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1.

Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ Е. П. ХАЙДИ ТАЛЬЯВИНИ,
ДИПЛОМАТА-РЕЗИДЕНТА В ЖЕНЕВСКОМ
ЦЕНТРЕ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Председатель, дипломат-резидент в Женевском центре политики
безопасности, Испания – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации,
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и
Герцеговина и Черногория; страна – член Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Азербайджан и Молдова) (PC.DEL/453/10),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/462/10), Российская Федерация
(PC.DEL/450/10), Швейцария (также от имени Лихтенштейна), Канада
(PC.DEL/468/10), Норвегия (PC.DEL/445/10), Грузия (Приложение 1)
Пункт 2 повестки дня:

ЦЕНТР ОБСЕ В БИШКЕКЕ

Руководитель Центра ОБСЕ в Бишкеке (PC.FR/7/10/Rev.1 OSCE+),
Испания – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и Турция;
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина,
Черногория и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации
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свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в
европейское экономическое пространство; а также Грузия и Молдова)
(PC.DEL/454/10), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/463/10),
Российская Федерация (PC.DEL/451/10), Канада (PC.DEL/469/10),
Парламентская ассамблея ОБСЕ, Кыргызстан (PC.DEL/460/10 OSCE+),
Председатель
Пункт 3 повестки дня:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ
СЕКРЕТАРЕМ ОБЩИХ КОНТУРОВ
ПРОГРАММЫ НА 2011 ГОД

Директор канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/97/10 OSCE+),
Испания – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и Турция;
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина,
Черногория и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в
европейское экономическое пространство; а также Грузия и Молдова)
(PC.DEL/455/10), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/466/10),
Российская Федерация (PC.DEL/449/10), Председатель
Пункт 4 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в регионе ОБСЕ:
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/465/10), Российская Федерация
(PC.DEL/448/10), Испания – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Хорватия и бывшая югославская Республика Македония;
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина,
Черногория и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в
европейское экономическое пространство; а также Армения, Грузия и
Молдова) (PC.DEL/459/10), Турция (PC.DEL/471/10 OSCE+)

b)

Судебное решение об использовании исторических символов в Литве :
Российская Федерация (PC.DEL/447/10), Литва (PC.DEL/467/10)

c)

Основные свободы в Беларуси: Испания – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская
Республика Македония и Турция; страны – участницы процесса
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Черногория; страны –
члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство)
(PC.DEL/458/10), Беларусь (PC.DEL/461/10 OSCE+), Российская
Федерация
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d)

Коммюнике сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поводу
"парламентских выборов" в Нагорном Карабахе, состоявшихся 23 мая
2010 года: Франция (также от имени Российской Федерации и
Соединенных Штатов Америки) (PC.DEL/446/10), Испания –
Европейский союз (PC.DEL/456/10), Азербайджан (Приложение 2),
Армения, Турция

е)

Положение в Нагорном Карабахе: Азербайджан (PC.DEL/474/10),
Армения

f)

Смертная казнь в Соединенных Штатах Америки: Испания –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия,
бывшая югославская Республика Македония и Турция; страны –
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина,
Черногория и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в
европейское экономическое пространство; а также Азербайджан и
Молдова) (PC.DEL/457/10), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/464/10)

g)

Потопление военного корабля "Чеонан" 26 марта 2010 года: Республика
Корея (партнер по сотрудничеству) (PC.DEL/452/10), Австралия (партнер
по сотрудничеству), Соединенные Штаты Америки

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Встреча в переговорном формате "5+2", посвященная процессу урегулирования
в Приднестровье, состоявшаяся в Астане 24 мая 2010 года: Председатель
Пункт 6 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря (SEC.GAL/98/10 OSCE+): директор канцелярии Генерального
секретаря

b)

Шестой цикл программы для младших специалистов (SEC.GAL/98/10
OSCE+): директор канцелярии Генерального секретаря

Пункт 7 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Организационные вопросы: Председатель, Франция

b)

Седьмая конференция министров Совета Европы, курирующих вопросы
равенства между женщинами и мужчинами, состоявшаяся в Баку 24–
25 мая 2010 года: Азербайджан (PC.DEL/470/10)
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Выставка в ознаменование Дня защиты детей, проходящая в Вене
27 мая – 3 июня 2010 года: Председатель

Следующее заседание:
Вторник, 1 июня 2010 года, 11 час.30 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Г-жа посол Тальявини, позвольте горячо приветствовать Вас на заседании
Постоянного совета. Хотел бы поблагодарить Вас за ваш профессионализм и давнюю
приверженность урегулированию конфликта в Грузии.
Г-жа посол,
я твердо верю в то, что Доклад обращен в будущее, а не в прошлое, как могут
утверждать некоторые. Я также считаю, что он потенциально может внести ценный
вклад в разрешение конфликта путем переговоров при наличии достаточной
политической воли. Конфликт между Россией и Грузией, как отметили Вы в контексте
наиболее важных положений Доклада, "продолжает угрожать миру на Кавказе,
оказывая дестабилизирующее воздействие на обстановку в регионе и за его
пределами". Это на самом деле так, и мы согласны с Вашей оценкой, что "этот
конфликт имеет не только местное или региональное звучание, но и непосредственно
затрагивает европейскую архитектуру безопасности".
Именно по этой причине нам следует считать Ваше посещение ОБСЕ
актуальным и своевременным, хотя с момента опубликования Доклада прошло уже
немало времени. По-прежнему участвуя в корфуском процессе и готовясь к
предстоящему совещанию министров и, возможно, встрече на высшем уровне позднее
в этом году, мы все должны быть чрезвычайно рады этой возможности послушать
Ваше выступление о том, какие уроки ОБСЕ может извлечь из российско-грузинского
вооруженного конфликта, и особенно услышать Ваши соображения о причинах войны
и путях урегулирования продолжающегося конфликта.
Как Вы справедливо отмечаете, г-жа Тальявини, документы ОБСЕ – от
хельсинкского Заключительного акта до таких рубежных документов, как Парижская
хартия и Хартия европейской безопасности, – существенно пострадали в результате
вооруженного конфликта между Россией и Грузией. Поэтому нашей общей
обязанностью должен быть поиск путей предупреждения подобных событий в
будущем.
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Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
ОБСЕ – естественное место для ведения серьезного диалога по проблемам
безопасности, и поэтому она должна быть одним из важных форумов для надлежащего
и обстоятельного диалога об урегулировании конфликта в Грузии. Г-жа посол, недавно
Вы заявили, что фактически пассивный и нетворческий подход к мирному процессу,
избранный международным сообществом в этом регионе – ОБСЕ в Южной Осетии и
ООН в Абхазии – не способствовал достижению мирного урегулирования. Перед
лицом этой горькой реальности мы все должны согласиться с тем, что нам необходимо
предпринять коллективные действия для устранения этого пробела. Пассивный и
нетворческий подход со стороны ОБСЕ, если продолжать следовать ему и далее, не
только не приведет к улучшению обстановки в регионе, но и не поможет самой
Организации, которая сейчас переживает весьма трудные времена. ОБСЕ необходимо
стать актуальной.
Г-жа посол,
до Вашего приезда в Вену я имел честь предложить Председателю Постоянного совета
и всем моим уважаемым коллегам подумать над тем, каким образом мы можем извлечь
максимальную пользу из Вашего посещения ОБСЕ. В частности, я предложил
проведение более субстантивных дискуссий, чем те, которые проходят в Постоянном
совете. Необходимость улучшить качество Постоянного совета и повысить его
эффективность и оперативность – это вопрос, по которому мы все без исключения
достигли согласия в ходе наших корфуских дискуссий.
Я предложил выйти за рамки избирательного прочтения Доклада и рутинных
обвинений в Постоянном совете. Я также предложил использовать формат,
предусматривающий проведение специальных/тематических встреч в рамках
корфуского процесса или неформальных заседаний Постоянного совета в
расширенном составе, что дало бы возможность участникам свободно обмениваться
мнениями, вести предметный диалог и совместными усилиями искать пути движения
вперед на основе наблюдений и рекомендаций, содержащихся в Докладе. Цель моей
инициативы заключалась в том, чтобы ухватиться за нацеленные на будущее аспекты
Доклада и тем самым придать ОБСЕ более актуальный характер.
Именно с этой целью и будучи обнадежена Вашим Докладом, а также
амбициозными намерениями, выраженными в ходе корфуских обсуждений, моя
делегация, кроме того, высказала идею о проведении методологического обзора роли
ОБСЕ в урегулировании конфликта в Грузии. В самом деле, как Вы, г-жа посол,
недавно сказали "вряд ли есть какой-либо шанс установить в будущем мир без того,
чтобы представить факты трезво и беспристрастно". Это также было одной из главных
целей, которые преследовала Грузия, выдвигая в ОБСЕ эти и аналогичные
предложения на протяжении целого ряда лет.
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Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
необходимая политическая воля, о которой мы так часто говорим, не может взяться из
ниоткуда; ее нужно генерировать и наращивать шаг за шагом. Но с чего-то надо
начать. А если мы будем продолжать упускать хорошие возможности, то проблема
отсутствия политической воли будет существовать всегда. Скоро, когда, как
ожидается, ОБСЕ посетят сопредседатели женевских дискуссий, у нас появится еще
один шанс заполнить этот пробел.
Я по-прежнему надеюсь, что мы все найдем в себе силы предпринять
дальнейшие шаги на основе ценных докладов, касающихся нашей работы и целей, а
также на основе собственных докладов ОБСЕ. Надеюсь, что рано или поздно –
а лучше, конечно, рано – ОБСЕ сможет выйти из этого патового состояния
фактической пассивности и закоснелости в ее подходах к процессам урегулирования
конфликтов и станет во все большей степени соответствовать требованиями нашего
времени.
Г-н Председатель,
что касается основных выводов Доклада, то моя делегация изложила свою позицию на
заседании ФСБ, состоявшемся 7 октября 2009 года, и она отражена в документе
FSC.DEL/188/09. Кроме того, 25 мая 2010 года моя делегация распространила
документ, озаглавленный "Основные выводы Доклада Тальявини", который можно
найти по регистрационному номеру PC.DEL/441/10. Поэтому сейчас я не буду
зачитывать и повторять положения этих документов.
В заключение, г-жа посол Тальявини, позвольте поддержать Ваше мнение, что
"для сохранения мира – или хотя бы обеспечения эффективности действия соглашений
о прекращении огня – нам нужны не какие-то новые обязательства или положения, а
лишь те, которые уже существуют: просто нужно их выполнять. Соответственно, я
присоединяю свой голос к голосам всех, кто призывает Россию прекратить
игнорировать свои международные обязательства и начать выполнять соглашение о
прекращении огня, подписанное ее президентом.
Г-н Председатель,
прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Принимая во внимание заявления, с которыми выступили уважаемые делегации
Испании (от имени ЕС) и Франции, я имею честь зачитать заявление министерства
иностранных дел Азербайджанской Республики, опубликованное 24 мая 2010 года.
Заявление гласит:
"Азербайджанская Республика разделяет озабоченность своих международных
партнеров относительно негативного воздействия незаконных "парламентских
выборов", состоявшихся на оккупированных территориях Азербайджанской
Республики 23 мая 2010 года, на продолжающийся мирный процесс.
Очередная попытка Республики Армении закамуфлировать свою
аннексионистскую политику и оккупацию территорий Азербайджана завершилась
полной и неизбежной неудачей. Своими действиями армянская сторона не вводит
никого в заблуждение кроме собственного общества. Международное сообщество
прекрасно осведомлено о положении на оккупированных территориях Азербайджана,
как это отмечалось совсем недавно в утвержденном Европейским парламентом
докладе о необходимости выработки стратегии ЕС в отношении Южного Кавказа.
Азербайджанская Республика никогда не согласится с решением проблемы на
основе свершившегося факта, которое пытается навязать армянская сторона. Конфликт
в нагорнокарабахском регионе Азербайджана и вокруг него может быть урегулирован
лишь на основе уважения территориальной целостности, суверенитета и нерушимости
международно признанных границ Азербайджана и мирного сосуществования
армянской и азербайджанской общин, в полной мере и на равных пользующихся
благами демократии и процветания в нагорнокарабахском регионе в составе
Азербайджана.
Азербайджан вновь настоятельно призывает армянскую сторону прекратить
свою деструктивную политику и, вместо того чтобы терять драгоценное время,
приступить к добросовестным переговорам с целью достижения скорейшего и
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прочного урегулирования конфликта на основе норм и принципов международного
права".
Просил бы Вас, г-н Председатель, приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

