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1.

2.

Дата:

четверг, 16 июля 2015 года

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 00 мин.
15 час. 05 мин.
18 час. 10 мин.

Председатель:

посол В. Жугич

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель, Украина,
Российская Федерация и Монголия напомнили о 298 жертвах имевшего место
17 июля 2014 года трагического крушения лайнера компании "Малайзийские
авиалинии", следовавшего рейсом МН17. Нидерланды поблагодарили
Председателя и государства-участники за память об этой трагедии и за
выраженные соболезнования.
3.

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

ДОКЛАД ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО
ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ

Председатель, Верховный комиссар по делам национальных меньшинств
(HCNM.GAL/2/15/Corr.1), Люксембург – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Молдова и Украина)
(PC.DEL/1003/15/Rev.1), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1002/15), Российская Федерация, Турция (PC.DEL/1013/15
OSCE+), Канада (PC.DEL/1033/15 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1045/15
OSCE+), Украина (PC.DEL/1016/15 OSCE+), Грузия (PC.DEL/1038/15
OSCE+), Норвегия, Албания (PC.DEL/1029/15 OSCE+), Молдова
PCORJ1062
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(PC.DEL/1027/15), Казахстан, бывшая югославская Республика
Македония, Туркменистан
Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ БЮРО ОБСЕ
В ЕРЕВАНЕ

Председатель, руководитель Бюро ОБСЕ в Ереване (PC.FR/25/15
OSCE+), Российская Федерация, Люксембург – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Украина) (PC.DEL/1005/15/Rev.1),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1006/15), Азербайджан
(PC.DEL/1015/15 OSCE+), Армения
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2015 ГОДА
ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1175 (PC.DEC/1175)
о повестке дня и организационных условиях проведения Конференции
ОБСЕ 2015 года по Средиземноморью; текст Решения прилагается к
настоящему Журналу.
Германия, Иордания (партнер по сотрудничеству)
Пункт 4 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия против Украины и нарушения Российской
Федерацией принятых в ОБСЕ принципов и обязательств: Украина
(PC.DEL/1017/15 OSCE+), Люксембург – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1007/15), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/1024/15), Турция (PC.DEL/1014/15 OSCE+),
Канада (PC.DEL/1036/15 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1046/15 OSCE+)
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b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация, Украина, Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/1025/15)

c)

Похищение и незаконное содержание под стражей украинских граждан
Российской Федерацией: Украина (PC.DEL/1018/15 OSCE+), Канада
(PC.DEL/1035/15 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1028/15), Люксембург – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика
Македония, Исландия и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина)
(PC.DEL/1008/15), Российская Федерация

d)

20-я годовщина геноцида в Сребренице, отмечавшаяся 11 июля
2015 года: Люксембург – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония,
Исландия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и
Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Молдова и Украина)
(PC.DEL/1009/15), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1012/15),
Турция (PC.DEL/1042/15 OSCE+), Сан-Марино (Приложение),
Российская Федерация, Сербия, Босния и Герцеговина

e)

32-й раунд Женевских международных дискуссий, состоявшийся 1 июля
2015 года: Люксембург – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония,
Исландия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и
Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли
Норвегия, входящая в европейское экономическое пространство; а также
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1010/15), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/1020/15), Российская Федерация, Грузия
(PC.DEL/1040/15 OSCE+)

f)

Установка так называемых "пограничных знаков" вблизи нефтепровода
Баку – Супса: Грузия (PC.DEL/1039/15 OSCE+), Люксембург –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Молдова и
Украина) (PC.DEL/1022/15), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1019/15), Канада (PC.DEL/1034/15 OSCE+), Норвегия, Турция,
Российская Федерация
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g)

Политическое соглашение в бывшей югославской Республике Македонии:
Председатель, бывшая югославская Республика Македония,
Люксембург – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Исландия и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Молдова и Украина) (PC.DEL/1023/15),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1011/15), Турция

h)

Обеспокоенность ситуацией с правами человека в Таджикистане:
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1043/15), Таджикистан

i)

Закон Российской Федерации о так называемых "нежелательных"
неправительственных организациях: Люксембург – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Грузия и Украина)
(PC.DEL/1021/15), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1041/15),
Украина, Российская Федерация

j)

Смертная казнь в Соединенных Штатах Америки: Норвегия (также от
имени Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии), Соединенные Штаты
Америки

k)

Свобода СМИ и плюрализм в регионе ОБСЕ: Российская Федерация,
Люксембург – Европейский союз, Соединенные Штаты Америки,
Украина

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Выступлений не было.
Пункт 6 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Объявление о распространении письменного доклада Генерального секретаря
(SEC.GAL/140/15 OSCE+): Специальный представитель и координатор ОБСЕ по
борьбе с торговлей людьми
Пункт 7 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Проводы постоянного представителя Российской Федерации в ОБСЕ
посла А. Келина: дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн), Российская
Федерация, Председатель

b)

Проводы постоянного представителя Соединенного Королевства
в ОБСЕ посла Д. Шрёдера: дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн),
Соединенное Королевство, Председатель
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с)

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ) по оценке потребностей, работавшая в Швейцарии 9–12 июня
2015 года: Швейцария (PC.DEL/1047/15 OSCE+)

d)

Парламентские выборы в Азербайджане, намеченные на 1 ноября
2015 года: Азербайджан

е)

Неофициальный брифинг об итоговом отчете о проекте "Хельсинки
плюс 40" Парламентской ассамблеи ОБСЕ, намеченный на 22 июля
2015 года: Парламентская ассамблея ОБСЕ

Следующее заседание:
Четверг, 23 июля 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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PC Journal No. 1062, пункт 4d повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ САН-МАРИНО
Г-н Председатель,
я имею честь выступить с целью проинформировать Постоянный совет о послании,
направленном Их Превосходительствами капитанами-регентами Республики
Сан-Марино Его Превосходительству президенту Боснии и Герцеговины Младену
Иваничу по случаю 20-й годовщины геноцида в Сребренице с выражением чувства
братской близости и искренней солидарности со всем народом Боснии и Герцеговины,
подвергшимся столь болезненному испытанию в виде самого жестокого из военных
преступлений, совершенных в Европе в период после Второй мировой войны.
Перед лицом недавних проявлений возрождающейся ненависти и варварства
считаем необходимым, чтобы все мы продолжали твердо и недвусмысленно возвышать
свой голос в защиту таких непреложных ценностей, как взаимное уважение,
толерантность, неприятие ненависти и насилия, а также солидарность, лежащая
в основе цивилизованного мирного сосуществования и нашей собственной
европейской идентичности.
В этом духе и исходя из понимания, что память об этом может служить для нас
предостережением на будущее, Великий Генеральный совет (парламент) нашей
древней республики принял 24 апреля повестку дня, подтверждающую твердое
намерение нашей страны играть активную и бдительную роль в защите неотъемлемых
прав человека и посвятить Международный день мира, отмечаемый 21 сентября,
памяти жертв всех геноцидов независимо от того, где они были совершены.
Просил бы Вас приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас за внимание, г-н Председатель.
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РЕШЕНИЕ № 1175
ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2015 ГОДА
ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ
(Иорданское Хашимитское Королевство, 20–21 октября 2015 года)
Постоянный совет,
ссылаясь на Решение № 1169 от 30 апреля 2015 года о сроках и месте
проведения Конференции ОБСЕ 2015 года по Средиземноморью, которая состоится
в Иорданском Хашимитском Королевстве 20–21 октября 2015 года,
вновь приветствуя предложение Иорданского Хашимитского Королевства
провести у себя ежегодную Конференцию ОБСЕ по Средиземноморью,
с учетом обсуждения, состоявшегося в Группе для контактов со
средиземноморскими партнерами по сотрудничеству,
постановляет провести Конференцию ОБСЕ 2015 года по Средиземноморью на
тему "Общая безопасность в Средиземноморском регионе: вызовы и возможности";
утверждает повестку дня, расписание и организационные условия проведения
Конференции в том виде, в котором они приводятся в Приложении.
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ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2015 ГОДА
ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ НА ТЕМУ "ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ: ВЫЗОВЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ"
Иорданское Хашимитское Королевство, 20–21 октября 2015 года

I. Ориентировочная повестка дня
Введение
На встрече в Базеле министры иностранных дел отметили, что недавние и
текущие международные события с достаточной очевидностью свидетельствуют о том,
что безопасность в регионе ОБСЕ неразрывно связана с безопасностью в прилегающих
регионах, в том числе в Средиземноморье в целом. Кроме того, они отметили, что
происходящие в Средиземноморском регионе перемены являются отражением
глубинных и сложных процессов, которые могут иметь колоссальные последствия для
безопасности в регионе ОБСЕ и за его пределами. В связи с этими переменами
открываются новые возможности для развития и сотрудничества, а также растет число
многообразных и сложных проблем, многие из которых носят транснациональный
характер.
В связи с этим Конференция ОБСЕ 2015 года по Средиземноморью пройдет под
названием "Общая безопасность в Средиземноморском регионе: вызовы и
возможности" и будет целиком опираться на межизмеренческий подход, что не только
соответствует принятому в ОБСЕ всеобъемлющему подходу к обеспечению
безопасности, но и подчеркивает значение 40-й годовщины подписания хельсинкского
Заключительного акта, в том числе его раздела, посвященного сотрудничеству и
безопасности в Средиземноморье.
Первое заседание, рассчитанное на участников высокого уровня, послужит
форумом для ведения широкой политической дискуссии; три последующих
тематических заседания будут посвящены общим современным проблемам, которые
стоят перед государствами – участниками ОБСЕ и ее партнерами по сотрудничеству.
На Конференции государства – участники ОБСЕ и ее средиземноморские
партнеры по сотрудничеству будут иметь возможность поделиться мнениями и опытом
с целью определить конкретные направления сотрудничества и ориентированного на
перспективу диалога.
Конференция ОБСЕ 2015 года по Средиземноморью способна вновь
подтвердить нашу непоколебимую веру в значимость и ценность средиземноморского
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партнерства ОБСЕ и содействовать дальнейшему укреплению диалога и
сотрудничества со средиземноморскими партнерами ОБСЕ по сотрудничеству.
Вторник, 20 октября 2015 года
08:30 – 09:00

Регистрация участников

09:00 – 09:30

Вступительные речи

09:30 – 10:00

Короткий перерыв

10:00 – 12:30

Заседание I. Общая безопасность в Средиземноморском регионе

12:30 – 14:30

Обед от имени Германии

14:30 – 16:15

Заседание II. Решение проблемы насильственного экстремизма и
радикализации, ведущих к терроризму

16:15 – 16:45

Короткий перерыв

16:45 – 18:30

Заседание III. Роль межконфессионального и межкультурного
диалога

19:30

Ужин от имени Иордании

Среда, 21 октября 2015 года
09:30 – 11:30

Заседание IV. Неконтролируемая миграция, защита беженцев,
незаконный провоз мигрантов и торговля людьми в
Средиземноморском регионе

11:30 – 12:00

Короткий перерыв

12:00 – 13:00

Заключительное заседание

13:00 – 15:00

Обед в формате "шведский стол" от имени Секретариата ОБСЕ

II. Состав участников
Средиземноморские партнеры по сотрудничеству (Алжир, Египет, Израиль,
Иордания, Марокко и Тунис) примут участие в Конференции и внесут вклад в ее
работу. Азиатским партнерам по сотрудничеству (Австралия, Афганистан, Республика
Корея, Таиланд и Япония) будет предложено принять участие в Конференции и внести
вклад в ее работу.
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Институтам ОБСЕ, включая ее Парламентскую ассамблею, будет предложено
принять участие в Конференции и внести вклад в ее работу. Следующие
международные организации и институты будут приглашены принять участие в
Конференции и внести вклад в ее работу: Адриатическо-Ионическая инициатива,
Африканский банк развития, Африканский союз, Всемирный банк, Группа по диалогу
в формате "5 + 5" по миграции в Западном Средиземноморье, Группа ООН по
наблюдению за санкциями в отношении "Аль-Каиды", Группа разработки финансовых
мер, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем
Востоке и в Северной Африке, Евразийский экономический союз, Европейская
экономическая комиссия ООН, Европейский банк реконструкции и развития,
Европейский инвестиционный банк, Европейский союз, Инициатива ООН "Альянс
цивилизаций", Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе, Исламский
банк развития, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств,
Контртеррористический комитет ООН, Лига арабских государств, Международная
организация по миграции, Международная организация труда, Международная
организация франкоязычных стран, Межпарламентский союз, Международная
федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международный
валютный фонд, Международный институт по оказанию помощи в деле
демократизации и проведения выборов, Международный комитет Красного Креста,
Международный центр по разработке миграционной политики, ООН-женщины,
ООН-Хабитат, Организация Договора о коллективной безопасности, Организация за
демократию и экономическое развитие – ГУАМ, организация "Объединенные города и
местные органы самоуправления", Организация исламского сотрудничества,
Организация Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, Организация Североатлантического договора,
Организация черноморского экономического сотрудничества, Организация
экономического сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и
развития, Парламентская ассамблея Средиземноморья, Программа ООН по
окружающей среде, Программа развития Организации Объединенных Наций, Процесс
сотрудничества в Юго-Восточной Европе, Совет Европы, Совет регионального
сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии,
Средиземноморский союз, Средиземноморский форум, Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека, Управление ООН по наркотикам и преступности, Фонд ОПЕК,
Центральноевропейская инициатива, Шанхайская организация сотрудничества и
ЮНИСЕФ.
Представителям неправительственных организаций будет предоставлена
возможность присутствовать на Конференции и внести вклад в ее работу согласно
соответствующим положениям и практике ОБСЕ (при условии предварительной
регистрации).
Принимающей страной могут быть приглашены также и другие страны
и организации для участия в качестве наблюдателя.
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III. Организационные условия
Конференция начнется в 9 ч. 00 мин. (вступительные речи) первого дня
и завершится в 13 ч. 00 мин. второго дня.
Для каждого заседания Председателем будут назначены модератор и докладчик.
Сводный краткий отчет будет направлен Постоянному совету для дальнейшего
рассмотрения.
Будут созданы надлежащие условия для освещения работы Конференции
прессой.
Работа Конференции будет вестись на английском языке. По просьбе
нескольких государств-участников и партнеров по сотрудничеству будет обеспечен
устный перевод с французского языка и на французский язык. Эти условия не будут
создавать прецедента для использования в других случаях.
На Конференции будут применяться, mutatis mutandis, Правила процедуры
ОБСЕ. Во внимание будут приниматься также Руководящие принципы организации
совещаний ОБСЕ (Решение № 762 Постоянного совета).

