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939-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
1.

2.

Дата:

четверг, 31 января 2013 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 20 мин.

Председатель:

посол И. Прокопчук

Прежде чем приступить к повестке дня, Председатель от имени Постоянного
совета выразил Казахстану соболезнование в связи с авиакатастрофой,
произошедшей близ Алматы, Казахстан, 29 января 2013 года.
3.

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

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

Председатель Комитета по безопасности (PC.DEL/54/13 OSCE+),
Председатель Экономико-экологического комитета (PC.DEL/55/13
OSCE+), Председатель Комитета по человеческому измерению
(PC.DEL/57/13 OSCE+), Председатель, Ирландия – Европейский союз
(присоединились вступающая в Союз страна Хорватия; страныкандидаты 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 Андорра, Армения, Грузия,
Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/38/13), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/43/13), Российская Федерация (PC.DEL/60/13 OSCE+),
Швейцария (PC.DEL/37/13 OSCE+), Святой Престол (PC.DEL/50/13),
Таджикистан (PC.DEL/51/13), Канада (PC.DEL/63/13 OSCE+)
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ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Права человека применительно к лесбиянкам, гомосексуалистам,
бисексуалам и транссексуалам в Российской Федерации: Ирландия –
Европейский союз (присоединились вступающая в Союз страна
Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская Республика
Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; а также Грузия)
(PC.DEL/40/13), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/45/13), Канада
(также от имени Норвегии и Швейцарии) (PC.DEL/64/13 OSCE+),
Российская Федерация (PC.DEL/62/13), Святой Престол

b)

Дискриминация в отношении рома и синти в регионе ОБСЕ:
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/47/13), Венгрия, Словакия,
Румыния, Болгария (PC.DEL/59/13)

с)

Недавние случаи нападения на выходцев из Армении в Стамбуле, Турция
Армения, Турция

d)

Международный день памяти жертв холокоста, отмечаемый 27 января
2013 года: Председатель, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/44/13),
Ирландия – Европейский союз (присоединились вступающая в Союз
страна Хорватия; 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, Армения,
Грузия, Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/39/13), Бельгия (Приложение),
Канада (PC.DEL/65/13 OSCE+), Сан-Марино (PC.DEL/56/13), Венгрия
(PC.DEL/42/13), Святой Престол (PC.DEL/49/13), Норвегия
(PC.DEL/41/13), Турция (PC.DEL/48/13), Российская Федерация
(PC.DEL/61/13), Германия, Латвия (PC.DEL/52/13), Израиль (партнер по
сотрудничеству)

е)

Ответ на сделанное на 938-м заседании Постоянного совета
Соединенными Штатами Америки заявление по поводу Дня Мартина
Лютера Кинга: Австрия

Пункт 3 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Объявление о распространении доклада о деятельности Действующего
председателя (CIO.GAL/13/13): Председатель
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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Встреча Генерального секретаря ОБСЕ со специальным
представителем Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций по вопросам уменьшения опасности бедствий
г-жой М. Вальстрём 30 января 2013 года: Генеральный секретарь
(SEC.GAL/13/13 OSCE+)

b)

Поездка Генерального секретаря в Ташкент 22–23 января 2013 года:
Генеральный секретарь (SEC.GAL/13/13 OSCE+)

с)

Продление крайнего срока подачи заявок на вакантную должность
руководителя Инициативы по обеспечению общественной
безопасности: Генеральный секретарь (SEC.GAL/13/13 OSCE+)

Пункт 5 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Смерть г-на М. Кампельмана, бывшего посла Соединенных Штатов
Америки в СБСЕ: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/46/13),
Германия

b)

Переговорный процесс в формате "5+2" по урегулированию
приднестровского конфликта: Германия (PC.DEL/58/13 OSCE+),
Молдова

с)

Наблюдение за президентскими выборами в Армении, намеченными на
18 февраля 2013 года: Парламентская ассамблея ОБСЕ, Соединенные
Штаты Америки

d)

Президентские выборы в Черногории, намеченные на 7 апреля 2013 года:
Черногория

e)

Процедура выбора кандидатуры на пост Верховного комиссара по делам
национальных меньшинств: Председатель

Следующее заседание:
Четверг, 7 февраля 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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939-е пленарное заседание
PC Journal No. 939, пункт 2d повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИИ
Г-н Председатель,
в прошлое воскресенье, 27 января 2013 года, была годовщина освобождения
концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, и эта дата на протяжении многих лет
отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. Хотя я, несомненно,
полностью присоединяюсь к заявлению г-жи Катрин Аштон, Высокого представителя
Европейского союза (ЕС), и к только что сделанному заявлению ЕС по этому вопросу,
я, кроме того, хотел бы в Совете от имени моей страны кратко высказаться по данному
вопросу, который правительство Бельгии считает чрезвычайно важным.
С марта 2012 года Бельгия председательствует, и в течение еще нескольких
недель будет председательствовать, в Международном альянсе памяти жертв
Холокоста, межправительственной организации, созданной в 1998 году, в основу
деятельности которой положена Стокгольмская декларация, принятая в 2000 году.
Поэтому она хотела бы приобщиться, особенно в этот день и в этот год, к выполнению
важного долга помнить о бесчисленных жертвах этого чрезвычайно трагического
периода в нашей общей истории, когда более 6 миллионов евреев, а также рома и
синти, политические заключенные, гомосексуалисты и т. д. подвергались гонениям,
жестокому обращению и уничтожению.
Вместе со многими другими я рассматриваю дату 27 января как еще одно
важнейшее напоминание о всемирных уроках Холокоста и о несомненной
необходимости уважать права человека и основные свободы каждого без различия
расы, пола, религии и языка. Я особенно ценю предоставленную мне сегодня
возможность подчеркнуть эту важнейшую мысль в рамках нашей организации по
безопасности, которая сама справедливо уделяет столь большое внимание таким
ценностям, как терпимость, недискриминация и уважение человеческого достоинства и
прав человека в интересах благосостояния ее народов и их гармоничного развития.
С марта 2012 года правительство Бельгии делает все от него зависящее как в
рамках Международного альянса, так и в своей стране для содействия достижению
неуклонного прогресса во многих областях деятельности, необходимой для
обеспечения уважения памяти жертв геноцида евреев, включая образование (особенно
среди молодежи) и научные исследования, а также для защиты и продвижения прав
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человека и борьбы со всеми формами расизма, антисемитизма и экстремизма. Все мы
знаем, что это особо трудная и ответственная, требующая большого терпения работа,
которая, однако, является чрезвычайно важной и благодарной.
Так, в декабре 2012 года в Льеже 31 государство – член Альянса в присутствии
четырех стран-наблюдателей и нескольких родственных международных организаций
достигли согласия по ряду важных решений о руководстве дальнейшей работой
Альянса.
Г-н Председатель,
как нам напоминает принятая в этом году Организацией Объединенных Наций тема
Международного дня – "Спасение во время Холокоста: мужество неравнодушия" –
даже в черные годы Холокоста, одного из наиболее мрачных периодов в нашей
истории, в Бельгии, а также в большом числе других стран существовали мужчины и
женщины, которые имели мужество не оставаться равнодушными перед лицом
неправедных деяний, совершаемых по отношению к их соседям и товарищам. Часто,
рискуя своими собственными жизнями, эти люди храбро защищали и спасали, или
пытались защитить и спасти, многих детей, женщин и мужчин. Пусть память об их
поступках и мужестве в отстаивании наиболее благородных человеческих ценностей, а
также о тех, кто был до них и после них, продолжает служить источником вдохновения
для всех нас!
Бельгия, как и многие другие страны, будет продолжать свои неустанные
усилия по выполнению долга памяти, и мы также убеждены, что Международный
альянс памяти жертв Холокоста, в частности, в сотрудничестве с Бюро по
демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и другими соответствующими
международными организациями продолжит вносить ценный вклад в достижение
общей цели под его будущим канадским председательством. Канада примет "факел"
в марте 2013 года и может рассчитывать на нашу полную поддержку.
Прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст данного заявления к Журналу
заседания.

