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1063-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:    четверг, 23 июля 2015 года 
 

Открытие:   10 час. 10 мин. 
Перерыв в работе:  13 час. 05 мин. 
Возобновление работы: 15 час. 20 мин. 
Закрытие:   16 час. 25 мин. 

 
 
2. Председатель:  посол В. Жугич 
 

Перед началом работы по повестке дня Председатель от имени Постоянного 
совета приветствовал нового постоянного представителя Боснии и Герцеговины 
при ОБСЕ Е. П. посла Саньина Халимовича. 

 
Председатель, Азербайджан, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1063/15), 
Российская Федерация, Люксембург –Европейский союз, Норвегия, Святой 
Престол, бывшая югославская Республика Македония, Украина и Канада 
выразили соболезнования семьям жертв теракта в Суруче (Турция). Турция 
поблагодарила делегации за выраженные соболезнования. 

 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ 
ГОСУДАРСТВ Е. П. РАМИЛЯ ХАСАНОВА 

 
Обсуждался в рамках пункта 2 повестки дня. 

 
Пункт 2 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ 
ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН Е. П. ЖАНДОСА 
АСАНОВА 

 
Председатель, Генеральный секретарь Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств (PC.DEL/1062/15), Генеральный секретарь 
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Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (PC.DEL/1061/15 
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; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 
Норвегия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 
Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1069/15), 
Казахстан, Азербайджан (PC.DEL/1076/15 OSCE+) (PC.DEL/1077/15 
OSCE+), Турция (PC.DEL/1074/15 OSCE+), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/1064/15) (PC.DEL/1079/15), Кыргызстан, бывшая 
югославская Республика Македония, Армения (PC.DEL/1089/15) 

 
Пункт 3 повестки дня: ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СЕКРЕТАРЯ О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБСЕ ЗА 
2014 ГОД 

 
Председатель, Директор по людским ресурсам, 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 Андорра, 
Грузия, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1071/15), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/1065/15), Российская Федерация, Азербайджан 
(PC.DEL/1084/15 OSCE+), Норвегия 

 
Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ТЕМЕ, ПОВЕСТКЕ ДНЯ И 

УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 24-го ЭКОНОМИКО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1176 (PC.DEC/1176) 
о теме, повестке дня и условиях проведения 24-го Экономико-
экологического форума; текст Решения прилагается к настоящему 
Журналу. 

 
Пункт 5 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Председатель 

 
a) Продолжающаяся агрессия против Украины и нарушения Российской 

Федерацией принятых в ОБСЕ принципов и обязательств: Украина 
(PC.DEL/1085/15 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; страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское 
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и 
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Украина) (PC.DEL/1073/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1067/15), Турция (PC.DEL/1075/15 OSCE+), Швейцария 
(PC.DEL/1078/15 OSCE+), Канада (PC.DEL/1087/15 OSCE+) 

 
b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация, Украина, Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/1080/15) 

 
c) Похищение и незаконное содержание под стражей украинских граждан 

Российской Федерацией: Украина (PC.DEL/1088/15 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; 
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, 
входящая в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1068/15), Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/1070/15), Канада (PC.DEL/1086/15 OSCE+) 

 
d) Смертная казнь в Соединенных Штатах Америки: Норвегия (также от 

имени Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/1081/15) 

 
Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
 

Объявление о распространении письменного доклада Генерального секретаря 
(SEC.GAL/147/15 OSCE+): Директор Канцелярии Генерального секретаря  

 
Пункт 8 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
а) Проводы постоянного представителя Эстонии при ОБСЕ посла 

М. Ратник: Председатель, Эстония 
 

b) Проводы постоянного представителя Германии при ОБСЕ посла 
Р. Людекинга: Председатель, Германия (PC.DEL/1072/15) 

 
с) Проводы постоянного представителя Франции при ОБСЕ посла 

М. Лефевра: Председатель, Франция 
 

d) Проводы постоянного представителя Португалии при ОБСЕ посла 
П. Мойтинью де Алмейда: Председатель, Франция 

 
e) Парламентские выборы в Польше, намеченные на 25 октября 2015 года: 

Польша (Приложение) 
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f) 24-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, состоявшаяся 
в Хельсинки 5–9 июля 2015 года: Парламентская ассамблея ОБСЕ 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 3 сентября 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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1063-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1063, пункт 8e повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОЛЬШИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
хочу проинформировать Постоянный совет о том, что 25 октября 2015 года в Польше 
состоятся парламентские выборы. 
 
 В соответствии со своими принятыми в рамках ОБСЕ обязательствами 
правительство Республики Польша пригласило Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и государства – 
участники ОБСЕ, которые этого желают, принять участие в наблюдении за этими 
выборами. 
 
 Вербальная нота на этот счет была разослана 22 июля 2015 года. 
 
 Прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 
заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 1176 
ТЕМА, ПОВЕСТКА ДНЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
24-го ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 
 
 Постоянный совет 
 
 в соответствии с пунктами 21–32 главы VII Хельсинкского документа 
1992 года, пунктом 20 главы IX Будапештского документа 1994 года, 
Решением № 10/04 Совета министров от 7 декабря 2004 года, Решением № 4/06 Совета 
министров от 26 июля 2006 года, Решением № 743 Постоянного совета от 19 октября 
2006 года, Решением № 958 Постоянного совета от 11 ноября 2010 года и 
Решением № 1011 Постоянного совета от 7 декабря 2011 года, 
 
 руководствуясь Документом-стратегией ОБСЕ в области экономического и 
экологического измерения (MC(11).JOUR/2/Corr.1) и соответствующими решениями 
Совета министров, 
 
 исходя из итогов предыдущих встреч Экономико-экологического форума, 
а также результатов соответствующей деятельности ОБСЕ, в том числе в рамках 
дальнейших шагов, 
 
 постановляет, что 
 
1. 24-й Экономико-экологический форум будет посвящен теме "Укрепление 
стабильности и безопасности путем сотрудничества в области надлежащего 
управления"; 
 
2. В рамках 24-го Экономико-экологического форума будет проведено три 
встречи, включая две подготовительные, одна из которых состоится вне Вены. 
Заключительная встреча будет проведена 14–16 сентября 2016 года в Праге. Данная 
договоренность не создает прецедента для будущих встреч Экономико-экологического 
форума. Вышеуказанные встречи будут организованы Бюро Координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ под руководством 
Председательства ОБСЕ 2016 года; 
 
3. Центральное место в повестке дня Форума займет роль следующих вопросов 
в обеспечении всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ: 
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– надлежащее управление как основа для делового взаимодействия и 

благоприятного инвестиционного климата, а также для борьбы с коррупцией, 
отмыванием денег и финансированием терроризма; 

 
– надлежащее управление миграционными процессами в целях содействия 

стабильному экономическому развитию стран происхождения, транзита и 
назначения; 

 
– надлежащее природоохранное управление как предпосылка устойчивого 

экономического развития; 
 
4. Повестки дня встреч Форума, включая расписание и темы рабочих заседаний, 
будут предложены и определены Председательством ОБСЕ 2016 года после их 
согласования государствами-участниками в Экономико-экологическом комитете; 
 
5. Кроме того, с учетом стоящих перед ним задач Экономико-экологический 
форум рассмотрит ход выполнения принятых в рамках ОБСЕ обязательств в области 
экономико-экологического измерения. В ходе этого обзора, который будет включен в 
повестку дня Форума, будут рассмотрены принятые в рамках ОБСЕ обязательства, 
касающиеся темы 24-го Экономико-экологического форума; 
 
6. Подспорьем в обсуждениях на Форуме должны послужить вклады по 
межизмеренческим темам со стороны других органов ОБСЕ и соответствующих 
встреч, организованных Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ под руководством Председательства ОБСЕ 2016 года, и 
результаты дискуссий в различных международных организациях; 
 
7. Кроме того, с учетом стоящих перед ним задач на Экономико-экологическом 
форуме будет обсуждена текущая и будущая деятельность в области экономико-
экологического измерения, в частности работа во исполнение Документа-стратегии 
ОБСЕ в области экономического и экологического измерения; 
 
8. Государствам-участникам предлагается быть представленными на высоком 
уровне, то есть старшими должностными лицами, ответственными за формирование 
внешней экономической и экологической политики в регионе ОБСЕ. Будет 
приветствоваться участие в их делегациях представителей деловых и научных кругов, 
а также других соответствующих институтов гражданского общества; 
 
9. Как и в предыдущие годы, формат Экономико-экологического форума будет 
предусматривать активное участие в нем соответствующих международных 
организаций и способствовать открытой дискуссии; 
 
10. Для участия в 24-м Экономико-экологическом форуме приглашаются 
следующие международные организации, международные органы, региональные 
группы и совещания государств: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций; 
Азиатский банк развития; Антикоррупционная сеть ОЭСР для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии; Всемирная метеорологическая организация; Всемирная 
организация здравоохранения; Всемирная продовольственная программа; Всемирная 
торговая организация; Глобальный фонд по снижению опасности стихийных бедствий 
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и восстановлению; Группа Всемирного банка; Группа Организации Объединенных 
Наций по оценке стихийных бедствий и координации; ГУАМ – Организация за 
демократию и экономическое развитие; Детский фонд Организации Объединенных 
Наций; Евразийская экономическая комиссия; Евразийский экономический союз; 
Евразийское экономическое сообщество; Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций; Европейский банк реконструкции и развития; 
Европейский инвестиционный банк; Европейское агентство по окружающей среде; 
Инициатива по наращиванию потенциала для уменьшения риска бедствий (КАДРИ); 
Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе; Комиссия Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию; Комитет экспертов ООН по 
государственному управлению (КЭГУ); Консультативная группа по чрезвычайным 
экологическим ситуациям; Международная антикоррупционная академия; 
Международная морская организация; Международная организация гражданской 
обороны; Международная стратегия уменьшения опасности стихийных бедствий; 
Международное агентство по атомной энергии; Международное движение Красного 
Креста и Красного Полумесяца; Международное энергетическое агентство; 
Международный валютный фонд; Международный Зеленый Крест; Международный 
институт прикладного системного анализа (МИПСА); Международный Комитет 
Красного Креста; Международный фонд спасения Арала; Межпарламентский союз; 
Организация Договора о коллективной безопасности; Организация исламского 
сотрудничества; Организация Объединенных Наций по промышленному развитию; 
Организация Североатлантического договора; Организация стран – экспортеров нефти 
(ОПЕК); Организация Черноморского экономического сотрудничества; Организация 
экономического сотрудничества; Организация экономического сотрудничества и 
развития; Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам; 
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; Программа 
развития Организации Объединенных Наций; Продовольственная и 
сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций; Региональный 
экологический центр для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ); Региональный 
экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА); Секретариат Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; Секретариат 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата; Совет 
государств Балтийского моря; Совет государств Баренцева моря и Евро-арктического 
региона; Совет Европы; Совет регионального сотрудничества; Совещание по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии; Совместная экологическая группа 
ЮНЕП/УКГВ; Содружество Независимых Государств; Специальная программа ООН 
для экономик Центральной Азии; структура "ООН–женщины"; Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев; 
Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных 
вопросов; Управление Организации Объединенных Наций по уменьшению риска 
бедствий; Фонд международного развития ОПЕК (ОФМР); Целевая группа по 
финансовым мероприятиям (ФАТФ); Центральноевропейская инициатива; 
Шанхайская организация сотрудничества; Экономическая и социальная комиссия 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана; Энергетическое 
сообщество и другие профильные организации; 
 
11. Участвовать в 24-м Экономико-экологическом форуме приглашаются партнеры 
ОБСЕ по сотрудничеству; 
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12. По просьбе делегации какого-либо государства – участника ОБСЕ, для участия 
в 24-м Экономико-экологическом форуме могут быть также приглашены, когда это 
уместно, региональные группы или ученые-эксперты и представители деловых кругов; 
 
13. При условии соблюдения положений, содержащихся в пунктах 15–16 главы IV 
Хельсинкского документа 1992 года, участвовать в 24-м Экономико-экологическом 
форуме приглашаются также представители неправительственных организаций, 
обладающих соответствующим опытом в обсуждаемой области; 
 
14. В соответствии со сложившейся в последние годы практикой проведения встреч 
Экономико-экологического форума итоги подготовительных встреч будут 
рассматриваться на Заключительной встрече 24-го Экономико-экологического форума. 
В дальнейшем Экономико-экологический комитет включит выводы и политические 
рекомендации 24-го Экономико-экологического форума и доклады докладчиков в 
материалы своих дискуссий, с тем чтобы Постоянный совет мог принять решения, 
необходимые для осуществления соответствующей политики и дальнейшей 
деятельности.  
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