года: Швейцария (PC.DEL/351/19 OSCE+)

с)

Последние события в Казахстане: Казахстан, Узбекистан, Российская
Федерация, Таджикистан (PC.DEL/338/19 OSCE+), Беларусь
(PC.DEL/357/19 OSCE+), Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан

d)

Саммит премьер-министра Армении и президента Азербайджана,
который состоится в Вене 29 марта 2019 года: Франция

Следующее заседание:
Пятница, 29 марта 2019 года, 15 час. 00 мин., Нойерзал
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1221-е пленарное заседание
PC Journal No. 1221, пункт 1 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1322
УЧРЕЖДЕНИЕ ФОНДА МОДЕРНИЗАЦИИ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЕ
Постоянный совет,
руководствуясь целью совершенствования имеющейся у ОБСЕ базы для
обеспечения информационной безопасности посредством изменения архитектуры и
модернизации ИТ-инфраструктуры ОБСЕ,
принимая к сведению документ "OSCE Secure ICT Core Platform Infrastructure
Upgrade Implementation Modalities" (PC.ACMF/13/19/Rev.1), в том числе финансовые
последствия перехода к системе, основанной на ежегодной подписке,
постановляет:
учредить отдельный фонд, далее именуемый "Фонд модернизации
ИТ-инфраструктуры", для финансирования работы по модернизации последней
имеющейся версии технологий базовой ИКТ-платформы, а также для изменения
архитектуры и внедрения защищенной ИТ-инфраструктуры ОБСЕ в русле требований
документа PC.ACMF/13/19/Rev.1. Фонд будет рассчитан на весь период реализации с
переносом остатка средств на счетах с одного года на следующий;
просить Специальную мониторинговую миссию (СММ) на Украине, проведя
работу повышению эффективности и пересмотру приоритетов, перераспределить
сумму в размере 1,240 млн евро из бюджета на 2018–2019 годы, направив эти средства
на проведение модернизации инфраструктуры базовой ИКТ-платформы в СММ;
перечислить во вновь учрежденный фонд 1,920 млн евро из имеющегося
излишка наличности за 2017 год на цели проведения модернизации инфраструктуры
базовой ИКТ-платформы во всех исполнительных структурах за исключением СММ и
Секретариата;
выделить 0,400 млн евро из средств, составивших остаток по сводному бюджету
на 2018 год, на цели проведения модернизации инфраструктуры базовой ИКТплатформы в Секретариате;
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постановляет далее, что:
любые средства, которые останутся на счетах Фонда на момент завершения
работ, будут использованы в соответствии с финансовым положением 7.07;
просит:
Генерального секретаря в качестве управляющего Фондом распоряжаться им в
соответствии со статьей VII Финансовых положений и представлять отчет о
деятельности Фонда ежеквартально или, при необходимости, более часто;
Генерального секретаря в качестве управляющего Фондом обеспечивать
максимально экономичное и своевременное завершение любой предусмотренной
деятельности по линии этого фонда.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Соединенных Штатов Америки:
"Благодарю Вас, г-н Председатель.
Соединенные Штаты хотели бы сделать следующее интерпретирующее
заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Присоединяясь к консенсусу в отношении учреждения Фонда модернизации
ИТ-инфраструктуры ОБСЕ, Соединенные Штаты хотят вновь для протокола заявить,
что поддержка этого предложения, включая использование излишков наличности и
признание будущих расходов, в том числе на оплату лицензий, не подразумевает
какого-либо обязательства с нашей стороны увеличить свой взнос в этом году или в
последующие годы.
Все дополнительные расходы, связанные с модернизацией, должны
финансироваться в пределах имеющихся у соответствующих исполнительных
структур ресурсов.
Просим приложить текст этого заявления к Решению и зафиксировать его в
Журнале заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".

