Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
___________________
ВЕНА
___________________
2017

Двадцать четвертая встреча
Совета министров
7–8 декабря 2017 года

Заявления и декларации Совета министров
Решения Совета министров
Заявления Председателя и делегаций
Доклады встрече Совета министров

Вена 2017

8 December 2017
RUSSIAN
Original: ENGLISH

MC24RW67

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
I.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ
Заявление министров о переговорах о процессе приднестровского
урегулирования в формате "5+2" ............................................................................... 3

II.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
Решение № 1/17 о назначении Верховного комиссара по делам национальных
меньшинств .................................................................................................................. 7
Решение № 2/17 о назначении Представителя ОБСЕ по вопросам свободы
средств массовой информации ................................................................................. 12
Решение № 3/17 о назначении Директора Бюро по демократическим
институтам и правам человека ................................................................................. 17
Решение № 4/17 о назначении Генерального секретаря ОБСЕ ............................. 23
Решение № 5/17 о наращивании усилий ОБСЕ по сокращению рисков
возникновения конфликтов в результате использования информационнокоммуникационных технологий ............................................................................... 28
Решение № 6/17 о наращивании усилий по предотвращению
торговли людьми........................................................................................................ 30
Решение № 7/17 о наращивании усилий по борьбе со всеми формами
торговли детьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, а также
другими формами сексуальной эксплуатации детей.............................................. 35
Решение № 8/17 о содействии участию в экономической жизни
в регионе ОБСЕ .......................................................................................................... 40
Решение № 9/17 о сроках и месте проведения следующей встречи Cовета
министров ОБСЕ ........................................................................................................ 43
Решение № 10/17 о легком и стрелковом оружии и запасах обычных
боеприпасов ................................................................................................................ 44

III.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДЕЛЕГАЦИЙ
Вступительное слово Действующего председателя ОБСЕ, федерального
министра европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии на
заседании, посвященном открытию 24-й встречи Совета министров ОБСЕ ...... 51
Заключительное выступление Действующего председателя ОБСЕ,
федерального министра европейских, интеграционных и иностранных
дел Австрии на заключительном заседании 24-й встречи Совета министров
ОБСЕ ........................................................................................................................... 54
Заявление делегации Соединенного Королевства (также от имени Албании,
Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании,
Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии,
Польши, Португалии, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Словакии,

- ii Словении, Турции, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики
и Эстонии) .................................................................................................................. 57
Заявление делегации Дании (также от имени Австрии, Албании, Андорры,
Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики
Македонии, Германии, Греции, Грузии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии,
Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты,
Молдовы, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии,
Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства,
Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии,
Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии) ................ 59
Заявление делегации Испании (также от имени Боснии и Герцеговины,
Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Монако, Португалии, Румынии,
Сан-Марино, Словакии, Словении и Швейцарии) ................................................. 62
Заявление Председателя (также от имени Германии, Италии и Словакии) ........ 64
Заявление Председателя (также от имени Германии и Италии) ........................... 66
Заявление Председателя ............................................................................................ 69
Заявление Председателя (также от имени Казахстана).......................................... 76
Заявление представителя Европейского союза....................................................... 79
Заявление делегации Украины ................................................................................. 84
Заявление делегации Канады .................................................................................... 86
Заявление делегации Швеции (также от имени Канады, Латвии, Литвы,
Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов
Америки, Чешской Республики и Эстонии)............................................................ 88
Заявление делегации Соединенных Штатов Америки........................................... 91
Заявление делегации Российской Федерации ......................................................... 95
IV.

ДОКЛАДЫ ВСТРЕЧЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
Доклад Генерального секретаря 24-й встрече Совета министров ...................... 101
Письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности
федеральному министру европейских, интеграционных и иностранных дел
Австрии, Председателю 24-й встречи Совета министров ................................... 105
Доклад Председателя Группы для контактов с азиатскими партнерами по
сотрудничеству 24-й встрече Совета министров .................................................. 109
Доклад о встрече министерской Тройки ОБСЕ с азиатскими партнерами
по сотрудничеству ................................................................................................... 114
Доклад Председателя Группы для контактов со средиземноморскими
партнерами по сотрудничеству 24-й встрече Совета министров........................ 119
Доклад о встрече министерской Тройки ОБСЕ со средиземноморскими
партнерами по сотрудничеству .............................................................................. 124
Доклад Совету министров об укреплении правовой базы ОБСЕ в 2017 году ... 129

I. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ

-3-

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ
О ПЕРЕГОВОРАХ О ПРОЦЕССЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ФОРМАТЕ "5+2"
(MC.DOC/1/17/Corr.1 от 8 декабря 2017 года)

1.
Министры иностранных дел государств – участников Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе:
2.
Ссылаются на предыдущие заявления министров о работе Постоянного
совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по
приднестровскому урегулированию в формате "5+2";
Вновь заявляют о своей твердой решимости достичь всеобъемлющего, мирного
3.
и устойчивого урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и
территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно
признанных границ с особым статусом для Приднестровья, в полной мере
гарантирующим соблюдение прав человека и политических, экономических и
социальных прав его населения;
Напоминают о нацеленном на достижение конкретных результатов подходе,
4.
который был вновь подтвержден в принятом 9 декабря 2016 года в Гамбурге Заявлении
министров, и в этой связи приветствуют достижение сторонами договоренностей по
пяти приоритетным вопросам: апостилирование документов об образовании,
выданных в Приднестровье, взаимодействие в области телекоммуникаций, работа
школ с обучением на основе латинского алфавита, пользование землями
сельскохозяйственного назначения в Дубоссарском районе, а также открытие моста
через р. Днестр между деревнями Гура-Быкулуй и Бычок; и тем самым – достижение
существенного прогресса в процессе переговоров;
Приветствуют зафиксированные сторонами в протоколе состоявшегося в Вене
5.
27–28 ноября 2017 года раунда переговоров в формате "5+2" обязательства и
временные рамки для нахождения в предстоящем году, с опорой на позитивные
достижения 2017 года, решений по другим приоритетным проблемам, и в частности по
остающимся положениям Берлинского протокола;
Призывают стороны продолжить работу на всех уровнях в целях достижения
6.
ощутимого прогресса по всем трем "корзинам" согласованной повестки дня
переговорного процесса: социально-экономические вопросы, общие правовые и
гуманитарные вопросы и права человека, а также всеобъемлющее урегулирование,
включая институциональные, политические вопросы и вопросы безопасности;
7.
Подчеркивают важность Постоянного совещания по политическим вопросам в
рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате
"5+2" как единственного механизма для достижения всеобъемлющего и устойчивого
урегулирования конфликта в соответствии с международно согласованными
критериями, упомянутыми в пункте 3, и важную роль, которую выполняет ОБСЕ в
поддержке этого процесса;

-48.
Призывают стороны продолжать участвовать под эгидой итальянского
Председательства ОБСЕ в переговорах в рамках существующих переговорных
форматов и в соответствии с международно согласованными критериями,
упомянутыми в пункте 3;
Приветствуют проявленную сторонами политическую волю продолжать
9.
урегулирование давних проблем, а также единообразный активный подход, которому
следовали посредники и наблюдатели на Постоянном совещании по политическим
вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в
формате "5+2" в контексте их деятельности в 2017 году;
10.
Призывают посредников и наблюдателей от ОБСЕ, Российской Федерации,
Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки и впредь
координировать свои усилия и в полной мере задействовать свой коллективный
потенциал в интересах продвижения по пути к всеобъемлющему урегулированию
приднестровского конфликта.

II. РЕШЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
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РЕШЕНИЕ № 1/17
НАЗНАЧЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОБСЕ ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
(MC.DEC/1/17 от 18 июля 2017 года)

Совет министров,
ссылаясь на решение состоявшейся в 1992 году Хельсинкской встречи СБСЕ на
высшем уровне об учреждении поста Верховного комиссара по делам национальных
меньшинств,
вновь подтверждая необходимость исполнения Верховным комиссаром ОБСЕ
по делам национальных меньшинств своих функций в полном соответствии с
принятыми в ОБСЕ принципами, обязательствами и решениями, а также с мандатом
Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств,
учитывая, что срок полномочий Верховного комиссара ОБСЕ по делам
национальных меньшинств г-жи Астрид Турс истек 19 августа 2016 года,
принимая во внимание рекомендацию Постоянного совета,
постановляет назначить г-на Ламберто Заньера Верховным комиссаром ОБСЕ
по делам национальных меньшинств на трехлетний период, начинающийся с 19 июля
2017 года.
Дополнение 1 к MC.DEC/1/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Казахстана:
"Благодарю Вас, г-н Председатель.
Делегация Казахстана хотела бы сделать следующее интерпретирующее
заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ в связи
с принятием решений Совета министров о назначении нового Генерального секретаря
ОБСЕ и новых руководителей ее институтов.
Мы приветствуем тот факт, что в конечном итоге мы достигли консенсуса по
данному вопросу, и благодарим австрийское Председательство за его усилия по
реализации этих назначений. Хотя своевременно принять эти решения и не удалось.

-8Позвольте мне искренне приветствовать на заседании Постоянного совета
г-на Томаса Гремингера (Швейцария) в качестве Генерального секретаря ОБСЕ,
г-жу Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир (Исландия) в качестве Директора Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека, г-на Ламберто Заньера (Италия) в
качестве Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств и
г-на Арлема Дезира (Франция) в качестве Представителя ОБСЕ по вопросам свободы
средств массовой информации и поздравить их с этими назначениями. Хотел бы
пожелать им всяческих успехов на их новом поприще.
Вместе с тем мы с сожалением отмечаем отсутствие справедливого
географического баланса в распределении должностей руководящих представителей
ОБСЕ, причем не только в случае последних назначений глав институтов, но и
исторически – в случае тех, кто занимал эти должности в прошлом с момента создания
ОБСЕ. Надеемся, что в дальнейшем этой практике будет положен конец.
В этих целях мы призываем к использованию подхода "ГРИП", где Г означает
гендерный баланс, Р – региональный баланс, И – интерконфессиональный баланс и П –
профессиональный баланс.
С точки зрения процедуры мы констатируем "расширенное толкование"
существующей утвержденной практики выдвижения кандидатов, хотя и понимаем, что
это было сделано Председательством во имя достижения консенсуса.
Мы призываем все государства-участники обеспечить дальнейшую
институционализацию нашей Организации на основе принятия Устава ОБСЕ, в
котором, в частности, содержался бы комплекс четких правил и процедур в отношении
процесса выдвижения кандидатов, их отбора и назначения на руководящие посты
ОБСЕ. Уверены, что это поможет нам избежать тяжких проблем, с которыми нам
пришлось столкнуться в процессе последнего отбора в 2016–2017 годах.
Г-н Председатель, прошу приложить настоящее интерпретирующее заявление
ко всем четырем решениям и включить его в Журнал сегодняшнего заседания".
Дополнение 2 к MC.DEC/1/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Российской Федерации (также от имени Армении, Кыргызстана,
Таджикистана):
"Наши страны присоединились к консенсусу по решениям министров
иностранных дел ОБСЕ о назначении новых Генсекретаря ОБСЕ, Директора БДИПЧ,
Верховного комиссара по делам нацменьшинств и Представителя по вопросам свободы
СМИ, процедура умолчания по которым истекла 18 июля. Таким образом, с 19 июля к
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Бюро по демократическим институтам и правам человека – г-жа И. Гисладоттир,
нового ВКНМ – г-н Л. Заньер, нового Представителя по вопросам свободы СМИ –
г-н А. Дезир. Поздравляем их с высокими назначениями. Желаем успехов на
ответственных постах.
Вместе с тем хотели бы указать на неприемлемость ситуации, когда за все годы
существования ОБСЕ в руководстве ее исполнительных структур не было ни одного
представителя наших стран. Необходимо принять меры по исправлению подобного
перекоса, который противоречит основополагающим принципам работы ОБСЕ и ее
процедурным нормам, закрепляющим равенство всех государств-участников и их
возможностей подключения к руководству Секретариата, его подразделений и
институтов Организации.
Рассчитываем, что при будущих назначениях на руководящие посты в
исполструктурах ОБСЕ наши обеспокоенности будут в полной мере учитываться.
Выражаем надежду на эффективную деятельность указанных исполструктур в
строгом соответствии с мандатами и учетом мнений всех государств-участников, а
также на основе конструктивного подхода со стороны вновь назначенных
руководителей.
Просьба присоединить данное заявление ко всем принятым решениям и
включить его в качестве приложения в Журнал дня заседания".
Дополнение 3 к MC.DEC/1/17

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.
В связи с принятием решения о назначении Верховного комиссара ОБСЕ по
делам национальных меньшинств (ВКНМ) Соединенные Штаты хотели бы сделать
следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A)
Правил процедуры ОБСЕ.
Соединенные Штаты приветствуют назначение посла Ламберто Заньера. Мы
в полной мере уважаем автономность ВКНМ и поддерживаем его работу.
К сожалению, в последние годы рядом государств-участников оказывается
давление с целью ослабить автономные институты ОБСЕ и урезать выделяемые им
ресурсы. Ничто в данном решении не должно истолковываться как уменьшающее

- 10 автономность Верховного комиссара по делам национальных меньшинств или
ограничивающее его/ее работу во исполнение своего мандата.
Наконец, Соединенные Штаты подчеркивают, то именно государства –
участники ОБСЕ приняли принципы, обязательства и решения, которыми мы
руководствуемся, и поэтому ответственность за их выполнение лежит в первую
очередь и главным образом на государствах-участниках.
Прошу приложить текст этого интерпретирующего заявления к Решению, а
также включить его в Журнал заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".
Дополнение 4 к MC.DEC/1/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Азербайджана:
"Присоединяясь к консенсусу по решению Совета министров о назначении
Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, делегация
Азербайджанской Республики хотела бы сделать интерпретирующее заявление
в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ.
Делегация Азербайджанской Республики продолжает придерживаться твердого
мнения о том, что исполнительные структуры и полевые миссии представляют собой
общее достояние всех 57 государств – участников ОБСЕ при условии, конечно, что они
действуют в полном соответствии с принятыми в рамках ОБСЕ принципами,
обязательствами и решениями, а также с их соответствующими мандатами, никоим
образом не ущемляя при этом законных интересов государств-участников. Принципы
отчетности, прозрачности и эффективности, а также неукоснительное выполнение
своих соответствующих мандатов руководителями институтов и полевых миссий –
необходимые условия для оказания государствами-участниками коллективной
поддержки деятельности институтов и полевых миссий ОБСЕ.
Кроме того, отбор кандидатов на руководящие посты в Организации вновь
продемонстрировал уже ставший нетерпимым географический дисбаланс при наборе
кадров в ОБСЕ. Он показал неотложную необходимость обеспечить более
справедливое географическое представительство в исполнительных структурах
Организации для непредставленных государств-участников.
Принятое решение никоим образом не создает прецедента, и мы настоятельно
призываем нынешнее австрийское и следующее итальянское председательства ОБСЕ в
неотложном порядке представить предложение о создании механизма, который

- 11 обеспечил бы более строгое применение на практике принципа справедливого
географического распределения должностей в ОБСЕ. Это поможет формированию
духа полноценного участия в Организации и восстановлению уверенности в ОБСЕ и
доверия к ней. Такой механизм будет способствовать осуществлению государствамиучастниками надлежащего планирования и выдвижения кандидатов на вакансии, в том
числе в ходе следующего процесса отбора глав исполнительных структур ОБСЕ.
Делегация Азербайджанской Республики просит приложить настоящее
заявление к принятому Решению и включить его в Журнал сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".
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РЕШЕНИЕ № 2/17
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ ПО ВОПРОСАМ
СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(MC.DEC/2/17 от 18 июля 2017 года)

Совет министров,
ссылаясь на Решение № 193 Постоянного совета от 5 ноября 1997 года об
учреждении поста Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой
информации,
вновь подтверждая необходимость исполнения Представителем по вопросам
свободы средств массовой информации своих функций в полном соответствии с
принятыми в ОБСЕ принципами, обязательствами и решениями, а также с мандатом
Представителя по вопросам свободы средств массовой информации,
учитывая, что в соответствии с Решением № 1/16 Совета министров срок
полномочий Представителя по вопросам средств массовой информации г-жи Дуньи
Миятович истек 10 марта 2017 года,
принимая во внимание рекомендацию Постоянного совета,
постановляет назначить г-на Арлема Дезира Представителем по вопросам
свободы средств массовой информации на трехлетний период, начинающийся с
19 июля 2017 года.
Дополнение 1 к MC.DEC/2/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Казахстана:
"Благодарю Вас, г-н Председатель.
Делегация Казахстана хотела бы сделать следующее интерпретирующее
заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ в связи
с принятием решений Совета министров о назначении нового Генерального секретаря
ОБСЕ и новых руководителей ее институтов.
Мы приветствуем тот факт, что в конечном итоге мы достигли консенсуса по
данному вопросу, и благодарим австрийское Председательство за его усилия по
реализации этих назначений. Хотя своевременно принять эти решения и не удалось.

- 13 Позвольте мне искренне приветствовать на заседании Постоянного совета
г-на Томаса Гремингера (Швейцария) в качестве Генерального секретаря ОБСЕ,
г-жу Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир (Исландия) в качестве Директора Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека, г-на Ламберто Заньера (Италия) в
качестве Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств и
г-на Арлема Дезира (Франция) в качестве Представителя ОБСЕ по вопросам свободы
средств массовой информации и поздравить их с этими назначениями. Хотел бы
пожелать им всяческих успехов на их новом поприще.
Вместе с тем мы с сожалением отмечаем отсутствие справедливого
географического баланса в распределении должностей руководящих представителей
ОБСЕ, причем не только в случае последних назначений глав институтов, но и
исторически – в случае тех, кто занимал эти должности в прошлом с момента создания
ОБСЕ. Надеемся, что в дальнейшем этой практике будет положен конец.
В этих целях мы призываем к использованию подхода "ГРИП", где Г означает
гендерный баланс, Р – региональный баланс, И – интерконфессиональный баланс и П –
профессиональный баланс.
С точки зрения процедуры мы констатируем "расширенное толкование"
существующей утвержденной практики выдвижения кандидатов, хотя и понимаем, что
это было сделано Председательством во имя достижения консенсуса.
Мы призываем все государства-участники обеспечить дальнейшую
институционализацию нашей Организации на основе принятия Устава ОБСЕ, в
котором, в частности, содержался бы комплекс четких правил и процедур в отношении
процесса выдвижения кандидатов, их отбора и назначения на руководящие посты
ОБСЕ. Уверены, что это поможет нам избежать тяжких проблем, с которыми нам
пришлось столкнуться в процессе последнего отбора в 2016–2017 годах.
Г-н Председатель, прошу приложить настоящее интерпретирующее заявление
ко всем четырем решениям и включить его в Журнал сегодняшнего заседания".
Дополнение 2 к MC.DEC/2/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Российской Федерации (также от имени Армении, Кыргызстана,
Таджикистана):
"Наши страны присоединились к консенсусу по решениям министров
иностранных дел ОБСЕ о назначении новых Генсекретаря ОБСЕ, Директора БДИПЧ,
Верховного комиссара по делам нацменьшинств и Представителя по вопросам свободы
СМИ, процедура умолчания по которым истекла 18 июля. Таким образом, с 19 июля к

- 14 обязанностям нового Генсекретаря приступил г-н Т. Гремингер, нового Директора
Бюро по демократическим институтам и правам человека – г-жа И. Гисладоттир,
нового ВКНМ – г-н Л. Заньер, нового Представителя по вопросам свободы СМИ –
г-н А. Дезир. Поздравляем их с высокими назначениями. Желаем успехов на
ответственных постах.
Вместе с тем хотели бы указать на неприемлемость ситуации, когда за все годы
существования ОБСЕ в руководстве ее исполнительных структур не было ни одного
представителя наших стран. Необходимо принять меры по исправлению подобного
перекоса, который противоречит основополагающим принципам работы ОБСЕ и ее
процедурным нормам, закрепляющим равенство всех государств-участников и их
возможностей подключения к руководству Секретариата, его подразделений и
институтов Организации.
Рассчитываем, что при будущих назначениях на руководящие посты в
исполструктурах ОБСЕ наши обеспокоенности будут в полной мере учитываться.
Выражаем надежду на эффективную деятельность указанных исполструктур в
строгом соответствии с мандатами и учетом мнений всех государств-участников, а
также на основе конструктивного подхода со стороны вновь назначенных
руководителей.
Просьба присоединить данное заявление ко всем принятым решениям и
включить его в качестве приложения в Журнал дня заседания".
Дополнение 3 к MC.DEC/2/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Азербайджана:
"Присоединяясь к консенсусу по решению Совета министров о назначении
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, делегация
Азербайджанской Республики хотела бы сделать интерпретирующее заявление
в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ.
Делегация Азербайджанской Республики продолжает придерживаться твердого
мнения о том, что исполнительные структуры и полевые миссии представляют собой
общее достояние всех 57 государств – участников ОБСЕ при условии, конечно, что они
действуют в полном соответствии с принятыми в рамках ОБСЕ принципами,
обязательствами и решениями, а также с их соответствующими мандатами, никоим
образом не ущемляя при этом законных интересов государств-участников. Принципы
отчетности, прозрачности и эффективности, а также неукоснительное выполнение
своих соответствующих мандатов руководителями институтов и полевых миссий –

- 15 необходимые условия для оказания государствами-участниками коллективной
поддержки деятельности институтов и полевых миссий ОБСЕ.
Кроме того, отбор кандидатов на руководящие посты в Организации вновь
продемонстрировал уже ставший нетерпимым географический дисбаланс при наборе
кадров в ОБСЕ. Он показал неотложную необходимость обеспечить более
справедливое географическое представительство в исполнительных структурах
Организации для непредставленных государств-участников.
Принятое решение никоим образом не создает прецедента, и мы настоятельно
призываем нынешнее австрийское и следующее итальянское председательства ОБСЕ в
неотложном порядке представить предложение о создании механизма, который
обеспечил бы более строгое применение на практике принципа справедливого
географического распределения должностей в ОБСЕ. Это поможет формированию
духа полноценного участия в Организации и восстановлению уверенности в ОБСЕ и
доверия к ней. Такой механизм будет способствовать осуществлению государствамиучастниками надлежащего планирования и выдвижения кандидатов на вакансии, в том
числе в ходе следующего процесса отбора глав исполнительных структур ОБСЕ.
Делегация Азербайджанской Республики просит приложить настоящее
заявление к принятому Решению и включить его в Журнал сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".
Дополнение 4 к MC.DEC/2/17

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.
В связи с принятием решения о назначении Представителя ОБСЕ по вопросам
свободы средств массовой информации (ПССМИ) Соединенные Штаты хотели бы
сделать следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6
раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ.
Соединенные Штаты приветствуют назначение Арлема Дезира. Мы в полной
мере уважаем автономность ПССМИ и поддерживаем его работу.
К сожалению, в последние годы рядом государств-участников оказывается
давление с целью ослабить автономные институты ОБСЕ и урезать выделяемые им
ресурсы. Ничто в данном решении не должно истолковываться как уменьшающее

- 16 автономность Представителя по вопросам свободы средств массовой информации или
ограничивающее его/ее работу во исполнение своего мандата.
Наконец, Соединенные Штаты подчеркивают, то именно государства –
участники ОБСЕ приняли принципы, обязательства и решения, которыми мы
руководствуемся, и поэтому ответственность за их выполнение лежит в первую
очередь и главным образом на государствах-участниках.
Прошу приложить текст этого интерпретирующего заявления к Решению, а
также включить его в Журнал заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".
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РЕШЕНИЕ № 3/17
НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА БЮРО ПО ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ
ИНСТИТУТАМ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
(MC.DEC/3/17 от 18 июля 2017 года)

Совет министров,
ссылаясь на принятое Советом министров на его втором совещании в Праге в
1992 году решение о развитии Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ),
вновь подтверждая необходимость исполнения Директором БДИПЧ своих
функций в полном соответствии с принятыми в ОБСЕ принципами, обязательствами и
решениями, а также с мандатом БДИПЧ,
учитывая, что согласно Решению № 1/14 Совета министров срок полномочий
нынешнего Директора БДИПЧ г-на Михаэля Георга Линка истек 30 июня 2017 года,
принимая во внимание рекомендацию Постоянного совета,
постановляет назначить г-жу Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир Директором
БДИПЧ на трехлетний период, начинающийся с 19 июля 2017 года.
Дополнение 1 к MC.DEC/3/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Казахстана:
"Благодарю Вас, г-н Председатель.
Делегация Казахстана хотела бы сделать следующее интерпретирующее
заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ в связи
с принятием решений Совета министров о назначении нового Генерального секретаря
ОБСЕ и новых руководителей ее институтов.
Мы приветствуем тот факт, что в конечном итоге мы достигли консенсуса по
данному вопросу, и благодарим австрийское Председательство за его усилия по
реализации этих назначений. Хотя своевременно принять эти решения и не удалось.
Позвольте мне искренне приветствовать на заседании Постоянного совета
г-на Томаса Гремингера (Швейцария) в качестве Генерального секретаря ОБСЕ,
г-жу Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир (Исландия) в качестве Директора Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека, г-на Ламберто Заньера (Италия) в

- 18 качестве Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств и
г-на Арлема Дезира (Франция) в качестве Представителя ОБСЕ по вопросам свободы
средств массовой информации и поздравить их с этими назначениями. Хотел бы
пожелать им всяческих успехов на их новом поприще.
Вместе с тем мы с сожалением отмечаем отсутствие справедливого
географического баланса в распределении должностей руководящих представителей
ОБСЕ, причем не только в случае последних назначений глав институтов, но и
исторически – в случае тех, кто занимал эти должности в прошлом с момента создания
ОБСЕ. Надеемся, что в дальнейшем этой практике будет положен конец.
В этих целях мы призываем к использованию подхода "ГРИП", где Г означает
гендерный баланс, Р – региональный баланс, И – интерконфессиональный баланс и П –
профессиональный баланс.
С точки зрения процедуры мы констатируем "расширенное толкование"
существующей утвержденной практики выдвижения кандидатов, хотя и понимаем, что
это было сделано Председательством во имя достижения консенсуса.
Мы призываем все государства-участники обеспечить дальнейшую
институционализацию нашей Организации на основе принятия Устава ОБСЕ, в
котором, в частности, содержался бы комплекс четких правил и процедур в отношении
процесса выдвижения кандидатов, их отбора и назначения на руководящие посты
ОБСЕ. Уверены, что это поможет нам избежать тяжких проблем, с которыми нам
пришлось столкнуться в процессе последнего отбора в 2016–2017 годах.
Г-н Председатель, прошу приложить настоящее интерпретирующее заявление
ко всем четырем решениям и включить его в Журнал сегодняшнего заседания".
Дополнение 2 к MC.DEC/3/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Российской Федерации (также от имени Армении, Кыргызстана,
Таджикистана):
"Наши страны присоединились к консенсусу по решениям министров
иностранных дел ОБСЕ о назначении новых Генсекретаря ОБСЕ, Директора БДИПЧ,
Верховного комиссара по делам нацменьшинств и Представителя по вопросам свободы
СМИ, процедура умолчания по которым истекла 18 июля. Таким образом, с 19 июля к
обязанностям нового Генсекретаря приступил г-н Т. Гремингер, нового Директора
Бюро по демократическим институтам и правам человека – г-жа И. Гисладоттир,
нового ВКНМ – г-н Л. Заньер, нового Представителя по вопросам свободы СМИ –
г-н А. Дезир. Поздравляем их с высокими назначениями. Желаем успехов на
ответственных постах.
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Вместе с тем хотели бы указать на неприемлемость ситуации, когда за все годы
существования ОБСЕ в руководстве ее исполнительных структур не было ни одного
представителя наших стран. Необходимо принять меры по исправлению подобного
перекоса, который противоречит основополагающим принципам работы ОБСЕ и ее
процедурным нормам, закрепляющим равенство всех государств-участников и их
возможностей подключения к руководству Секретариата, его подразделений и
институтов Организации.
Рассчитываем, что при будущих назначениях на руководящие посты в
исполструктурах ОБСЕ наши обеспокоенности будут в полной мере учитываться.
Выражаем надежду на эффективную деятельность указанных исполструктур в
строгом соответствии с мандатами и учетом мнений всех государств-участников, а
также на основе конструктивного подхода со стороны вновь назначенных
руководителей.
Просьба присоединить данное заявление ко всем принятым решениям и
включить его в качестве приложения в Журнал дня заседания".
Дополнение 3 к MC.DEC/3/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Азербайджана:
"Присоединяясь к консенсусу по решению Совета министров о назначении
Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, делегация
Азербайджанской Республики хотела бы сделать интерпретирующее заявление
в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ.
Делегация Азербайджанской Республики продолжает придерживаться твердого
мнения о том, что исполнительные структуры и полевые миссии представляют собой
общее достояние всех 57 государств – участников ОБСЕ
при условии, конечно, что они действуют в полном соответствии с принятыми в
рамках ОБСЕ принципами, обязательствами и решениями, а также с их
соответствующими мандатами, никоим образом не ущемляя при этом законных
интересов государств-участников. Принципы отчетности, прозрачности и
эффективности, а также неукоснительное выполнение своих соответствующих
мандатов руководителями институтов и полевых миссий – необходимые условия для
оказания государствами-участниками коллективной поддержки деятельности
институтов и полевых миссий ОБСЕ.
Кроме того, отбор кандидатов на руководящие посты в Организации вновь
продемонстрировал уже ставший нетерпимым географический дисбаланс при наборе
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справедливое географическое представительство в исполнительных структурах
Организации для непредставленных государств-участников.
Принятое решение никоим образом не создает прецедента, и мы настоятельно
призываем нынешнее австрийское и следующее итальянское председательства ОБСЕ в
неотложном порядке представить предложение о создании механизма, который
обеспечил бы более строгое применение на практике принципа справедливого
географического распределения должностей в ОБСЕ. Это поможет формированию
духа полноценного участия в Организации и восстановлению уверенности в ОБСЕ и
доверия к ней. Такой механизм будет способствовать осуществлению государствамиучастниками надлежащего планирования и выдвижения кандидатов на вакансии, в том
числе в ходе следующего процесса отбора глав исполнительных структур ОБСЕ.
Делегация Азербайджанской Республики просит приложить настоящее
заявление к принятому Решению и включить его в Журнал сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".
Дополнение 4 к MC.DEC/3/17

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.
В связи с принятием решения о назначении Директора Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Соединенные Штаты хотели
бы сделать следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6
раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ.
Соединенные Штаты приветствуют назначение Ингибьёрг Сольрун
Гисладоттир. Мы в полной мере уважаем автономность БДИПЧ и поддерживаем его
работу.
К сожалению, в последние годы рядом государств-участников оказывается
давление с целью ослабить автономные институты ОБСЕ и урезать выделяемые им
ресурсы. Ничто в данном решении не должно истолковываться как уменьшающее
автономность Директора Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам
человека или ограничивающее его/ее работу во исполнение своего мандата.
Наконец, Соединенные Штаты подчеркивают, то именно государства –
участники ОБСЕ приняли принципы, обязательства и решения, которыми мы

- 21 руководствуемся, и поэтому ответственность за их выполнение лежит в первую
очередь и главным образом на государствах-участниках.
Прошу приложить текст этого интерпретирующего заявления к Решению, а
также включить его в Журнал заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".
Дополнение 5 к MC.DEC/3/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Австрии:
"В соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ мы
хотели бы сделать следующее интерпретирующее заявление.
Назначения новых руководителей институтов и нового Генерального секретаря
ОБСЕ являются исключительно важным шагом в обеспечении функциональности и
эффективности нашей Организации. Они являются весьма важным свидетельством
интереса государств-участников к нашей Организации, ее целям и ценностям, а также
их способности приходить к согласию по вопросам столь большой политической
значимости.
Поэтому мы искренне приветствуем консенсус, достигнутый в отношении этих
назначений, и благодарим государства-участники за их поддержку и проявленный в
этой связи дух компромисса.
Как сказал Действующий председатель, министр Себастьян Курц на
неофициальной встрече министров иностранных дел государств – участников ОБСЕ
в Мауэрбахе, мы будем и впредь уделять значительное внимание таким вопросам, как
компетентность, гендерный фактор и необходимость того, чтобы в нашей Организации
были представлены все части нашего региона, от Ванкувера до Владивостока.
Одновременные назначения на все четыре должности старшего звена –
уникальная в своем роде ситуация, предоставляющая Организации в целом
возможность начать все с чистого листа, в том числе путем налаживания
взаимодействия между институтами и государствами-участниками. Кроме того, это
также возможность придать новый импульс развитию нашей культуры общения.
Председательство признает необходимость в неуклонном совершенствовании и
улучшении качества диалога между институтам и государствами-участниками. В
качестве конкретной меры мы будем поощрять более тесное сотрудничество и
регулярные контакты с назначенными новыми мандатариями. В этом контексте
считаем полезным продолжить процесс осмысления происходящего.
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Хотели бы напомнить о приоритетах и принципах работы австрийского
Председательства ОБСЕ, включая восстановление доверия к нашей Организации и к
нашим институтам. Исходя из этих принципов, мы считаем необходимым устранять
любые трения путем диалога. Председательство готово по мере необходимости
способствовать этому диалогу.
Призываем мандатариев выполнять свои функции в полном соответствии с
принятыми в рамках ОБСЕ принципами, обязательствами и решениями, а также
согласно их соответствующим мандатам.
Данное интерпретирующее заявление будет приложено к решению Совета
министров о назначении Директора БДИПЧ".
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РЕШЕНИЕ № 4/17
НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОБСЕ
(MC.DEC/4/17 от 18 июля 2017 года)

Совет министров,
ссылаясь на принятое на третьей встрече Совета министров ОБСЕ в Стокгольме
в 1992 году Решение об учреждении поста Генерального секретаря, Решение № 15/04
Совета министров от 7 декабря 2004 года о роли Генерального секретаря ОБСЕ,
Решение № 18/06 Совета министров о дальнейшем повышении эффективности
исполнительных структур ОБСЕ и Решение № 3/08 Совета министров от 22 октября
2008 года о периодах службы Генерального секретаря ОБСЕ,
вновь подтверждая необходимость исполнения Генеральным секретарем ОБСЕ
своих функций в полном соответствии с принятыми в ОБСЕ принципами,
обязательствами и решениями, а также с мандатом Генерального секретаря ОБСЕ,
принимая во внимание рекомендацию Постоянного совета,
постановляет:
назначить г-на Томаса Гремингера Генеральным секретарем ОБСЕ на
трехлетний период, начинающийся с 19 июля 2017 года.
Дополнение 1 к MC.DEC/4/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Казахстана:
"Благодарю Вас, г-н Председатель.
Делегация Казахстана хотела бы сделать следующее интерпретирующее
заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ в связи
с принятием решений Совета министров о назначении нового Генерального секретаря
ОБСЕ и новых руководителей ее институтов.
Мы приветствуем тот факт, что в конечном итоге мы достигли консенсуса по
данному вопросу, и благодарим австрийское Председательство за его усилия по
реализации этих назначений. Хотя своевременно принять эти решения и не удалось.
Позвольте мне искренне приветствовать на заседании Постоянного совета
г-на Томаса Гремингера (Швейцария) в качестве Генерального секретаря ОБСЕ,
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демократическим институтам и правам человека, г-на Ламберто Заньера (Италия) в
качестве Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств и
г-на Арлема Дезира (Франция) в качестве Представителя ОБСЕ по вопросам свободы
средств массовой информации и поздравить их с этими назначениями. Хотел бы
пожелать им всяческих успехов на их новом поприще.
Вместе с тем мы с сожалением отмечаем отсутствие справедливого
географического баланса в распределении должностей руководящих представителей
ОБСЕ, причем не только в случае последних назначений глав институтов, но и
исторически – в случае тех, кто занимал эти должности в прошлом с момента создания
ОБСЕ. Надеемся, что в дальнейшем этой практике будет положен конец.
В этих целях мы призываем к использованию подхода "ГРИП", где Г означает
гендерный баланс, Р – региональный баланс, И – интерконфессиональный баланс и П –
профессиональный баланс.
С точки зрения процедуры мы констатируем "расширенное толкование"
существующей утвержденной практики выдвижения кандидатов, хотя и понимаем, что
это было сделано Председательством во имя достижения консенсуса.
Мы призываем все государства-участники обеспечить дальнейшую
институционализацию нашей Организации на основе принятия Устава ОБСЕ, в
котором, в частности, содержался бы комплекс четких правил и процедур в отношении
процесса выдвижения кандидатов, их отбора и назначения на руководящие посты
ОБСЕ. Уверены, что это поможет нам избежать тяжких проблем, с которыми нам
пришлось столкнуться в процессе последнего отбора в 2016–2017 годах.
Г-н Председатель, прошу приложить настоящее интерпретирующее заявление
ко всем четырем решениям и включить его в Журнал сегодняшнего заседания".
Дополнение 2 к MC.DEC/4/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Российской Федерации (также от имени Армении, Кыргызстана,
Таджикистана):
"Наши страны присоединились к консенсусу по решениям министров
иностранных дел ОБСЕ о назначении новых Генсекретаря ОБСЕ, Директора БДИПЧ,
Верховного комиссара по делам нацменьшинств и Представителя по вопросам свободы
СМИ, процедура умолчания по которым истекла 18 июля. Таким образом, с 19 июля к
обязанностям нового Генсекретаря приступил г-н Т. Гремингер, нового Директора
Бюро по демократическим институтам и правам человека – г-жа И. Гисладоттир,
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г-н А. Дезир. Поздравляем их с высокими назначениями. Желаем успехов на
ответственных постах.
Вместе с тем хотели бы указать на неприемлемость ситуации, когда за все годы
существования ОБСЕ в руководстве ее исполнительных структур не было ни одного
представителя наших стран. Необходимо принять меры по исправлению подобного
перекоса, который противоречит основополагающим принципам работы ОБСЕ и ее
процедурным нормам, закрепляющим равенство всех государств-участников и их
возможностей подключения к руководству Секретариата, его подразделений и
институтов Организации.
Рассчитываем, что при будущих назначениях на руководящие посты в
исполструктурах ОБСЕ наши обеспокоенности будут в полной мере учитываться.
Выражаем надежду на эффективную деятельность указанных исполструктур в
строгом соответствии с мандатами и учетом мнений всех государств-участников, а
также на основе конструктивного подхода со стороны вновь назначенных
руководителей.
Просьба присоединить данное заявление ко всем принятым решениям и
включить его в качестве приложения в Журнал дня заседания".
Дополнение 3 к MC.DEC/4/17

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Азербайджана:
"Присоединяясь к консенсусу по решению Совета министров о назначении
Генерального секретаря ОБСЕ, делегация Азербайджанской Республики хотела бы
сделать интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A)
Правил процедуры ОБСЕ.
Делегация Азербайджанской Республики продолжает придерживаться твердого
мнения о том, что исполнительные структуры и полевые миссии представляют собой
общее достояние всех 57 государств – участников ОБСЕ при условии, конечно, что они
действуют в полном соответствии с принятыми в рамках ОБСЕ принципами,
обязательствами и решениями, а также с их соответствующими мандатами, никоим
образом не ущемляя при этом законных интересов государств-участников. Принципы
отчетности, прозрачности и эффективности, а также неукоснительное выполнение
своих соответствующих мандатов руководителями институтов и полевых миссий –
необходимые условия для оказания государствами-участниками коллективной
поддержки деятельности институтов и полевых миссий ОБСЕ.
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Кроме того, отбор кандидатов на руководящие посты в Организации вновь
продемонстрировал уже ставший нетерпимым географический дисбаланс при наборе
кадров в ОБСЕ. Он показал неотложную необходимость обеспечить более
справедливое географическое представительство в исполнительных структурах
Организации для непредставленных государств-участников.
Принятое решение никоим образом не создает прецедента, и мы настоятельно
призываем нынешнее австрийское и следующее итальянское председательства ОБСЕ в
неотложном порядке представить предложение о создании механизма, который
обеспечил бы более строгое применение на практике принципа справедливого
географического распределения должностей в ОБСЕ. Это поможет формированию
духа полноценного участия в Организации и восстановлению уверенности в ОБСЕ и
доверия к ней. Такой механизм будет способствовать осуществлению государствамиучастниками надлежащего планирования и выдвижения кандидатов на вакансии, в том
числе в ходе следующего процесса отбора глав исполнительных структур ОБСЕ.
Делегация Азербайджанской Республики просит приложить настоящее
заявление к принятому Решению и включить его в Журнал сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".
Дополнение 4 к MC.DEC/4/17

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.
В связи с принятием решения о назначении Генерального секретаря ОБСЕ
Соединенные Штаты хотели бы сделать следующее интерпретирующее заявление
в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ.
Соединенные Штаты приветствуют назначение посла Томаса Гремингера. Мы
поддерживаем работу Генерального секретаря и Секретариата ОБСЕ.
Напоминаем, что источником полномочий Генерального секретаря являются
коллективные решения государств-участников и что он действует под руководством
Действующего председателя. Он (она) является главным административным
сотрудником ОБСЕ, которому, среди прочего, поручено выступать в качестве
представителя Действующего председателя и оказывать ему или ей поддержку во всей
деятельности, направленной на осуществление целей ОБСЕ. Ничто в данном решении

- 27 не должно истолковываться как меняющее мандат Генерального секретаря или
ограничивающее его/ее работу во исполнение своего мандата.
Наконец, Соединенные Штаты подчеркивают, то именно государства –
участники ОБСЕ приняли принципы, обязательства и решения, которыми мы
руководствуемся, и поэтому ответственность за их выполнение лежит в первую
очередь и главным образом на государствах-участниках.
Прошу приложить текст этого интерпретирующего заявления к Решению, а
также включить его в Журнал заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".
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РЕШЕНИЕ № 5/17
НАРАЩИВАНИЕ УСИЛИЙ ОБСЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ РИСКОВ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(MC.DEC/5/17/Corr.1 от 8 декабря 2017 года)

Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
отмечая огромные возможности, предоставляемые информационнокоммуникационными технологиями для социально-экономического развития, а также
их всё возрастающую важность для международного сообщества,
признавая, что открытые, безопасные, стабильные, доступные и мирные
условия для использования информационно-коммуникационных технологий служат на
благо государств – участников ОБСЕ,
вновь подтверждая, что усилия государств – участников ОБСЕ по сокращению
рисков возникновения конфликтов в результате использования информационнокоммуникационных технологий будут соответствовать: нормам международного
права, включая, среди прочего, Устав ООН и Международный пакт о гражданских и
политических правах; положениям хельсинкского Заключительного акта; а также их
обязательствам, касающимся уважения прав человека и основных свобод,
выражая озабоченность в связи с увеличением числа серьезных инцидентов,
связанных со злонамеренным использованием информационно-коммуникационных
технологий, и подчеркивая, что эти негативные тенденции несут в себе риски для
безопасности всех государств – участников ОБСЕ и их граждан, а также безопасности
государственного и частного секторов,
вновь подтверждая Решение № 5/16 Совета министров, а также решения № 1106
и № 1202 Постоянного совета о мерах с целью сокращения рисков возникновения
конфликтов в результате использования информационно-коммуникационных
технологий и признавая необходимость активизации усилий по их выполнению,
с признанием отмечая работу межизмеренческой неофициальной рабочей
группы, учрежденной под эгидой Комитета по безопасности согласно
Решению № 1039 Постоянного совета,
напоминая о важном значении коммуникации между инстанциями всех уровней
для сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования
информационно-коммуникационных технологий, отмечая предпринятые шаги и
призывая к дальнейшему продвижению в этом направлении,
вновь подтверждая в контексте безопасности при использовании
информационно-коммуникационных технологий и самих ИКТ центральную роль
Организации Объединенных Наций и отмечая неизменную актуальность докладов
Группы правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере информатизации
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2015 годы,
приветствуя межизмеренческую работу, проделанную в 2017 году австрийским
Председательством ОБСЕ, включая две организованные Председательством
конференции высокого уровня – 15 февраля 2017 года на тему "Кибербезопасность для
критически важной инфраструктуры: усиление мер укрепления доверия в ОБСЕ" и
проведенную австрийским Председательством ОБСЕ 3 ноября 2017 года конференцию
по кибербезопасности,
признавая необходимость дальнейшего наращивания усилий ОБСЕ по
продолжению укрепления доверия и сокращению рисков возникновения конфликтов в
результате использования информационно-коммуникационных технологий,
постановляет:
1.
Продолжить выполнение всех решений о мерах укрепления доверия, принятых
ОБСЕ с целью сокращения рисков возникновения конфликтов в результате
использования информационно-коммуникационных технологий, чтобы способствовать
формированию открытых, безопасных, стабильных, доступных и мирных условий для
использования информационно-коммуникационных технологий в русле принятых в
ОБСЕ обязательств;
Наметить пути укрепления и оптимизации деятельности ОБСЕ в качестве
2.
практической платформы для сокращения рисков возникновения конфликтов в
результате использования информационно-коммуникационных технологий при
одновременном продолжении работы межизмеренческой неофициальной рабочей
группы, учрежденной согласно Решению № 1039 Постоянного совета;
3.
Побуждать исполнительные структуры ОБСЕ, действуя в пределах своих
мандатов и имеющихся ресурсов, оказывать государствам-участникам по их просьбе
содействие в осуществлении принятых в ОБСЕ мер укрепления доверия с целью
сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования
информационно-коммуникационных технологий и укреплять соответствующие
национальные потенциалы и процедуры;
4.
Предложить партнерам ОБСЕ по сотрудничеству активизировать диалог на
тему об усилиях по сокращению рисков возникновения конфликтов в результате
использования информационно-коммуникационных технологий.
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РЕШЕНИЕ № 6/17
НАРАЩИВАНИЕ УСИЛИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
(MC.DEC/6/17/Corr.1 от 8 декабря 2017 года)

Совет министров,
вновь подтверждая, что торговля людьми является тяжким и чудовищным
преступлением, которое унижает человеческое достоинство, и что вести борьбу с
торговлей людьми следует, твердо опираясь во всем на верховенство права и уважение
прав человека,
вновь подтверждая наше самое решительное осуждение всех форм торговли
людьми, в том числе в целях трудовой и сексуальной эксплуатации, торговли детьми,
принуждения к преступной деятельности, а также изъятия органов, и признавая
приоритетность задачи предотвращения таких преступлений,
вновь подтверждая также наше твердое намерение устранять факторы, в
результате которых люди чаще становятся объектом торговли людьми, и подчеркивая
важность межизмеренческого всеобъемлющего подхода к борьбе с торговлей людьми,
который предполагает необходимость сосредоточивать внимание на принятии
эффективных превентивных мер,
ссылаясь на принятый в 2003 году План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей
людьми и дополнения к нему, где подчеркивается важность всеобъемлющих
превентивных мер, включая меры по снижению спроса, и вновь подтверждая все
принятые в рамках ОБСЕ обязательства в области борьбы с торговлей людьми,
вновь заявляя о своей поддержке эффективного выполнения Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности и дополняющего ее Протокола о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее в качестве международноправовой базы для борьбы с торговлей людьми и о важности выполнения Глобального
плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми,
напоминая об актуальности Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, а также Конвенции Организации Объединенных Наций 1989 года
о правах ребенка для тех, кто является ее участником, в контексте предотвращения
торговли людьми и борьбы с ней,
отмечая, что углубление сотрудничества и координации действий между
судебными и правоохранительными органами государств-участников и партнеров по
сотрудничеству, включая эффективные меры по обеспечению безопасности границ и
пограничного режима, может способствовать предотвращению торговли людьми, в
частности, посредством препятствования деятельности и ликвидации занимающихся
ею транснациональных преступных организаций и путем судебного преследования
виновных,
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норм в контексте усилий по предотвращению торговли людьми и принимая во
внимание такие международные договоры в сфере труда, как Протокол 2014 года к
Конвенции № 29 1930 года о принудительном или обязательном труде,
Рекомендация № 203 2014 года о дополнительных мерах в целях действенного
пресечения принудительного труда, а также Конвенция № 189 2011 года о достойном
труде домашних работников и Рекомендация № 201 к ней, где также приведены
примеры надлежащей практики предотвращения торговли людьми в целях трудовой
эксплуатации,
положительно оценивая усилия государств-участников, которые требуют от
подрядчиков, поставляющих товары и услуги государственным органам, принятия
надлежащих эффективных мер по противодействию рискам торговли людьми в их
производственно-сбытовой цепи, включая меры, нацеленные на недопущение участия
субподрядчиков и работников в деятельности, заведомо ведущей к торговле людьми.
Положительно оценивая также усилия тех государств, которые побуждают частный
сектор к анализу рисков торговли людьми в хозяйственной деятельности их
собственной и их субподрядчиков и поставщиков с целью обеспечить инициативное
противодействие таким рискам с их стороны,
отмечая вклад гражданского общества, в том числе религиозных организаций, в
работу по предотвращению торговли людьми и оказанию помощи ее жертвам,
призывает государства-участники:
1.
Разработать адресную превентивную политику, основанную, в
соответствующих случаях, на углубленных исследованиях и систематически
собираемой достоверной информации, в том числе при поддержке со стороны таких
национальных механизмов, как национальные докладчики – в тех случаях, когда они
существуют, – с тем чтобы обеспечить максимальный эффект и отдачу от усилий по
борьбе с торговлей людьми на национальном и международном уровне;
Поощрять диалог и сотрудничество между правительствами, международными
2.
организациями, гражданским обществом и частным сектором, включая предприятия, а
также – в качестве социальных партнеров – профсоюзами и организациями
нанимателей с целью наращивания усилий по предотвращению торговли людьми, в
частности, посредством повышения осведомленности о роли каждой из сторон, а также
посредством содействия обмену информацией о торговле людьми между странами
происхождения, транзита и назначения, включая партнеров по сотрудничеству, и
признания важности учета мнения жертв торговли людьми в контексте выработки
эффективных стратегий борьбы с такой торговлей;
3.
И далее использовать ОБСЕ в качестве площадки для диалога по вопросам,
касающимся сотрудничества судебных и правоохранительных органов, пограничной
безопасности и пограничного режима, – как одного из важных элементов
предотвращения торговли людьми;
4.
Продвигать межучрежденческие, межсекторальные и многосторонние
программы наращивания потенциала, стимулирующие принятие мер по
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результате действия которых люди могут стать объектом торговли людьми;
5.
Принять надлежащие меры для эффективной борьбы с торговлей людьми
посредством разработки согласованных процедур и проведения учебных мероприятий,
касающихся, в частности, выявления и защиты жертв торговли людьми, в том числе
для работников соответствующих органов, организаций гражданского общества,
сотрудников медицинских учреждений и социальных работников, а также других лиц,
которые могут первыми контактировать с жертвами;
Наращивать информационно-просветительские усилия, в том числе в
6.
правозащитной области, и разработать и реализовать программы по расширению прав
и возможностей, учитывающие особые потребности женщин, мужчин, девочек и
мальчиков, в целях укрепления на уровне общин потенциала по распознаванию и
предотвращению случаев торговли людьми и борьбы с ней;
7.
Следовать ориентированному на интересы жертв, основанному на понимании
их травматического опыта и – в этом отношении и в соответствии с Решением № 14/06
Совета министров – учитывающему гендерную специфику подходу, предполагающему
полное уважение прав человека и основных свобод при проведении любой работы по
предупреждению и оказанию помощи;
Признать важный вклад в предотвращение торговли людьми, который способны
8.
внести средства массовой информации, в частности, посредством введения на
добровольной основе профессиональных стандартов, требующих ответственного и
деликатного освещения случаев торговли людьми;
Выявлять и разрабатывать наилучшую практику и обмениваться ее примерами,
9.
включая обозначенные в принятом в 2013 году Добавлении к Плану действий ОБСЕ по
борьбе с торговлей людьми "Спустя одно десятилетие", в интересах налаживания
между государственным и частным секторами на национальном и глобальном уровне
успешных партнерских связей в сфере борьбы с торговлей людьми, поощрять
уважение прав человека и корпоративную социальную ответственность, в том числе
посредством проведения общественно-просветительских мероприятий, посвященных
риску торговли людьми при производстве и приобретении товаров и оказании услуг;
10.
Побуждать частный сектор к введению стратегий и процедур, направленных на
предотвращение любых форм торговли людьми, активному участию в коллективных
усилиях, повышению осведомленности о рисках торговли людьми и учету передового
опыта, такого, как учреждение независимых механизмов мониторинга, контроля и
сертификации с целью документального подтверждения факта соблюдения требований
и выполнения кодексов поведения или добровольно введенных этических норм, в том
числе посредством введения стимулов, побуждающих предприятия проявлять
надлежащую осмотрительность и действовать транспарентно, в интересах
недопущения неподобающего обращения и эксплуатации работников во всех звеньях
их производственно-сбытовой цепи и создания равных условий для ответственных
компаний;
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В дополнение к нормам национального законодательства продвигать стратегии,
предполагающие рассмотрение вопроса о выдаче государственных подрядов на
поставку товаров и услуг с учетом того, принимаются ли предприятиями надлежащие
эффективные меры по противодействию риску торговли людьми, в том числе в
отношении их субподрядчиков и работников;
12.
Принять надлежащие меры по выявлению и искоренению злоупотреблений и
мошенничества при наборе персонала и трудоустройстве, которые способны вести к
торговле людьми в целях трудовой или сексуальной эксплуатации, принуждения к
преступной деятельности или к торговле людьми в иных формах, включая меры,
способствующие введению четких критериев для официальной регистрации агентств
по набору рабочей силы и трудоустройству, в том числе посредством повышения роли
компетентных органов, таких, как инспекторы по труду;
13.
Содействовать принятию мер, направленных на предотвращение использования
принудительного труда дипломатическими сотрудниками и другими работниками
дипломатических миссий, консульских учреждений и международных организаций и
противодействие ему, а также мер по продвижению политики абсолютной
нетерпимости к торговле людьми со стороны таких работников, принимая во внимание
международный передовой опыт, обобщенный, например, в подготовленном ОБСЕ
руководстве о том, как не допускать торговли людьми в целях подневольного труда в
домашнем хозяйстве в семьях дипломатов и защищать частных домашних работников;
при этом отмечается, что многие такие меры соответствуют Венским конвенциям о
дипломатических и консульских сношениях, а также положениям соглашений о штабквартире, заключенных с международными организациями, и признается, что в
Венских конвенциях предусматривается обязанность уважать законы и постановления
государства пребывания, в том числе предназначенные для предотвращения торговли
людьми и противодействия ей;
14.
Поручить Специальному представителю и координатору ОБСЕ по борьбе с
торговлей людьми и, в соответствующих случаях, ее другим занимающимся этой
тематикой исполнительным структурам – в соответствии с их мандатом и в
координации со Специальным представителем ОБСЕ – продолжить сотрудничество с
Альянсом против торговли людьми и другими региональными и глобальными
платформами, в частности с Межучрежденческой координационной группой по борьбе
с торговлей людьми;
15.
Побуждать соответствующие исполнительные структуры – в соответствии с их
мандатом и в координации со Специальным представителем и координатором ОБСЕ
по борьбе с торговлей людьми – продолжить на основе консультаций с государствамиучастниками исследования, нацеленные на проведение мероприятий по наращиванию
потенциала в интересах оказания государствам-участникам по их просьбе содействия в
разработке стратегий и руководящих принципов, предназначенных для наращивания
усилий по предотвращению торговли людьми;
16.
Поручить Генеральному секретарю провести обзор существующих стратегий,
процедур проведения ревизионных проверок и представления докладов, а также
гарантий, касающихся набора персонала, обеспечить, чтобы никакая деятельность
исполнительных структур ОБСЕ, в том числе в области выдачи подрядов на поставку
товаров и услуг, не способствовала торговле людьми в любой форме в соответствии с
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людьми, и представить Постоянному совету доклад об итогах такого обзора, а также о
выполнении Кодекса поведения ОБСЕ, содержащегося в Приложении 1 к Положениям
и правилам о персонале.
Дополнение к MC.DEC/6/17/Corr.1

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Канады (также от имени Соединенных Штатов Америки):
"Благодарю Вас, г-н Председатель.
В связи с принятием данного решения Канада, выступая также от имени
Соединенных Штатов Америки, желает сделать следующее интерпретирующее
заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ.
США и Канада твердо поддерживают это решение. Торговля людьми является
одним из наиболее чудовищных преступлений нашего времени, лишая людей их
свободы и достоинства. Все мы должны объединиться, с тем чтобы покончить с тем
злом, которое представляет собой торговля людьми.
На наш взгляд, приоритетное значение имеют защита прав жертв, недопущение
их повторной травматизации и ограждение их от угроз, а также уважение
неприкосновенности их частной жизни и достоинства.
В данном решении мы констатировали, что СМИ способны внести важный
вклад в предотвращение торговли людьми.
Поэтому именно в этом конкретном контексте мы согласились с
формулировкой, касающейся СМИ. Мы не считаем, что термин "ответственный",
примененный в данном контексте, отражает какое-либо намерение государствучастников определять или диктовать журналистам и редакторам тот или иной
контент, и наше согласие на использование слова "ответственный" в данном контексте
не служит прецедентом для его использования в другом контексте и уж никак не в
общем контексте, касающемся СМИ.
Мы вновь заявляем о своей неослабной поддержке свободы выражения мнений
и независимости СМИ.
Прошу приложить данное интерпретирующее заявление к Решению и к
Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель".
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РЕШЕНИЕ № 7/17
НАРАЩИВАНИЕ УСИЛИЙ ПО БОРЬБЕ СО ВСЕМИ ФОРМАМИ
ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЦЕЛЬЮ СЕКСУАЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ ДРУГИМИ ФОРМАМИ
СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ
(MC.DEC/7/17/Corr.1 от 8 декабря 2017 года)

Совет министров,
вновь подтверждая Копенгагенский документ (1990 год), Решение софийской
встречи Совета министров № 13/04 об особых потребностях детей, являющихся
жертвами торговли людьми, в защите и помощи (2004 год), Решение брюссельской
встречи Совета министров № 15/06 о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей
(2006 год), Решение мадридской встречи Совета министров № 9/07 о борьбе с
сексуальной эксплуатацией детей в Интернете (2007 год) и Решение киевской встречи
Совета министров № 7/13 о борьбе с торговлей людьми (2013 год),
вновь подтверждая соответствующие положения действующих международных
документов по этому вопросу, если государства-участники являются их стороной,
включая Конвенцию ООН о правах ребенка и Факультативный протокол о торговле
детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции ООН о правах
ребенка и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности, а также решения и рекомендации
соответствующих международных органов,
будучи глубоко встревожен сохранением всех форм торговли детьми, как
транснациональной, так и внутренней, включая торговлю детьми с целью сексуальной
и трудовой эксплуатации, и вновь заявляя о необходимости принятия против этого
более решительных мер,
вновь подтверждая, что в принимаемых в отношении детей, ставших объектом
торговли или сексуальной эксплуатации, решениях первоочередное внимание
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка, а также необходимость
уважения особых потребностей детей в защите и помощи и принцип предоставления
ребенку возможности высказать свое мнение,
испытывая чувство глубокого сожаления о том, что сексуальная эксплуатация
детей может привести к серьезным пожизненным последствиям для физического и
психического здоровья и развития ребенка и во многих случаях является формой
торговли людьми,
признавая, что все формы торговли детьми, в том числе с целью сексуальной
эксплуатации, а также другие формы сексуальной эксплуатации детей унижают
человеческое достоинство и подрывают основы для осуществления прав человека и
основных свобод,

- 36 считая, что все формы торговли детьми, в том числе с целью сексуальной
эксплуатации, а также другие формы сексуальной эксплуатации детей представляют
собой тяжкое и гнусное преступление, совершаемое во многих случаях с участием
организованной преступности, и что подобные преступления должны
предотвращаться, расследоваться, преследоваться и наказываться,
напоминая, что в Дополнении к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей
людьми 2013 года содержится призыв к государствам-участникам разработать и
осуществлять политику и меры, включая сотрудничество между государствамиучастниками в правоохранительной области, с целью предотвращения использования
индустрии туризма для всех форм торговли людьми, в частности, с целью сексуальной
эксплуатации детей,
признавая, что сексуальная эксплуатация детей во время путешествий и туризма
с возможностью поездок из одной страны в другую является серьезным преступлением
и способствует спросу, стимулирующему торговлю детьми с целью сексуальной
эксплуатации,
отдавая должное государствам-участникам, которые работают с индустрией
путешествий и туризма, включая авиакомпании и другие виды транспорта, а также с
гостиницами, гостиничным бизнесом в более широком плане, гражданским обществом
и соответствующими международными организациями с целью предотвращения всех
форм торговли детьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, а также других
форм сексуальной эксплуатации детей и установления и применения процедур для
выявления случаев предположительной торговли детьми, информирования о них и
разбирательства с ними,
подчеркивая, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) могут
играть позитивную роль в просвещении, развитии и воспитании детей, но могут также
неправомерно использоваться для облегчения доступа к детям с целью эксплуатации
или для размещения рекламных объявлений о детях с целью сексуальной эксплуатации
и что социальные сети могут неправомерно использоваться для развращения
взрослыми детей, которые могут стать объектом сексуальной эксплуатации, а также
использования форм торговли детьми,
напоминая о том, что в Дополнении к Плану действий ОБСЕ по борьбе с
торговлей детьми 2013 года содержится призыв к государствам-участникам
осуществлять подготовку должностных лиц пограничных служб, должностных лиц
правоохранительных органов, судей, прокуроров, должностных лиц иммиграционных
и иных соответствующих служб в области использования Интернета и других
информационных и коммуникационных технологий в отношении торговли людьми и
связанных с ней преступлений, включая все формы торговли детьми и сексуальной
эксплуатации детей,
будучи обеспокоен тем, что дети, имеющие в Интернете доступ к порнографии,
могут потерять восприимчивость к ней и скорее всего стать жертвами или
виновниками сексуальной эксплуатации,
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технологии проверки возраста, которые могли бы помочь защитить детей от доступа к
порнографии в Интернете,
выражая озабоченность по поводу того, что дети в миграционных потоках, в
частности, несопровождаемые несовершеннолетние, могут быть особенно уязвимы с
точки зрения торговли людьми и сексуальной эксплуатации и что специализированные
службы, обеспечение адекватного уровня безопасности, подготовка и достаточное
количество персонала, а также использование женских патрулей могут уменьшить эти
риски,
1.
Поддерживает сотрудничество между государствами-участниками,
международными организациями и гражданским обществом в борьбе со всеми
формами торговли детьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, а также
другими формами сексуальной эксплуатации детей, принимая во внимание их усилия
по борьбе с этими преступлениями;
2.
Предлагает государствам-участникам принять подход, ориентированный на
интересы и посттравматическое состояние жертв, который учитывает
соответствующие гендерно обусловленные потребности девочек и мальчиков в целях
обеспечения наилучших интересов ребенка и полностью отвечает правам человека и
основным свободам детей, ставших жертвами торговли детьми или сексуальной
эксплуатации;
3.
Призывает государства – участники ОБСЕ, которые еще не сделали этого,
рассмотреть такие правовые меры, которые позволят им осуществлять уголовное
преследование своих граждан за совершение тяжких преступлений сексуального
характера в отношении детей даже в том случае, если эти преступления совершаются в
другой стране;
4.
Призывает государства – участники ОБСЕ предотвращать все формы торговли
детьми и сексуальной эксплуатации детей, в том числе в туристических местах, путем
проведения информационно-просветительской деятельности и работать с частным
сектором и гражданским обществом с целью повышения осведомленности об этих
проблемах в рамках индустрии туризма, а также среди лиц, совершающих деловые
поездки, и туристов с целью содействия ликвидации спроса, который усугубляет
торговлю детьми и сексуальную эксплуатацию детей;
5.
Призывает государства – участники ОБСЕ укреплять сотрудничество и
координацию между соответствующими властями, такими, как правоохранительные
органы и иммиграционные и пограничные службы государств-участников, партнеров
по сотрудничеству и государств назначения за пределами региона ОБСЕ, в том числе
путем рассмотрения в полном соответствии с национальным законодательством и
национальными и международными механизмами защиты данных таких мер, как:
a)

принятие в отношении виновных таких дополнительных административных
мер, как включение, если это целесообразно, лиц, признанных виновными в
сексуальной эксплуатации детей или насилии над ними, в реестр лиц,
совершивших преступление на сексуальной почве;
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использование, когда необходимо, механизма для транснационального обмена
между правоохранительными и/или судебными органами информацией о лицах,
признанных виновными в сексуальной эксплуатации детей или насилии над
ними, и/или получения такой информации;

Настоятельно призывает государства-участники преследовать в судебном
6.
порядке торговцев людьми и виновных в сексуальной эксплуатации детей, включая
тех, кто неправомерно использует информационные и коммуникационные технологии
для вербовки детей или облегчения доступа к детям с целью сделать их объектом
торговли людьми или сексуальной эксплуатации, и назначать меры наказания, которые
являются эффективными, оказывающими сдерживающее воздействие и соразмерными
преступлению;
7.
Призывает государства-участники, которые еще не делают этого,
способствовать применению технологий по проверке возраста с целью ограничения
доступа детей к порнографическим вебсайтам;
8.
Рекомендует государствам-участникам предложить компаниям, занимающимся
информационными и коммуникационными технологиями и социальными сетями, не
допускать онлайновое распространение контента с сексуальным насилием над детьми
и защищать детей, ведя борьбу с их развращением торговцами людьми в онлайновом
режиме в отношении всех форм торговли детьми, а также другой сексуальной
эксплуатации детей, в том числе путем разработки новых инструментов и технологий;
9.
Призывает государства-участники при необходимости и обеспечивая защиту
персональных данных от криминального использования обмениваться данными,
касающимися торговли детьми и сексуальной эксплуатации детей, с управляемой
Интерполом Международной базой визуальных данных о сексуальной эксплуатации
детей (ICSE), которая является всемирным центром идентификации жертв и может
также помочь в выявлении торговцев людьми и их подельников и отслеживании
финансовых потоков с целью ликвидации криминальных сетей;
Призывает государства-участники продолжать наращивать, где это необходимо,
10.
специальную подготовку должностных лиц пограничных служб, должностных лиц
правоохранительных органов, судей, прокуроров, должностных лиц иммиграционных
и иных соответствующих служб, а также педагогов и медицинских работников в
области информационных и коммуникационных технологий для борьбы со всеми
формами торговли людьми, а также другой сексуальной эксплуатацией детей;
11.
Рекомендует государствам-участникам повышать осведомленность
общественности о уязвимости детей в миграционных потоках ко всем формам
торговли детьми, в т. ч. с целью сексуальной эксплуатации, а также другим формам
сексуальной эксплуатации детей, наращивать потенциал и расширять возможности
служб первой помощи по выявлению детей, являющихся жертвами торговли людьми и
другой сексуальной эксплуатации, и обеспечивать им защиту, а также
соответствующую помощь и возможность получения юридических услуг, а также
доступа к эффективным средствам правовой защиты и другим услугам, когда это
применимо, согласно соответствующим положениям Дополнения к Плану действий
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 2013 года;
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Поручает соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ в соответствии
с их мандатами и при условии координации действий со Специальным представителем
и координатором по борьбе с торговлей людьми ОБСЕ и далее оказывать
государствам-участникам, по их просьбе, содействие в выполнении своих
обязательств, касающихся всех форм торговли детьми, в т. ч. с целью сексуальной
эксплуатации, а также других форм сексуальной эксплуатации детей;
13.
Предлагает партнерам ОБСЕ по сотрудничеству на добровольной основе
присоединиться к обязательствам государств-участников в борьбе со всеми формами
торговли детьми, в т. ч. с целью сексуальной эксплуатации, а также другими формами
сексуальной эксплуатации детей.
Дополнение к MC.DEC/7/17/Corr.1

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Российской Федерации:
"Присоединившись к консенсусу по решению Совета министров иностранных
дел ОБСЕ "Об укреплении усилий по борьбе со всеми формами торговли детьми,
включая сексуальную эксплуатацию, а также другими формами сексуальной
эксплуатации детей", хотели бы выразить удовлетворение принятием документа по
столь важной теме, как противодействие торговле детьми, которая, как мы
неоднократно подчеркивали, является для нашей страны приоритетной. Признательны
нашим американским, белорусским и итальянским коллегам за столь важную
инициативу.
Вместе с тем выражаем разочарование тем, что наше предложение о важности
защиты детей не только от порнографического контента, но и от других видов
вредоносной информации, которая составляет угрозу их жизни, физическому и
психическому здоровью, а также увеличивает для них риск стать жертвой
эксплуататоров, не было включено в решение. Считаем необходимым в дальнейшем
отражать эти аспекты в подобных документах.
Одновременно хотели бы подчеркнуть, что с учетом важности рассматриваемой
в документе проблематики мы ожидаем от государств-участников его выполнения в
целостном виде.
Просьба приложить это заявление к принятому решению и журналу дня
заседания Совета министров".
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РЕШЕНИЕ № 8/17
СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТИЮ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
В РЕГИОНЕ ОБСЕ
(MC.DEC/8/17 от 8 декабря 2017 года)

Совет министров,
напоминая об актуальности и своем полном уважении всех принятых в рамках
ОБСЕ норм, принципов и обязательств, касающихся нашего сотрудничества в области
экономико-экологического измерения, и принимая во внимание всеобъемлющий
подход ОБСЕ к безопасности,
подтверждая обязательства, касающиеся различных аспектов участия в
экономической жизни и содержащиеся в Документе-стратегии ОБСЕ в области
экономического и экологического измерения, принятом на маастрихтской встрече
Совета министров в 2003 году, в Решении Совета министров об обеспечении равенства
возможностей женщин в экономической сфере, принятом в Вильнюсе в 2011 году,
Декларации Совета министров о совершенствовании надлежащего управления и
борьбе с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, принятой в
Дублине в 2012 году, Решении Совета министров о предупреждении коррупции,
принятом в Базеле в 2014 году, Декларации Совета министров о молодежи, принятой в
Базеле в 2014 году, и Решении Совета министров о совершенствовании надлежащего
управления и повышении взаимосвязанности, принятом в Гамбурге в 2016 году,
подчеркивая, что содействие участию в экономической жизни подразумевает
создание рабочих мест, облегчение доступа к образованию, профессиональной
подготовке и на рынок труда, а также улучшение условий для трудоустройства и
предпринимательской деятельности,
вновь подтверждая, что мир, добрые межгосударственные отношения,
безопасность и стабильность государства, а также безопасность граждан внутри
государства, обеспечиваемая верховенством права и уважением прав человека,
включая международно признанные права трудящихся, имеют ключевое значение для
установления климата доверия, являющегося необходимым условием позитивного
социально-экономического развития и расширения участия в экономической жизни,
признавая, что участие в экономической жизни, социальная вовлеченность и
устойчивый рост взаимосвязаны и способствуют процветанию, доверию, стабильности,
безопасности и сотрудничеству в регионе ОБСЕ,
признавая, что сотрудничество по вопросам экономической деятельности может
усилить устойчивое экономическое, социальное и экологическое развитие, способствуя
тем самым социальной сплоченности, стабильности и безопасности и внося
позитивный вклад в предупреждение терроризма и борьбу с организованной
преступностью,
вновь подтверждая, что надлежащее управление на всех уровнях подразумевает
такую совокупность четких, прозрачных и предсказуемых политики, институтов и
законодательства, которая обеспечивает процветание бизнеса и укрепление доверия
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неравенства, а также повышать социальную интеграцию и благоприятные
возможности для всех,
признавая, что более эффективная профилактика коррупции и поощрение
надлежащего управления укрепляют доверие к государственным институтам,
повышают социальную ответственность корпораций и тем самым способствуют
расширению участия в экономической жизни и стимулируют экономический рост,
признавая важность активного участия частного сектора, включая малые и
средние предприятия, профсоюзов, гражданского общества и средств массовой
информации в предупреждении коррупции и борьбе с ней, укреплении надлежащего
управления, культивировании добросовестности, создании здорового делового и
инвестиционного климата и содействии тем самым социальной вовлеченности и более
широкому участию в экономической жизни,
признавая, что процессы региональной и субрегиональной интеграции и
сотрудничества и соответствующие соглашения могут придать мощный импульс росту
торговли и устойчивому развитию в регионе ОБСЕ, а также в государствах –
участниках ОБСЕ,
напоминая о необходимости экономической и социальной политики,
нацеленной на утверждение социальной справедливости и улучшение условий жизни и
труда,
признавая, что молодежь обладает потенциалом вносить вклад в экономическое,
политическое и социальное развитие, и признавая важность содействия вовлечению
молодежи в профессиональную жизнь как способа расширения участия в
экономической жизни,
признавая, что участие женщин в экономической сфере вносит значительный
вклад в экономическое развитие, устойчивый рост и повышение сплоченности
общества,
приветствуя обстоятельные обсуждения, состоявшиеся в рамках
25-го Экономико-экологического форума на тему "Экологизация экономики и
налаживание партнерских связей в интересах безопасности в регионе ОБСЕ" и в ходе
проведенных в 2017 году тематических заседаний Экономико-экологического
комитета,
1.

Призывает государства-участники:

–

укреплять по мере необходимости сотрудничество по вопросам экономической
деятельности, способствуя тем самым устойчивому экономическому,
социальному и экологическому развитию и внося вклад в укрепление доверия,
стабильности и безопасности, предупреждение терроризма и борьбу с
организованной преступностью;

–

продолжать свои усилия по улучшению социальных условий, созданию
адекватных и эффективных сетей социальной защиты, развитию образования и
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обслуживания и расширению возможностей трудоустройства;
–

поощрять практику надлежащего управления и укреплять организационноправовые рамки, способствующие созданию позитивного инвестиционного
климата и развитию бизнеса, включая малые и средние предприятия, тем самым
содействуя повышению социальной вовлеченности и расширению участия в
экономической жизни;

–

укреплять и далее взаимодействие институтов рынка труда, включая местные
службы по трудоустройству и центры подготовки, профсоюзов и организаций
работодателей как социальных партнеров, делового сообщества, вузов и других
соответствующих заинтересованных сторон с целью повышения прозрачности
рынка труда, облегчения доступа к нему и улучшения условий для
трудоустройства и предпринимательской деятельности;

–

продолжать свои усилия по содействию участию молодых людей в
экономической жизни и созданию возможностей для их трудоустройства, в
частности, путем обеспечения необходимых условий для образования и
профессиональной подготовки молодежи, а также посредством программ,
облегчающих ей доступ на рынок труда;

–

усиливать меры, благоприятствующие формированию у женщин
предпринимательских и других трудовых навыков, а также способствующие
обеспечению и защите равенства возможностей женщин на рынке труда;

2.
Побуждает государства-участники использовать ОБСЕ для стимулирования
обмена передовым опытом и содействия инициативам по наращиванию потенциала в
соответствии с положениями настоящего Решения;
3.
Поручает соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ, включая
полевые присутствия, оказывать в пределах своих мандатов содействие государствамучастникам по их просьбе в осуществлении положений настоящего Решения;
4.
Призывает партнеров ОБСЕ по сотрудничеству добровольно выполнять
положения настоящего Решения.
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РЕШЕНИЕ № 9/17
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ
(MC.DEC/9/17 от 8 декабря 2017 года)

Совет министров
постановляет, что 25-я встреча Совета министров ОБСЕ состоится в Милане
6–7 декабря 2018 года.
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РЕШЕНИЕ № 10/17
ЛЕГКОЕ И СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ И ЗАПАСЫ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ
(MC.DEC/10/17/Corr.1 от 8 декабря 2017 года)

Совет министров,
признавая важность принимаемых ОБСЕ мер по борьбе с незаконной торговлей,
касающейся легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов
(ЗОБ), во всех ее аспектах и содействия этих мер сокращению и предотвращению их
чрезмерного и дестабилизирующего накопления и неконтролируемого
распространения,
вновь подтверждая обязательства государств-участников согласно документам
ОБСЕ о ЛСО (FSC.DOC/1/00/Rev.1 от 20 июня 2012 года) и ЗОБ (FSC.DOC/1/03/Rev.1
от 23 марта 2011 года),
в стремлении расширить и тем самым укрепить выполнение документов ОБСЕ
о ЛСО и ЗОБ, в частности, посредством наращивания сотрудничества, повышения
транспарентности и принятия государствами-участниками ответственных мер в
области экспорта и импорта ЛСО и обычных боеприпасов и посредничества по
сделкам с ними,
оставаясь приверженным осуществлению усилий по противодействию
незаконной торговле ЛСО и ЗОБ и отмечая угрозу, связанную с незаконным
переоборудованием, преобразованием или восстановлением ЛСО, и памятуя о рисках
для безопасности, в том числе физической, и угрозах в этом отношении,
принимая во внимание Договор о торговле оружием, который вступил в силу в
2014 году,
принимая к сведению Протокол против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности,
отмечая особое внимание, уделяемое Советом Безопасности Организации
Объединенных Наций рассмотрению вопросов, касающихся ЛСО, а также важное
значение региональных организаций для этих усилий,
напоминая о Решении № 8/08 ФСОБ и принимая к сведению ведущуюся на
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций работу по относящимся к
этому вопросам,
принимая во внимание резолюции 2122 (2013), 2242 (2015) и 2370 (2017)
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в той части, которая
относится к мандату Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ),
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ЗОБ,
признавая сохраняющееся важное значение принятых ОБСЕ мер по
преодолению угроз безопасности и обеспечению физической защиты запасов
излишних и/или ожидающих уничтожения ЛСО, ЗОБ, взрывчатых веществ и взрывных
устройств в некоторых государствах, расположенных в регионе ОБСЕ,
ссылаясь на Декларацию Совета министров о проектах ОБСЕ по оказанию
содействия в области ЛСО и ЗОБ (MC.DOC/3/16),
напоминая также о широком круге мер ОБСЕ по оказанию содействия в области
ЛСО и ЗОБ,
принимая во внимание усилия исполнительных структур ОБСЕ по управлению
проектами, касающимися ЛСО/ЗОБ, в том числе с помощью соответствующих
программ ОБСЕ по обеспечению хранения целевых фондов, рекомендует им и далее
обеспечивать координацию и проводить оценку хода работы с целью повышения
синергии и избежания дублирования и призывает их продолжать эффективно и
транспарентно оказывать государствам-участникам содействие в осуществлении
проектов в соответствии с документами ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ и соответствующими
решениями ФСОБ,
высоко оценивая выполненные ОБСЕ успешные проекты по уничтожению
излишних ЛСО и ЗОБ, признавая в этом отношении важное значение соответствующих
устойчивых национальных структур и процедур по управлению ЛСО и боеприпасами в
государствах-участниках, где осуществляются проекты,
ссылаясь на Решение №2/16 ФСОБ об обеспечении оказания содействия
партнерам ОБСЕ по сотрудничеству и приветствуя касающуюся ФСОБ деятельность в
области ЛСО и ЗОБ с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству по линии ФСОБ, а также
используя процедуры, указанные в документах ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ,
1.
Приветствует Совещание ОБСЕ по рассмотрению осуществления проектов
ОБСЕ по оказанию помощи в области ЛСО и ЗОБ и принимает к сведению другие
соответствующие направления деятельности ФСОБ после встречи Совета министров
2016 года:
–

продолжающиеся усилия ФСОБ, направленные на совершенствование
выполнения обязательств, зафиксированных в Документе ОБСЕ о ЛСО,
Документе ОБСЕ о ЗОБ и в относящихся к ним решениях ФСОБ, включая План
действий ОБСЕ в отношении ЛСО (FSC.DEC/2/10 от 26 мая 2010 года);

–

проведение на национальном и региональном уровне и в рамках всей ОБСЕ
мероприятий по наращиванию потенциала в области ЛСО и ЗОБ для
укрепления процесса полномасштабного выполнения обязательств, имеющих
отношение к ОБСЕ;

–

предметные дискуссии в рамках диалога по проблемам безопасности,
посвященные национальным проектам, повышению физической безопасности и
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по предотвращению неконтролируемого распространения ЛСО, региональным
усилиям по борьбе с незаконной торговлей ЛСО и обмену международным и
национальным опытом в области управления ЗОБ и уничтожения его излишков;
–

предпринимаемые Центром по предотвращению конфликтов (ЦПК) усилия по
обеспечению взаимоувязки и взаимодополняемости с соответствующими
механизмами Организации Объединенных Наций, направленные, в частности,
на то, чтобы обеспечить возможность синхронизации и осуществления
добровольного онлайнового представления ОБСЕ и Организации
Объединенных Наций национальных докладов об осуществлении, касающихся
ЛСО;

–

Совещание по оценке выполнения, посвященное обезвреживанию ЛСО
(SEC.GAL/181/17), на котором признана конкретная угроза, связанная с
незаконным переоборудованием, преобразованием или восстановлением ЛСО, в
особенности применительно к его использованию для целей терроризма и
транснациональной организованной преступности;

–

проделанную работу по осуществлению проектов ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ и
достигнутые результаты;

–

разработку используемого в добровольном порядке онлайнового инструмента
для представления информации, относящейся к ЛСО, при проведении
установленных в ОБСЕ обменов информацией;

2.
Поручает Форуму по сотрудничеству в области безопасности в соответствии с
его мандатом в 2018 году:
–

продолжать наращивать усилия, направленные на выполнение в полном объеме
мер и обязательств, изложенных в Документе ОБСЕ о ЛСО, Документе ОБСЕ о
ЗОБ и относящихся к ним решениях ФСОБ;

–

привлечь внимание к достижениям ОБСЕ в борьбе с незаконной торговлей, в
сокращении и предотвращении чрезмерного и дестабилизирующего накопления
и неконтролируемого распространения ЛСО на третьей Конференции ООН по
обзору прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по
предотвращению и искоренению незаконной торговли ЛСО во всех ее аспектах,
и борьбе с ней, и ее Международного документа об отслеживании, которая
состоится 18–29 июня 2018 года в Нью-Йорке;

–

рассмотреть вопрос о начале проведения созываемых раз в два года совещаний
по оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ;

–

продолжить обсуждение результатов конференций по рассмотрению действия и
созываемых раз в два года совещаний государств, касающихся Программы
действий, с целью повышения взаимоувязки и взаимодополняемости с
соответствующими механизмами Организации Объединенных Наций;
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продолжить принятие дальнейших мер по повышению эффективности и
результативности проектов, касающихся ЛСО и ЗОБ, для обеспечения
максимально возможной отдачи в поиске ответов на вызовы, связанные с ЛСО и
ЗОБ, в соответствии с механизмами ОБСЕ по оказанию содействия,
предусмотренными в документах ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ и соответствующих
решениях ФСОБ;

–

продолжить проведение периодических совещаний по рассмотрению проектов
оказания практического содействия в отношении ЛСО и ЗОБ;

–

продолжать активизировать усилия по дальнейшему выполнению Плана
действий ОБСЕ в отношении ЛСО во всех его аспектах;

–

продолжать содействовать своевременному и полному представлению в ходе
установленных в ОБСЕ обменов информацией, используя при этом внедренный
ЦПК шаблон для представления информации, касающейся Документа ОБСЕ о
ЛСО, при разовом обмене полной информации об ЛСО, в том числе об образцах
форматов национальных сертификатов конечного пользователя и/или других
соответствующих документах, правилах, касающихся посреднической
деятельности по сделкам с ЛСО, и ежегодном обмене информацией о
контактных пунктах по вопросам ЛСО и ЗОБ;

–

изучить возможность добровольного применения международных технических
инструкций, касающихся боеприпасов, Организации Объединенных Наций в
проектах ОБСЕ по оказанию содействия в отношении ЗОБ;

–

продолжить изучение возможностей для проведения обзора и, в случае
необходимости, дополнения Документа ОБСЕ о ЛСО, Документа ОБСЕ о ЗОБ и
руководств ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО и обычных боеприпасов,
а также Принципов СБСЕ, регулирующих передачу обычных вооружений;

–

рассмотреть вопрос о принятии руководства по лучшей практике, касающегося
обезвреживания ЛСО, и проведении дальнейших дискуссий по этому вопросу;

–

продолжить проведение – на добровольной основе и если это соответствует
мандату ФСОБ – обмена мнениями и информацией, а также примерами лучшей
практики по вопросу о:

–

–

решении проблем, связанных с воздействием чрезмерного и
дестабилизирующего накопления и неконтролируемого распространения
ЛСО и ЗОБ на положение женщин и детей;

–

создании равных возможностей для участия женщин в определении
политики, планировании и осуществлении мер по борьбе с незаконным
ЛСО, а также в отношении проектов ОБСЕ по оказанию содействия в
области ЛСО и ЗОБ;

изучить возможности предотвращения перенаправления ЛСО и ЗОБ на
нелегальные рынки;
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изучить возможности дополнения принимаемых ОБСЕ мер, направленных на
противодействие незаконной торговле ЛСО;

–

изучить пути активизации контактов с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству по
вопросам, касающимся ЛСО и ЗОБ, согласно соответствующим резолюциям
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и принятым в рамках
ОБСЕ обязательствам и продолжать развитие сотрудничества со
средиземноморскими партнерами;

–

представить через своего Председателя на рассмотрение 25-й встречи Совета
министров в 2018 году доклады о проделанной работе в соответствующих
областях согласно своему мандату;

3.

Предлагает государствам-участникам:

–

продолжать вносить на добровольной основе внебюджетные взносы на
поддержку проектов ФСОБ по оказанию помощи в отношении ЛСО и ЗОБ;

–

изучить возможности предоставления, где это уместно, на добровольной основе
государствами-участниками, располагающими специальными знаниями,
экспертных рекомендаций в отношении проектов ОБСЕ по оказанию
содействия, касающихся ЛСО и ЗОБ;

–

продолжить в рамках диалога по проблемам безопасности дискуссии по
актуальным вопросам безопасности, касающимся ЛСО и ЗОБ;

–

продолжить в рамках диалога по проблемам безопасности, где это уместно,
общие дискуссии, касающиеся Договора о торговле оружием;

–

организовать проведение на национальном и региональном уровне и в рамках
всей ОБСЕ мероприятий по укреплению потенциала в поддержку выполнения
принятых в рамках ОБСЕ обязательств в отношении ЛСО и ЗОБ;

–

использовать в добровольном порядке онлайновый инструмент для
представления информации, относящейся к ЛСО, при проведении
установленных в ОБСЕ обменов информацией и вносить внебюджетные взносы
для его дальнейшего развития;

4.
Рекомендует партнерам ОБСЕ по сотрудничеству на добровольной основе
выполнять положения настоящего Решения.

III. ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАЕЛЯ И ДЕЛЕГАЦИЙ
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБСЕ, ФЕДЕРАЛЬНОГО МИНИСТРА ЕВРОПЕЙСКИХ,
ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АВСТРИИ НА
ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ОТКРЫТИЮ 24-й ВСТРЕЧИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ
(MC.DEL/13/17 от 7 декабря 2017 года)

Уважаемые коллеги,
я искренне рад возможности приветствовать вас сегодня в Вене.
В середине года, на нашей июльской встрече в Мауэрбахе, нам удалось
провести плодотворные переговоры.
Принятое нами на ней решение о заполнении четырех руководящих постов в
ОБСЕ имело весьма важное значение для работы нашей организации. Поэтому мне
особенно отрадно, что сегодня у меня есть возможность приветствовать среди нас
нашего Генерального секретаря Томаса Гремингера, нашего Директора Бюро по
демократическим институтам и правам человека Ингибьёрг Гисладоттир,
Представителя по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира и
нашего Верховного комиссара по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера.
Уважаемые коллеги,
в этом году мы поставили перед собой три особые приоритетные задачи:
–

улучшить положение людей, проживающих в зонах конфликтов;

–

совместными усилиями противодействовать опасности радикализации;

–

восстановить доверие между государствами-участниками.

Что касается военных конфликтов, то мы все еще повседневно сталкиваемся со
случаями гибели людей в ходе боевых действий, жертвами военных операций и актами
насилия. В контексте одного только кризиса на Украине и вокруг нее 3,8 млн человек,
проживающих по обе стороны от линии соприкосновения, зависят от гуманитарной
помощи. Поэтому мы перенесли акцент на вопрос о судьбах гражданского населения.
В этом отношении ОБСЕ может – и должна – внести свой весомый вклад. Мне
отрадно, что нам вместе со всеми государствами, представленными за этим столом,
удалось совместными усилиями кое-чего добиться. Время коротко, и поэтому приведу
лишь три примера.
–

На Украине нам удалось расширить охват мандата и увеличить бюджет
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ). В ходе своего
выезда на линию соприкосновения я смог убедиться в том, что местные жители
выступают за увеличение количества патрулей. Теперь благодаря техническим
новшествам СММ способна, по крайней мере теоретически, обеспечивать
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соприкосновения требуется общее улучшение положения в сфере безопасности.
–

В Республике Молдова нам удалось добиться ощутимого улучшения условий
жизни местного населения: так, например, был открыт мост, который 25 лет
оставался закрытым, и было обеспечено признание дипломов о высшем
образовании. Это позволит намного облегчить жизнь людей.

–

В Грузии мы решали текущие экологические проблемы на линии
соприкосновения и содействовали налаживанию диалога.

Все это – малые меры, но они облегчают жизнь местного населения. Мне
отрадно, что нам удалось помочь людям в этих различных точках.
Помимо вооруженных конфликтов в регионе ОБСЕ мы испытывали глубокую
обеспокоенность по поводу угрозы, исходящей от радикализации и терроризма, в
отношении которой ни одна из наших стран не является неуязвимой, о чем со всей
трагической очевидностью свидетельствуют совершенные в текущем году теракты. Я
поставил себе задачей добиться, чтобы мы вели совместную работу на этом
направлении. Кое-кто пытается посеять страх и беспокойство, с тем чтобы нарушить и
даже разрушить социальную ткань наших обществ. Эта деятельность ведется по самым
разным направлениям: речь идет и об исламистской радикализации, особенно в наших
странах, о террористических организациях, но также и о как правых, так и левых
политических экстремистах, готовых прибегнуть к насилию.
Важным вкладом стал доклад проф. Ноймана, в котором были сформулированы
рекомендации о том, как наши государства могут эффективно бороться с
радикализацией, полнее использовать ОБСЕ в качестве объединяющего центра. Теперь
нам следует вести необходимую работу по выполнению этих рекомендаций.
В стремлении содействовать этому и повысить роль ОБСЕ на долгосрочную
перспективу, я принял решение выделить Организации, а именно
Антитеррористическому отделу ее Секретариата, помощь в размере четверти миллиона
евро. Этот вклад позволит обобщить опыт, оформить его в виде пособия по
превентивным мерам, которое послужит государствам источником экспертных знаний
и станет подспорьем в их работе.
В отношениях между нашими странами продолжается кризис доверия. Мы
должны противодействовать этой тенденции. Безопасность можно укрепить только
путем углубления доверия. Поэтому мы намеренно выбирали проблемы,
затрагивающие все государства и требующие совместных решений; организовывали
совещания таким образом, чтобы в максимально возможной степени учесть особые
озабоченности и пожелания государств-участников; и, наконец, организовали встречу
Совета министров таким образом, чтобы как можно шире использовать ОБСЕ в
качестве платформы для диалога.
Соответственно, в развитие нашего решения, принятого в прошлом году в
Гамбурге, нам удалось в текущем году наладить структурированный диалог на тему о
вызовах и опасностях в регионе ОБСЕ; успешно провести в Вене две недели назад
переговоры в формате "5+2"; а также организовать на полях нынешней встречи Совета
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конкретные переговоры о положении в сфере безопасности на Украине.
Уважаемые коллеги,
сегодня ОБСЕ как никогда необходима для обеспечения безопасности в Европе. ОБСЕ
со всеми ее инструментами и мероприятиями по всем трем измерениям, а также со
всеми ее полевыми присутствиями и проектами является единственным в своем роде
форумом, который мы должны задействовать более широко.
Деятельность в области экономико-экологического измерения содействует
преодолению экономических и политических разделительных линий. В этом году нам
удалось придать импульс усилиям по расширению экономических связей, улучшению
практики управления, обеспечению большей взаимосвязанности и наращиванию
сотрудничества в природоохранной сфере.
Важными направлениями нашей работы в ОБСЕ являются также наращивание и
углубление сотрудничества в сферах безопасности Интернета, пограничного контроля
и полицейской деятельности.
Хотя наш диалог по вопросам прав человека, основных свобод и верховенства
права зачастую тяготеет к полемике, он тем не менее является необходимым. Это
касается и такого важного аспекта, как участие представителей гражданского общества
в мероприятиях ОБСЕ. Занимая председательский пост, мы знаем об обеспокоенности
некоторых делегаций по этому вопросу и со всей серьезностью относимся к ней.
Поэтому мы дали старт неофициальному процессу изучения этого вопроса и надеемся,
что вскоре сможем достичь общего понимания.
В организации, насчитывающей 57 государств-участников, не все могут
постоянно быть довольными. Однако позвольте мне напомнить вам о том, что наше
сотрудничество основано на правилах, которые были приняты всеми нами
консенсусом. Поэтому важно и то, чтобы все мы придерживались этих правил.
Преодолеть вызовы можно только через консенсус. А для выхода на такой консенсус
нужны доверие, диалог и готовность к компромиссам.
Поэтому я с нарастающим беспокойством слежу за ходом дискуссий о реформе
взносов, вносимых государствами-участниками в бюджет ОБСЕ. Этот вопрос требует
решения, с тем чтобы не подорвать стабильной основы для финансирования
Организации.
Надеюсь, что я смогу рассчитывать на вас в достижении на этой встрече Совета
министров результатов, которые отразили бы нашу решимость обеспечить бóльшую
безопасность гражданам стран региона ОБСЕ.
Я рассчитываю на ваше участие и на возможность обменяться мнениями не
только на начинающемся пленарном заседании, но и на совместном завтраке, а также
на различных встречах и дискуссиях, которые состоятся на полях нашей конференции.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ, ФЕДЕРАЛЬНОГО МИНИСТРА
ЕВРОПЕЙСКИХ, ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
АВСТРИИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ 24-й ВСТРЕЧИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ
(MC.DEL/45/17 of 11 декабря 2017 года)

Уважаемые коллеги,
в этом году нам пришлось преодолевать много трудностей и находить консенсус по
трудным вопросам.
Как вам известно, на этот год мы поставили перед собой три конкретные
приоритетные задачи:
–

совместно бороться с опасностью радикализации;

–

улучшить положение местного населения в местах конфликтов;

–

и восстановить доверие между государствами-участниками.

Я убежден, что нам придется и далее в предстоящие годы противостоять
радикализации и предотвращать радикализацию в наших обществах. Население наших
государств справедливо ожидает от нас, политиков, конкретных действий. ОБСЕ для
этой цели является в высшей степени подходящим форумом.
Мы также хотели содействовать ослаблению конфликтов и улучшению
гуманитарной ситуации, в которой находятся те, кто страдает от кризисов и
конфликтов. Как мы слышали вчера во время нашей дискуссии, кризис на Украине и
вокруг нее продолжает вызывать у нас большую озабоченность. Непрекращающиеся
боевые действия оказывают серьезное влияние на повседневную жизнь местного
населения.
Я хотел бы отметить, в частности, принятое весной важное решение укрепить
Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине и значительно увеличить ее
бюджет до 105,5 млн евро, чтобы обеспечить привлечение большего числа
наблюдателей, расширить мониторинговую деятельность и улучшить техническую
оснащенность. Я лично был свидетелем того, насколько признательно население на
местах ОБСЕ и, прежде всего, наблюдателям.
Вместе с Германией и Италией мы опубликовали заявление Тройки о кризисе на
Украине и вокруг нее, которое также прилагается к Журналу заседания.
Нашим третьим приоритетным направлением деятельности было
восстановление доверия. Решение заполнить четыре высоких должности в нашей
Организации после месяцев интенсивных консультаций и переговоров имеет
важнейшее значение для дееспособности ОБСЕ. Я хотел бы воспользоваться данной
возможностью и поблагодарить вас за вашу готовность к компромиссам.
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Успешный запуск структурированного диалога по фундаментальным вопросам
безопасности на европейском континенте является важным шагом в направлении
достижения большего взаимного доверия.
Мы также использовали экономико-экологическое измерение, чтобы соединить
бизнес, дипломатию и политику, и провели важные встречи, посвященные
человеческому измерению, на которых обсуждались такие ключевые вопросы, как
свобода средств массовой информации, терпимость и недискриминация, гендерное
равенство и свобода собраний.
В этом году, и особенно в последние два дня, в центре нашего внимания
находился диалог. Моя цель в этом отношении заключалась в восстановлении доверия
и в подтверждении наших общих обязательств и принципов.
Мы провели несколько весьма успешных конференций высокого уровня,
включая конференции по кибербезопасности 15 февраля, экономической
взаимосвязанности 15–16 мая, терроризму 23–24 мая и Ежегодную конференцию по
обзору проблем в области безопасности 27–29 июня. Мы также провели 11 июля в
Мауэрбахе важную неофициальную встречу министров иностранных дел государств –
участников ОБСЕ.
Исходя из традиционного позиционирования Австрии как места для диалога, я
особенно заинтересован в том, чтобы ОБСЕ воспринималась и более активно
использовалась как многосторонний форум для выработки совместных решений.
Во встрече Совета министров ОБСЕ в этом году приняли участие более
1500 делегатов, которые использовали различные площадки, в том числе
16 параллельных мероприятий, для открытых дискуссий. Я также с большим
одобрением отношусь к встречам, состоявшимся "на полях" встречи Совета
министров, таким, как встреча между Соединенными Штатами Америки и Российской
Федерацией и между Арменией и Азербайджаном и встреча по вопросу о безопасности
в Восточной Украине и возможном сотрудничестве в этой связи между ОБСЕ и
Организацией Объединенных Наций.
Наконец, нам удалось договориться о принятии ряда деклараций и решений.
Они будут определять работу ОБСЕ в предстоящие и последующие годы.
Среди этих решений и деклараций я хотел бы выделить следующие:
–

решение о кибербезопасности; единственное актуальное многостороннее
решение об укреплении международного сотрудничества и безопасности в
данной области, которое удалось принять в этом году на глобальном уровне;

–

решение о наращивании наших совместных усилий по борьбе с торговлей
людьми;

–

особо важным для меня в области экономико-экологического измерения было
принятие решения о содействии участию в экономической жизни с акцентом на
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женщин.
Как и каждый год, консенсуса удалось достичь не по всем вопросам. Тем не
менее мы смогли:
–

представить вместе с Германией, Италией и Словакией Декларацию Четверки
как политическую дорожную карту для ОБСЕ на предстоящие годы;

–

подготовить Декларацию Председательства о противодействии радикализации и
терроризму, с тем чтобы плодотворная работа в рамках ОБСЕ могла
продолжаться. С этой целью мы выделим 250 000 евро Антитеррористическому
отделу ОБСЕ;

–

кроме того, вместе с Казахстаном, Председателем Экономико-экологического
комитета, нам удалось опубликовать Декларацию об экологизации экономики и
укреплении экологического измерения.
Все эти декларации прилагаются к Журналу заседания.

Для меня особенно важно, чтобы мы как государства-участники продолжили в
следующем году наш диалог в этих областях и в области человеческого измерения.
ОБСЕ является непростой и уникальной организацией. В периоды
усиливающейся неопределенности организации, подобные этой, которые выступают за
большую безопасность и взаимное доверие, играют важную роль.
Исходя из этого, я еще раз благодарю вас за вашу поддержку в этом году.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АЛБАНИИ, БЕЛЬГИИ, БОЛГАРИИ,
ВЕНГРИИ, ГЕРМАНИИ, ГРЕЦИИ, ДАНИИ, ИСЛАНДИИ,
ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, КАНАДЫ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ,
ЛЮКСЕМБУРГА, НИДЕРЛАНДОВ, НОРВЕГИИ, ПОЛЬШИ,
ПОРТУГАЛИИ, РУМЫНИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ, СЛОВАКИИ, СЛОВЕНИИ, ТУРЦИИ, ФРАНЦИИ,
ХОРВАТИИ, ЧЕРНОГОРИИ, ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И ЭСТОНИИ)
(Приложение 1 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Благодарю Вас, г-н Председатель.
Данное заявление делается от имени следующих государств-участников:
Албании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании,
Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши,
Португалии, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Словакии, Словении, Турции,
Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики и Эстонии, а также от имени
моей собственной страны – Соединенного Королевства.
Г-н Председатель,
контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение продолжают играть
важную роль в достижении целей, касающихся безопасности. Как успех, так и провал
этих усилий могут оказать прямое влияние на обстановку в области безопасности. Мы
приветствуем решение о легком и стрелковом оружии и запасах обычных боеприпасов.
Повышение транспарентности и взаимного доверия в военной области в Европе
являются первоочередной задачей. Мы по-прежнему привержены контролю над
обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности.
Полное выполнение и соблюдение этих обязательств имеют важнейшее значение для
восстановления взаимного доверия в евроатлантическом регионе. Односторонняя
военная деятельность России на Украине и вокруг нее продолжает подрывать мир,
безопасность и стабильность во всем регионе, а избирательное выполнение ею
Венского документа и Договора по открытому небу, а также долгосрочное
невыполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе сводят на нет
позитивный вклад этих инструментов по контролю над вооружениями. Мы призываем
Россию к полному выполнению своих обязательств, в том числе договорных. Взаимное
повышение военной транспарентности и уменьшение опасности могут способствовать
повышению стабильности и безопасности в евроатлантическом регионе, а также
недопущению просчетов и недопонимания. Мы преисполнены решимости сохранять,
укреплять и модернизировать контроль над обычными вооружениями в Европе на
основе ключевых принципов и обязательств, включая уважение суверенитета и
территориальной целостности, взаимность, транспарентность и согласие
принимающей страны.
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Венского документа и достижению в 2018 году конкретного прогресса по его
модернизации с целью адаптации к изменяющейся обстановке в области безопасности,
в том числе путем его существенного обновления. Мы приветствуем обилие
конкретных предложений, направленных, в частности, на укрепление механизмов
уменьшения опасности, повышения транспарентности в военной области,
предотвращения военных инцидентов и повышение эффективности контроля. Мы
призываем Россию, обладающую весьма существенными обычными вооруженными
силами, к конструктивному взаимодействию и к совместному с другими государствами
участию в текущих дискуссиях в рамках ОБСЕ по модернизации Венского документа,
с тем чтобы мы могли достичь согласия о предметных обновлениях. Полное
выполнение и модернизация Венского документа помогут избежать просчетов и
недопонимания. Мы также подчеркиваем, что ОБСЕ по-прежнему является
соответствующим открытым форумом для восстановления взаимного доверия с
помощью многостороннего диалога в военной области.
Мы приветствуем структурированный диалог как возможность для
возобновления продуктивного обмена идеями между всеми заинтересованными
сторонами в области европейской безопасности в регионе ОБСЕ с целью
восстановления доверия. Этот процесс займет более продолжительное время, и мы
отдаем должное важной первоначальной работе, проделанной в рамках
структурированного диалога в ОБСЕ в 2017 году, включая дискуссии о восприятии
угроз, вызовы основанному на определенных нормах порядку, контакты между
военными и анализ тенденций в области построения и проведения учений военных
сил. Мы надеемся на продолжение структурированного диалога в 2018 году.
Г-н Председатель,
государства-участники, присоединившиеся к настоящему заявлению, просят включить
его в Журнал данного министерского заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, АЛБАНИИ, АНДОРРЫ, БЕЛЬГИИ,
БОЛГАРИИ, БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, БЫВШЕЙ
ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИИ, ГЕРМАНИИ,
ГРЕЦИИ, ГРУЗИИ, ИРЛАНДИИ, ИСЛАНДИИ, ИСПАНИИ,
ИТАЛИИ, КАНАДЫ, КИПРА, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ,
ЛИХТЕНШТЕЙНА, ЛЮКСЕМБУРГА, МАЛЬТЫ, МОЛДОВЫ,
МОНАКО, НИДЕРЛАНДОВ, НОРВЕГИИ, ПОЛЬШИ,
ПОРТУГАЛИИ, РУМЫНИИ, САН-МАРИНО, СЕРБИИ,
СЛОВАКИИ, СЛОВЕНИИ, СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА,
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, УКРАИНЫ, ФИНЛЯНДИИ,
ФРАНЦИИ, ХОРВАТИИ, ЧЕРНОГОРИИ, ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ШВЕЙЦАРИИ, ШВЕЦИИ И ЭСТОНИИ)
(Приложение 2 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Имею честь выступить с настоящим заявлением от имени следующих
44 государств-участников: Австрии, Албании, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и
Герцеговины, бывшей югославской Республики Македонии, Германии, Греции,
Грузии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы,
Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Монако, Нидерландов, Норвегии,
Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении,
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии,
Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции,
Эстонии, а также от имени моей страны, Дании.
Мы выступаем с этим заявлением на неделе, когда отмечается годовщина
принятия Всеобщей декларации прав человека, в которой закреплено коллективное
обязательство признавать и защищать в равной мере достоинство, свободу и права
каждого человека.
Мы с глубоким сожалением констатируем, что почти семь десятилетий спустя
мы являемся свидетелями продолжающегося в некоторых государствах-участниках
ухудшения положения дел с осуществлением прав человека и основных свобод, все из
которых имеют крайне важное значение для обеспечения всеобъемлющей
безопасности. Мы сожалеем также о том, что государствам-участникам не удалось
прийти к консенсусу по проекту решений, посвященных этим вызовам.
Как было подчеркнуто в Венской декларации, принятой на проведенной ОБСЕ
параллельной конференции гражданского общества, борьба с терроризмом и
насильственным экстремизмом неотъемлема от уважения прав человека и основных
свобод.
Однако в некоторых частях региона ОБСЕ свобода действий для гражданского
общества быстро сокращается как в киберпространстве, так за его пределами, а частота
и интенсивность нападок на правозащитников продолжает нарастать.
Предпринимаются попытки заставить замолчать гражданское общество,
правозащитников и свободные и плюралистичные СМИ посредством принятия
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и убийств, которые остаются безнаказанными. Женщины и девушки продолжают
сталкиваться с дискриминацией и насилием, а лица, принадлежащие к сообществу
ЛГБТИ, становятся объектом преступных посягательств на почве ненависти и
сопряженного с насилием жестокого обращения.
Такая политика и практика не только представляет собой нарушение или
ущемление прав человека и основных свобод, но и зачастую является
контрпродуктивной, поскольку приводит к нарастанию всеобщей подозрительности в
обществе, к подрыву доверия к принципам верховенства права и к маргинализации
сообществ, находящихся в уязвимом положении.
Поэтому мы возвышаем наш голос, сталкиваясь с нарушением или ущемлением
прав человека и основных свобод – будь то в случаях, когда правозащитники
становятся объектом репрессий из-за своей деятельности или когда люди подвергаются
травле, запугиванию и нападениям за то, кем они являются, кого они любят, во что
верят или что говорят. Мы будем разоблачать вредные стереотипы, противопоставлять
мифам факты и выступать против дискриминации на любой почве. Мы помним о
взятых нами обязательствах и призываем к ответу и себя, и всех других. Может
случиться, что мы окажемся не в состоянии предотвратить неправосудие, но никогда
не должно дойти до того, чтобы мы не выразили протеста.
Мы приветствуем всех граждан и все организации, которые ведут неустанную
работу, гарантируя выполнение наших обязательств в области прав человека и
призывая правительства к ответу за их действия. Они заслуживают нашего признания
и глубокого уважения.
Защита и поддержка правозащитников и гражданского общества является для
нас не просто делом принципа. Когда люди имеют возможность беспрепятственно
реализовывать свои права человека и основные свободы, когда процветает
гражданское общество, а меньшинства не подвергаются маргинализации, общества
становятся более стабильными, а обстановка в них более мирной. Когда перед
женщинами и девушками открываются неограниченные возможности, страна в полной
мере реализует свой потенциал. Когда свободные и плюралистичные СМИ имеют
возможность информировать общественность, вскрываются случаи злоупотребления
властью, коррупции и дезинформации.
Мы положительно оцениваем работу автономных институтов ОБСЕ, БДИПЧ,
Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и Представителя по
вопросам свободы средств массовой информации, в свете их усилий по отстаиванию
прав человека и, соответственно, их вклада в обеспечение нашей общей безопасности.
Их деятельность, мандаты и независимый статус имеют ключевое значение для
поощрения и защиты основных свобод и прав человека.
Мы будем и впредь продвигать принципы, на которых основывается Всеобщая
декларация прав человека, международные пакты и хельсинкский Заключительный
акт, и отстаивать права человека во всем регионе ОБСЕ и повсюду в мире.
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искреннюю признательность и благодарность за его неустанные усилия по укреплению
человеческого измерения.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, ИРЛАНДИИ,
ИТАЛИИ, КАЗАХСТАНА, МАЛЬТЫ, МОНАКО, ПОРТУГАЛИИ,
РУМЫНИИ, САН-МАРИНО, СЛОВАКИИ, СЛОВЕНИИ
И ШВЕЙЦАРИИ)
(Приложение 3 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Благодарю Вас, г-н Председатель.
Настоящее заявление зачитывается от имени следующих государствучастников: Боснии и Герцеговины, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Монако,
Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении и Швейцарии, – а также от
имени моей страны, Испании.
Г-н Председатель,
на киевской встрече Совета министров, состоявшейся в 2013 году, всеми нами был
признан эволюционирующий характер транснациональных угроз в регионе ОБСЕ и за
его пределами, а также необходимость принятия коллективных ответных мер, в том
числе посредством углубления сотрудничества с нашими средиземноморскими и
азиатскими партнерами. С тех пор возникли новые транснациональные угрозы, что
еще раз подчеркивает взаимозависимость между безопасностью в регионе ОБСЕ и
безопасностью наших партнеров по сотрудничеству.
На наш взгляд, для выработки единых мер реагирования на такие вызовы нам
требуется углубить политический диалог между государствами – участниками ОБСЕ и
партнерами по сотрудничеству на всех возможных форумах, начиная с Совета
министров, в духе Декларации министров о партнерах ОБСЕ по сотрудничеству,
которая была принята в 2007 году в Мадриде (MC.DOC/1/07) и принятых на
базельской встрече Совета министров деклараций о сотрудничестве с азиатскими и со
средиземноморскими партнерами (MC.DOC/9/14 и MC.DOC/10/14).
Поэтому мы считаем целесообразным внести в Правила процедуры ОБСЕ
поправки, позволяющие руководителям делегаций государств – партнеров по
сотрудничеству выступать на встрече Совета министров после равных им по уровню
руководителей делегаций государств-участников в следующем порядке:
–

министры или равные им по уровню руководители делегаций государствучастников;

–

министры или равные им по уровню руководители делегаций государств –
партнеров по сотрудничеству;

–

заместители министров или равные им по уровню представители государствучастников;

–

заместители министров или равные им по уровню представители государств –
партнеров по сотрудничеству;
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–

все прочие руководители делегаций государств-участников;

–

все прочие руководители делегаций государств – партнеров по сотрудничеству.

Мы рассматриваем это в качестве однозначного жеста политической воли к
дальнейшему взаимодействию с партнерами в рамках ОБСЕ и к активизации нашего
политического диалога.
Принятие такой поправки стало бы также нормативным закреплением
введенной при швейцарском Председательстве существующей практики, когда на
встрече Совета министров государствам-участникам предлагается выступить в
порядке, определяемом уровнем руководителей их делегаций и предполагающем, что
министры или равные им по уровню руководители делегаций выступают перед
другими представителями.
Мы побуждаем другие государства-участники дополнительно рассмотреть
такое предложение, имея в виду достижение необходимого консенсуса о его принятии
в будущем.
Г-н Председатель,
мы сохраняем приверженность цели дальнейшего углубления наших отношений со
средиземноморскими и азиатскими партнерами по сотрудничеству в интересах
укрепления нашего потенциала по выработке коллективных мер реагирования на
вызовы нашего времени.
Г-н Председатель,
государства-участники, присоединившиеся к настоящему заявлению, просят
приобщить его текст к Журналу данного заседания Совета министров.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ И СЛОВАКИИ)
(Приложение 4 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Декларация "Четверки"
Мы, министры иностранных дел Германии, Австрии, Италии и Словакии,
представляющие предыдущее, нынешнее и последующие председательства
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обеспокоены
происходящими в регионе ОБСЕ событиями, которые приводят к углублению
недоверия, возрастанию напряженности, конфликтам и нестабильности внутри
государств и в отношениях между ними.
К числу серьезных вызовов в регионе ОБСЕ относятся случаи нарушения
принятых в ОБСЕ основополагающих принципов и обязательств, вооруженные
конфликты, в частности кризис на Украине и вокруг нее, затяжные конфликты,
терроризм, насильственный экстремизм, транснациональные угрозы, нарушение прав
человека, основных свобод и верховенства права, киберугрозы, вызовы, связанные с
перемещением больших групп беженцев и мигрантов, ухудшение положения в области
экономической и социальной интеграции. Для принятия мер реагирования требуется
эффективное многостороннее сотрудничество. Поэтому нам необходимо восстановить
доверие и улучшить добрососедские отношения.
Мы вновь заявляем о своей приверженности идее всеобъемлющей, основанной
на сотрудничестве, равной и неделимой безопасности, основанной на принципах
равного партнерства, солидарности и транспарентности. Нас по-прежнему вдохновляет
идея свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и
евразийского сообщества безопасности, о котором говорится в Астанинской
юбилейной декларации.
Принятые в ОБСЕ принципы и обязательства, закрепленные, в частности, в
хельсинкском Заключительном акте, лежат в основе нашей общей безопасности. Мы
выражаем глубокое сожаление по поводу случаев грубого нарушения хельсинкских
принципов. Мы вновь заявляем о твердой решимости защищать и поощрять права
человека и основные свободы повсюду в регионе ОБСЕ. В этом отношении ключевая
роль принадлежит гражданскому обществу.
Мы крайне обеспокоены кризисом на Украине и вокруг нее и его более
широким воздействием на безопасность и сотрудничество в Европе. Мы подчеркиваем
важность полного и оперативного выполнения Минских соглашений. Мы
приветствуем дипломатические усилия, предпринимаемые в "нормандском формате";
мы отмечаем ключевую роль Трехсторонней контактной группы; мы также твердо
выступаем в поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине. Мы
вновь подтверждаем, что согласно ее мандату СММ должен быть обеспечен
безопасный и надежный доступ к любым участкам территории Украины.
Мы подчеркиваем роль ОБСЕ как одного из важнейших инструментов
предотвращения и урегулирования вооруженных конфликтов. В частности, ОБСЕ
продолжает заниматься конфликтом в Грузии и вносит свой вклад в облегчение
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Мы положительно оцениваем продвижение, достигнутое в последнее время в процессе
приднестровского урегулирования, и приветствуем принятое сегодня в ОБСЕ
Заявление министров.
Мы вновь заявляем о необходимости принятия государствами – участниками
ОБСЕ твердого обязательства относительно осуществления в полном объеме и
дальнейшего развития соглашений о контроле над вооружениями и мер укрепления
доверия и безопасности с целью повышения стабильности в военно-политической
области в регионе ОБСЕ.
Мы считаем, что ключевой предпосылкой для укрепления безопасности и
углубления сотрудничества является диалог. В этой связи мы выступаем в поддержку
ведущегося структурированного диалога и твердо намерены продолжать эту работу с
опорой на достигнутые результаты.
Мы полны решимости наращивать наши усилия на направлении
противодействия терроризму, насильственному экстремизму и радикализации,
ведущим к терроризму, последовательно отстаивая при этом права человека и
основные свободы.
Мы будем и далее наращивать устойчивый рост в регионе ОБСЕ, прилагая
усилия к достижению цели экономической взаимосвязанности и поощряя
сотрудничество в природоохранной сфере.
Мы подчеркиваем ценность эффективного сотрудничества с нашими
азиатскими и средиземноморскими партнерами по сотрудничеству.
Мы приветствуем новую команду руководителей исполнительных структур
ОБСЕ и поддерживаем работу по повышению эффективности Организации. Мы
считаем, что при более глубоком осознании причастности и общей ответственности
нам удастся укрепить дух сотрудничества, что приведет к улучшению отношений
между государствами – участниками ОБСЕ и обеспечит условия для мирной жизни
людей.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ)
(Приложение 5 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Заявление Тройки о кризисе на Украине и вокруг нее
Мы, министры иностранных дел Германии, Австрии и Италии, Тройки
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выражаем глубокое
беспокойство по поводу кризиса на Украине и вокруг нее, в частности, из-за
продолжающихся боевых действий и использования тяжелых вооружений, которые
имеют серьезные негативные последствия для безопасности местного населения в
Восточной Украине. Мы также обеспокоены более широким влиянием кризиса на
стабильность и сотрудничество в Европе, а также на согласованные всеми нами
принципы и обязательства. Мы призываем к соблюдению долговременного и
поддающегося проверке прекращения огня и к приданию нового импульса
активизации усилий по урегулированию конфликта.
Мы стремились к достижению консенсуса по совместной декларации о
реагировании ОБСЕ на кризис на Украине и вокруг нее. Из-за разногласий, в
частности, по поводу ссылки на международно признанные границы Украины и статус
Автономной Республики Крым и г. Севастополь в этом году это вновь оказалось
невозможным. Тем не менее мы вместе с почти всеми государствами-участниками
вновь подтверждаем наше полное уважение суверенитета, независимости и
территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ
и призываем стороны ускорить процесс разъединения сил, разминирования и отвода
тяжелых вооружений и достичь согласия относительно новых районов разъединения.
Мы также подчеркиваем важное значение полного, незамедлительного и
всеобъемлющего выполнения Минских соглашений в их совокупности.
Как и все государства-участники, мы продолжаем испытывать глубочайшую
озабоченность по поводу ситуации на местах. Мы выражаем сожаление по поводу
страданий гражданских лиц – особенно детей и стариков – и серьезного
гуманитарного, экономического и экологического воздействия этого кризиса. Мы
подчеркиваем настоятельную необходимость решения неотложных гуманитарных
проблем, в том числе путем обеспечения доступа международных гуманитарных
организаций на всей территории Украины.
Мы призываем к незамедлительному освобождению всех заложников и
незаконно удерживаемых лиц и обмену ими по принципу "всех на всех" в соответствии
с Минскими соглашениями. Мы осуждаем неизбирательное использование мин и их
разрушительное воздействие на гражданских лиц и окружающую среду, а также
угрозу, которую они несут для патрулей СММ. Мы, как и большинство государствучастников, настоятельно призываем стороны активизировать свои усилия по
удалению мин, взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов, а также
воздержаться от установки новых мин и повышать осведомленность населения о
минах. Мы озабочены случаями нарушения прекращения огня вблизи объектов
критической инфраструктуры. Мы призываем стороны продолжать оказывать
содействие СММ с целью обеспечения прекращения огня на местах, в частности, для
проведения ремонта установок критической инфраструктуры, и создать вокруг них
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уменьшению риска экологических и гуманитарных катастроф в регионе. Мы
настоятельно призываем стороны повысить взаимосвязанность и отказаться от
односторонних мер, которые противоречат духу Минских соглашений.
ОБСЕ будет продолжать работу над мирным урегулированием кризиса, будучи
полностью приверженной соблюдению Устава Организации Объединенных Наций,
хельсинкского Заключительного акта и всех других принятых в рамках ОБСЕ
принципов и обязательств, с которыми все мы согласились. Мы поддерживаем
дипломатические усилия в "нормандском формате" и приветствуем тесное
сотрудничество между Председательством, Трехсторонней контактной группой (ТКГ),
Специальной мониторинговой миссией на Украине (СММ) и членами нормандской
группы.
Как и все государства-участники, мы признаем центральную роль ТКГ и ее
рабочих групп в содействии практическому выполнению Минских соглашений и вновь
заявляем о своей полной поддержке Специального представителя Действующего
председателя ОБСЕ посла Мартина Сайдика и координаторов четырех рабочих групп.
Мы высоко ценим предоставляемые Беларусью добрые услуги по организации встреч.
Несмотря на политические разногласия, работа Специальной мониторинговой
миссии на Украине (СММ) пользуется огромной поддержкой, а ее наблюдатели,
которые действуют в сложной обстановке под умелым почти четырехлетним
руководством посла Эртугрула Апакана, заслуживают высокой оценки.
Как отмечается в заявлении о поддержке СММ, принятом Постоянным советом
27 апреля 2017 года, все государства-участники глубоко сожалеют по поводу гибели
санитара г-на Джозефа Стоуна и полученных ранений двумя другими наблюдателями
во время патрулирования в рамках СММ 23 апреля 2017 года. Мы приветствуем
результаты расследования этого трагического инцидента и предпринятые в этой связи
усилия по повышению безопасности наблюдателей.
Все государства-участники согласились с тем, что СММ обладает мандатом на
получение безопасного и надежного доступа на всей территории Украины и призвали к
полному обеспечению этого. Мы осуждаем любые угрозы в адрес наблюдателей СММ
и причинение ущерба имуществу ОБСЕ.
После посещений ДП этого региона и бесед с наиболее затронутыми
конфликтом группами местного населения стала очевидной необходимость
наращивания и укрепления мониторинга, осуществляемого СММ. Мы приветствуем
принятие всеми государствами–участниками решения об утверждении бюджета СММ
и одобряем проделанную СММ в этом году работу по расширению масштабов ее
присутствия, увеличению количества наблюдателей и активному использованию
соответствующих технологий. Мы призываем СММ и далее наращивать усилия по
мониторингу и поддержке осуществления всех принятых в рамках ОБСЕ принципов и
обязательств. В этой связи мы также приветствуем соответствующую деятельность
исполнительных структур ОБСЕ, включая Верховного комиссара по делам
национальных меньшинств, Бюро ОБСЕ по демократическими институтам и правам
человека и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации.

- 68 Мы отмечаем роль, которую играет Наблюдательная миссия на двух российских
пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" и призываем к продолжению диалога о путях
расширения мониторинга на российско-украинской государственной границе.
Мы поддерживаем налаживание более тесного сотрудничества между ОБСЕ и
Организацией Объединенных Наций с целью содействия достижению мирного
урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее.

- 69 -

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
(Приложение 6 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Декларация Председательства о предупреждении терроризма, а также
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к
терроризму, и противодействии им
Австрийское Председательство ОБСЕ самым решительным образом осуждает
терроризм во всех его формах и проявлениях и все террористические атаки, в том
числе осуществленные в 2017 году. Мы приносим искренние соболезнования семьям
погибших, а также ставшим объектами этих нападений народам и правительствам.
Терроризм представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру
и безопасности.
Растущее число террористических атак, в том числе осуществляемых
террористами, действующими в одиночку или в составе небольших ячеек, и тревожно
большое количество жертв в регионе ОБСЕ продолжают вызывать серьезную
озабоченность, равно как и распространение идеологии и пропаганды идей терроризма
и насильственного экстремизма, служащих побудительным мотивом для совершения
всех подобных актов. Любой акт терроризма преступен и не имеет оправдания,
независимо от его мотивации; мы самым решительным образом осуждаем
подстрекательство к совершению террористических актов и отвергаем попытки
оправдания или прославления (либо апологетики) террористических актов, могущие в
дальнейшем спровоцировать новые теракты. Мы уважаем право на свободное
выражение своего мнения и убеждений, зафиксированное в статье 19 Всеобщей
декларации прав человека и в статье 19 Международного пакта о гражданских и
политических правах (МПГПП). Кроме того, терроризм не может и не должен
ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью или цивилизацией.
Мы однозначно подтверждаем свою решимость и обязательство сохранять
единство в предупреждении терроризма, а также насильственного экстремизма и
радикализации, ведущих к терроризму (НЭРВТ), и в противодействии им. Мы
подчеркиваем, что терроризм можно победить лишь путем укрепления международной
солидарности и сотрудничества и с помощью последовательного и всеобъемлющего
подхода, предполагающего активное участие и взаимодействие всех государствучастников и соответствующих международных и региональных организаций, а также,
когда это уместно, гражданского общества, с целью сдерживания, ослабления,
локализации и нейтрализации террористической угрозы. Мы безоговорочно осуждаем
и выражаем возмущение неизбирательным убийством гражданских лиц и
преднамеренными нападениями на них, бесчисленными зверствами, преследованием
отдельных лиц и общин, в том числе по признаку их религии или убеждений,
осуществляемыми террористическими организациями, в частности т. н. Исламским
государством, также известным как ИГИЛ/ДАИШ, "Аль-Каидой" и связанными с ними
лицами, группами, предприятиями и организациями. Мы с признательностью отмечаем
предпринимаемые на международном уровне контртеррористические усилия и
подчеркиваем в этой связи, что безопасность в регионе ОБСЕ неразрывно связана с
безопасностью в прилегающих регионах.
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предупреждении и пресечении терроризма и насильственного экстремизма во всех
случаях, когда он создает питательную среду для терроризма, и решительно
подтверждаем свое обязательство принимать меры, необходимые для защиты каждого,
кто находится под нашей юрисдикцией, от террористических актов, и необходимость
того, чтобы все действия осуществлялись в соответствии с целями и принципами
Устава ООН и всеми другими соответствующими обязательствами по
международному праву, в частности международному прав человека, международному
беженскому и международному гуманитарному праву, а также согласно
соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Мы напоминаем и
подтверждаем все соответствующие принятые в рамках ОБСЕ обязательства в области
предупреждения терроризма и НЭРВТ и противодействия им, в частности Декларацию
министров 2015 года о предупреждении насильственного экстремизма и
радикализации, ведущих к терроризму, и противодействии им. Соответственно, мы
подчеркиваем важность своих обязательств в рамках Глобальной
контртеррористической стратегии ООН и необходимость продолжать ее комплексное
осуществление во всех ее аспектах в тесном сотрудничестве с только что созданным
Контртеррористическим управлением ООН. Мы принимаем к сведению План действий
по предупреждению насильственного экстремизма, представленный Генеральным
секретарем ООН. Мы также принимаем к сведению соответствующие документы о
передовой практике, принятые Глобальным контртеррористическим форумом (ГКТФ).
Мы побуждаем государства – участники ОБСЕ рассмотреть в соответствующих
случаях вопрос о присоединении к Конвенции Совета Европы о предупреждении
терроризма и к Дополнительному протоколу к ней.
Мы приветствуем принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2354 (2017)
и Всеобъемлющей международной рамочной стратегии противодействия
распространению террористических идей (S/2017/375) с предлагаемыми в ней
руководящими принципами и примерами лучшей практики эффективного
противодействия усилиям террористических групп и связанных с ними лиц, групп,
предприятий и организаций по использованию своих идей для поощрения и
стимулирования других лиц к совершению террористических актов и для их вербовки
с этой целью. Мы предлагаем государствам-участникам и партнерам ОБСЕ по
сотрудничеству активно проводить и усиливать свою работу над решением этих
проблем, в частности проблемы распространения террористических идей, и с этой
целью принимать надлежащие меры на национальном и международном уровнях в
соответствии со своими обязательствами по международному праву, согласно
соответствующим резолюциям СБ ООН, в частности резолюции 2354, и
соответствующим обязательствам в рамках ОБСЕ. Мы предлагаем исполнительным
структурам ОБСЕ, действуя в пределах своих мандатов и имеющихся ресурсов и
дополняя работу, проводимую ООН, способствовать проведению тематических
дискуссий по вопросам выполнения резолюции 2354 СБ ООН на региональном уровне,
а также по обмену опытом и примерами лучшей практики в целях содействия
комплексным контрмерам против распространения идеологии и пропаганды
терроризма и насильственного экстремизма.
Мы признаем, что ОБСЕ как крупнейшая, наиболее широкая по составу и
всесторонняя региональная организация по вопросам безопасности обладает
уникальным организационными преимуществами, позволяющими ей служить в
качестве платформы для обмена примерами лучшей практики и накопленным опытом
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что роль ОБСЕ в этой области можно еще больше повысить в соответствии с
существующими мандатами и на основе их развития. Кроме того, представление
государствами-участниками на добровольной основе докладов в рамках Комитета по
безопасности при Постоянном совете ОБСЕ дает возможность обмениваться ценным
опытом, который в дальнейшем может получить развитие.
Мы подчеркиваем, что государства – участники ОБСЕ играют главную роль в
предупреждении терроризма и НЭРВТ и в противодействии им, выполняя при этом
свои обязательства по международному праву, в том числе касающиеся прав человека
и основных свобод. Мы вновь заявляем, что все государства-участники должны
воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки – активной или
пассивной – организациям или лицам, замешанным в террористических актах. Мы
вновь подтверждаем, что те, кто участвует в финансировании, планировании,
подготовке или совершении террористических актов либо в пособничестве им, должны
привлекаться к ответственности и передаваться правосудию на основании принципа
"либо выдай, либо суди" согласно соответствующим обязательствам по
международному праву, а также применимым нормам внутреннего законодательства.
Мы однозначно подтверждаем свою решимость и обязательство придерживаться
последовательного и всеобъемлющего подхода и укреплять сотрудничество на всех
соответствующих уровнях в предупреждении терроризма и НЭРВТ и в
противодействии им. В этой связи мы подчеркиваем важность усиления
межучрежденческого сотрудничества и координации действий.
Мы высоко ценим работу ОБСЕ в этой области, дополняющую усилия ООН и
других международных организаций. Мы приветствуем кампанию "Сплоченная ОБСЕ
в противодействии насильственному экстремизму" (#United CVE), а также усилия
ОБСЕ по оказанию поддержки субъектам гражданского общества и наращиванию их
потенциала в предупреждении НЭРВТ с уделением в соответствующих случаях
особого внимания женщинам, молодежи, а также религиозным и общественным
лидерам. Мы также приветствуем работу ОБСЕ по проведению основанных на
конкретных сценариях обсуждений, включая теоретические имитационные
обсуждения, призванные способствовать укреплению государственно-частного
партнерства и повышению стойкости общества, а также ее работу по защите
критически важной инфраструктуры от террористических нападений. Кроме того, мы
признаем ту роль, которую может играть полицейская работа, основанная на
взаимодействии с местным населением, в выявлении лиц, подверженных опасности
радикализации, ведущей к терроризму.
Мы подтверждаем свое намерение, в полной мере осуществляя резолюцию 2178
и другие соответствующие резолюции СБ ООН и в соответствии с принятыми в ОБСЕ
обязательствами, в том числе с Декларацией 2014 года о роли ОБСЕ в
противодействии феномену иностранных боевиков-террористов в контексте
выполнения резолюций 2170 (2014) и 2178 (2014) Совета Безопасности ООН
(MC.DOC/5/14), решительно противодействовать угрозе, которую представляют собой
ИБТ для стран происхождения, транзита и назначения, включая тех боевиков, которые
возвращаются в страну происхождения или перемещаются в зоны конфликтов и из
них. Мы призываем к сохранению приверженности сотрудничеству и
последовательному оказанию взаимной поддержки в предупреждении терроризма и
противодействии ему, в том числе путем ликвидации каналов поставок оружия
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террористов, в соответствии с обязательствами по международному праву и согласно
обязательствам, принятым в рамках ОБСЕ.
Мы подчеркиваем свою решимость не допускать и пресекать финансирование
терроризма и заявляем о своей приверженности углублению международного и
регионального сотрудничества в рамках ООН, ОБСЕ, Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональных органов, созданных по
образцу ФАТФ. Мы призываем к усилению мер противодействия финансированию
международных террористических групп в соответствии с Международной
конвенцией о борьбе с финансированием терроризма. Мы также призываем к
незамедлительному, эффективному и всестороннему выполнению соответствующих
резолюций Совета Безопасности ООН и стандартов Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в регионе ОБСЕ и во всем мире. Мы
приветствуем укрепление сотрудничества между ОБСЕ и УНП ООН в предоставлении
возможностей для наращивания потенциала в области борьбы с финансированием
терроризма в регионе ОБСЕ, а также в представлении их партнерам ОБСЕ по
сотрудничеству.
С растущей озабоченностью мы отмечаем многогранную смычку между
международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью,
как это указано в соответствующих резолюциях СБ ООН. В связи с этим мы
предлагаем государствам-участникам в полной мере использовать имеющиеся
многосторонние и двусторонние механизмы и системы обмена данными, а также
вносить свой вклад в существующие базы данных и обновлять их на систематической
основе при полном соблюдении своих обязательств по международному праву,
включая право быть защищенным от произвольного или незаконного вмешательства в
личную жизнь.
Мы остаемся привержены обеспечению того, чтобы национальные системы
уголовного правосудия основывались на уважении прав человека и верховенства
права, надлежащих процессуальных гарантиях и гарантиях справедливого судебного
разбирательства и чтобы они эффективно дополнялись надлежащими мерами
профилактики. Мы подчеркиваем важность создания и обеспечения
функционирования эффективных, справедливых, гуманных, прозрачных и
подотчетных систем уголовного правосудия, а также обеспечения эффективного
управления системой исполнения наказания в соответствии с применимыми нормами
международного права и национального законодательства, в качестве
фундаментальной основы любой стратегии предупреждения терроризма и НЭРВТ и
противодействия им.
Мы подчеркиваем важность устойчивого, межизмеренческого и
всеобъемлющего подхода к предупреждению терроризма и НЭРВТ и противодействию
им, нацеленного на эффективное искоренение всех благоприятствующих их
распространению внутренних и внешних условий в соответствии с применимыми
нормами международного права и согласно обязательствам в рамках ОБСЕ, исходя из
признания того, что ни одно из этих условий не может служить оправданием или
обоснованием терроризма или НЭРВТ. Мы также подчеркиваем важность разработки
специальных, учитывающих права человека стратегий, политики и программ, в том
числе с гендерной составляющей, в соответствии с применимыми нормами
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привлекательности терроризма и НЭРВТ.
Мы подчеркиваем важность повышения стойкости всего общества к терроризму
и НЭРВТ, а также поощрения роли гражданского общества в поддержке глобальной
кампании против терроризма, равно как и необходимость дальнейшего продвижения
государственно-частного партнерства. Мы акцентируем важность привлечения
гражданского общества, в частности семей, молодежи, женщин, жертв терроризма, а
также религиозных лидеров и деятелей образования и культуры, равно как и средств
массовой информации и частного сектора к усилиям по предупреждению терроризма и
НЭРВТ, где это применимо.
Мы признаем необходимость создания неблагоприятных условий для
терроризма и в этой связи подчеркиваем важность контрпропаганды, которая должна
не только опровергать информацию, распространяемую террористами, но и утверждать
позитивные идеи, чтобы давать альтернативы и освещать вопросы, представляющие
интерес для групп, являющихся объектами террористической пропаганды. Мы
побуждаем государства-участники принимать меры противодействия
террористическим идеям, соблюдая свои обязательства по международному праву,
включая международное право прав человека, международное беженское право и
международное гуманитарное право, и в соответствии с обязательствами, принятыми
в ОБСЕ. Мы подчеркиваем ценность государственно-частного партнерства в
противодействии распространению террористических идей и необходимость
взаимодействия с самыми разными субъектами, включая семьи, молодежь, женщин,
религиозных лидеров и деятелей образования и культуры. В соответствующих случаях
государства-участники могли бы взаимодействовать и сотрудничать с религиозными
органами и местными общественными деятелями, обладающими соответствующим
опытом разработки и распространения эффективных контрпропагандистских
материалов.
Мы подчеркиваем важность роли, которую играют СМИ, гражданское
общество, религиозные группы, частный сектор и учебные заведения в усилиях по
развитию диалога и расширению взаимопонимания, а также в культивировании
терпимости и содействии мирному сосуществованию. В полной мере уважая право на
свободу мнений и их свободное выражение, мы подчеркиваем необходимость
действовать на основе сотрудничества, в том числе с ИКТ-компаниями и компаниями
социальных СМИ, в соответствии с нормами международного права для продолжения
разработки и осуществления практических мер противодействия использованию
Интернета и других информационных и коммуникационных технологий в
террористических целях, таких, как осуществление, финансирование или
планирование террористических актов, подстрекательство к ним и вербовка их
исполнителей.
Мы признаем, что усилиям по предупреждению терроризма и НЭРВТ могут
способствовать расширение участия молодежи и воспитание в ней чувства
принадлежности к обществу, в том числе путем создания благоприятных условий и
возможностей для добровольного и свободного участия молодежи в общественной
жизни и в деятельности по поощрению прав человека и основных свобод,
демократических принципов и верховенства права, терпимости и недискриминации, а
также диалога и взаимного уважения; кроме того, этим усилиям может способствовать
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оказание поддержки молодежным и ориентированным на молодежь информационнопросветительским инициативам, в том числе с использованием Интернета и
социальных сетей. Мы также подчеркиваем важную роль образования в формировании
соответствующих навыков, таких, как критическое мышление, медиаграмотность и
чувство ответственности, наделяющих молодежь способностью отвергать
террористические идеи и более эффективно противостоять им. В этой связи мы
подчеркиваем необходимость расширения обмена информацией, накопленным опытом
и примерами лучшей практики в том, что касается методов эффективного
взаимодействия с молодежью в деле предупреждения терроризма и НЭРВТ.
Мы осуждаем все акты, методы и практики террористических групп, включая
неизбирательные или целенаправленные убийства, пытки, похищения людей и захват
заложников, а также акты насилия, которые вызывают разрушения и перемещение
людей. Мы выражаем глубокую озабоченность тем, что, как известно, акты
сексуального и гендерного насилия являются частью идеологии определенных
террористических групп и используются ими в качестве инструмента увеличения
своего потенциала в том, что касается поддержки финансирования терроризма,
вербовочной деятельности и разрушения сообществ. Мы признаем особый характер
воздействия, оказываемого терроризмом и НЭРВТ на женщин и детей, особенно в
таких вопросах, как нарушения и ущемления прав человека, и признаем, что женщины
и дети нередко становятся прямой мишенью террористических групп. Мы
подчеркиваем необходимость в соответствующих случаях рассматривать возможность
проведения основанной на фактических данных политики в рамках механизмов и
стратегий предупреждения терроризма и НЭРВТ при обращении с завербованными
женщинами и подростками, а также с возвращающимися лицами. С детьми, которые
ранее были связаны с террористическими группами или были вынуждены
переместиться в зону конфликта, подверженную нападениям террористов, следует
обращаться с учетом их прав, достоинства и потребностей.
Мы побуждаем государства сотрудничать в усилиях по нейтрализации
исходящей от террористов угрозы, включая перемещающихся и возвращающихся ИБТ,
в том числе путем разработки и осуществления – после уголовного преследования –
стратегий, политики и программ реабилитации и реинтеграции до, во время и после их
пребывания в местах лишения свободы, а также в рамках мер наказания, не связанных
с лишением свободы. Такие программы должны соответствовать нормам
международного права, в частности международного права прав человека,
международного гуманитарного и международного беженского права. Они также
должны обеспечивать ответственность самой страны за их осуществление и учитывать
конкретные озабоченности, факторы уязвимости и потребности, соответственно,
мужчин, женщин и детей, включая сопровождающих ИБТ членов их семей, равно как
и самих находящихся в заключении преступников. Осуществлению всеобъемлющего
междисциплинарного подхода могут способствовать согласованные действия тех, кто
располагает наилучшими возможностями для обеспечения успешного результата,
включая представителей правоохранительных органов и системы уголовного
правосудия, занимающихся практической контртеррористической работой,
социальных работников и гражданское общество, в том числе семьи, преподавателей,
местную общественность, женщин, неправительственные организации, а также
религиозных лидеров и деятелей образования и культуры, действующих каждый в
рамках своей соответствующей компетенции. В связи с этим мы также подчеркиваем
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лучшей практики и международными руководящими принципами, а также
специальной технической помощи по линии соответствующих международных
организаций, включая ОБСЕ. В этих целях мы предлагаем исполнительным
структурам ОБСЕ взаимодействовать с государствами-участниками и по их просьбе
оказывать им содействие в этих вопросах в пределах существующих мандатов и
имеющихся ресурсов.
Мы приветствуем деятельность, проводимую исполнительными структурами
ОБСЕ, в том числе институтами ОБСЕ, в пределах существующих мандатов и
имеющихся ресурсов, для оказания поддержки осуществлению принятых в ОБСЕ
обязательств в области предупреждения терроризма и НЭРВТ и противодействия им в
соответствии со всеобъемлющим подходом ОБСЕ к безопасности.
Мы признаем важность субрегиональных усилий по противодействию
транснациональной террористической угрозе. Соответственно, мы побуждаем и
наделяем исполнительные структуры ОБСЕ полномочиями, действуя в пределах их
мандатов и имеющихся ресурсов, способствовать субрегиональному сотрудничеству в
деле предупреждения терроризма и НЭРВТ и противодействия им, в том числе, в
соответствующих случаях, со средиземноморскими и азиатскими партнерами по
сотрудничеству.
Мы приветствуем усилия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в области
предупреждения терроризма и НЭРВТ и противодействия им. Кроме того, мы
побуждаем парламентариев государств – участников ОБСЕ к продолжению диалога на
предмет усиления норм международного права и национального законодательства в
интересах предупреждения терроризма и НЭРВТ и противодействия им, повышения
стойкости наших обществ, укрепления солидарности с жертвами терроризма и
выражения решительного и незамедлительного осуждения проявлений нетерпимости,
дискриминации, терроризма и НЭРВТ.
Мы предлагаем партнерам ОБСЕ по сотрудничеству присоединиться к нам и
поддержать эту Декларацию.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ КАЗАХСТАНА)
(Приложение 7 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Заявление Председательства ОБСЕ 2017 года (Австрия) и
ПредседательстваЭэкономико-экологического комитета (Казахстан)
об экологизации экономики наших стран и укреплении
сотрудничества между нами в природоохранной области
Действующее Председательство и Председательство Экономикоэкологического комитета,
давая по итогам проводившихся в течение года конструктивных консультаций и
содержательных переговоров позитивную оценку активного участия всех государствучастников в работе, почти приведшей к достижению консенсуса, и широкой
поддержки ими этих усилий,
вновь подтверждая и ссылаясь на обязательства и принципы, касающиеся
сотрудничества в природоохранной области, которые изложены в Документестратегии ОБСЕ в области экономического и экологического измерения, который был
принят в Маастрихте в 2003 году, Декларации об окружающей среде и безопасности,
которая была принята на мадридской встрече Совета министров в 2007 году, Решении
об укреплении диалога и сотрудничества в области энергетической безопасности,
которое было принято Советом министров в Афинах в 2009 году, решениях Совета
министров о сокращении воздействия на экологию деятельности в области энергетики
и о защите энергетических сетей от природных и техногенных катастроф, которые
были приняты в Киеве в 2013 году, Решении об усилении мер по уменьшению
опасности катастроф, которое было принято Советом министров в Базеле в 2014 году,
и Решении о совершенствовании надлежащего управления и повышении
взаимосвязанности, которое было принято Советом министров в Гамбурге в 2016 году,
отмечая, что экологизация экономики наших стран и углубление
сотрудничества между нами в природоохранной области способны повысить уровень
экономического процветания при одновременном снижении экологических рисков и
тем самым содействовать стабильности, безопасности и углублению сотрудничества в
регионе ОБСЕ,
напоминая о зачастую трансграничном характере экологических вызовов,
включая катастрофы, изменение климата, пользование природными ресурсами вразрез
с принципами устойчивого развития, опасные отходы и загрязнение, что делает
сотрудничество необходимым,
признавая роль исполнительных структур ОБСЕ, включая полевые присутствия,
в противодействии, в рамках их мандатов, вызовам в области экологии,
признавая, что зачастую катастрофы, изменение климата и ухудшение
состояния окружающей среды несоразмерно затрагивают женщин и что женщинам
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реагирования на угрозы в области экологии,
сознавая, что обеспечение энергоэффективности и использование
возобновляемых энергоресурсов могут способствовать устойчивому экономическому
росту, диверсификации источников энергии, повышению эффективности
использования ресурсов, расширению доступа к ним и повышению энергетической
безопасности,
признавая, что ответственное и устойчивое рациональное использование
природных ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов, повышение
энергоэффективности и расширение использования возобновляемых энергоресурсов
служат вкладом в охрану природы, противодействие изменению климата и
экологизацию экономики наших стран,
сознавая, что внедрение экологичных новшеств, использование экологичных
низкоуглеродных технических решений и рациональные меры по удалению отходов
влекут за собой новые возможности в экономической области и способствуют
снижению выбросов парниковых газов и уровня загрязнения окружающей среды,
подчеркивая, что надлежащее управление в природоохранной сфере, включая
обеспечение транспарентности, недопущение коррупции, расширение участия
общественности и обеспечение женщинам и мужчинам равных возможностей для
участия в принятии решений по экологическим вопросам, подкрепленное активной
информационно-просветительской работой по вопросам окружающей среды и
устойчивого развития, способствует более эффективному противодействию вызовам и
сфере экологии,
признавая, что Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года служит всеобъемлющей базой для усилий, способствующих укреплению
мира и безопасности и развитию сотрудничества,
признавая, что Парижское соглашение является глобальным инструментом для
наращивания коллективных действий, направленных против изменения климата и
способствующих укреплению стабильности и устойчивому развитию,
поддерживая усилия, направленные на снижение экологических рисков,
экологизацию экономики наших стран и содействие устойчивому развитию с опорой
на соответствующие региональные и международные организации и многосторонние
соглашения, и в частности на Повестку дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий и
Парижское соглашение,
принимая к сведению итоги состоявшейся в Батуми восьмой Конференции
министров на тему "Окружающая среда для Европы" и восьмого Международного
форума по энергетике в интересах устойчивого развития, состоявшегося на полях
прошедшей в Астане Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017",
приветствуя содержательные дискуссии, состоявшиеся на 25-м Экономикоэкологическом форуме на тему "Экологизация экономики и налаживание партнерских
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состоявшиеся во время подготовительного совещания, проведенного в Астане в июне
2017 года, а также на заключительном совещании, состоявшемся в Праге в сентябре
2017 года, на Совещании по рассмотрению выполнения, посвященном экономикоэкологическому измерению, и на тематических заседаниях Экономико-экологического
комитета, состоявшихся в 2017 году,
призывают государства-участники:
углублять сотрудничество между нами в природоохранной области в интересах
поддержки усилий по уменьшению опасности катастроф, противодействию изменению
климата, устойчивому использованию природных ресурсов, рациональному удалению
опасных отходов, недопущению загрязнения и контролю за ним, способствуя тем
самым к тому же укреплению безопасности и доверия;
содействовать устойчивому использованию и управлению экосистемами в
интересах предупреждения экологических катастроф;
популяризировать энергоэффективность и использование возобновляемых
энергоресурсов в интересах обеспечения экономического роста и устойчивого
развития;
укреплять надлежащее управление в природоохранной сфере посредством, в
частности, недопущения коррупции, повышения транспарентности, активизации
информационно-просветительской работы по вопросам окружающей среды и
устойчивого развития, содействия вовлечению всех соответствующих игроков,
включая государственный и частный сектор, гражданское общество, СМИ и научные
круги, а также обеспечения женщинам и мужчинам равных возможностей для участия
в принятии решений по экологическим вопросам;
и далее наращивать меры, способствующие экологизации экономики наших
стран, в частности, посредством повышения энергоэффективности, развития
рециркуляционной экономики, а также обмена передовым опытом и знаниями,
касающимися экологически рациональных технических решений;
развивать сотрудничество между нами в природоохранной сфере в целях
укрепления безопасности посредством, если это применимо, выполнения Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения;
повышать роль женщин в экологизации экономики наших стран и углублении
сотрудничества между нами в природоохранной сфере.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
(Приложение 8 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Делегация Эстонии как страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением:
"Мы выражаем глубокую признательность министру С. Курцу и австрийскому
Председательству за щедрое гостеприимство, оказанное нам не только во время
встречи Совета министров, но и на протяжении всего года. Г-н министр Курц, Вы
можете по праву без всяких оговорок гордиться проделанной вашей превосходной
командой колоссальной работой по подготовке и проведению настоящей встречи
Совета министров и приложенными Председательством неустанными усилиями по
руководству нами во время трудных дискуссий, состоявшихся на текущей неделе и в
течение всего 2017 года.
В свете тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в настоящий момент, ЕС
хотел бы поддержать твердый посыл, содержавшийся в политической декларации
министров. К сожалению, это оказалось невозможным.
Четвертый год подряд встречи Совета министров проходят на мрачном фоне
кризиса на Украине и вокруг нее. Мы надеялись на то, что удастся согласовать
декларацию министров о деятельности ОБСЕ по преодолению кризиса на Украине и
вокруг нее и прилагали к этому соответствующие усилия; и мы с сожалением
констатируем еще одну неудачную попытку согласовать консенсусные формулировки
по наиболее серьезному вызову в сфере безопасности, с которым сталкивается Европа.
Незаконная аннексия Россией Крыма и дестабилизация восточной Украины
по-прежнему являются нарушением принципов и обязательств, закрепленных, в
частности, в хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии, которые
составляют фундамент европейской безопасности. Мы вновь выступаем с
решительным осуждением незаконной аннексии Автономной Республики Крым и
г. Севастополя, которые не будут признаны нами. Мы вновь заявляем о непоколебимой
поддержке суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности
Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский союз будет
оказывать поддержку дальнейшим международным дипломатическим усилиям в
"нормандском формате" и в Трехсторонней контактной группе. Необходимо
восстановить уважение к нашим основополагающим принципам и обязательствам.
Мы вновь решительно высказываемся за выполнение ОБСЕ своей роли в
кризисе на Украине и вокруг нее и за внесение Организацией ключевого
многопланового вклада в усилия по содействию выполнению Минских соглашений в
полном объеме. Мы также вновь однозначно высказываемся в поддержку ключевой
роли СММ в содействии выполнению Минских соглашений в полном объеме и
призываем обеспечить наблюдателям неограниченный, безопасный и
беспрепятственный доступ повсюду на территории Украины. Мы призываем все
стороны к эффективному взаимодействию в интересах выполнения Минских
соглашений в полном объеме и к восстановлению полного контроля Украины над ее
международно признанной границей в интересах обеспечения устойчивого
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обязательствами. Мы подчеркиваем ответственность России в этом отношении.
Европейский союз по-прежнему считает одной из своих наиболее приоритетных
задач урегулирование затяжных конфликтов в Республике Молдова и Грузии, а также
нагорнокарабахского конфликта. Мы вновь призываем все стороны проявить
политическую волю, необходимую для достижения продвижения в их урегулировании
в 2018 году. Мы вновь заявляем о решительной поддержке Женевских международных
дискуссий, процесса приднестровского урегулирования и посреднических усилий
сопредседателей Минской группы. В этой связи мы приветствуем принятие сегодня
Заявления министров, в котором было подтверждено достигнутое продвижение в
направлении урегулирования приднестровского конфликта. Мы приветствуем
совместное заявление, с которым выступили руководители делегаций стран –
сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы с сожалением констатируем, что принять
заявление о конфликте в Грузии не удалось.
Документы, призванные обеспечить транспарентность в военной области,
помогают уменьшить риски, повысить предсказуемость и тем самым играют важную
роль в укреплении доверия и стабильности. Нам отрадно, что нам удалось прийти к
согласию по решению Совета министров об ЛСО и ЗОБ; это по-прежнему служит
важным вкладом Организации в обеспечение стабильности и безопасности в регионе
ОБСЕ. Этим решением придан новый импульс нашей работе на том направлении, где
ЕС и его государства-члены прилагают мощные усилия. Кроме того, мы подчеркиваем
необходимость добиваться формирования климата, способствующего активизации
усилий в области контроля над обычными вооружениями и МДБ с сохранением нашей
приверженности полному выполнению существующих обязательств в военнополитической области. Мы по-прежнему решительно выступаем за модернизацию
Венского документа и дальнейшее выполнение Договора по открытому небу. Мы с
сожалением констатируем, что нам не удалось прийти к консенсусу по декларациям,
касающимся укрепления стабильности и безопасности в военной области и
25-летия ФСОБ. Мы приветствуем успешное начало работы в рамках планомерного
диалога, положительно оцениваем работу, проделанную в 2017 году, и в развитие
достигнутого будем и далее активно участвовать в этом процессе.
В свете терактов и сохраняющейся террористической угрозы в регионе ОБСЕ и
во всем мире мы были готовы вновь решительно высказаться против сохраняющейся
угрозы, которую представляет собой терроризм. Переговоры по соответствующему
тексту были плодотворными и сбалансированными; соответственно, мы приветствуем
заявление, с которым выступило Председательство. В развитие ранее взятых на себя
обязательств мы пытались отразить в тексте все более беспокоящий нас вопрос о том,
как реагировать на такую угрозу, как иностранные боевики-террористы, а также как
противодействовать террористическим дискурсам, особенно принимая во внимание
аспекты, связанные с молодежью, без ущерба для уважения свободы мнений и их
свободного выражения. Мы хотели еще раз подчеркнуть важный вклад гражданского
общества и необходимость уважения прав человека и основных свобод в контексте
эффективного предупреждения НЭРВТ. К сожалению, согласовать этот текст не
удалось.
При обеспечении нашей всеобъемлющей безопасности нельзя исключать из
процесса или маргинализировать половину населения наших стран. Для каждого
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гендерного равенства, и мы глубоко сожалеем о том, что нам не удалось принять
решения о расширении участия женщин в деятельности сектора безопасности,
поскольку для повышения оперативной эффективности данного сектора рассмотрение
этого вопроса имеет важное значение. Мы рассматриваем эту инициативу в качестве
ключевой для работы нашей организации и заинтересованно ожидаем дальнейшего
взаимодействия с Председательством по этой проблеме. Помимо этого мы особенно
разочарованы тем, что нам не удалось принять решения о недопущении насилия в
отношении женщин и борьбе с ним, которое по-прежнему является одним из наиболее
распространенных и непрекращающихся нарушений прав человека повсюду в регионе
ОБСЕ. Мы вновь заявляем о том, что для его пресечения крайне необходима
вовлеченность мужчин.
Одним из важных итогов нынешней встречи Совета министров стало
охватывающее разные измерения Решение о наращивании усилий по предотвращению
торговли людьми. Нам отрадно, что в нем содержится призыв к принятию
ориентированного на интересы жертв и учитывающего гендерную специфику подхода,
основанного на полном уважении прав человека и основных свобод, а также к
активизации диалога и сотрудничества между всеми соответствующими
заинтересованными сторонами. Кроме того, мы приветствуем основанную на ранее
принятых обязательствах договоренность об укреплении усилий по борьбе со всеми
формами торговли детьми, включая сексуальную эксплуатацию, а также другими
формами сексуальной эксплуатации детей.
Мы приветствуем принятие Советом министров Решения о наращивании
усилий ОБСЕ по сокращению рисков возникновения конфликтов в результате
использования информационных и коммуникационных технологий. ОБСЕ выступала в
роли первопроходца в усилиях по принятию и осуществлению мер укрепления доверия
в области кибербезопасности. В этом году был достигнут прогресс на направлении
выполнения обязательств, и указанным решением был дан еще один долгожданный
толчок в работе по дальнейшему противодействию стоящим перед нами киберугрозам
на основе межизмеренческого подхода при сохранении мандата неофициальной
рабочей группы, учрежденной Решением № 1039 Постоянного совета.
Мы вновь подтверждаем, что придаем важное значение нашему сотрудничеству
в вопросах экономики и окружающей среды, которое является одним из важных
элементов всеобъемлющего подхода ОБСЕ к безопасности. Нам отрадно, что нам
удалось принять Решение о содействии участию в экономической жизни в регионе
ОБСЕ. Мы считаем, что надлежащее управление, социальная вовлеченность, борьба с
коррупцией и преодоление безработицы, в особенности среди молодежи, являются
ключевыми условиями для обеспечения процветания, стабильности и безопасности
общества. Кроме того, основополагающее значение имеют экологизация экономики
наших стран и углубление сотрудничества между нами в природоохранной области.
Касаясь глобальных усилий по борьбе с изменением климата, в частности, после
принятия Парижского соглашения, мы с глубоким сожалением отмечаем, что нам не
удалось прийти к консенсусу по тексту, посвященному этой критически важной и
неотложной проблеме.
И в этом году сигналы, вновь посланные нам участниками параллельной
конференции гражданского общества, напомнили нам о неотложной необходимости
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жестким ограничениям на деятельность гражданского общества и наступлению на
права человека и основные свободы во многих частях региона ОБСЕ. Мы ценим вклад
объединений гражданского общества в выполнение принятых нами в рамках ОБСЕ
обязательств и поддерживаем их широкое участие в мероприятиях ОБСЕ. Наши
обязательства актуальны как никогда, и мы призываем все государства-участники
выполнять их и прекратить наблюдаемые в настоящее время нарушения. Мы с
глубоким сожалением констатируем, что, несмотря на весомые усилия многих
делегаций, которые привели к значительному продвижению в вопросах существа, уже
третий год подряд нам не удалось принять каких-либо текстов, касающихся третьего
измерения, хотя в их поддержу выступило подавляющее большинство государствучастников. Свобода СМИ и свобода собраний являются ключевыми элементами
всеобъемлющей концепции безопасности, и мы сожалеем о том, что из-за позиции,
занятой небольшим числом государств-участников, мы не смогли согласовать тексты
по этим ключевым политическим вопросам. Мы надеемся и рассчитываем на то, что в
предстоящие годы работа по этим приоритетным направлениям будет продолжена. В
том же ключе мы будем и впредь решительно бороться с нетерпимостью и
дискриминацией во всех формах, следуя целостному подходу. Мы должны и далее
добиваться более глубокого уважения основных свобод, выполнения наших
обязательств, заниматься случаями нарушения прав человека и поддерживать
деятельность ОБСЕ в этих областях.
Европейский союз подчеркивает, что решительно поддерживает автономные
институты ОБСЕ, ее миссии на местах и Секретариат Организации. Мы вновь
заявляем, что высоко ценим работу БДИПЧ, Представителя по вопросам свободы
средств массовой информации и Верховного комиссара по делам национальных
меньшинств и неослабно поддерживаем их насыщенный и гибкий мандат. Необходимо
обеспечить им способность и далее выполнять свой мандат.
Австрийское Председательство справедливо подчеркивало необходимость
уделять внимание молодежи в нашей работе и содействовать дальнейшему вовлечению
в нее молодых людей. Мы заинтересованно ожидаем дальнейших дискуссий на эту
тему.
Мы также заинтересованно ожидаем дальнейшего плодотворного
сотрудничества с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.
Южный регион ОБСЕ, Средиземноморье, сохраняет свое приоритетное
значение и в 2018 году. Мы ценим проводившуюся итальянским Председательством на
протяжении года работу по рассмотрению вопроса об общих интересах и рисках,
которые воздействуют на безопасность в Средиземноморье и в регионе ОБСЕ в целом.
На состоявшейся в этом году в Палермо Конференции ОБСЕ по Средиземноморью
была подчеркнута актуальность проблемы миграции в контексте безопасности, которая
носит характер не только вызова, но и открывающейся возможности.
Мы глубоко признательны Италии за ее готовность взять на себя обязанности
Председательства ОБСЕ в этот ключевой момент. Г-н министр Альфано, мы
заинтересованно ожидаем взаимодействия с Вами и Вашей компетентной командой в
период выполнения Вами председательских обязанностей и желаем Вам всяческих
успехов. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку. В этой связи мы
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решения о шкалах взносов.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу сегодняшнего
заседания".
К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты бывшая югославская
Республика Македония1, Черногория1 и Албания1; 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 Украина,
Республика Молдова и Сан-Марино.

1

Бывшая югославская Республика Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться
участниками процесса стабилизации и ассоциации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
(Приложение 9 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Г-н Действующий председатель,
Ваши Превосходительства,
делегация Украины признательна австрийской принимающей стороне за теплое
гостеприимство в столице Австрии и ОБСЕ. Мы высоко ценим работу всех членов
команды австрийского Председательства и проявленную самоотдачу в этом году.
Конфликт на Украине и вокруг нее, вызванный вооруженной агрессией России
против Украины, незаконная оккупация Автономной Республики Крым и Севастополя,
военная интервенция в Донбассе занимали центральное место в повестке дня ОБСЕ на
протяжении всего года и находились в центре дискуссий на этой встрече Совета
министров. Эта агрессия и связанное с ней вопиющее нарушение принципов
хельсинкского Заключительного акта и норм Парижской хартии остаются самой
серьезной угрозой для безопасности Украины и Европы и для порядка, основанного на
нормах. В этом году нам опять не удалось достичь согласия по документу, который
обозначил бы путь для урегулирования конфликта при полном уважении норм и
принципов, принятых в ОБСЕ. Причиной этого является то, что Россия не подтвердила
свою приверженность таким основным правилам, как уважение суверенитета и
территориальной целостности, нерушимость границ государств-участников и
неприменение силы или угрозы силой. Российская Федерация не желает выполнять в
полной мере свои минские обязательства, предпринимая вместо этого дальнейшие
враждебные действия, осуществляя насилие и производя разрушения. Эта российская
позиция ясно обозначает источник угроз безопасности для Украины и других
европейских государств.
Именно в этих тревожных обстоятельствах мы подчеркиваем важность поиска
путей к повышению эффективности ОБСЕ при рассмотрении случаев очевидных,
грубейших и непрекращающихся нарушений принятых в ОБСЕ принципов и
обязательств, как это было согласовано на стамбульском саммите ОБСЕ. Мы просим
будущее итальянское Председательство организовать проведение соответствующих
консультаций.
В центре наших усилий должна по-прежнему оставаться борьба с серьезными
нарушениями прав человека и основных свобод на незаконно оккупированном
Крымском полуострове, в том числе путем обеспечения беспрепятственного доступа
туда ОБСЕ и других международных организаций.
Украина поддержала усилия Председательства, касающиеся проектов решений
Совета министров и осветила ряд конкретных аспектов в непосредственной увязке с
вопросами безопасности. Мы вновь заявляем о важности поэтапного прогресса и
дополнительного вклада при принятии документов ОБСЕ. Мы приветствуем
консенсус, достигнутый в ряде областей.
Мы глубоко сожалеем, что в области человеческого измерения, которое
представляет собой одну из главных основ нашей общей безопасности, решения были
вновь не приняты, в частности, решение о свободных и плюралистичных СМИ, о
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является неприемлемым в условиях серьезных вызовов правам человека и основным
свободам и, особенно, грубейших нарушений прав человека в обстановке оккупации.
Мы должны и далее прилагать наши усилия и уделять серьезное внимание
обеспечению выполнения принятых в рамках ОБСЕ соответствующих обязательств.
Мы желаем нашим итальянским друзьям всяческих успехов в руководстве
работой ОБСЕ в следующем году. Заверяем вас в готовности Украины тесно
сотрудничать с будущим Председательством по всем аспектам мандата ОБСЕ.
Делегация Украины просит приложить текст данного заявления к Журналу
этого заседания Совета.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
(Приложение 10 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Г-н Председатель,
я начну с того, что напомню о вчерашнем заявлении министра Фриланда о том, что мы
возражаем против недавних попыток силой перекроить европейские границы,
поскольку одним из основных принципов ОБСЕ является уважение суверенитета и
территориальной целостности. Мы сожалеем, что вновь из-за отказа России соблюдать
этот принцип был заблокирован консенсус относительно министерского коммюнике, а
также декларации о кризисе на Украине и вокруг нее и о Грузии, обе из которых
должны оставаться в числе первоочередных в повестке дня нашей Организации.
Г-н Председатель,
Совет министров только что принял семь субстантивных решений и заявлений. Канада
разочарована тем, что не был достигнут консенсус по важным сквозным темам и
вопросам человеческого измерения, а именно о свободе собраний, свободе СМИ и
выражения мнений и о защите религиозной свободы.
Мы особенно разочарованы отсутствием консенсуса по двум проектам
решений – борьба с насилием в отношении женщин и роль женщин в секторе
безопасности, – в центре которых лежат вопросы гендерного равенства. Канада будет и
далее стремиться к достижению в рамках ОБСЕ значимого и конкретного прогресса по
этим важнейшим вопросам.
Для нас защита прав человека и поощрение уважения многообразия и
открытости являются и должны оставаться основой всеобъемлющего подхода ОБСЕ к
безопасности. Как сказал вчера министр Фриланд, попытки некоторых государств –
участников ОБСЕ свести на нет положения о демократии и верховенстве права, часто
под предлогом ответа на угрозу терроризма, подрывают демократию и негативно
влияют на каждого, и в особенности на уязвимые группы, будь то мигранты, женщины
и девочки, лица, принадлежащие к ЛГБТИ или лица различных вероисповеданий и
убеждений и, конечно, правозащитники, которые доблестно пытаются оказывать
помощь таким группам.
Мы приветствуем принятое решение о легком и стрелковом оружии, хотя при
этом сожалеем, что нам не удалось достичь консенсуса по другим военнополитическим вопросам. Важно продолжать работать над повышением
транспарентности, уменьшением опасности и модернизацией и полным выполнением
существующих соглашений о контроле над обычными вооружениями. В этом
контексте мы надеемся на продолжение структурированного диалога в 2018 году и на
рассмотрение всех аспектов нашей общей всеобъемлющей безопасности.
Г-н Председатель,
несмотря на эти вызывающие разочарование результаты, мы убеждены, что прочно
утвердившиеся принятые в рамках ОБСЕ обязательства и принципы, согласованные
всеми нами, должны и далее направлять наши коллективные действия, и мы
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полевыми миссиями ОБСЕ. Их работа имеет важнейшее значение и заслуживает как
нашего одобрения, так и нашей несомненной поддержки.
Мы также пользуемся данной возможностью, чтобы вновь выразить свою
решительную поддержку существенного вклада ОБСЕ в обеспечение устойчивого
политического решения конфликта на Восточной Украине в соответствии с принятыми
в рамках ОБСЕ принципами и обязательствами, в том числе путем содействия полному
выполнению Минских соглашений. Мы приветствуем вклад в обеспечение мира и
безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и вновь
заявляем о нашей полной поддержке в обеспечении того, чтобы она имела
возможность безопасно и надежно выполнять свой мандат на всей территории
Украины. Мы вновь подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и
территориальной целостности Украины в рамках ее признанных границ, а также тот
факт, что Канада не признаёт и не признает незаконную аннексию Автономной
Республики Крым и Севастополя, которые остаются неотъемлемой частью Украины.
Г-н Председатель,
в завершение моя делегация благодарит Вас и всю австрийскую команду
Председательства ОБСЕ 2017 года за предпринятые вами усилия по обеспечению
руководства ОБСЕ в течение этого года и за ваше неизменное гостеприимство,
проявленное здесь, в Вене. Канада очень надеется на тесное сотрудничество с Италией,
которая становится Председателем ОБСЕ, и ожидает встречи в Милане в следующем
году.
Прошу отразить это заявление в Журнале настоящей встречи Совета министров.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ КАНАДЫ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, ПОЛЬШИ,
РУМЫНИИ, СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ, ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЭСТОНИИ)
(Приложение 11 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Настоящее заявление делается от имени Канады, Латвии, Литвы, Польши,
Румынии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Чешской
Республики и Эстонии
Мы вновь подтверждаем свою полную поддержку суверенитета и
территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных
границ.
Мы выражаем свою полную поддержку твердой решимости Грузии в ее
стремлении к европейской и евроатлантической интеграции и высоко ценим
демонстрируемую грузинскими властями приверженность этой цели.
Мы приветствуем прогресс, достигнутый Грузией в дальнейшем укреплении ее
демократии, повышении прозрачности ее институтов, отстаивании прав человека и
обеспечении экономического развития, что служит весьма позитивным примером.
Мы поздравляем правительство и народ Грузии с хорошо организованными
выборами в местные органы власти в 2017 году, которые прошли в условиях уважения
основных свобод и международных обязательств. Мы принимаем к сведению
предварительные выводы и заключения миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за
выборами и ожидаем от правительства выполнения ее рекомендаций, касающихся
улучшения условий проведения выборов в этой стране.
Мы по-прежнему озабочены продолжающейся оккупацией территорий Грузии и
подчеркиваем необходимость мирного урегулирования конфликта на основе полного
соблюдения положений Устава ООН, хельсинкского Заключительного акта, а также
основополагающих норм и принципов международного права.
Призываем Российскую Федерацию в полном объеме выполнить заключенное
12 августа 2008 года при посредничестве ЕС Соглашение о прекращении огня, и в
частности вывести свои военные силы с оккупированных территорий Грузии.
Настоятельно призываем Российскую Федерацию пересмотреть свое признание
регионов Грузии в качестве независимых государств.
Мы поддерживаем Женевские международные дискуссии как важный формат
переговоров о преодолении последствий августовской 2008 года войны и
подчеркиваем необходимость достижения прогресса по ключевым вопросам этих
дискуссий, включая неприменение силы, создание международных механизмов
обеспечения безопасности в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия с целью
обеспечения безопасности и стабильности на местах, а также обеспечение безопасного
и достойного возвращения ВПЛ и беженцев.
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вносимый ею в предупреждение эскалации напряженности на местах, и призываем
Российскую Федерацию предоставить МНЕС доступ к грузинским регионам Абхазия и
Южная Осетия. Мы поддерживаем механизмы по предотвращению инцидентов и
реагированию на них (МПИР) в Гали и Эргнети и побуждаем участников найти
надлежащие способы обеспечения гуманитарных и связанных с безопасностью
потребностей пострадавшего от конфликта населения.
Мы выражаем глубокую озабоченность активизацией проводимых Россией
военных учений и дальнейшим наращиванием ею сил в грузинских регионах Абхазия и
Южная Осетия. Мы осуждаем грубейшие нарушения прав, касающихся свободы
передвижения, проживания, имущества, а также права на получение образования на
родном языке и подчеркиваем, что так называемое обустройство границы посредством
установления искусственных препятствий и укрепления оккупационной линии
заграждениями из колючей и колюче-режущей проволоки еще больше усугубляет
гуманитарную ситуацию на местах.
Особую озабоченность вызывает усиление дискриминации по этническому
признаку в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия. Мы выражаем
озабоченность в связи с недавним массовым сносом домов грузинских ВПЛ в селе
Ередви в Южной Осетии (Грузия) в рамках российской инвестиционной программы,
которая является иллюстрацией целенаправленной политики полного уничтожения
следов присутствия этнически грузинского населения на оккупированных территориях.
Мы поддерживаем основополагающее право ВПЛ и беженцев на безопасное и
достойное возвращение к родным очагам.
Призываем Российскую Федерацию предоставить представителям
международных правозащитных мониторинговых механизмов доступ к
оккупированным территориям Грузии.
Мы приветствуем конструктивную политику Грузии, направленную на
деэскалацию напряженности в отношениях с Россией, в том числе такие ее
односторонние шаги, как обещание не применять силы для восстановления своей
территориальной целостности, ее конструктивное участие в Женевских
международных дискуссиях, а также ее усилия по развитию взаимодействия с
населением оккупированных регионов и оказанию поддержки осуществляемым в этих
целях конкретным проектам в области здравоохранения, образования и экологии.
Мы выступаем за участие ОБСЕ в процессе поиска мирного разрешения
конфликта в Грузии и поддерживаем осуществление мер по восстановлению и
укреплению доверия с целью улучшения условий жизни пострадавшего от конфликта
местного населения.
Мы также побуждаем государства – участники ОБСЕ договориться –
в частности, в интересах гражданского населения – о возобновлении деятельности
межизмеренческой миссии ОБСЕ в Грузии, включая мониторинговый механизм,
который мог бы беспрепятственно действовать по обе стороны оккупационной линии.
Такая миссия значительно усилит участие ОБСЕ в Женевских международных
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также в осуществлении мер укрепления доверия.
Группа друзей с заинтересованностью ожидает предстоящей работы с ОБСЕ и
грузинскими властями, имея в виду создание благоприятных возможностей для
расширения контактов в гуманитарной, образовательной, медицинской, экологической
и других областях. Группа друзей будет и впредь привлекать внимание к конфликту в
Грузии и необходимости его мирного разрешения.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
(Приложение 12 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Г-н Председатель,
вчера в своем вступительном заявлении госсекретарь Тиллерсон назвал ОБСЕ
важнейшим базовым элементом архитектуры нашей общей европейской
безопасности – архитектуры, которая служит основой мира и стабильности во всем
регионе. Поскольку эта 24-я встреча Совета министров ОБСЕ подходит к завершению,
позвольте на минуту остановиться на заложенном в хельсинкском Заключительном
акте видении и на том, что оно должно означать для нас здесь сегодня.
Государства, подписавшие хельсинкский Заключительный акт, полагали, что
основанный на определенных нормах международный порядок может помочь нам
противостоять общим вызовам. ОБСЕ была создана в надежде на то, что путем
приверженности базовым принципам поведения в международных отношениях,
включая уважение территориальной целостности государств, нерушимости границ и
уважения суверенитета других государств и прав человека наших народов, нам удастся
избежать такого рода конфликтов, которые сотрясали европейский континент на
протяжении XX столетия, и совместно построить единую, свободную и мирную
Европу.
События последнего десятилетия погасили этот оптимизм. Совсем недавно, в
2014 году, возглавляемые Россией силы нарушили границы Украины. Соединенные
Штаты решительно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную
целостность Украины в рамках ее международно признанных границ. Мы призываем к
полному выполнению Минских договоренностей и никогда не согласимся с
оккупацией и попыткой аннексии Крыма со стороны России. А связанные с Крымом
санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный
контроль над полуостровом. Мы присоединяемся сегодня к некоторым другим
государствам-участникам, выразившим сожаление по поводу невозможности
опубликовать декларацию об этой угрозе № 1 для безопасности Европы и
приветствуем намерение Италии уделить первостепенное внимание этому вопросу во
время своего будущего председательства.
Соединенные Штаты продолжают выступать в поддержку СММ (Специальная
мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине) как жизненно важного компонента в деле
достижения мира на Украине. Как и другие государства-участники мы стремимся к
обеспечению того, чтобы все до единого наблюдатели, независимо от их национальной
принадлежности, пользовались нашей полной поддержкой. От имени Соединенных
Штатов Америки я хотел бы поблагодарить моих коллег и тех министров, которые в
своих вступительных заявлениях добросердечно упомянули ужасную гибель
г-на Джозефа Стоуна. Как я сказал ранее, в нашу общую обязанность входит
обеспечение того, чтобы мы более не теряли наблюдателей. Это никогда не должно
случиться вновь. Я, в частности, призываю те государства-участники, которые имеют
непосредственную возможность повлиять на это, принять дополнительные меры
предосторожности для обеспечения того, чтобы мы никогда не потеряли еще одного
наблюдателя. В связи с этим позвольте мне выразиться яснее. Мы призываем Россию и
ее ставленников прекратить свои акты преследования, устрашения и нападения на
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международно признанную границу с Россией.
Госсекретарь Тиллерсон вчера отметил, что Соединенные Штаты приветствуют
уже состоявшийся в рамках структурированного диалога откровенный обмен
мнениями относительно вызовов, которые государства рассматривают как главную
угрозу миру и безопасности. В то время, когда нарушаются существующие соглашения
о контроле над вооружениями, мы не можем серьезно обсуждать новые
договоренности. Соединенные Штаты готовы принять в следующем году под
итальянским Председательством активное участие в интенсивных дискуссиях по всему
спектру поднятых вопросов о восприятии угроз. Как указал вчера госсекретарь
Тиллерсон, нам необходимо принять меры по восстановлению транспарентности в
военной области путем обновления и модернизации Венского документа, хотя мы и
настаиваем на полном выполнении существующих соглашений.
Что касается Молдовы, то Соединенные Штаты приветствуют согласованное на
этой встрече Совета министров заявление, в котором говорится о важных достижениях
последней встречи в формате "5+2" в Вене, включая восстановление движения по
основному мосту для облегчения свободного перемещения товаров и людей, а также
некоторые другие важные меры, которые позволят улучшить жизнь людей на местах.
Однако этот текст не охватывает все вопросы, имеющие отношение к работе ОБСЕ по
продвижению политического урегулирования конфликта в Молдове. Нам необходимо
и далее уделять внимание достижению выполнения принятых на саммите обязательств,
касающихся вывода из Молдовы российских военных сил и требования Молдовы
преобразовать существующие силы по поддержанию мира в действительно
многонациональное присутствие.
Мы с удовольствием присоединились к группе "друзей Грузии" при
опубликовании на этой встрече Совета министров заявления, в котором ясно говорится
о нашей поддержке территориальной целостности Грузии в рамках ее международно
признанных границ, и мы приветствуем откровенную дискуссию относительно
заявления о регионах Грузии, хотя разногласия по ключевым принципам не позволили
достичь согласия по этому тексту.
Мы поддерживаем усилия Минской группы по поиску долгосрочного и мирного
решения нагорнокарабахского конфликта. Мы приветствуем состоявшуюся 6 декабря
встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана и опубликование вчера
заявления руководителей делегаций стран-сопредседателей Минской группы. Мы
были удовлетворены взятыми на себя президентами Армении и Азербайджана на их
встрече в октябре обязательствами интенсифицировать переговоры и уменьшить
напряженность вдоль линии соприкосновения.
Мы приветствуем решение по кибервопросам, которое открывает путь для
успешной работы соответствующей неофициальной рабочей группы. Однако мы
сожалеем, что не был достигнут консенсус по важной новой декларации о борьбе с
терроризмом, которая учредила бы новый политический механизм для работы ОБСЕ
по реабилитации или интеграции иностранных боевиков-террористов и
сопровождающих их членов их семей.
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мы живем в такое время, когда в ряде государств-участников гражданское общество и
независимые СМИ находятся под серьезным давлением. Как Вы отметили в Вашем
заявлении, в нашем регионе растет нетерпимость, проявляемая во многих ее формах.
Именно поэтому вызывает сожаление тот факт, что не было достигнуто согласия по
текстам, касающимся свободы СМИ, дискриминации на религиозной почве и свободы
мирных собраний. Я хотел бы выразить нашу глубокую признательность
Председательству за его усилия по продвижению нашей работы и по привлечению
всеобщего внимания к этим важным вопросам. Соединенные Штаты присоединяются к
подавляющему большинству государств-участников, которые категорически
выступили против предпринятой одним государством-участником в последний момент
попытки включить формулировку, компрометирующую мандат и независимость
Представителя по вопросам свободы средств массовой информации. Как заявил вчера
госсекретарь Тиллерсон, Соединенные Штаты "будут отвергать попытки ослабить
любые институты (ОБСЕ)".
С прицелом на будущее нам следует теперь обратить наше внимание на
направление общих усилий на выполнение международных обязательств и
обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, касающихся прав человека и основных
свобод, стремясь оптимизировать экспертный потенциал Представителя по вопросам
свободы СМИ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Верховного
комиссара по делам национальных меньшинств, представителей Председательства и
наших полевых миссий.
Г-н Председатель,
я хотел бы отдать должное представителям гражданского общества, которые собрались
в Вене на параллельной конференции накануне встречи Совета министров. Я
благодарю их за их участие и информативный доклад и содержательные рекомендации
по всем трем измерениям нашей работы. Вчера я имел честь встретиться с рядом из
них и ушел с этой встречи с прежним убеждением, что вклад гражданского общества в
виде идей и ценной информации имеет важнейшее значение для целостности и
развития хельсинского процесса и для достижения всеобъемлющей безопасности.
Соединенные Штаты будут препятствовать любым попыткам сократить или незаконно
ограничить доступ гражданского общества к обсуждениям в рамках ОБСЕ и к участию
в них и будут и далее поддерживать бескомпромиссную деятельность активистов
гражданского общества во всем регионе.
Мы приветствуем принятие сегодня двух сильных текстов о борьбе с торговлей
людьми: один о предотвращении торговли людьми и другой о борьбе со всеми
формами торговли детьми, а также другой сексуальной эксплуатации детей. Последнее
решение касается непосредственных угроз для детей со стороны торговцев людьми в
Интернете, призывает государства-участники подвергать уголовному преследованию
торговцев, которые незаконно используют Интернет для облегчения доступа к детям с
целью эксплуатации, укрепляет нашу приверженность международному
сотрудничеству в правоохранительной сфере с целью предотвращения детского секстуризма и призывает государства-участники предпринять новые стратегические и
конкретные действия, чтобы не допустить доступа детей к порнографии в Интернете.
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вызывающее сожаление невыполнение некоторыми государствами-участниками своих
принятых в рамках ОБСЕ обязательств не должно делать эти обязательства
сколь-нибудь менее состоятельными, а основополагающую истину, лежащую в основе
концепции всеобъемлющей безопасности нашей Организации сколь-нибудь менее
верной. По нашему мнению, ОБСЕ является и будет оставаться главным фактором,
способствующим обеспечению региональной безопасности и стабильности, такой же
необходимой и актуальной сегодня, какой она была в 1975 году. Наши коллективные
обязательства в рамках Организации вполне конкретны. Несмотря на индивидуальные
бюджетные ограничения и другие вызовы, 57 государств-участников должны и далее
предоставлять ОБСЕ ресурсы, необходимые ей для осуществления своего мандата,
особенно в рамках независимых институтов и полевых миссий. Все – позвольте мне
ясно заявить – все государства-участники должны оказывать содействие итальянскому
Председательству и до конца этого года достичь согласия как по Сводному бюджету на
2018 год, так и по вопросу о дальнейшем действии механизма для оценки шкал взносов
государств-участников.
Г-н Председатель,
прежде чем закончить, позвольте мне от имени госсекретаря Тиллерсона и всей его
делегации поблагодарить Вас и Вашу команду. Благодарю Вас за Ваше
гостеприимство, терпение и упорную работу. Я хотел бы выразить признательность
Италии за принятие на себя функций Председательства в следующем году в такое
особенно трудное время. Италия может рассчитывать на полную поддержку и
сотрудничество со стороны США в следующем году.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приобщить текст настоящего
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Приложение 13 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

Уважаемый г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
дамы и господа,
прежде всего, позвольте выразить благодарность австрийскому председательству
ОБСЕ, лично министру С. Курцу и всей его команде, а также городским властям Вены
за гостеприимство и добротную организацию министерской встречи.
Главным успехом СМИД является то, что состоялась качественная дискуссия по
широкому спектру общеевропейских вопросов. Именно в этом, а не в количестве
принятых решений, видим ключевую роль ОБСЕ как ведущего форума политического
диалога.
Сожалеем, что политизированная позиция ряда стран в очередной раз сделала
невозможным принятие ряда важных министерских решений, в том числе
общеполитической декларации и заявления об усилиях ОБСЕ по содействию
разрешению внутриукраинского кризиса. Причем была заблокирована двумя странами
даже попытка австрийского председательства принять неконфронтационный документ
в поддержку Специальной мониторинговой миссии на Украине.
В то же время дискуссия по другим конфликтам в зоне ответственности ОБСЕ
сложилась более продуктивно. Приветствуем заявление по Приднестровью,
отражающее достигнутый прогресс в урегулировании и настрой на решение
остающихся вопросов. Подтверждаем нашу инициативу о необходимости заключения
между Кишиневом и Тирасполем соглашения о гарантиях выполнения достигаемых
договоренностей.
Приветствуем совместное заявление "тройки" глав делегаций странсопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.
Несмотря на отсутствие документа по Женевским дискуссиям по безопасности
в Закавказье, считаем, что разговор на СМИД подтвердил востребованность этого
важного формата прямого диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией с акцентом на
достижение между ними договорённостей о неприменении силы.
К сожалению, военно-политическое измерение стало заложником
конфронтационных подходов. Принят только один документ по легкому стрелковому
оружию и запасам обычных вооружений. Тем не менее важным итогом министерской
встречи считаем состоявшиеся дискуссии о путях восстановления равноправного и
взаимоуважительного общеевропейского диалога, направленного на деэскалацию
напряженности. Со своей стороны, напоминаем о нелогичности и
контрпродуктивности попыток навязать нам "модернизацию" действующих военнополитических инструментов ОБСЕ. Без изменения политики НАТО на "сдерживание"
России об этом не может быть и речи. В то же время готовы участвовать в
"структурированном диалоге" и надеемся, что он будет максимально деполитизирован.
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совместному противодействию транснациональным угрозам. Наращивание
сотрудничества по антитеррору особенно актуально в свете беспрецедентной волны
терактов в Европе. Сожалеем, что не были согласованы документы СМИД о
противодействии террористической идеологии и пропаганде, экстремизму и
радикализации. Считаем, что принятое решение СМИД в пользу системной работы
ОБСЕ в сфере информационно-коммуникационных технологий будет вести к
формированию ответственного подхода государств по взаимодействию и отказу от
голословных обвинений в кибератаках.
Работа по экономическим аспектам деятельности ОБСЕ позволила согласовать
решение о более активном участии в экономической деятельности женщин, молодежи,
стимулировании частного предпринимательства. При этом вызывает сожаление
отсутствие готовности ряда стран отразить в решениях СМИД тематику сопряжения
интеграционных процессов. Рассчитываем на её дальнейшую проработку в ОБСЕ.
Хотели бы привлечь внимание к принятому странами ЕАЭС совместному заявлению
по вопросам взаимосвязанности и сопряжения интеграционных процессов, которое
было распространено в ОБСЕ. Сожалеем, что не состоялось решение, направленное на
снижение экологических рисков экономической деятельности.
Несмотря на отсутствие решений на тему "интеграции интеграций", отмечаем
развитие диалога организаций и объединений на площадке ОБСЕ с участием
руководителей и представителей ОДКБ и НАТО, ЕАЭС и Евросоюза, которое, в том
числе, имело место "на полях" СМИД.
Дискуссия на заседании показала, что человеческое измерение по-прежнему
сильно страдает от серьёзных перекосов и политизированности. Россия выдвигала к
СМИД проект решения об оптимизации гуманитарных мероприятий ОБСЕ. Сожалеем,
что он не собрал консенсус. Тем не менее рассчитываем на дальнейшее обсуждение
этой темы.
Рады, что были приняты решения о борьбе с торговлей людьми и защите детей
от трэффикинга и сексуальной эксплуатации. В то же время такие острые проблемы,
как наступление на свободу СМИ в целом ряде государств ОБСЕ и попытки
переписывания истории не получили отражения в министерских документах.
Обращаем внимание на заявление "О недопущении и пресечении разрушения и
осквернения памятников и объектов, увековечивающих память о мужестве и героизме
погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом в годы Второй мировой войны", принятое
странами СНГ. Рассчитываем, что ОБСЕ займётся этой проблематикой.
Неконструктивная позиция отдельных государств снова не позволила
выполнить поручение СМИД в Базеле 2014 года о принятии деклараций о защите
христиан и мусульман. Призываем будущее итальянское председательство приложить
усилия для решения этого вопроса в следующем году. Актуальность этой темы была
продемонстрирована в ходе мероприятия "на полях" по безопасности христиан,
организованного Россией и Венгрией. Оно акцентировало многочисленные угрозы для
христианских общин на Ближнем Востоке и в Европе.
В заключение хотел бы поблагодарить австрийских коллег за искренние усилия
по формированию сбалансированной повестки дня ОБСЕ в течение 2017 года,
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конструктивность в поиске консенсуса по решениям СМИД.
Рассчитываем, что Италия сможет достойно подхватить эту эстафету в
следующем году. Желаем успехов Италии в будущей работе.
Благодарю за внимание и прошу приложить это выступление к Журналу дня
заседания.

IV. ДОКЛАДЫ ВСТРЕЧЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
24-й ВСТРЕЧЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
(MC.GAL/5/17 от 8 декабря 2017 года)

Г-н Председатель,
г-н министр Курц,
благодарю вас за радушное гостеприимство и за вашу преданность делу при
осуществлении руководства ОБСЕ в этом году. Хотел бы также выразить
признательность работавшим в Вене командам ваших сотрудников во главе с послами
Раунигом и Койей.
Уважаемые министры,
дамы и господа,
позвольте мне начать свое первое выступление перед участниками встречи Совета
министров со слов благодарности всем вам за оказанное мне доверие. Я приложу все
силы, чтобы оправдать ваши немалые ожидания. В свою очередь я рассчитываю на
вашу приверженность поставленным целям, вашу поддержку и активное участие в
определении курса, которому следует наша Организация.
Безопасность начинается с доверия, а доверие начинается с диалога. Именно это
послужило импульсом, приведшим в движение хельсинкский процесс. Сегодня
настало время вдохнуть в него новую жизнь.
Полагаю, что всем вам хотелось бы, чтобы ОБСЕ была пространством, где
возможно достижение реального прогресса путем устранения разногласий и
укрепления сотрудничества. Убежден, что ОБСЕ обладает необходимой гибкостью,
инструментарием, опытом и экспертным потенциалом для того, чтобы служить
эффективным фактором обеспечения стабильности и мира в сегодняшней все более
сложной и переменчивой обстановке в области безопасности. Со своей стороны я
исполнен желания в сотрудничестве со всеми вами обеспечить полную готовность
нашей Организации как к решению стоящих перед ней трудных задач, так и к
использованию имеющихся у нее возможностей.
Мы должны подтвердить свою приверженность принципам и обязательствам,
провозглашенным нашей организацией. При этом мы должны быть прагматичны,
выявляя точки соприкосновения в тех областях, где наши интересы совпадают, и
формируя объединяющую всех повестку дня ОБСЕ. Предпринимая небольшие, но
уверенные шаги, мы добьемся постепенного прогресса. Но это потребует от вас,
государств-участников, подтверждения своей искренней приверженности подлинному
диалогу и сотрудничеству.
Мы уже наладили эффективную совместную работу в области борьбы с
транснациональными угрозами, такими, как терроризм, насильственный экстремизм,
незаконный оборот наркотиков, оружия и торговля людьми. Наши совместные усилия
по разработке мер укрепления доверия с целью предупреждения кризисов, вызванных
киберугрозой и угрозами в области ИКТ, показывают, насколько эффективным может
быть "пошаговый" подход.

- 102 -

Одним из важнейших примеров конструктивного взаимодействия в военнополитической сфере в сегодняшней непредсказуемой ситуации в области безопасности
является структурированный диалог – наша "флагманская" инициатива по развитию
диалога. Я ожидаю, что в конечном итоге этот неофициальный процесс даст
результаты, включая уменьшение военной опасности и меры укрепления доверия и
безопасности. А в более отдаленной перспективе он должен привести к возобновлению
работы по контролю над обычными вооружениями.
Экономическая взаимосвязанность и экологическое сотрудничество получают
все большее признание как области, в которых ОБСЕ обеспечивает укрепление
доверия и вносит свой незаменимый вклад в соответствии с принятой ООН Повесткой
дня в области устойчивого развития. Они также обладают большим объединительным
потенциалом.
Надеюсь, что прогресс в этих измерениях также позволит достичь единства
между государствами-участниками в подтверждении и укреплении наших совместных
принципов и приверженности обеспечению прав человека, основных свобод и
верховенства права.
Уважаемые министры,
ни одна другая региональная организация не обладает таким современным арсеналом
средств предупреждения и урегулирования конфликтов, как ОБСЕ. Наши институты,
полевые присутствия и Секретариат представляют собой фантастический
инструментарий. И мы всячески стремимся способствовать урегулированию затяжных
конфликтов в регионе ОБСЕ. Организация располагает всем необходимым для
реагирования на кризисы, как мы это продемонстрировали своей незамедлительной
реакцией на кризис, возникший на Украине и вокруг нее.
Работа над прочным урегулированием этого кризиса остается важнейшим
приоритетом для нашей организации. ОБСЕ через свои миссии на местах будет и
впредь принимать меры к деэскалации напряженности и способствовать политическим
усилиям по достижению мирного урегулирования.
Я глубоко обеспокоен нарастанием военной активности и ухудшением
гуманитарной ситуации в Восточной Украине. Мы все должны действовать более
энергично с целью преодолеть политический тупик и обеспечить полное выполнение
Минских соглашений всеми сторонами.
Состоявшиеся недавно дискуссии относительно возможной миротворческой
операции ООН в Восточной Украине высветили особую ценность роли ОБСЕ как
регионального соглашения по смыслу главы VIII Устава ООН и как давнего партнера в
деле регулирования и разрешения конфликтов и в постконфликтном восстановлении.
Мы готовы к сотрудничеству с ООН по любым исходящим от Совета Безопасности
конкретным предложениям, и ОБСЕ должна с самого начала участвовать в работе по
планированию.
В связи с трагической гибелью одного из наших коллег при исполнении
служебных обязанностей в составе Специальной мониторинговой миссии я призываю
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ОБСЕ и предоставлять им полный и беспрепятственный доступ повсеместно в зоне
конфликта.
Уважаемые министры,
ОБСЕ следует быть готовой реагировать на кризисы быстро и эффективно, но нам
также надлежит быть готовыми использовать и возникающие возможности.
Новый дух сотрудничества в Центральной Азии, преобразования в ЮгоВосточной Европе, позитивные события в Молдове, которые, я надеюсь, позволят
ускорить продвижение к мирному урегулированию, а также широкое признание
необходимости сотрудничества в решении общих проблем безопасности
Средиземноморского региона, – во всех этих явлениях я вижу огромный потенциал и
одновременно рост ожиданий относительно дальнейших действий ОБСЕ. За счет
привлечения скромных дополнительных ресурсов мы могли бы адекватно
использовать все эти возможности для укрепления нашей общей безопасности.
Я уже упомянул критически важную роль диалога. Сам я сосредоточу усилия на
том, чтобы свести вместе основные заинтересованные стороны в поиске путей
устранения конкретных озабоченностей и внедрении новых подходов к решению
ключевых проблем.
Я буду также стремиться к налаживанию прагматичных, ориентированных на
результат партнерских отношений и обеспечивать взаимодополняемость и синергию
наших усилий по решению общих проблем безопасности. Я буду тесно
взаимодействовать с Тройкой в разработке среднесрочных стратегий для наших
средиземноморского и азиатского партнерств. Моя цель состоит в том, чтобы вдохнуть
новую жизнь в Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве, – наш
устоявшийся, но недостаточно используемый механизм взаимодействия с
региональными организациями, действующими к востоку и западу от Вены. Кроме
того, я буду и впредь укреплять и придавать все более оперативный характер нашим
взаимоотношениям с ООН во благо нашей организации и нашего региона.
Уважаемые министры,
ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация по вопросам безопасности,
работающая во всех трех измерениях безопасности и охватывающая регион, в котором
проживает свыше миллиарда человек. Мы располагаем 16 функционирующими
полевыми присутствиями, включая крупномасштабную миссию в одной из зон
конфликта. Все это и многое еще мы делаем в пределах финансируемого за счет
взносов бюджета в размере менее 220 млн евро.
Организация находится на скромном рационе, но при этом она должна отвечать
поставленным перед ней задачам. Я буду стремиться обеспечить бóльшую
восприимчивость исполнительных структур к потребностям государств-участников с
целью добиться максимальной отдачи от наших коллективных действий, а также
наиболее эффективного использования тех средств, которые вы предоставляете в наше
распоряжение. Я намерен укрепить потенциал Секретариата в области стратегического
планирования, акцентировать межизмеренческий подход, повысить согласованность
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также увеличить синергию наших гендерных инструментов.
Наряду с этим я сосредоточу внимание на корректировке кадровой политики,
включая систему прикомандирования, а также на бюджетной реформе, которая
обеспечит бóльшую прозрачность, позволит нам осуществлять стратегическое
планирование на годы вперед и внедрить более методичный подход к смене
приоритетов и повышению эффективности работы.
В конечном счете ОБСЕ может быть эффективной лишь в той мере, в какой это
позволят ей государства-участники. В вашей власти предоставить Организации
ресурсы, в которых мы нуждаемся, чтобы устранить разрыв между теми действиями,
которые вы от нас ожидаете, и тем, что мы в настоящее время реально можем сделать.
Я вполне сознаю, что многие государства-участники испытывают нехватку
средств. Но если вы, так же как и я, верите в ОБСЕ, я настоятельно призываю вас
усилить Организацию, поддержав умеренный рост ресурсов во всех трех измерениях.
Со своей стороны я обещаю обеспечить прозрачность и экономность в
расходовании средств.
Организационные вопросы могут и должны быть использованы в интересах
обеспечения единства, а не разобщенности. Поэтому я призываю всех вас к большей
вовлеченности в дела Организации. Принятие до конца года рационального бюджета
на 2018 год стало бы убедительной демонстрацией вашего серьезного отношения к
ОБСЕ и вашей приверженности ее делу. В практическом плане это гарантировало бы
Организации надежное планирование и обеспечило бы нашу способность добиться тех
результатов, которых вы от нас ожидаете.
В заключение хотел бы выразить искреннюю признательность всем
сотрудникам ОБСЕ. На меня произвели огромное впечатление их преданность делу и
самоотдача. Они заслуживают нашей благодарности за то, что дали Организации
возможность несмотря на ограниченность в ресурсах достичь столь многого в
укреплении безопасности, стабильности и сотрудничества во всем нашем регионе и за
его пределами.
В предстоящем году ОБСЕ по-прежнему будет сталкиваться с серьезными
вызовами, и я надеюсь, что она также воспользуется появляющимися новыми
возможностями. Я с большой заинтересованностью ожидаю сотрудничества со
вступающим в свои полномочия итальянским Председательством и хочу от имени
Организации заверить вас в нашем твердом намерении оказать поддержку
осуществлению принимаемых вами решений.
Благодарю вас.
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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ МИНИСТРУ ЕВРОПЕЙСКИХ,
ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АВСТРИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 24-й ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ
(Приложение 14 к MC(24) Journal No. 2 от 8 декабря 2017 года)

В качестве Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ) имею честь проинформировать Вас о работе Форума в 2017 году.
При подготовке настоящего письма я провел консультации с предыдущими
председательствами ФСОБ 2017 года – Румынией и Российской Федерацией.
В 2017 году председательства тесно взаимодействовали друг с другом для обеспечения
преемственности и эффективности при выполнении ежегодной программы работы
Форума.
Хотя в дискуссиях на ФСОБ по-прежнему доминировала тема положения на
Украине и вокруг нее, ряд инициатив, выдвинутых государствами-участниками,
увенчались принятием шести решений, призванных содействовать выполнению
действующих обязательств.
Кроме того, государства-участники решили санкционировать использование
Сети связи ОБСЕ для рассмотрения проблемы безопасности при использовании
информационно-коммуникационных технологий и самих ИКТ в соответствии с
решениями № 1039, № 1106 и № 1202 Постоянного совета, после того как в столицах
будут обозначены контактные центры/пункты по вопросам, касающимся кибер-/ИКТ
безопасности, и при условии выработки требуемых для этого операционных
требований и гарантированного и беспрепятственного оказания государствам –
участникам ОБСЕ услуг в области военно-политического измерения.
В ходе дискуссий стратегического характера, состоявшихся в рамках диалога по
проблемам безопасности, была подчеркнута важная роль ФСОБ как площадки для
постановки и обсуждения представляющих всеобщий интерес проблем безопасности.
В частности, состоялся активный диалог по вопросам, касающимся актуальных
проблем европейской безопасности, включая, среди прочего, меры укрепления доверия
и безопасности (МДБ), Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов
безопасности, легкое и стрелковое оружие и запасы обычных боеприпасов,
резолюции 1540 (2004) и 1325 (2000) Совета Безопасности ООН и субрегиональное
сотрудничество в военной и оборонной сфере. Все три председательства ФСОБ
2017 года активно стимулировали дискуссии, организовав в общей сложности
19 мероприятий по линии диалога по проблемам безопасности.
Продолжая усилия по укреплению региональной безопасности, а также
всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности, Румыния и Сербия
посвятили мероприятия в рамках диалога по вопросам безопасности субрегиональным
проблемам Юго-Восточной Европы и Черноморского бассейна; военно-политическим
мероприятиям, проводившимся миссиями ОБСЕ; проектам по ЛСО в Республике
Молдова; и выполнению Соглашения о субрегиональном контроле над вооружениями
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того, под председательством Российской Федерации в рамках диалога по проблемам
безопасности состоялось несколько мероприятий с участием представителей
Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации
сотрудничества и Вассенаарской договоренности, где было подчеркнуто важное
значение принятой в ОБСЕ всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве
концепции безопасности.
28 февраля – 1 марта 2017 года в Вене под председательством Румынии
состоялось 27-е Ежегодное совещание по оценке выполнения, на котором государстваучастники обсудили состояние и перспективы осуществления согласованных мер
укрепления доверия и безопасности (МДБ).
14 июня 2017 года в Вене под председательством Российской Федерации была
проведена шестая Ежегодная дискуссия об осуществлении Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности. Кроме того, под
председательством, соответственно, Румынии и Сербии были проведены дискуссии на
тему о роли военных капелланов в вооруженных силах и свободе вероисповедания
(в мирное и военное время) и на тему о роли парламентов в демократическом контроле
над вооруженными силами. В мае 2017 года в Будве (Черногория) для государствучастников из региона Юго-Восточной Европы и других заинтересованных
государств-участников и партнеров по сотрудничеству был проведен семинар,
посвященный Кодексу поведения. Помимо этого в октябре 2017 года конференция на
тему о принятом ОБСЕ Кодексе поведения, касающемся военно-политических
аспектов безопасности, была впервые организована в г. Вашингтоне (Соединенные
Штаты Америки). Участникам этого мероприятия представилась уникальная
возможность обсудить положения Кодекса поведения в североамериканском контексте
и меры по совершенствованию выполнения обязательств, повышению
осведомленности и содействию более широкому ознакомлению с Кодексом поведения.
Опираясь на Кодекс поведения, который обеспечивает правовую базу для управления
сектором безопасности, Отдел по обеспечению деятельности ФСОБ, со своей стороны,
оказывал ОБСЕ поддержку в выработке связного скоординированного подхода к
управлению и реформе сектора безопасности (У/РСБ) и в более близком ознакомлении
государств-участников с концепцией У/РСБ.
Румыния и Российская Федерация выступили организаторами прошедших при
участии Международного агентства по атомной энергии и ЕС мероприятий в рамках
диалога по проблемам безопасности, которые были посвящены углубленному
изучению вопросов нераспространения с акцентом на выполнении резолюции 1540
(2004) СБ ООН, и в частности выявлению возникающих и новых опасностей и угроз
международному режиму нераспространения ОМУ через обмен национальным опытом
экспортного контроля и примерами наилучшей практики, наработанными
государствами – участниками ОБСЕ. Предпринятые государствами – участниками
ОБСЕ усилия по содействию выполнению резолюции 1540 (2004), а также роль
Секретариата ОБСЕ в содействии учреждению государствами национальных
контактных пунктов по этой резолюции и налаживанию сетевых контактов между
ними получили положительную оценку Комитета 1540 и его Группы экспертов.
Румыния и Сербия, которые выступали в поддержку гендерного равенства и
учета гендерных аспектов применительно к военно-политическому измерению,
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посвященных роли военных в выполнении резолюции 1325 СБ ООН и повышению
роли женщин в контексте проведения операций в связи с конфликтами и в мирных
условиях. В период выполнения председательских функций Румынией была начата
реализация выдвинутой ОБСЕ и УВР ООН инициативы "Партнерство по
распространению знаний о разоружении и нераспространении", которая ставила целью
распространение знаний среди женщин и их учебную подготовку по вопросам
контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. С этой целью при
поддержке со стороны ряда государств-участников была учреждена стипендия "За мир
и безопасность".
При всех трех председательствах ФСОБ особое внимание уделялось теме о
мерах укрепления доверия и безопасности (МДБ), которой в 2017 году был посвящен
ряд мероприятий. Румыния организовала специальное совещание, посвященное
Венскому документу 2011 года, где были затронуты актуальные проблемы контроля
над вооружениями, модернизации Венского документа и необходимости его
обновления.
В 2017 году была проделана основательная работа по вопросам легкого и
стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). 30 марта 2017 года
состоялось совещание, посвященное обезвреживанию ЛСО. Оно позволило
продвинуть и активизировать процесс выработки минимальных стандартов для
обезвреживания ЛСО. Кроме того, под председательством Российской Федерации был
запущен онлайновый механизм отчетности для содействия транспарентности,
предсказуемости и стабильности в регионе ОБСЕ; этот механизм позволяет
государствам-участникам представлять национальные отчеты по ЛСО одновременно и
в ОБСЕ, и в ООН. Это способствует уменьшению ложащейся на государстваучастники нагрузки в связи с отчетностью и внедрению скоординированного подхода к
ее представлению. Опираясь на Документ ОБСЕ о ЛСО, Сербия организовала 3–
4 октября 2017 года специальное совещание для обзора выполнения проектов ОБСЕ по
оказанию содействия в области ЛСО и запасов обычных боеприпасов. Совещание
позволило обсудить проблему руководства проектами в ее различных аспектах и
обозначить имеющиеся недоработки и перспективы для совершенствования работы.
ФСОБ внес свой вклад в рамках своего мандата в проведение 27–29 июня
2017 года Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности, в
частности заседаний, посвященных военно-политическим вопросам, включая контроль
над обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности. На
Конференции состоялись дискуссии, где акцент был сделан на самых разных аспектах
военно-политической безопасности в регионе ОБСЕ. Кроме того, специальное
заседание было посвящено структурированному диалогу, т. е. процессу обсуждения
вызовов и угроз в более широком военно-политическом контексте и путей обращения
вспять негативных тенденций, затрагивающих европейскую архитектуру безопасности.
Румынское Председательство ФСОБ подготовило документ с изложением
понимания (FSC.DEL/124/17), в котором содержатся выводы и рекомендации
председателей, сформулированные по итогам тематических дискуссий, проведенных в
соответствии с их программой работы. По их мнению, документ с изложением
понимания должен дополнительно зафиксировать достигнутый на ФСОБ прогресс в
рассмотрении вопросов, представляющих широкий интерес, и послужить для
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работы в соответствующих областях.
В 2017 году все три председательства ФСОБ продолжали взаимодействовать с
Постоянным советом (ПС) по актуальным для обоих органов вопросам, относящимся к
принятой в ОБСЕ концепции всеобъемлющей и неделимой безопасности. С этой целью
к ноябрю 2017 года было проведено четыре совместных заседания ФСОБ и ПС с
участием должностных лиц старшего звена из НАТО, ЕС и США; эти заседания,
которые были посвящены военным аспектам кибербезопасности, использованию сил
безопасности в поддержку национальных властей в условиях миграционного кризиса, а
также последним мероприятиям в рамках структурированного диалога, ставили целью
осветить межизмеренческие проблемы, относящиеся к деятельности как ФСОБ, так и
ПС.
И наконец, как видно из материалов СМИ, работа ФСОБ вызывает широкий
интерес среди общественности, о чем свидетельствует частота просмотров
вебстраницы ОБСЕ, количество заходов на Твиттер, просмотров записей интервью,
выложенных в Фейсбук, комментариев и отзывов.
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГРУППЫ ДЛЯ КОНТАКТОВ
С АЗИАТСКИМИ ПАРТНЕРАМИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
24-й ВСТРЕЧЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
(MC.GAL/4/17 от 6 декабря 2017 года)

Германия привержена укреплению и дальнейшему развитию партнерских
отношений ОБСЕ с ее партнерами по сотрудничеству. Во время председательства в
Азиатской контактной группе в 2017 году Германия поддерживала австрийское
Председательство ОБСЕ в его деятельности по развитию открытого и интерактивного
диалога между государствами – участниками ОБСЕ и азиатскими партнерами по
сотрудничеству, следуя ориентированному на существующие потребности подходу и
учитывая интересы и приоритетные задачи азиатских партнеров.
В течение года в Вене состоялось пять заседаний Азиатской контактной группы,
которые послужили ценной платформой для обмена информацией, диалога, а также
обмена примерами передовой практики между государствами ОБСЕ и азиатскими
партнерами по сотрудничеству.
Темы этих пяти заседаний были выбраны совместно германским
Председательством Азиатской контактной группы и азиатскими партнерами таким
образом, чтобы они отражали широкий круг вопросов, представляющих интерес для
отдельных азиатских стран-партнеров и отвечали приоритетам австрийского
Председательства ОБСЕ 2017 года. На каждом заседании с сообщениями на
выбранные темы выступали докладчики от одной из азиатских стран-партнеров, а
также эксперты из международных организаций, от научной общественности и
гражданского общества.
На первом заседании Азиатской контактной группы, состоявшемся 26 апреля,
г-н Ли Чон-Кен, генеральный директор Бюро международных организаций в
министерстве иностранных дел Республики Корея, выступил с сообщением о ситуации
в области безопасности на Корейском полуострове в свете недавних событий и их
последствий для региона ОБСЕ. Он охарактеризовал Северную Корею как
надвигающуюся угрозу в Восточной Азии, а также для всего мира в связи со
сложностью вызовов, которые она несет системе международной безопасности, таких,
как ядерные угрозы, ракетные угрозы, а также угрозы, связанные с химическим
оружием, кибератаками и нарушениями прав человека. Для ликвидации угрозы
безопасности со стороны КНДР необходимо выработать глобальный подход при
полной поддержке со стороны международного сообщества, включая государства –
участники ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству, с использованием всеобъемлющего
подхода ОБСЕ к обеспечению безопасности и опираясь на опыт ОБСЕ в области
регионального сотрудничества. Г-н В. Мантельс, руководитель группы поддержки
резолюции 1540 СБ ООН в Управлении Организации Объединенных Наций по
вопросам разоружения (УВР ООН) в Нью-Йорке, представил свой доклад об угрозах
безопасности со стороны КНДР. Он отметил произошедшее значительное развитие
ракетной программы и программы по химическому оружию и отсутствие какой-либо
информации о соблюдении этой страной Конвенции о биологическом оружии. Он
добавил, что реальную тревогу вызывает то, что некоторые из этих вооружений могут
оказаться в руках негосударственных субъектов и террористов. Посол Виктория
Гонсалес-Роман, постоянный представитель Испании в ОБСЕ и сопредседатель группы
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проблематике работы группы друзей. Она дала положительную оценку проведенной
ОБСЕ после 2009 года работе по продвижению выполнения резолюции 1540 СБ ООН
путем принятия соответствующих решений на Форуме по безопасности и
сотрудничеству. Региональные организации призваны играть важную роль, и
государства-участники и исполнительные структуры ОБСЕ должны присоединиться к
этой группе и принять участие в ее деятельности. Посол Б. Хаммер, постоянный
представитель Австралии в ОБСЕ, указал на настоятельную необходимость
прекращения дальнейшего развития ядерной программы КНДР и рассказал, что
22 апреля КНДР угрожала использовать ядерное оружие против Австралии. Он далее
отметил, что КНДР представляет собой глобальную угрозу безопасности и показывает
плохой пример на глобальном уровне. Наконец, посол К. Коинума из Японии отметил,
что ситуация на Корейском полуострове становится все более напряженной. Что
касается развития ракетной программы КНДР, то он предупредил, что если КНДР
удастся разместить боеголовку на ракете большой дальности, то Европа столкнется с
неизбежной угрозой безопасности.
Основной докладчик на втором заседании Азиатской контактной группы,
состоявшемся 9 июня, г-н Н. Аликхаил, генеральный директор Управления по
сотрудничеству в области безопасности и пограничным вопросам министерства
иностранных дел Афганистана, выступил с сообщением о расширении возможностей
молодежи в противодействии насильственному экстремизму в условиях Афганистана.
Он отметил, что насильственный экстремизм не ограничен более в пределах границ и
что ислам никогда не использовался для провоцирования терроризма. Последние
четыре десятилетия были трудными для Афганистана в связи со значительным ростом
террористической деятельности. Основная проблема заключается в том, что население
Афганистана является очень молодым. Он сказал, что среди причин роста участия
молодежи в деятельности, связанной с насильственным экстремизмом, можно назвать
бедность, разочарование в жизни и безработицу. Он поблагодарил ОБСЕ за ее
содействие Афганистану и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества и
обмена примерами передовой практики в области расширения возможности молодежи
в противодействии насильственному экстремизму. Г-жа Р. Остраускайте, координатор
деятельности ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам, представила
последнюю информацию о деятельности Департамента. Д-р Н. Пруча из Университета
Вены изложил краткий исторический обзор распространения исторических исламских
писаний, которые были использованы для того, чтобы подчеркнуть мирный характер
ислама. Наконец, г-н Х. Саеди, участник организованного в Алматы австрийским
Председательством ОБСЕ семинара о роли молодежи в предотвращении
насильственного экстремизма, поделился своим опытом.
Азиатская конференция ОБСЕ 2017 года была проведена в Берлине, Германия,
19–20 июня. Организованная совместно федеральным министерством иностранных дел
Германии и ОБСЕ, Конференция была посвящена вопросам укрепления доверия во
время геополитических изменений, взаимосвязанности и региональному
экономическому сотрудничеству, а также региональному вкладу в достижение целей
устойчивого развития. Это мероприятие предоставило государствам – участникам
ОБСЕ и азиатским партнерам по сотрудничеству своевременную возможность
обменяться идеями и опытом с целью определения направлений конкретного
сотрудничества. В ходе трех тематических заседаний, включая дискуссии по текущим
вопросам, вызывающим определенную озабоченность, нашли отражение три
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укрепления доверия во время геополитических изменений. Участники сошлись во
мнении о том, что существующая обстановка в области безопасности несет риски, а
также возможности и что работе по восстановлению доверия в Европе и Азии следует
отдавать приоритет на всех уровнях. Кроме того, мир стоит перед лицом
изменяющейся обстановки со множеством общих вызовов. В ответ на вызовы нашего
времени ОБСЕ, которая сама служила в качестве меры укрепления доверия, проявляла
активность в различных областях, таких, как противодействие насильственному
экстремизму и терроризму, осуществление Целей устойчивого развития Организации
Объединенных Наций, взаимодействие с негосударственными субъектами, участие в
работе с гражданским обществом, особенно с женщинами и молодежью, и укрепление
регионального сотрудничества. Второе заседание Конференции было посвящено
взаимосвязанности и региональному экономическому сотрудничеству. Экономическое
сотрудничество могло бы служить в качестве меры укрепления доверия,
способствующей обеспечению мира и безопасности в Европе и за ее пределами, и
именно поэтому взаимосвязанность была приоритетным направлением деятельности
германского Председательства ОБСЕ 2016 года. Взаимосвязанность была также
концепцией, разработанной в Юго-Восточной Азии, Евразии и в Европейском союзе.
Взаимосвязанность способствовала экономической интеграции и сотрудничеству,
подпитывая в то же время меры укрепления доверия. Взаимосвязанность могла бы
предусматривать совместное развитие инфраструктуры, максимальное использование
возможностей, расширение использования цифровых технологий и систематизацию
общих стандартов. На третьем заседании, посвященном региональному вкладу в
достижение целей устойчивого развития, была отмечена центральная роль ОБСЕ,
крупнейшей в мире региональной организации по безопасности, как важной
платформы для диалога. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года отмечается тесная связь и взаимозависимость между миром и безопасностью
и развитием, и ОБСЕ могла бы внести определенный вклад в достижение этих целей.
Секретариат ОБСЕ организовал параллельное мероприятие на Конференции на
тему "Взаимодействие с Афганистаном и его соседями – вклад ОБСЕ в укрепление
доверия путем расширения прав и возможностей женщин". Этот проект является
примером целостного подхода ОБСЕ к безопасности. Гендерное равенство является
межсекторальным приоритетом и одним из краеугольных камней всеобъемлющего
подхода ОБСЕ к обеспечению безопасности. Проект предусматривает оказание
женщинам поддержки в принятии на себя ответственности за вопросы,
непосредственно затрагивающие их самих и их общины. Будучи задействованными,
женщины обладают потенциалом для укрепления надлежащего управления и
экологической безопасности и тем самым для содействия устойчивому развитию,
предотвращению конфликтов и обеспечению более безопасного будущего для всех.
7 июля в Вене состоялось третье заседание Контактной группы, на котором
особое внимание было уделено динамике изменения ситуации в области безопасности
в Индо-Тихоокеанском регионе. Первый докладчик г-н Р. Маккиннон, помощник
секретаря отдела по стратегическим вопросам и разведке министерства иностранных
дел и торговли Австралии, представил обзор обстановки в Индо-Тихоокеанском
регионе. Он заявил, что этот имеющий глобальное значение регион, по всей
вероятности, может стать движущей силой в развитии глобальной экономики на
протяжении значительной части следующего десятилетия, а возможно, и в
дальнейшем. В то же время он отметил, что этот регион является местом наиболее

- 112 значительных изменений в том, что касается его стратегической и экономической
роли, после окончания холодной войны. Он призвал европейские страны продолжать
конструктивное взаимодействие с Китаем, а также с другими странами ИндоТихоокеанского региона; в рамках этой деятельности необходимо осуществить
укрепление глобальных норм и правил. Г-н Т. Хаксли, исполнительный директор в
Международном институте стратегических исследований МИСИ-Азия в Сингапуре,
рассказал о МИСИ и его деятельности, в том числе о получившем наибольшую
известность Диалоге Шангри-Ла, который является наиболее важной ежегодной
встречей политических деятелей, занимающихся вопросами обороны и безопасности
Индо-Тихоокеанского региона. Он отметил, что архитектура региональной
безопасности Индо-Тихоокеанского региона является слабой и что регион мог бы
воспользоваться опытом такой организации, как ОБСЕ, которой удалось объединить
все заинтересованные стороны в рамках постоянно действующего механизма для
политического и стратегического диалога. Посол А. Коинума из Японии описал
ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе с японской точки зрения и добавил, что
в регионе есть страны с быстро растущими экономиками и населением. Посол
В. Роже-Лакан, постоянный представитель Франции в ОБСЕ, поделилась полученной
от французского политического центра информацией об Азии. Она указала, что
изменение ситуации в области безопасности в Азии при растущей мощи Китая,
существующем тупике в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами
Америки по вопросу о КНДР и неуверенности в Азии в американских гарантиях,
касающихся безопасности, требуют пересмотра сотрудничества Европы со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона. Наконец, г-н В. Донко, министр и руководитель
отдела по делам Восточной Азии, Австралии/Океании, а также форума "Азия –
Европа" в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных
дел Австрии, заявил, что в регионе растет геостратегическая и геополитическая
конкуренция, которая приводит к нестабильности, и что необходимо добиться
эффективного мультилатерализма.
На состоявшемся 6 октября четвертом заседании г-н М. Накагоме, заместитель
помощника министра и заместитель директора отдела европейской политики Бюро по
европейским вопросам в министерстве иностранных дел Японии, заявил, что Япония
придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Северная
Корея несет серьезную и неизбежную угрозу миру и стабильности международного
сообщества. Г-жа Л. Роквуд, исполнительный директор Венского центра разоружения
и нераспространения, выступила с сообщением о ситуации на Корейском полуострове.
Она сказала, что, когда приходится иметь дело с режимом в Пхеньяне, необходимо
любой ценой избегать военных действий; риск оказаться втянутым в ядерную войну
может иметь катастрофические последствия. Г-н Ф. Грар, руководитель отдела Азии в
Центре анализа, прогнозирования и выработки стратегий в министерстве Европы и
иностранных дел Франции, отметил очевидность того, что достигнутый КНДР
прогресс меняет характер угроз, а его масштабы свидетельствуют о новой ситуации.
Он добавил, что наличие потенциала в области межконтинентальных баллистических
ракет создает не только региональную, но и глобальную проблему. Г-н Д. Слинн,
бывший посол Соединенного Королевства в КНДР, поделился с участниками своими
соображениями. Он подчеркнул, что в случае КНДР традиционная дипломатия
неприменима, что приобретение ядерного оружия является долгосрочной целью
режима и что этот режим не готов к переговорам.
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теме миграции и ее влиянию на безопасность и развитие. В ходе этого заседания
состоялся обмен мнениями и опытом между ОБСЕ и странами АзиатскоТихоокеанского региона. Г-н С. Петчарамесри, старший преподаватель и руководитель
научной программы в области исследований прав человека и мира в Институте
исследований в области прав человека и мира, Махидол-университет, Таиланд,
представил выводы, касающиеся существующей обстановки в области миграции в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и частично основанные на результатах его личных
исследований. Принимая во внимание вызовы, связанные с хаотичными и
смешанными перемещениями миграционных потоков, необходимо разработать
полноценную миграционную политику, предусматривающую управление миграцией
на основе соблюдения прав человека с детализацией вопросов участия, подотчетности
и расширения прав и возможностей. Г-н М. Профази, старший региональный советник
для Европы и Центральной Азии в Международной организации по миграции в
Женеве, подчеркнул, что в свете общественных дискуссий, характеризующихся
крайней поляризацией мнений, необходимо предпринимать усилия для продолжения
информирования об успешных историях, касающихся миграции и интеграции.
Постоянный представитель Италии в ОБСЕ и Председатель Средиземноморской
контактной группы ОБСЕ посол А. Аццони дал положительную оценку политическому
диалогу с партнерами ОБСЕ, в том числе по вопросам миграции, с учетом растущего
интереса к обсуждению этой темы в рамках ОБСЕ. Он подтвердил, что в качестве
следующего председательства в ОБСЕ Италия будет уделять особое внимание
возможностям миграции и что поэтому важно изучать экономические и экологические
движущие силы миграции, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Г-н В. Жугич, Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ,
сообщил о различных видах деятельности своего Бюро в области миграции и
предложил азиатским партнерам принять участие в разработке проекта, чтобы
обновить инструментарий укрепления доверия для проведения эффективной политики
в области трудовой миграции, в том числе с акцентом на Азиатско-Тихоокеанский
регион.
Германское Председательство Азиатской контактной группы выражает свою
искреннюю признательность всем азиатским партнерам по сотрудничеству и
государствам-участникам за их целеустремленность и конструктивное сотрудничество
в рамках партнерства ОБСЕ. Желая всяческих успехов будущему австрийскому
Председательству Азиатской контактной группы, Германия призывает к продолжению
и углублению плодотворного обмена с азиатскими партнерами по сотрудничеству на
заседаниях в Вене и на ежегодной конференции по вопросам, которыми как ОБСЕ, так
и партнеры занимались в прошлые годы и которые отражают все аспекты
всеобъемлющего подхода к проблемам безопасности.
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ДОКЛАД О ВСТРЕЧЕ МИНИСТЕРСКОЙ ТРОЙКИ ОБСЕ
С АЗИАТСКИМИ ПАРТНЕРАМИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
Встреча была открыта заместителем министра иностранных дел Австрии,
представителем Председательства ОБСЕ 2017 года послом М. Линхартом, который
поблагодарил Германию за умелое руководство Азиатской контактной группой в
2017 году и заявил, что Австрия будет опираться на "немецкую модель" в своей
деятельности в качестве Председательства этой контактной группы. Посол Линхарт
призвал партнеров сохранять сложившуюся в Группе плодотворную культуру
открытой дискуссии и выдвинул идею о том, чтобы в дополнение к рассмотрению
положения дел и извлеченных уроков партнеры также предлагали возможные пути для
дальнейшего продвижения. Он объявил о том, что Австралия согласилась выступить
соорганизатором Азиатской конференции ОБСЕ 2018 года. По итогам тесных
консультаций с партнерами и Председательством ОБСЕ 2018 года повестка дня
Конференции будет охватывать все три измерения безопасности. Австрия проведет
дальнейшее рассмотрение вопроса о введении гибкого графика работы Азиатской
контактной группы с отражением в нем тем, предложенных и сообща согласованных
азиатскими партнерами. Он напомнил о приоритетных темах, предложенных
австрийским Председательством, особо выделив предупреждение насильственного
экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, и противодействие им, а также
военно-политическую тематику. Австрия надеется продолжить обсуждение этих
центральных тем в 2018 году, в том числе с азиатскими партнерами, и призвала
выдвигать конкретные идеи для реализации совместных инициатив.
Представлявший Председательство Азиатской контактной группы
г-н М. Потцель, уполномоченный по Южной Азии и специальный представитель
федерального правительства по Южной Азии, а также Афганистану и Пакистану,
поблагодарил партнеров за оказанное ими в 2018 году активное содействие в
подготовке как заседаний партнеров в Вене, так и Азиатской конференции ОБСЕ в
Берлине. Особенно ценным Германия сочла диалог, налаженный в Группе за
последние 20 лет, а также оказанную партнерами поддержку и их вклад в деятельность
ОБСЕ – как в финансовом выражении, так и в форме прикомандирования персонала.
Г-н Потцель доложил о работе Азиатской контактной группы, которая была
сфокусирована на развитии ситуации в сфере региональной безопасности в ИндоТихоокеанском регионе и на Корейском полуострове, включала обмен опытом в сфере
противодействия насильственному экстремизму за счет более широкого привлечения
молодежи и акцентировала вопросы миграции в качестве одного из факторов,
воздействующих на безопасность и развитие. Он коснулся дебатов, состоявшихся в
Берлине на конференции, посвященной мерам укрепления доверия и
взаимосвязанности, а также открывающихся перед ОБСЕ и ее партнерами
возможностей содействовать достижению целей устойчивого развития, что говорит об
ощутимой отдаче от сотрудничества в этом формате. В заключение он подчеркнул
приверженность Германии дальнейшему укреплению и развитию азиатского
партнерства, особо отметив значение проводимой Секретариатом ОБСЕ при
поддержке Германии программы поддержки молодых дипломатов, которая
ориентирована на партнеров по сотрудничеству и имеет потенциал для дальнейшего
развития.
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Республики Кореи, высоко оценила продуктивную работу, проделанную Германией в
2017 году, и поблагодарила Австрию за гостеприимство, оказанное в ходе проведения
встречи Совета министров. Одна упомянула о ряде грозных глобальных и
трансграничных вызовов, которые создают серьезную угрозу международному миру и
безопасности, отметив при этом сохраняющийся потенциал для сотрудничества между
государствами и международными организациями, в том числе в контексте азиатского
партнерства ОБСЕ. Истекший год был особенно плодотворным в плане отношений
между ОБСЕ и Республикой Кореей. Ее страна особенно положительно оценивает
наращивание сотрудничества в рамках ОБСЕ, что проявляется в дискуссиях на
заседаниях Азиатской контактной группы, участии ОБСЕ в работе Платформы в
интересах мира и сотрудничества в Северо-Восточной Азии, а также опубликовании в
начале сентября Действующим председателем ОБСЕ Курцем и Генеральным
секретарем ОБСЕ Гремингером пресс-релиза с осуждением последнего ядерного
испытания, проведенного Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).
Она напомнила, что на состоявшейся в Сеуле Конференции 2015 года в качестве новых
направлений дальнейшего сотрудничества были названы кибербезопасность, борьба с
терроризмом и уменьшение опасности бедствий. Соответственно, Республика Корея
активизировала свое взаимодействие с ОБСЕ и в апреле 2017 года организовала в
стране первую Межрегиональную конференцию по кибер-/ИКТ-безопасности.
Заместитель министра Й. О заявила о том, что Республика Корея намерена продолжить
работу по развитию сотрудничества на направлениях, связанных с новыми вызовами
безопасности, и принять у себя в первой половине 2018 года еще одну
межрегиональную конференцию, на этот раз посвященную предупреждению
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, и
противодействию им. Кроме того, на состоявшейся встрече она выступила с идеей о
расширении круга представителей гражданского общества, привлекаемых к
дискуссиям в Азиатской контактной группе.
Советник посольства Афганистана г-н М. Наем Поеш поблагодарил Германию
за проделанную ею в 2017 году успешную работу, плодом которой стали чрезвычайно
интересные заседания в Вене и весьма плодотворная Конференция в Берлине, где одно
из параллельных мероприятий было посвящено теме "Взаимодействие с Афганистаном
и его соседями: вклад ОБСЕ в укрепление доверия посредством расширения прав и
возможностей женщин". Он напомнил о том, что заместитель министра иностранных
дел по экономическому сотрудничеству г-жа А. Раз выступила в Берлине с одним из
основных докладов. Он также упомянул о том, что генеральный директор по
сотрудничеству в области безопасности и пограничным вопросам г-н Н. Алихил в
июне выступил на заседании Азиатской контактной группы, посвященном теме
"Расширение прав и возможностей молодежи в противодействии насильственному
экстремизму: обмен опытом между регионами". Г-н Поеш вновь заявил о готовности
Афганистана провести в стране в ближайшие годы еще одну Азиатскую конференцию
ОБСЕ (первая состоялась в Кабуле в 2008 году). Он заявил о поддержке Афганистаном
любых усилий, направленных на повышение статуса заседаний Азиатской контактной
группы и на обеспечение как широкого участия в них представителей государств –
участников ОБСЕ, так и открытой оживленной дискуссии. Г-н Поеш заявил о том, что
в ходе одного из заседаний Контактной группы в 2018 году, где Афганистан выступит
одним из соорганизаторов, его страна хотела бы сконцентрировать внимание на теме,
которая могла бы быть увязана с конкретными программами и проектами в интересах
афганских партнеров, с особым акцентом на проблемах миграции, взаимосвязанности,
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деятельности ОБСЕ в Центральной Азии, которая ведется, в частности, с целью
наращивания потенциала и оказания технической помощи Афганистану.
Посол Австралии Б. Хеммер поблагодарил Германию за ее конструктивный
энергичный подход при руководстве работой Азиатской контактной группы в
2017 году. Он вновь подтвердил твердую приверженность Австралии этой рамочной
форме партнерства, которое ориентировано на взаимодействие и углубление знаний по
ключевым вызовам безопасности, которые в равной степени затрагивают Европу,
Азию и планету в целом и представляют собой угрозу для основанной на соблюдении
норм международной системы. В этой связи особенно ценным является то, что в
работе Азиатской контактной группы акцент делался на обсуждении вызовов
безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. С точки зрения тематики, дискуссии
касались угрозы, исходящей со стороны КНДР, территориального спора по поводу
Южно-Китайского моря, более широких общих для всех вызовов безопасности, таких,
как противодействие насильственному экстремизму, и подходов к решению проблемы
незаконной массовой миграции. Австралия выступает за то, чтобы в 2018 году
Азиатская контактная группа продолжала уделять определенное внимание проблемам
безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, что должно найти свое отражение и на
Конференции 2018 года, которая будет организована совместно Австрией и
Австралией. Это мероприятие должно стать поводом для дополнительного
рассмотрения вопроса о применении и целесообразности многостороннего подхода к
реагированию на комплексные вызовы безопасности.
Посол Японии К. Коинума напомнил о продолжающемся тесном
сотрудничестве его страны с ОБСЕ, что находит свое отражение, в частности, во
внушительной финансовой поддержке Японией Пограничного командного колледжа в
Душанбе, мероприятий по подготовке пограничников в Туркменистане и миссий ОБСЕ
по наблюдению за выборами. Далее он особо отметил имеющуюся у его страны
озабоченность прогрессирующим ухудшением ситуации в сфере безопасности в Азии
вследствие провокационных действий КНДР. Япония приветствовала
соответствующие пресс-релизы, с которыми выступили Действующий председатель и
Генеральный секретарь ОБСЕ 3 сентября, и напомнила об обсуждении последних
событий на Корейском полуострове на заседании Азиатской контактной группы в
октябре. Посол Коинума заявил о желании Японии и впредь сохранять эту тему в
повестке дня ОБСЕ, с тем чтобы добиться полной, поддающейся контролю и
необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. После этого он высказал свою
личную точку зрения о том, что при всей немалой важности поисков в рамках ОБСЕ
решения таких глобальных проблем, как нынешние вызовы со стороны Китая и КНДР,
сами эти страны не представлены в дебатах, тогда как некоторые государстваучастники высказывали ту точку зрения, что такие сугубо политические проблемы не
должны решаться в рамках ОБСЕ. Посол Коинума выразил пожелание обсудить такие
структурные вызовы с будущим итальянским Председательством ОБСЕ, а также с
австрийским Председательством Контактной группы (2018 год). И наконец, посол
Коинума высказался за увеличение числа азиатских партнеров в составе ОБСЕ.
Посол Таиланда С. Саичеуа коснулся отношений с ОБСЕ, которые были в
немалой степени активизированы под умелым руководством немецкого
Председательства Контактной группы. В 2017 году Таиланд был активно вовлечен в
работу над рядом тем, включая проблему незаконной миграции. По словам посла
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касающимся Индо-Тихоокеанского региона опытом в области миграции и ее
воздействия на безопасность и развитие, а также своим подходом к противодействию
общим для всех правительств вызовам, с которыми они сталкиваются при выработке
связной политики для всего региона. На берлинской Конференции представитель
Таиланда ознакомил собравшихся с принятым в Таиланде принципом экономической
самодостаточности, который является многоплановым средством устойчивого
преодоления социальных вызовов и содействия достижению целей устойчивого
развития. В этой связи он предложил государствам-участникам и партнерам ОБСЕ
принять участие в учебном мероприятии, организуемом таиландским Агентством
международного сотрудничества в 2018 году. Далее он напомнил о том, что Таиланд
является единственным среди членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), кто сотрудничает с ОБСЕ, и высказал положительную оценку участия ОБСЕ
в работе рабочего совещания АСЕАН по углублению и расширению сотрудничества в
области кибербезопасности в регионе АСЕАН, которое состоялось в июне в Бангкоке.
В заключение он объявил о том, что Таиланд примет участие в реализации
осуществляемой ОБСЕ программы поддержки молодых дипломатов, направив в
текущем году в Секретариат ОБСЕ, при содействии Германии и Секретариата ОБСЕ,
одного сотрудника министерства иностранных дел.
Выступая в качестве представителя следующего Председательства ОБСЕ, посол
М. Клементе, полномочный министр и сотрудник по связи с Председательством в
Канцелярии Генерального секретаря, заявил, что Италия будет следовать курсом
Австрии (в настоящее время она занимает пост Председателя Средиземноморской
контактной группы, в будущем году займет пост Председательства ОБСЕ, а
впоследствии приступит к выполнению функций Председательства Азиатской
контактной группы). Посол Клементе обратил внимание на то, что ОБСЕ является
наглядным образцом многостороннего подхода, который служит прочной основой для
рассмотрения общих для всех вызовов – от экстремизма и терроризма до
организованной преступности, в частности незаконной торговли наркотиками.
Миграция, которую итальянское Председательство Средиземноморской контактной
группы рассматривало в качестве приоритетной проблемы и которая занимала видное
место в дискуссиях и на Средиземноморской конференции ОБСЕ 2017 года в Палермо,
сохраняется в качестве одного из вызовов и поэтому будет и впредь являться
предметом для рассмотрения при выполнении Италией председательских обязанностей
в ОБСЕ. Он объявил о конкретных инициативах Италии, направленных на дальнейшую
активизацию участия партнеров в работе ОБСЕ, и в частности о предложенном
изменении правил процедуры, которое касается последовательности выступлений на
пленарных заседаниях встреч Совета министров и предполагает возможность
выступления представителей партнеров по сотрудничеству попеременно с ораторами
от государств-участников. Хотя в 2017 году эта идея так и не была реализована,
Италия продолжит работу над этим вопросом и планирует выступить с
соответствующим заявлением на полях встречи Совета министров.
Генеральный секретарь ОБСЕ Т. Гремингер подчеркнул свою неизменную
личную приверженность идее азиатского партнерства; он сослался на принятую в
Базеле в 2014 году Декларацию о сотрудничестве с азиатскими партнерами, а также на
план совместной работы, согласованный швейцарским (2014 год) и сербским
(2015 год) председательствами ОБСЕ, которым был придан импульс азиатскому
партнерству. Он с признательностью отметил проделанную за предыдущие два года
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области противодействия терроризму, уменьшения опасности бедствий, безопасности
информационных и коммуникационных технологий, или кибербезопасности, а также
упорядоченного сотрудничества с региональными организациями в Азии. Далее
Генеральный секретарь высоко оценил деятельность азиатского партнерства ОБСЕ как
форума, где завязываются дискуссии по темам, которые еще не включены в более
широкую повестку дня Организации, и призвал к продолжению этих дискуссий и их
преобразованию в конкретные действия в предстоящие годы. Согласившись с мнением
о том, что нынешние угрозы безопасности эволюционируют быстро и непредсказуемо
и что их последствия носят глобальный характер и в равной мере сказываются на
государствах-участниках и на азиатских партнерах ОБСЕ, он призвал к более тесной
тематической увязке проблем в сфере безопасности, вызывающих обеспокоенность
азиатских партнеров, с повесткой дня ОБСЕ. Генеральный секретарь высказал свою
личную приверженность идее стимулирования углубленного диалога и сотрудничества
с партнерами и региональными организациями, а затем призвал членов Тройки ОБСЕ
способствовать взаимодействию с ключевыми членами партнерства. Генеральный
секретарь предложил Тройке ОБСЕ в тесной координации с партнерами разработать
трехгодичный план работы партнерства с указанием ключевых тем для диалога и
постановкой четких целей сотрудничества. Он подчеркнул важность поддержки на
высоком политическом уровне совместных мероприятий для сохранения динамичного
духа партнерства и его взаимовыгодного конструктивного характера.
Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ г-н Церетели отметил, что
ПА продолжает выступать за более тесное сотрудничество и взаимодействие с
азиатскими партнерами во исполнение принятых Советом министров в Мадриде в
2007 году и в Базеле в 2014 году деклараций о партнерах ОБСЕ по сотрудничеству. Он
призвал партнеров использовать модель ОБСЕ для поиска решения проблем
безопасности в Азии и сослался на принципы хельсинкского Заключительного акта,
которые применимы и в регионах, находящихся за пределами ОБСЕ. Он напомнил о
том, что, будучи Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ, он также работает в
качестве специального представителя по Центральной Азии и, соответственно, должен
более активно взаимодействовать с азиатским партнерством ОБСЕ. Он предложил
партнерам принять участие в осеннем мероприятии ПА 2018 года в Бишкеке и заверил
их в том, что ПА открыта и готова к активизации сотрудничества.
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГРУППЫ ДЛЯ КОНТАКТОВ СО
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМИ ПАРТНЕРАМИ ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ 24-й ВСТРЕЧЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
(MC.GAL/11/17 от 18 января 2018 года)

Основными направлениями деятельности итальянского Председательства
Средиземноморской контактной группы 2017 года были диалог и сотрудничество.
Итальянской Председательство 2017 года больше внимания уделяло вопросам,
представлявшим общий интерес, чем разногласиям, которые могут существовать
между странами региона ОБСЕ и средиземноморскими партнерами, выработав
"позитивную и конструктивную повестку дня", направленную на поддержку активного
участия каждого государства. В развитие усилий, предпринятых предыдущими
председательствами, Италия работала над поиском областей сотрудничества со
средиземноморскими партнерами на базе открытого и реалистичного подхода.
Итальянское Председательство поддержало несколько инициатив и практических
проектов и по результатам состоявшихся заседаний совместно с Секретариатом
разработало и профинансировало ряд внебюджетных проектов. Средиземноморские
партнеры ОБСЕ по сотрудничеству активно участвовали в этой деятельности.
Заседания Средиземноморской контактной группы ОБСЕ
В 2017 году в Вене было проведено шесть заседаний Средиземноморской
контактной группы. В начале года итальянское Председательство согласовало темы
заседаний со средиземноморскими партнерами по сотрудничеству и на протяжении
всего года на регулярной основе проводило консультации с государствами –
участниками ОБСЕ и Секретариатом ОБСЕ. Идея "позитивной повестки" была
встречена очень хорошо, поскольку она позволяла сконцентрироваться на
возможностях, а не на вызовах при продолжающемся противодействии общим
угрозам. Партнеры по сотрудничеству принимали активное участие во всех
заседаниях. Представители Секретариата регулярно информировали
Средиземноморскую контактную группы о деятельности, представляющей интерес для
партнеров.
Первое заседание, состоявшееся 21 февраля, было посвящено вопросу о борьбе
с незаконным оборотом культурной собственности в Средиземноморском регионе. Это
мероприятие имело своей целью повышение осведомленности о последствиях
незаконной торговли культурной собственностью для безопасности и стабильности в
регионе ОБСЕ, а также обсуждение возможностей ОБСЕ как региональной
организации по безопасности внести свой вклад в борьбу с этим явлением. Заседание
было открыто г-ном А. Сезаро, заместителем государственного секретаря
министерства культуры и туризма Италии, послом Х. Штрогалом, специальным
представителем по вопросам австрийского Председательства ОБСЕ 2017 года, и
г-жой Р. Остраускайте, координатором деятельности по противодействию
транснациональным угрозам в Секретариате ОБСЕ. После их выступлений со своими
докладами выступили три основных докладчика: г-н Ф. Паррулли, руководитель
подразделения итальянской полиции по охране культурного наследия, г-н Х. Море,
генеральный секретарь Конференции в Абу-Даби по охране оказавшегося под угрозой
культурного наследия, и г-н К. Катеси, координатор работ отдела искусств
генерального секретариата Интерпола.

- 120 -

Главной темой второго заседания, состоявшегося 20 марта, была
"Кибербезопасность: расширение сотрудничества за пределами границ региона ОБСЕ
как общий стратегический приоритет противостояния вызовам, возникающим в
результате использования информационно-коммуникационных технологий;
возможные перспективы будущего сотрудничества в области кибербезопасности
между ОБСЕ и средиземноморскими партнерами". На заседании развернулась
дискуссия по вопросу о кибербезопасности, имеющая своей целью определение путей
уменьшения рисков, вытекающих из использования информационнокоммуникационных технологий. В число докладчиков входили: г-н Ж. Нанни,
руководитель отдела по государственным вопросам – Европа, Ближний Восток,
Африка – корпорации "Симантек", г-н И. Моед, руководитель департамента
кибербезопасности министерства иностранных дел Израиля и представитель группы
государственных экспертов в Организации Объединенных Наций в 2014–2015 годах,
г-н Г. Линдстром, руководитель Программы по новым вызовам в области безопасности
Женевского центра политики безопасности, г-н М. Йедали, руководитель отдела
информации в департаменте инфраструктуры и энергетики Комиссии Африканского
союза. Они представили последнюю информацию о положении дел с киберугрозами,
уделив особое внимание Средиземноморскому региону, и затем сообщили о
конкретных мерах, которые могут принять государства, и полученных до настоящего
времени результатах.
Состоявшееся 12 июня третье заседание было посвящено теме "Энергетическая
безопасность во время экономической и политической неопределенности – взгляд на
будущее Средиземноморья через призму экологии". На заседании состоялся обмен
примерами передовой практики с целью обеспечения энергетической безопасности в
Средиземноморском регионе с учетом решения экологических задач,
сформулированных международными экспертами в области окружающей среды. В
число выступавших входили г-жа Ф. Хамдук, руководитель стратегического
руководящего комитета в Марокканском агентстве по солнечной энергии (MASEN),
г-жа Ж. Камил, управляющий директор фирмы "Нахдет эль Махруза" из Египта,
г-н Л. Томик, директор Центра энергетических систем из Словацкой республики
(CESYS), и г-н М. Тейлор, старший энергетический аналитик в Центре инноваций и
технологий Международного агентства возобновляемой энергии (IRENA). Заседание
Средиземноморской контактной группы завершилось изложением Председателем
намеченных инициатив, поддержанных итальянским Председательством
Средиземноморской контактной группы.
17 июля состоялось четвертое заседание под девизом "Женщины, мир и
безопасность (ЖМБ): повышение участия женщин в политической жизни и роль
женщин в процессах предотвращения и посредничества как фактор позитивных
изменений в Средиземноморском регионе". Оно позволило ОБСЕ, ее государствамучастникам и участникам из числа средиземноморских партнеров по сотрудничеству
обменяться примерами передовой практики в отношении ЖМБ с уделением особого
внимания важности актуализации гендерной проблематики в рамках сектора
безопасности на всех этапах конфликтного цикла. В число выступавших входили
г-жа К. М. Мехали, директор департамента по вопросам положения женщин
министерства национальной солидарности и по делам семьи и положению женщин из
Алжира, г-жа Л. Картапелле, член парламента и председатель Совета почетных членов
из числа женщин, занимающихся вопросами международной безопасности, из Италии,
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WIIS из Италии, г-н М. Гомес, дипломатический советник в секретариате Союза для
Средиземноморья, и г-жа Й. Путанен, старший менеджер организации "Инициатива
управления кризисами (СМI), Центр Марти Ахтисаари, из Финляндии. Дискуссия в
основном касалась мер, которые еще необходимо принять для выравнивания
положения женщин с положением мужчин в рамках деятельности по предотвращению
и урегулированию конфликтов, отдавая дань тому, что женщины непропорционально
страдают от насилия и условий протекания конфликтов в регионе как ОБСЕ, так и
Средиземноморья. На заседании было объявлено о финансируемом Италией семинаре
Средиземноморской контактной группы на тему "Понимание посредничества в
контексте проблематики, касающейся женщин, мира и безопасности", организованном
Группой поддержки посредничества Центра по предотвращению конфликтов в
сотрудничестве с Отделом по гендерным вопросам ОБСЕ и Отделом внешнего
сотрудничества Канцелярии Генерального секретаря.
Состоявшееся 25 сентября пятое заседание было посвящено теме
"Экономическое развитие как путь борьбы с коренными причинами нестабильности:
роль малых и средних предприятий (МСП), а также стартапов как способов увеличения
количества рабочих мест. Роль и потенциал образования в обеспечении создания
МСП". На заседании был сделан обзор разнообразия экосистем, необходимых для
успешного развития стартапов, в том числе перспектив с точки зрения венчурных
компаний и частных инвесторов, бизнес-акселераторов и инкубаторов, управленцев и
самих стартапов. Все шесть средиземноморских партнеров ОБСЕ по сотрудничеству
были представлены на панельной дискуссии каждый своим докладчиком, а именно: от
Алжира г-ном Л. Джаффером, руководителем и сооснователем организации
"Emploitic.com"; от Египта – г-жой М. Лашин, советником и руководителем
экономического отдела в министерстве иностранных дел Египта; от Израиля –
г-жой Й. Инбар, консулом по экономическим вопросам в Мюнхене, Германия; от
Иордании – г-ном Ф. Хакки, руководителем организации "Оазис 500"; от Марокко –
г-жой А. Морин, предпринимателем и председателем Ассоциации женщинпредпринимателей в Марокко; от Туниса – г-жой А. Мансур, президентом и
сооснователем Тунисского Центра социального предпринимательства. Во время
панельной дискуссии Координатор экономической и экологической деятельности
ОБСЕ ознакомил участников с последней информацией о поддержке ОБСЕ
предпринимательской деятельности и надлежащего управления в экономической
области. Посол Италии г-н А. Аццони, председательствующий на заседании
Средиземноморской контактной группы, заявил, что молодые предприниматели в
Средиземноморском регионе, приверженные сохранению окружающей среды, будут
награждаться премией ОБСЕ.
Итальянское Председательство Средиземноморской контактной группы
завершилось 13 ноября на позитивной ноте заседанием на тему "Формирование
концепции будущего Средиземноморья путем развития диалога между
аналитическими центрами и разработчиками политики по обеим берегам моря".
Заседание способствовало обмену нестандартными подходами между участвовавшими
в панельной дискуссии представителями правительств и аналитических центров.
Дискуссия была посвящена позитивному видению Средиземноморского региона с
акцентом на те моменты, которые объединяют, а не разъединяют страны
средиземноморского бассейна и за его пределами. В панельной дискуссии участвовали:
посол А. Барукко, руководитель отдела анализа планирования и историко-
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международного сотрудничества; посол Х. Букриф, директор департамента
политического планирования министерства иностранных дел Алжира; г-жа Н. Точчи,
директор "Istituto Affari Internazionali" (IAI) в Риме; г-н У. Б. Яаков, старший научный
сотрудник в Институте международной политики по борьбе с терроризмом (ICT) в
Израиле, и г-н Х. Хуссейн, постдокторант в Американском университете Бейрута.
Конференция ОБСЕ по Средиземноморью 2017 года
Ежегодная конференция по Средиземноморью, состоявшаяся 24–25 октября в
Палермо, Италия, была посвящена вызовам и возможностям, связанным с
перемещениями больших групп мигрантов и беженцев в Средиземноморском регионе.
Конференция отмечалась наиболее широким, чем когда-либо, представительством, и в
ней участвовали 71 делегация и более 30 политических деятелей высокого уровня
(министры и заместители министра), в том числе из Ливии, приглашенных в качестве
"гостей Председательства". Политический сегмент высокого уровня был представлен
на конференции 24 октября, которая была открыта г-ном А. Альфано, министром
иностранных дел и международного сотрудничества Италии; г-ном М. Линхартом,
заместителем министра иностранных дел Австрии и г-ном Т. Гремингером,
Генеральным секретарем ОБСЕ. На конференции возобновились дискуссии о роли
ОБСЕ в управлении перемещением больших групп мигрантов и беженцев после
принятия Советом министров решения № 3/16 по этому вопросу. В центре повестки
дня находились три вопроса: борьба с контрабандой и торговлей людьми – серьезная
общая проблема во время перемещения больших групп мигрантов и беженцев;
экономико-социальный потенциал миграции и значение политики интеграции для
всеохватывающего роста, устойчивого развития, мира и стабильности; успешная
интеграция, общая ответственность, основанная на двустороннем подходе –
поощрение социальной интеграции мигрантов и беженцев и борьба с нетерпимостью,
расизмом, ксенофобией и дискриминацией, также на религиозной почве. Участники
вступили в открытый диалог, и в ходе дискуссии выяснилось, каким образом из
критических ситуаций и кризисов можно извлечь возможности для нового
регионального и международного сотрудничества, если к ним подходить в духе
ответственности и солидарности.
Сводный краткий отчет о конференции был распространен под номером
SEC.GAL/194/17.
Сотрудничество за рамками политического диалога: проекты и другие
инициативы
Как Председатель Средиземноморской контактной группы Италия в рамках
дальнейших шагов после состоявшихся заседаний разработала и профинансировала
ряд внебюджетных проектов, чтобы дополнить и укрепить политический диалог между
государствами-участниками и средиземноморскими партнерами по сотрудничеству.
В частности, семинар на тему "Борьба с незаконной трансграничной торговлей
культурными ценностями в Средиземноморском регионе", состоявшийся в Виченце
6–10 ноября, был проведен в сотрудничестве с Центром передового опыта для
полицейских подразделений по поддержанию стабильности (CoESPU) и с
подразделением полиции по охране культурного наследия. Это мероприятие
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активизации существующего сотрудничества и для обсуждения касающихся ОБСЕ
методов и примеров передовой практики в отношении незаконной торговли
культурными ценностями и ее влияния на безопасность и стабильность в регионе
ОБСЕ.
7–8 ноября Италия организовала семинар на тему "Понимание посредничества в
свете проблематики, касающейся женщин, мира и безопасности", проведенный в Вене
в сотрудничестве с Группой поддержки посредничества Центра ОБСЕ по
предотвращению конфликтов, Отделом по гендерным вопросам и отделом внешнего
сотрудничества. Это мероприятие имело своей целью поддержать и расширить сеть
средиземноморских женщин-посредников в регионе ОБСЕ.
Италия также инициировала вручение "Премии ЭСОП" в качестве
внебюджетного проекта , направленного на оказание поддержки молодым
экологически и социально ответственным предпринимателям в странах
средиземноморских партнерах и заключающегося в отборе кандидатов и вручении
финансовых премий шести молодым экологически и/или социально ответственным
предпринимателям (по одной на каждого средиземноморского партнера).
По случаю шестого заседания Италия вместе с 18 делегациями (Алжира,
Египта, Иордании, Израиля, Марокко, Боснии и Герцеговины, Кипра, Хорватии,
Франции, Греции, Монако, Черногории, Сан-Марино, Словакии, Словении, Испании,
Швейцарии и Турции) организовала "средиземноморский прием", которым
завершилось Председательство Средиземноморской контактной группы 2017 года.
Выражение признательности
Итальянское Председательство Средиземноморской контактной группы
2017 года хотело бы выразить свою искреннюю признательность австрийскому
Председательству ОБСЕ, Секретариату ОБСЕ, государствам – участникам ОБСЕ и
средиземноморским партнерам по сотрудничеству за их взаимодействие,
приверженность своему делу, поддержку и активное сотрудничество в рамках
Средиземноморской контактной группы в 2017 году.
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ДОКЛАД О ВСТРЕЧЕ МИНИСТЕРСКОЙ ТРОЙКИ ОБСЕ
СО СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМИ ПАРТНЕРАМИ
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
Встреча 6 декабря была открыта послом М. Линхартом, заместителем министра
иностранных дел Австрии и представителем по вопросам Председательства ОБСЕ
2017 года. Посол Линхарт отметил, что встреча Тройки стала традицией и служит
полезной площадкой для подведения итогов продолжающегося сотрудничества со
средиземноморскими партнерами в духе открытого и конструктивного диалога. Он
далее сказал, что состоявшаяся в Палермо и посвященная миграции Конференция
ОБСЕ по Средиземноморью стала заметным событием в 2017 году и привлек внимание
к сохраняющейся актуальности таких обсуждавшихся во время австрийского
председательства в Средиземноморской контактной группе в 2016 году вопросов, как
расширение прав и возможностей молодежи и общая цель противодействия
экстремизму в странах, расположенных как на юге, так и на севере Средиземноморья.
Выступая в качестве Председателя Средиземноморской контактной группы,
посол А. Аццони, постоянный представитель Италии в ОБСЕ, подвел итоги успешного
для средиземноморского партнерства года. Он отметил взвешенное решение Италии
сосредоточиться на конструктивной и позитивной повестке дня, выбирая темы,
позволяющие добиться взаимопонимания при проявлении общей ответственности. Он
отметил, что за рассмотрением в Средиземноморской контактной группе некоторых
тем последовали конкретные действия, в частности проведение семинара о роли
женщин в процессах посредничества, проведение экспертного совещания по борьбе с
контрабандой культурной собственности (положившего начало многолетнему проекту)
и запуск вручения премий ЭСОП, финансируемой Италией инициативы по отбору ряда
стартапов в странах – средиземноморских партнерах, которые достигли отличных
результатов в поддержке экологически и социально ответственного развития. Посол
Аццони сказал, что Конференция ОБСЕ по Средиземноморью в Палермо укрепила
согласие в том, что вопросы Средиземноморья и миграция являются важнейшими
компонентами европейской безопасности. Он далее отметил, что Италия представила
проект министерского решения (PC.DEL/1506) об изменении существующих Правил
процедуры, касающихся порядка выступления с заявлениями на встрече Совета
министров, отражающем намерение предоставить партнерам ОБСЕ по сотрудничеству
возможность повысить уровень своего участия. Он выразил сожаление по поводу того,
что ряд государств-участников оказались не готовы поддержать это предложение, но
заявил, что Италия продолжит работать в направлении достижения консенсуса по
этому вопросу.
Посол Ф. Мебарки из Алжира подтвердила высокую степень
заинтересованности ее страны в ОБСЕ и отметила активное участие алжирских
экспертов в ряде инициатив и мероприятий ОБСЕ в 2017 году. Этот год оказался для
средиземноморского партнерства ОБСЕ богатым на события, и она выразила Италии
признательность за решение сконцентрироваться на позитивной повестке дня. Она
далее напомнила, что Конференция ОБСЕ по Средиземноморью в Палермо с точки
зрения Алжира прошла успешно, привлекла участие политических деятелей высокого
уровня и позволила Алжиру поделиться с большим числом стран своими подходами и
соображениями в области внешней политики. Посол Мебарки выразила надежду на
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Председательства Средиземноморской контактной группы в 2018 году.
Посол О. А. Юсеф из Египта дал высокую оценку Австрии и Италии за их
целеустремленную работу в 2017 году и отметил, что Средиземноморская контактная
группа выбрала хороший перечень тем, позволяющий выработать общие позиции по
ряду важных вопросов. Посол Юсеф напомнил о недавних террористических атаках в
Египте и призвал к активизации сотрудничества с ОБСЕ в борьбе с терроризмом;
Египет ожидает поддержки со стороны международного сообщества в
противодействии этому общему вызову. Посол Юсеф выразил надежду на развитие
конструктивного и эффективного диалога с ОБСЕ под словацким председательством в
Средиземноморской контактной группе в 2018 году и отметил важность концепции
"партнерства" – понятия, основанного на взаимном уважении и взаимопонимании,
которые должны проявляться в духе истинной солидарности. Посол Юсеф отметил,
что на параллельном мероприятии во время встречи Совета министров, посвященном
положению христиан на Ближнем Востоке, не будет отражено видение ситуации из
региона, и выразил сожаление по поводу отсутствия соответствующих консультаций.
В заключение он положительно отозвался о, к сожалению, пока безуспешных усилиях
Италии, направленных на изменение Правил процедуры Совета министров, чтобы
обеспечить более значимое участие в дискуссиях партнеров ОБСЕ.
Посол Т. Ладор-Фрешер из Израиля подтвердила глубокую заинтересованность
ее страны в средиземноморском партнерстве ОБСЕ, поблагодарила Италию за
насыщенную и интересную программу в 2017 году и отметила, что израильские
эксперты в 2017 году поделились своими знаниями по ряду вопросов, включая
кибербезопасность, борьбу с терроризмом и роль недавно созданных кампаний в
поддержке развития и инновационной деятельности. Посол Ладор-Фрешер согласилась
с позицией Египта, что борьба с терроризмом должна по-прежнему оставаться в центре
внимания средиземноморского партнерства ОБСЕ как ключевое и неотложное
приоритетное направление общей деятельности. Она далее напомнила, что
Конференция ОБСЕ по Средиземноморью в Палермо стала успешным мероприятием,
и сказала, что с интересом ожидает председательства Словакии в Средиземноморской
контактной группе в 2018 году. В заключение она отметила, что неофициальные
встречи между средиземноморскими партнерами могли бы в значительной степени
содействовать подготовке и проведению заседания Средиземноморской контактной
группы и удостоила Словакию похвалы за то, что она уже создала одну такую
возможность.
Посол Х. Аль-Хуссейни из Иордании отметил, что после Конференции ОБСЕ по
Средиземноморью 2015 года на Мертвом море средиземноморское партнерство ОБСЕ
сохранило позитивную динамику в своей деятельности. Он поздравил Австрию и
Италию за их эффективный вклад в деятельность ОБСЕ в 2017 году и выразил надежду
на успешное председательство Словакии в Средиземноморской контактной группе. В
2017 году взаимопонимание между государствами – участниками ОБСЕ и
средиземноморскими партнерами возросло благодаря тому, что Италия
сконцентрировала свое внимание на позитивной и конструктивной повестке дня. При
этом он отметил, что одни и те же вопросы могут как объединять, так и разъединять, и
что успешная повестка дня – это не та, которая отдает приоритет одним вопросам над
другими, а та, которая позволяет выявлять общие подходы, основанные на
взаимопонимании. Посол Аль-Хуссейни подтвердил, что с точки зрения Иордании
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однако сохраняющая гуманитарная критическая ситуация с беженцами также должна
стать ключевой областью сотрудничества. Он также поддержал выдвижение на первый
план межрелигиозного и межкультурного диалога в ОБСЕ и в странах ее
средиземноморского партнерства. Он присоединился к послу Египта в выражении
сожаления по поводу того, что организация параллельного мероприятия, посвященного
положению христиан на Ближнем Востоке, прошла без надлежащих консультаций.
Посол Л. Бучаара из Марокко поблагодарил Италию за привнесение нового
духа диалога в средиземноморское партнерство ОБСЕ, поздравил Австрию с ее
великолепным председательством и выразил надежду на успешное председательство
Словакии в Средиземноморской контактной группе в 2018 году. Он также отметил
большой опыт нового Генерального секретаря ОБСЕ, в том числе в отношении
средиземноморских партнеров, и поздравил его с его недавним назначением. Он с
удовлетворением констатировал, что открытость стала общепринятым принципом в
диалоге со средиземноморскими партнерами и разделил мнение других коллег о
важности концепции партнерства. В этой связи он сказал, что Конференция ОБСЕ по
Средиземноморью в Палермо позволила средиземноморским партнерам
сформулировать свои предпочтения и изложить свою точку зрения по одному
потенциально спорному вопросу. Такой же дух партнерства должен определять ход
всех дискуссий. Поэтому посол Бучаара присоединился к другим выступавшим,
отметив, что параллельное мероприятие, посвященное положению христиан на
Ближнем Востоке, не было подготовлено в духе открытости. Он дал высокую оценку
усилиям Италии, направленным на изменение Правил процедуры на встрече Совета
министров с целью обеспечения значимого участия средиземноморских партнеров,
отметив, что в случае успеха эти изменения будут способствовать дальнейшему
укреплению средиземноморского партнерства ОБСЕ.
Г-н К. Тазарки, поверенный в делах представительства Туниса при ОБСЕ,
поддержал предыдущих выступавших, поздравил Австрию и Италию за их успешное
руководство и выразил надежду на успешное председательство Словакии в
Средиземноморской контактной группе в 2018 году. ОБСЕ была весьма важной
площадкой для Туниса, и следует ожидать продолжения конструктивного
взаимодействия. Он сказал, что в 2014 году Тунис впервые проявил
заинтересованность в получении поддержки от ОБСЕ в области легкого и стрелкового
оружия, и выразил надежду, что после необходимых предварительных шагов 2018 год
может, наконец, стать годом запуска в Тунисе конкретного проекта по этому вопросу.
Г-н Тазарки далее призвал к проведению диалога и к сотрудничеству по проблеме
молодежи, пережившей ситуации, связанные с конфликтами и напряженностью, с
уделением особого внимания возвращению домой радикально настроенной молодежи
и боевиков-террористов. Г-н Тазарки присоединился к другим выступавшим в
одобрении усилий Италии по обеспечению более значимого участия
средиземноморских партнеров во встречах Совета министров ОБСЕ.
Посол Б. Каденбах, директор департамента политики в области безопасности
федерального министерства иностранных дел Германии, напомнила о вкладе ее страны
в диалог со средиземноморскими партнерами и поздравила Италию с успешным
председательством в Средиземноморской контактной группе. Она напомнила, что
Италия предложила новые темы, например, уделение внимания вопросу о
Средиземноморье будущего и роли, которую могли бы играть разработчики политики
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охарактеризовали Конференцию ОБСЕ по Средиземноморью в Палермо как
важнейшее мероприятие 2017 года, отметив, что Конференции удалось пролить свет на
возможности, а также на вызовы, связанные с миграцией. Германия продолжала
активно участвовать в разработке проектов практического сотрудничества со
средиземноморскими партнерами и привела в качестве примера запущенный в
2016 году проект по укреплению потенциала в области обеспечения пограничного
режима. Она отметила, что предложенные Италией в 2017 годы новые темы, такие, как
борьба с контрабандой культурной собственности, тоже могли бы рассматриваться в
контексте этого проекта.
Посол Р. Бохач из Словакии как следующий Председатель Средиземноморской
контактной группы отметил, что средиземноморский регион все более и более
становится частью общего геополитического, а также геоэкономического
пространства. Он поздравил Италию с успешным проведением Конференции ОБСЕ по
Средиземноморью в Палермо и отметил потенциал для будущей синергии, поскольку
средиземноморское сотрудничество будет оставаться приоритетным направлением
деятельности во время Председательства ОБСЕ 2018 года. Посол Бохач перечислил
возможные темы для работы Средиземноморской контактной группы в 2018 году,
включая энергетическую безопасность и важнейшие объекты энергетической
инфраструктуры, кибербезопасность, образование как средство борьбы с
радикализацией, управление водными ресурсами и взаимосвязанность, а также
управление и реформа сектора безопасности. До завершения работы над программой
будут проведены дополнительные консультации. Он также напомнил, что
Конференция ОБСЕ по Средиземноморью 2018 года состоится в Испании и что
предварительно ее темой будет обеспечение экономического роста, процветания и
сотрудничества как вклад в повышение безопасности региона. Он поддержал других
выступавших, отметивших дух партнерства, который должен способствовать диалогу
между ОБСЕ и странами Средиземноморского региона.
Г-н Т. Гремингер, Генеральный секретарь ОБСЕ, отметил, что
средиземноморское партнерство ОБСЕ привлекает все большее политическое
внимание. Он поддержал других выступавших, которые считают, что дух истинного
партнерства необходимо культивировать и поощрять. В условиях резких расхождений
в позициях между странами Европы и странами Средиземноморья ОБСЕ предлагает
уникальную платформу, позволяющую соотнести различные точки зрения с общими
принципами, и при этом Организация не "грузит" регион проблемным багажом
прошлого. Он подчеркнул, что противодействие терроризму должно оставаться
приоритетной задачей и что в этой связи важно уделять внимания молодежи.
Г-н Гремингер одобрил планы Италии продолжать уделять основное внимание в
рамках повестки дня ОБСЕ в 2018 году средиземноморскому сотрудничеству и заявил,
что международная конференция по борьбе с антисемитизмом запланирована на
январь в Риме. Он призвал уделять такое же внимание другим формам дискриминации,
таким, как исламофобия. В отношении повышения стратегической роли
средиземноморского партнерства ОБСЕ он предложил следующее: разработать
трехлетний план, согласованный Тройкой ОБСЕ, средиземноморскими партнерами и
соответствующими заинтересованными сторонами с целью обеспечения
преемственности в действиях ОБСЕ; изучить вопрос о назначении специального
представителя по Средиземноморью, чей мандат заключался бы не в урегулировании
текущих региональных конфликтов, а в уделении внимания продвижению и
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средиземноморскими партнерами ОБСЕ; смягчить правила процедуры, касающиеся
использования Фонда партнерства для осуществления проектов на территории странсредиземноморских партнеров, в частности, путем отказа от требования в отношении
консенсуса; и расширить программу осуществляемых ОБСЕ посещений
средиземноморских партнеров, а также миссий по оценке с целью повышения
информированности об ОБСЕ и ее экспертном потенциале в соответствующих
столицах.
Заместитель Председателя Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ г-жа М. Тидеи
напомнила о множестве резолюций ПА ОБСЕ по вопросам, имеющим актуальность
для средиземноморских партнеров, и привлекла внимание к недавно опубликованному
Ассамблеей докладу по миграции. Она далее напомнила о важности посвященной
Средиземноморью главы хельсинкского Заключительного акта, в которой прозорливо
признавалась неделимость европейской и средиземноморской безопасности и
предлагалось рассматривать средиземноморский регион в целом. В этой связи она
подчеркнула важность поощрения неизменного стремления Ливии стать партнером
ОБСЕ. Г-жа Тидеи напомнила о недавно проведенных ПА ОБСЕ мероприятиях в
контексте ее средиземноморского направления деятельности, включая
Средиземноморский форум в Андорре и страновую поездку в Марокко, в ходе которых
состоялись дискуссии, в частности, об опыте борьбы с радикализацией. Г-жа Тидеи
также напомнила об активном участии ПА ОБСЕ в дискуссиях на Конференции ОБСЕ
по Средиземноморью в Палермо и призвала к продолжению сотрудничества между
Ассамблеей и председательствами ОБСЕ.
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ДОКЛАД СОВЕТУ МИНИСТРОВ ОБ УКРЕПЛЕНИИ ПРАВОВОЙ
БАЗЫ ОБСЕ В 2017 ГОДУ
(MC.GAL/7/17/Rev.1 от 13 марта 2018 года)

Введение
1.
Правовой статус ОБСЕ, и в частности наличие у нее международной
правосубъектности, является предметом обсуждения в СБСЕ/ОБСЕ уже более 40 лет.
Первоначально СБСЕ задумывалось как дипломатическое совещание, созываемое с
целью обсуждения политически обязывающих принципов и обязательств,
согласованных на самом высоком уровне в рамках хельсинкского Заключительного
акта 1975 года. Утвержденные на высшем уровне в контексте Парижской хартии для
новой Европы (1990 год) более широкие функции и зачаточные элементы
институционализации подразумевали необходимость наделения СБСЕ правовым
статусом, правоспособностью, привилегиями и иммунитетами. Произошедшая в годы
после Хельсинкской встречи 1992 года на высшем уровне1 дальнейшая
институционализация, распространившаяся также на полевые присутствия в зонах
вооруженных конфликтов, подчеркнула эту необходимость и придала ей жизненно
важный характер.
На своей встрече в Риме в 1993 году Совет министров СБСЕ рассмотрел вопрос
2.
о целесообразности заключения соглашения, наделяющего институты СБСЕ
международно признанным статусом, и отметил важность обеспечения надлежащего
отношения к институтам и сотрудникам СБСЕ. Он утвердил типовые положения,
касающиеся правоспособности, привилегий и иммунитетов, однако оставил на
усмотрение каждого государства-участника самостоятельно определять, каким образом
осуществлять эти положения на национальном уровне с соблюдением действующих в
нем конституционных и связанных с ними требований. Принятое на римской встрече
Совета решение не наносило ущерба тем условиям, которые предоставляются
правительствами стран, где размещены Секретариат, Центр по предотвращению
конфликтов (ЦПК) и Бюро по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ), – условиям, признанным Советом СБСЕ сопоставимыми с теми, что
предоставляются государствами учреждениям Организации Объединенных Наций2.
3.
Помимо переименования СБСЕ в ОБСЕ на будапештском саммите СБСЕ в
1994 году было решено рассмотреть ход выполнения принятого в Риме в 1993 году
решения Совета и, кроме того, было заявлено, что государства-участники будут
рассматривать возможности закрепления в национальном законодательстве взятых ими
на себя обязательств и заключения, когда это целесообразно, соответствующих
договоров3. Результатом предпринятых в 2007 году совместных усилий по выработке
1

2
3

Хельсинкские решения 1992 года, глава III "Раннее предупреждение, предотвращение
конфликтов и регулирование кризисов (включая миссии по установлению фактов, миссии
докладчиков и деятельность СБСЕ по поддержанию мира), мирное урегулирование споров",
подкрепленные в 2011 году Решением вильнюсской встречи Совета министров № 3/11
(MC.DEC/3/11) об элементах конфликтного цикла, связанных с повышением потенциала ОБСЕ
по раннему предупреждению, срочным действиям, содействию диалогу, поддержке
посредничества и постконфликтному восстановлению.
Римская встреча Совета министров (1993 год), Решение CSCE/4-C/Dec.2 (1 декабря 1993 года).
Будапештский документ 1994 года, Решение I об укреплении СБСЕ.
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правоспособности, привилегиях и иммунитетах ОБСЕ, согласованный на уровне
экспертов (проект конвенции 2007 года)4. Проект конвенции 2007 года до сих пор не
принят, а тем временем продолжаются дискуссии на тему о том, является ли
необходимым предварительным условием принятие учредительного документа ОБСЕ.
4.
Между тем, в соответствии с Решением римской встречи Совета 1993 года
правовой статус, привилегии и иммунитеты предоставлялись различными
государствами-участниками по линии национального законодательства или на
основании двусторонних соглашений или договоренностей с СБСЕ/ОБСЕ.
Соответственно, деятельность ОБСЕ регулируется целым рядом разных правовых
актов, что привело к фрагментации ее правовой базы. Неоднородность правовой базы
чревата рисками: как показывает опыт, национальное законодательство и
двусторонние договоренности или соглашения могут корректироваться или
интерпретироваться в одностороннем порядке без особого уведомления ОБСЕ. Узкоспецифический характер таких договоренностей, кроме того, лишает Генерального
секретаря рычага воздействия на переговорах по согласованию договоренностей с
другими государствами-участниками.
5.
Оперативные проблемы – не единственные, которые являются наглядным
свидетельством необходимости нахождения единообразного решения. Положения и
правила о персонале ОБСЕ со всей определенностью требуют от ОБСЕ обеспечения
защиты своих должностных лиц (положения о персонале 2.03 и 2.07). Они также
гласят, что Генеральный секретарь, руководители институтов и миссий, а также их
сотрудники пользуются привилегиями и иммунитетами. Последние лежат в основе
обязанности ОБСЕ заботиться о своих должностных лицах.
Начиная с 2009 года неофициальная рабочая группа открытого состава (НРГ) по
6.
укреплению правовой базы ОБСЕ старается решить этот вопрос. Она заседает три раза
в год, продолжая прилагать усилия с целью достичь прогресса в деле правовой защиты
ОБСЕ. Руководимая австрийским Председательством во главе со специальным
советником Действующего председателя ОБСЕ по правовой базе послом Гельмутом
Тихи НРГ возобновила свою работу в начале 2017 года, имея на рассмотрении четыре
варианта решения, конкретизированные в направленном Председательством
приглашении и в повестке дня первого заседания НРГ в 2017 году5. Как и в
предыдущие годы6 эти варианты таковы:
–

Вариант 1. Утверждение проекта конвенции 2007 года.

–

Вариант 2. Принятие учредительного документа до утверждения проекта
конвенции 2007 года или параллельно с ним.

4

Письмо председателя неофициальной рабочей группы на уровне экспертов испанскому
Председательству ОБСЕ(CIO.GAL/159/07) от 22 октября 2007 года с приложенным к нему
Итоговым документом неофициальной рабочей группы о проекте конвенции о международной
правосубъектности, правоспособности, привилегиях и иммунитетах ОБСЕ.
CIO.GAL/8/17/Rev.1 от 25 января 2017 года.
Доклады Совету министров об укреплении правовой базы ОБСЕ, соответственно,
MC.GAL/5/14/Corr.1 от 3 декабря 2014 года, MC.GAL/4/15 от 1 декабря 2015 года и
MC.GAL/7/16 от 9 декабря 2016 года.

5
6

- 131 –

Вариант 3. Разработка "Конвенции плюс" (гибридное решение, связанное с
включением элементов учредительного документа в проект конвенции
2007 года).

–

Вариант 4. Реализация Решения римской встречи Совета 1993 года путем
подписания и ратификации проекта конвенции 2007 года группой
заинтересованных государств-участников.

7.

Ниже приводится информация о заседаниях НРГ, проведенных в 2017 году.

Деятельность неофициальной рабочей группы в 2017 году
Первое заседание. Февраль 2017 года
8.
Первое заседание рабочей группы в 2017 году было созвано австрийским
Председательством 10 февраля 2017 года7; в нем приняли участие представители более
40 государств-участников. Председательство призвало делегации продолжить
обсуждение четырех вышеупомянутых вариантов укрепления правовой базы ОБСЕ.
9.
В своем обновленном докладе об оперативных последствиях отсутствия у ОБСЕ
четкого правового статуса Секретариат отметил, что несмотря на отсутствие ясности в
вопросе о том, обладает ли ОБСЕ "международной правосубъектностью", дискуссия на
эту тему ведется на политическом уровне и по большому счету не мешает ОБСЕ на
оперативном уровне осуществлять те полномочия, которыми ее наделили директивные
органы Организации. В порядке пояснения Секретариат далее заявил, что в силу
критически важной для функционирования ОБСЕ потребности в правовом статусе,
привилегиях и иммунитетах Организация пользуется ими де-факто, ссылаясь на
Консультативное заключение Международного суда 1949 года. В этом
консультативном заключении Суд пришел к выводу, что Организация Объединенных
Наций обладает международной правосубъектностью, с необходимостью вытекающей
из тех важных задач, которые возложили на нее государства-участники, несмотря на
отсутствие каких-либо четких положений на этот счет8. В отсутствие более
убедительной правовой аргументации Секретариат, сталкиваясь с оперативными
проблемами, может лишь утверждать, что ОБСЕ обладает объективной
международной правосубъектностью де-факто и пользуется функциональными
привилегиями и иммунитетами на основании норм обычного международного права.
10.
Кроме того, Секретариат указал на правовую неопределенность, порождаемую
фрагментарным характером правовой базы ОБСЕ, который обусловлен параллельным
существованием трех видов юрисдикций – небольшого числа тех, в рамках которых
ОБСЕ пользуется правовым статусом, привилегиями и иммунитетами в силу принятых
на национальном уровне мер; других юрисдикций, где соответствующий статус
предоставлен лишь какой-то отдельной структуре, но не всей ОБСЕ; и большинства
юрисдикций (к которым в настоящее время относятся 29 государств-участников), где
на национальном уровне вообще не было принято никаких мер по официальному
признанию ОБСЕ. В результате наблюдаются значительные расхождения в отношении
к ОБСЕ и ее сотрудникам, причем разные принятые на национальном уровне меры
7
8

CIO.GAL/8/17/Rev.1 от 25 января 2017 года.
Международный суд, доклады МС №183 и др., Консультативное заключение "Компенсация за
ущерб, понесенный на службе в Организации Объединенных Наций" (1949 год).
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прозрачности в вопросе об обеспеченности принятых национальных мер правовой
санкцией.
11.
Секретариат подробно изложил возможные последствия осуществления
деятельности на территориях, не контролируемых правительством, отметив, что
должностные лица ОБСЕ до сих пор полагаются на мнение юрисконсультов, согласно
которому их статусно нейтральная работа на таких территориях не имеет правовых
последствий, поскольку лишь государства могут признавать другие государства, а
деятельность международных организаций с точки зрения международного права
никак не влияет на признание такого рода непризнанных образований или спорных
территорий. В этой связи Секретариат проанализировал возможность такого
концептуального подхода, согласно которому, если ОБСЕ не обладает международной
правосубъектностью, то она осуществляет свою основанную на консенсусе
деятельность исключительно как инструмент реализации 57 государствамиучастниками своей коллективной воли. Если такая точка зрения верна, то последствия
действий ОБСЕ могут быть гораздо более значительными, чем это подразумевалось
государствами-участниками.
12.
Участникам также была представлена обновленная информация о поступивших
в Секретариат ответах в рамках опроса по теме законодательной практики9 и на
вопросник, касающийся обеспечения безопасности при проведении выборов в местные
органы власти10. Поскольку за время после предыдущего заседания НРГ,
состоявшегося в 2016 году, новых ответов получено не было, Председательство
объявило, что оно снова распространит оба вопросника в рамках единого документа, и
обратилось с призывом ответить на них.
Остальная часть заседания была посвящена обсуждению вышеупомянутых
13.
четырех вариантов укрепления правовой базы. Учитывая отсутствие консенсуса, эти
четыре варианта были оставлены в повестке дня на следующее заседание.
14.
По окончании заседания представленные в его ходе материалы были изданы в
виде документа SEC.GAL/26/17 от 15 февраля 2017 года.
Второе заседание. Июль 2017 года
15.
Второе заседание НРГ было проведено по приглашению Председательства11
3 июля 2017 года с целью нахождения практических решений правовых вопросов,
возникающих на местах, имея в виду обеспечить безопасность должностных лиц
полевых присутствий ОБСЕ. Особое внимание было уделено обязанности проявлять
заботу о сотрудниках как одному из правовых обязательств ОБСЕ в качестве
нанимателя.

9

10
11

Вопросник на тему о принятых государствами – участниками ОБСЕ на национальном уровне
мерах по осуществлению обязательств в отношении правоспособности, привилегий и
иммунитетов ОБСЕ, CIO.GAL/152/14.
Набор вопросов к государствам – участникам ОБСЕ относительно возможного вклада ОБСЕ в
обеспечение безопасности в ходе выборов в местные органы власти, CIO.GAL/132/16.
CIO.GAL/85/17/Rev.1 от 17 июня 2017 года.
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В рамках пункта повестки дня "Правосубъектность ОБСЕ: последствия для
полевых присутствий" были заслушаны сообщения представителя министерства
обороны и спорта Австрии и бывшего советника ООН по правовым вопросам,
касающиеся практических вопросов работы на местах.
В рамках пункта повестки дня "Обязанность проявлять заботу: безопасность"
17.
представители немецкого Центра международных миротворческих операций (ЦМО)
(Zentrum für Internationale Friedenseinsätze, ZIF) и отдела по вопросам стабилизации
министерства иностранных дел и по делам содружества Соединенного Королевства
(британский отдел по стабилизации) представили "Добровольные руководящие
принципы проявления заботы о прикомандированном гражданском персонале"12. Эти
Добровольные руководящие принципы были подготовлены ЦМО, британским отделом
по стабилизации и группой швейцарских экспертов по гражданскому
миростроительству с целью выработки единого подхода к обязанности проявлять
заботу и формирования единой практики реализации этой обязанности. Кроме того,
Добровольные руководящие принципы могут служить основой для прояснения
вопросов и обмена мнениями между командирующими и принимающими
командируемых организациями насчет их взаимных ожиданий в этих вопросах.
18.
В рамках этого же пункта повестки дня Департамент охраны и безопасности
Организации Объединенных Наций (ДОБ ООН) и Юридическая служба ОБСЕ
изложили свои подходы к вопросу об обязанности проявлять заботу о персонале своих
организаций. Представитель ДОБ ООН рассказал о системе обеспечения безопасности
Организации Объединенных Наций (СОБООН), которая охватывает проводимую
политику, руководящие принципы и процедуры, призванные способствовать
уменьшению угроз безопасности при проведении операций ООН, а также касается
занимающихся этими вопросами специально подготовленных сотрудников службы
безопасности. За последнее десятилетие проблемы, с которыми сталкивается ООН,
претерпели существенные изменения, требующие более гибкого, активного и чуткого
подхода со стороны ДОБ ООН. Для решения этих проблем были созданы рабочая
группа по "выполнению обязанности оказывать поддержку персоналу ООН при работе
в условиях повышенного риска" и Координационный комитет ООН по обязанности
оказывать поддержку. Со своей стороны Юридическая служба ОБСЕ изложила подход
к концепции обязанности проявлять заботу о сотрудниках, которому следует
административное руководство ОБСЕ и который предусматривает учет элементов
обязанности заботиться о персонале во всех основных областях осуществляемой
политики, практики и при принятии решений по административным и оперативным
вопросам. Увеличение числа должностных лиц ОБСЕ, направляемых на работу в
опасных районах, привело к соответствующему росту требований относительно
решения вопросов, охватываемых правовой концепцией обязанности заботиться о
персонале.
19.
По окончании заседания представленные в его ходе материалы были изданы в
виде документа SEC.GAL/135/17 от 5 октября 2017 года.

12

http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/experteneinsaetze/Voluntary_Guidelines_on_the_Duty_of_Care_to_Seconded_Civilian_Personnel_Final_1704
20.pdf.
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20.
Третье заседание НРГ было проведено 6 октября 2017 года по приглашению
Председательства13. В своем вступительном слове Председательство предложило
делегациям двигаться дальше в их дискуссии, и в частности уделить серьезное
внимание варианту 4, т. е. осуществлению Решения римской встречи Совета 1993 года
путем подписания и ратификации проекта конвенции 2007 года группой
заинтересованных государств-участников.
21.
В своем обновленном докладе об оперативных последствиях отсутствия у ОБСЕ
четкого правового статуса Секретариат представил следующую оценку проблем,
касающихся налогообложения должностных лиц ОБСЕ, которые вытекают из
разрозненного характера (или отсутствия) юридических договоренностей о
предоставлении ОБСЕ правового статуса, привилегий и иммунитетов. Секретариат и
три института – Бюро Представителя по вопросам свободы СМИ (Вена), Верховный
комиссар по делам национальных меньшинств (Гаага) и Бюро по демократическим
институтам и правам человека (Варшава) – пользуются условиями, которые
сопоставимы с предоставляемыми Организации Объединенных Наций, и,
соответственно, сотрудники всех четырех вышеназванных структур освобождены от
уплаты налогов в принимающих государствах (Австрия, Нидерланды и Польша) без
какой-либо дискриминации по признаку гражданства. В отличие от этого в полевых
присутствиях возникает проблема "налогообложения местных сотрудников", ежегодно
находящая отражение в "горизонтальной" части проекта ежегодного сводного бюджета
ОБСЕ14. Эта проблема проистекает из меморандумов о договоренности, заключенных с
государствами пребывания полевых присутствий и предусматривающих применение,
mutatis mutandis, Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях
(ВКДС) – документа, призванного регулировать отношения между государствами, а не
между государствами и международной организацией. Больше половины положений
ВКДС не применимы к международной организации (например, касающиеся разрыва
дипломатических отношений и т. п.), а обычная практика обложения налогом
заработной платы местных сотрудников, нанимаемых посольствами, регулируется
одним из положений, которое не применимо к служащим международных
организаций.
22.
Секретариат проследил исторические корни принципа освобождения от
налогообложения сотрудников международной гражданской службы, берущие свое
начало в 1919 году, с момента создания Лиги Наций в Женеве и принятия решения о
том, что заработная плата сотрудников Лиги, в том числе имеющих швейцарское
гражданство, не облагается налогами. Эта практика получила продолжение в

13
14

CIO.GAL/177/17 от 19 сентября 2017 года.
Сметные суммы налогов в 2018 году опубликованы в проекте сводного бюджета ОБСЕ –
документ PC.ACMF/46/17, стр. 432–433, раздел III, пункты 89–92. В то время как пять полевых
присутствий фигурируют в этом документе как подпадающие под национальное
налогообложение принимающих государств, в отношении одного из них (Бишкек) в настоящее
время ведутся переговоры по согласованию меморандума о договоренности с целью добиться
освобождения от налогообложения. В ноябре 2017 года другое государство из указанного
списка (Узбекистан) освободило от налогов все должностные лица присутствия, включая
собственных граждан. Таким образом, на момент написания данного доклада сотрудники лишь
трех из 16 полевых присутствий обязаны платить налоги соответствующему принимающему
государству.
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в силу следующих трех основополагающих принципов:
a)

принцип суверенного равенства государств, подтвержденный в статье 2 Устава
ООН и в принципе I хельсинкского Заключительного акта 1975 года. Согласно
этому принципу, суверенные государства не платят налогов другим
государствам. Бюджет международной организации формируется за счет
бюджетных средств ее государств-участников, а эти средства предназначены
для осуществления согласованного мандата данной организации и не подлежат
перенаправлению в казначейские фонды других государств путем
налогообложения. В отличие от случаев налогообложения нанимаемого на
месте персонала дипломатических представительств, когда направляющее
государство может, сославшись на принцип взаимности, вернуть средства,
уплаченные в доход бюджета принимающего государства, государства-члены
международных организаций лишены какого бы то ни было инструмента
воздействия, кроме отказа уплачивать начисленные взносы в бюджет
Организации, в результате чего может быть поставлена под угрозу способность
этой организации осуществлять свою текущую деятельность. Одно государство
официально объявило, что начиная с 2017 года оно больше не будет платить
взносы на цели покрытия налогов, а другие государства в устной форме дали
понять, что могут поступить аналогичным образом15;

b)

принцип независимости международных организаций и их должностных лиц.
Этот принцип, признанный Лигой Наций и Организацией Объединенных
Наций, реализуется, среди прочего, путем предоставления организациям и их
должностным лицам иммунитета, статуса неприкосновенности и путем
освобождения их от уплаты налогов; налогообложение рассматривается как
форма вмешательства в работу организаций и их должностных лиц;

с)

принцип равного отношения к персоналу предусматривает недопущение
какой-либо дискриминации должностных лиц международных организаций по
признаку гражданства или в силу каких-либо иных личных особенностей. Из
этого вытекает общий принцип трудового законодательства, – равная плата за
равный труд – согласно которому должностные лица одного ранга и одной и
той же категории должны получать одинаковый оклад. Налогообложение
приводит к значительным различиям в чистых доходах между сотрудниками,
уплачивающими налоги, и теми, кто их не платит.

23.
Принцип освобождения международных гражданских служащих от уплаты
налогов был подтвержден Административным трибуналом Всемирного банка,
Апелляционным советом ОЭСР и Европейским судом. Этот принцип был
охарактеризован Административным трибуналом Международной организации труда
как "одно из необходимых условий работы на международной гражданской службе",
определяемое как "важная гарантия независимости и объективности". Положения и
правила о персонале ОБСЕ гласят, что поведение должностных лиц ОБСЕ всегда
должно соответствовать статусу международного служащего (положение о
персонале 2.01). Этот статус подтвержден в Кодексе поведения ОБСЕ, а также
фигурирует в нормативных положениях о вознаграждении за труд со ссылкой на
15
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интегрировать кадровый компонент ОБСЕ в систему международной гражданской
службы с ее собственной внутренней системой правосудия, применением норм
международного административного права и т. д.
В соответствии с практикой других международных организаций и практически
24.
в тех же формулировках Положения и правила о персонале ОБСЕ предусматривают
средства правовой защиты для обеспечения того, чтобы налогообложение не
затрагивало должностных лиц ОБСЕ16. Однако для того чтобы оно не затрагивало
бюджета ОБСЕ, необходима – но в некоторых случаях отсутствует – готовность
налоговых органов к сотрудничеству (освобождение от налогов или возмещение
уплаченных в качестве налогов сумм). Вопрос о "подоходном налоге местных
сотрудников" становится все более спорным и вызывает всё более жаркие дискуссии в
Консультативном комитете ОБСЕ по управлению и финансам. По меньшей мере в двух
случаях в проведении дискуссии было отказано на том основании, что более
целесообразно передать этот вопрос на рассмотрение НРГ, которой поручено найти
решение фундаментального вопроса о международной правосубъектности.
Приводились доводы о том, что разрешение этой проблемы будет способствовать
более уважительному отношению к статусу должностных лиц ОБСЕ как
освобожденных от уплаты налогов. В этой связи отмечалось, что проект конвенции
2007 года предусматривает освобождение от налогов и систему налогообложения
персонала или возмещение уплачиваемых налоговых сумм взимающими их
государствами.
25.
Секретариатом была представлена последняя информация относительно семи
новых ответов в рамках опроса на тему о законодательной практике и двух новых
ответов на вопросник, касающийся обеспечения безопасности при проведении
местных выборов. Председательство предложило еще не сделавшим этого
государствам-участникам представить в Секретариат свои ответы.
26.
Остальная часть заседания была посвящена обмену мнениями по четырем
вышеупомянутым вариантам, в частности по варианту 4. Председательство
проинформировало участников о том, что позднее в октябре будет проведено
неофициальное заседание на тему о варианте 4 с целью выяснить наличие
заинтересованности в его дальнейшей проработке.
27.
По окончании заседания представленные в его ходе материалы были изданы в
виде документа SEC.GAL/165/17 от 15 ноября 2017 года.
Другие имеющие отношение к теме события
Соглашение между ОБСЕ и Австрией о штаб-квартире ОБСЕ
Как отмечалось в Решении римской встречи Совета 1993 года17, привилегии и
28.
иммунитеты ОБСЕ регулировались с 1993 года австрийским федеральным законом
("Закон об ОБСЕ"), который ссылался на Соглашение с Организацией Объединенных
Наций о центральных учреждениях и предусматривал распространение оговоренных
16
17
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персонале 5.05.1.
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невозможным заключение с СБСЕ соглашения о штаб-квартире, поскольку СБСЕ на
тот момент не являлось международной организацией с точки зрения международного
права.
Тем не менее, хотя СБСЕ/ОБСЕ не была учреждена на основании
29.
международно-правового соглашения, Австрия констатировала, что благодаря
созданию и развитию в ходе парижской встречи на высшем уровне 1990 года и после
нее институциональной структуры СБСЕ/ОБСЕ, включая постоянные институты,
ОБСЕ сегодня обладает собственным директивным аппаратом, существующим
отдельно от государств-участников, и заключает с ними юридически обязывающие
соглашения. По мнению Австрии, это свидетельствует о том, что ОБСЕ во все большей
степени обретает статус юридического лица в соответствии с нормами
международного права и что государства-участники во все большей мере с этим
соглашаются. Поэтому Австрия сочла для себя возможным признать ОБСЕ в качестве
юридического лица согласно нормам международного права и, соответственно,
заключить с ней – как и ранее с другими международными организациями, имеющими
свои центральные учреждения в Вене – соглашение о штаб-квартире, заменяющее
собой Закон об ОБСЕ. Такой шаг – суверенная прерогатива Австрии, поскольку
Решение римской встречи Совета возлагает на каждое государство-участник
ответственность за принятие решения о способе предоставления правового статуса,
привилегий и иммунитетов ОБСЕ, ее должностным лицам и представителям при ней в
соответствии с конституционными и иными связанными с ними требованиями данного
государства, а на будапештской встрече на высшем уровне 1994 года было заявлено,
что государства-участники будут рассматривать возможности заключения
соответствующих договоров19.
Предусмотренные Законом об ОБСЕ привилегии и иммунитеты ОБСЕ
30.
сохраняются с той лишь оговоркой, что теперь они регулируются не федеральным
законом, а соглашением о штаб-квартире, что является обычной практикой для
международных организаций. Таким образом, соглашение, которое было подписано
14 июня 2017 года и основные принципы которого согласно Закону об ОБСЕ
соответствуют принципам, содержащимся в Соглашении о центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций в Вене, никоим образом не меняет правовой
ситуации и практики в том, что касается статуса ОБСЕ и ее должностных лиц в
Австрии. Однако заключение с ОБСЕ соглашения о штаб-квартире является важным
вкладом принимающего государства и австрийского Председательства 2017 года в
укрепление правового статуса Организации. На момент написания настоящего доклада
указанное Соглашение ожидало представления в парламент на утверждение.
Соглашение между ОБСЕ и Польшей
31.
28 июня 2017 года Польша заключила новое "Соглашение между ОБСЕ и
Республикой Польша о статусе ОБСЕ в Республике Польша", в котором всесторонним
образом определено отношение к ОБСЕ, ее должностным лицам и представителям при
ОБСЕ и содержатся дополнительные положения, необходимые для регулирования
условий функционирования штаб-квартиры БДИПЧ в Варшаве. Были начаты
18
19

Федеральный закон о правовом статусе институтов ОБСЕ в Австрии, Закон об ОБСЕ,
Федеральная газета (BGBl.) № 511/1993 с поправками.
Решение I будапештской встречи на высшем уровне 1994 года об укреплении ОБСЕ.
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1991 году мерам, касающимся условий функционирования Бюро СБСЕ по свободным
выборам в Варшаве, и принятым в 1992 году мерам, касающимся функционирования
БДИПЧ на территории Польши. В соответствии с указанным в Решении римской
встречи Совета 1993 года20 предоставленные Польшей условия сопоставимы с
условиями, предоставляемыми Организации Объединенных Наций, ее персоналу и
представителям при ней. В заключенном новом соглашении, которое на момент
написания настоящего доклада ожидает утверждения парламентом, обеспечены
условия аналогичного уровня.
Вариант 4
32.
Учитывая наблюдавшийся в течение года и доводившийся до сведения
австрийского Председательства рост интереса к варианту 4, – особенно в ходе третьего
заседания НРГ – представители государств-участников, рассматривающих вариант 4,
были приглашены на неофициальную встречу, созванную 18 октября 2017 года в
помещении постоянного представительства Австрии при ОБСЕ. Присутствовали
представители 29 государств-участников. Девять из них дали понять, что серьезно
обдумывают вариант 4, 14 сообщили, что рассматривают его, два – что не
рассматривают, а четыре – что у них нет инструкций на этот счет.
33.
Вариант 4 предусматривает, что группа государств-участников соглашается
слегка скорректировать проект конвенции 2007 года, утвердить его и обеспечить
вступление конвенции в силу между ними. Тем самым указанная группа государств на
практике обеспечит одинаковое отношение к ОБСЕ, ее должностным лицам и
представителям при ней, вместо того чтобы усугублять фрагментацию
предоставляемого режима путем принятия каждым из них по отдельности
соответствующих национальных законов или заключения с ОБСЕ двусторонних
соглашений. Присоединиться к проекту конвенции при желании могли бы все
заинтересованные государства, оставляя при этом государствам-участникам, не
заинтересованным в варианте 4, свободу выбора какого-то иного способа выполнения
своих обязательств согласно Решению римской встречи Совета 1993 года.
Практика других государств
34.
Наибольшую трудность для австрийского Председательства в 2017 году
представляли проблемы, возникающие в полевых присутствиях и касающиеся, в
частности, обеспечения безопасности должностных лиц ОБСЕ в условиях быстро
меняющейся обстановки. Гибель одного и ранение двух сотрудников Специальной
мониторинговой миссии на Украине в результате подрыва на мине 23 апреля
2017 года – это беспрецедентная в истории СБСЕ/ОБСЕ трагедия. С правовой точки
зрения примечательно то, что для определения мер реагирования и дальнейших
действий государства-участники обратились к ОБСЕ, международной организации,
а не к государствам, гражданами которых являлись пострадавшие. Это важно,
поскольку свидетельствует о признании государствами-участниками того, что именно
на ОБСЕ в силу ее статуса и общих принципов права, касающихся международной
гражданской службы, лежит главная обязанность проявлять заботу о должностных
лицах ОБСЕ. Иными словами, ОБСЕ располагает возможностями для защиты
20
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именно ОБСЕ, а не государство, гражданином которого является пострадавшее
должностное лицо, или какое-то иное государство, которое может быть вправе
выступать с исками от имени данного лица. Результатом рассмотрения именно такой
ситуации стало вынесение Международным судом в 1949 году консультативного
заключения о "возмещении ущерба в связи с увечьями, полученными на службе в
Организации Объединенных Наций", в котором Суд пришел к выводу о том, что ООН
обладает международной правосубъектностью.
Практика международных организаций
35.
В отличие от самой ОБСЕ, где продолжается внутренняя дискуссия на тему о ее
правовом статусе, другие международные организации признают международную
правосубъектность ОБСЕ, в рабочем порядке заключая с ней соглашения на
равноправной основе.
36.
Особенно это касается Организации Объединенных Наций21. Основываясь на
заключенном в 1993 году "Рамочном соглашении о сотрудничестве и координации
между Секретариатом Организации Объединенных Наций и Совещанием по
безопасности и сотрудничеству в Европе" (Рамочное соглашение 1993 года) и исходя
из статуса наблюдателя, которым обладает ОБСЕ в ООН22, Секретариат ООН и
Секретариат ОБСЕ 20 сентября 2017 года обменялись письмами о договоренности.
Согласно этим письмам ООН и ОБСЕ будут углублять свое сотрудничество в том, что
касается доступа ОБСЕ к контрактам в рамках системы Организации Объединенных
Наций и к техническим курсам подготовки кадров, организуемым Департаментом
полевой поддержки, а также могут расширить свое сотрудничество и на другие
области, определяемые по взаимному согласию.
В порядке реагирования на вышеупомянутый подрыв на мине, произошедший
37.
23 апреля 2017 года, ОБСЕ в мае и июне 2017 года оформила необходимые правовые
договоренности с Международной гуманитарной комиссией по установлению фактов
(МГКУФ) – органом, учрежденным в соответствии со статьей 90 Дополнительного
протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, согласно которым МГКУФ окажет
добрые услуги по организации независимого экспертно-криминалистического
расследования (НЭР) данного инцидента. МГКУФ и ОБСЕ заключили ряд соглашений
о проведении НЭР, предусматривающих, в частности, соблюдение требований
абсолютной конфиденциальности, срок действия которых не истекает по завершении
НЭР, а также определяющих ОБСЕ как единственного владельца связанных с НЭР
архивных материалов в период после окончания расследования.
21
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Взаимоотношения между ОБСЕ и ООН оформились в период преобразования (тогдашнего)
СБСЕ из периодически созываемого совещания с чисто дискуссионными функциями в
международную организацию, которой доверено осуществление оперативных функций.
Участники хельсинкской встречи СБСЕ на высшему уровне 1992 года торжественно заявили о
своем "понимании того факта, что СБСЕ представляет собой региональное соглашение по
смыслу Главы VIII Устава ООН. В этом качестве оно обеспечивает важную взаимосвязь между
безопасностью в Европе и во всем мире. Права и обязанности Совета Безопасности остаются
неизменными и сохраняются в полном объеме. СБСЕ будет осуществлять свою деятельность в
тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, особенно в области
предотвращения и урегулирования конфликтов".
Генеральная Ассамблея ООН предоставила СБСЕ как международной организации статус
наблюдателя; документ ООН A/RES/48/5 от 13 октября 1993 года.
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38.
В связи с произошедшей трагедией ОБСЕ как международная организация
предприняла следующие самостоятельные действия: Постоянный совет выступил с
"Заявлением в поддержку Специальной мониторинговой миссии на Украине"23 и
призвал к проведению скорейшего, тщательного и беспристрастного расследования
этого инцидента, а также к привлечению виновных к ответственности. Действующий
председатель ОБСЕ поручил Генеральному секретарю сформировать и направить на
место происшествия группу независимых экспертов для проведения экспертнокриминалистического осмотра места взрыва и составления доклада Генеральному
секретарю, предназначенного также для сведения Председательства. Со своей стороны
Генеральный секретарь на тот момент уже дал незамедлительное поручение Службе
внутреннего надзора (СВН) провести внутреннее расследование с целью определить,
соблюдались ли положения, правила, политические указания, процедуры, инструкции
и нормативы передовой практики, в т. ч. соответствующие требования безопасности.
Тогда Генеральный секретарь во исполнение поручения Председательства обратился к
МГКУФ. В июне 2017 года МГКУФ самостоятельно сформировала группу НЭР. В
августе 2017 года доклад НЭР был представлен Генеральному секретарю, а в сентябре
с ним был ознакомлен Постоянный совет. В октябре 2017 года государствамучастникам был направлен отчет СВН. В течение всего этого времени ОБСЕ
поддерживала постоянные контакты с пострадавшими должностными лицами и с
семьей погибшего, а также с государствами, гражданами которых были пострадавшие,
информируя их о ходе расследования. В настоящее время Генеральный секретарь,
консультируясь с Председательством, рассматривает вопрос о возможном (частичном)
отказе от иммунитета с целью не препятствовать отправлению правосудия, что сделает
возможным сотрудничество со следственными органами в рамках начатого Украиной
уголовного расследования данного инцидента.
В прошедшем году, как и в предыдущие годы, ОБСЕ также заключила ряд
39.
соглашений с Европейским союзом о внебюджетном финансировании программ и
проектов ОБСЕ. Интерполом и ОБСЕ был принят план совместных действий,
призванный способствовать налаживанию более тесного сотрудничества между двумя
организациями.
Заключение
40.
Хотя НРГ и не удалось прийти к консенсусу по рассматриваемым четырем
вариантам укрепления правовой базы ОБСЕ, уровень участников ее заседаний,
включая представителей из столиц, а также глубина и диапазон дискуссии по всем
аспектам правовой базы показывают, что активная работа в этом направлении является
общей для всех целью. Внимание, уделяемое варианту 4 более чем половиной
государств-участников, говорит о том, что, возможно, настает время подвести под
ОБСЕ более прочную правовую базу хотя бы путем консолидации "сердцевинной"
группы государств-участников, согласных предоставить ОБСЕ правовую защиту,
идентичную той, что концептуально предусмотрена в проекте конвенции 2007 года о
международной правосубъектности, правоспособности, привилегиях и иммунитетах
ОБСЕ.
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Признание международной правосубъектности ОБСЕ путем заключения
многосторонних или двусторонних договоров неоспоримо утверждает ОБСЕ в
качестве субъекта международного права, т. е. де-юре наделяет ее статусом, которым,
как заключило австрийское Председательство, ОБСЕ уже обладает де-факто. Даже
если первоначально в намерение государств-участников не входило создание
международного юридического лица, таковое уже создано вследствие действий
директивных органов СБСЕ/ОБСЕ, поскольку иначе деятельность Организации и
отношение к ней с правовой точки зрения объяснения не имеют. Фактически
полномочия и задачи, которыми ОБСЕ была наделена на основе консенсуса, имеют
очевидные оперативные аспекты, проявляющиеся на территориях государствучастников. Оперативное измерение ОБСЕ как минимум не менее важно, чем ее
дискуссионное измерение. Такая точка зрения соответствует единодушному
признанию государствами-участниками ОБСЕ того, что сила Организации заключается
в ее полевых присутствиях, являющихся ее по-настоящему незаменимым вкладом в
европейскую архитектуру безопасности.
42.
Австрийское Председательство, представляющее основное принимающее
государство ОБСЕ, осуществило шаг, означающий признание статуса ОБСЕ как
субъекта международного права, путем заключения с Организацией соглашения о
штаб-квартире, которое, когда оно вступит в силу, заменит собой федеральный закон
Австрии об ОБСЕ. Австрия будет продолжать способствовать реализации варианта 4,
имея в виду укрепление статуса Организации путем заключения многостороннего
договора, в раках которого государства-участники утвердят положения, согласованные
на уровне экспертов в 2007 году; таким образом, она внесет свой вклад в преодоление
фрагментарности и в консолидацию статуса ОБСЕ и отношения к ней, ее должностным
лицам и представителям при ней, благодаря чему ОБСЕ получит тот статус, которого
она заслуживает и который ей необходим для выполнения своих функций.
В 2017 году неофициальная рабочая группа по укреплению правовой базы
43.
ОБСЕ в очередной раз зарекомендовала себя как адекватный механизм и ценный
форум для ведения диалога, в рамках которого может скоординированно обсуждаться
и решаться этот ключевой вопрос существования ОБСЕ.

