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2.

Председатель:

посол Э. Поль

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ ПО
ВОПРОСАМ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Председатель, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств
массовой информации (FOM.GAL/6/16/Rev.1), Словакия – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Сан-Марино) (PC.DEL/1694/16), Российская
Федерация (PC.DEL/1682/16), Казахстан, Турция (PC.DEL/1681/16
OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1673/16)
(PC.DEL/1691/16), Швейцария, Канада, Норвегия (PC.DEL/1692/16),
Армения, Украина (PC.DEL/1700/16), Азербайджан (PC.DEL/1674/16
OSCE+), бывшая югославская Республика Македония (PC.DEL/1687/16
OSCE+), Молдова, Черногория (PC.DEL/1678/16 OSCE+), Грузия
(PC.DEL/1670/16 OSCE+), Узбекистан, Сербия, Беларусь, Венгрия
(PC.DEL/1672/16), Председатель Комитета по человеческому измерению,
Словакия – Европейский союз, Босния и Герцеговина (PC.DEL/1671/16
OSCE+)
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ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ НА
УКРАИНЕ И В ТРЕХСТОРОННЕЙ КОНТАКТНОЙ
ГРУППЕ ПОСЛА МАРТИНА САЙДИКА

Обсуждение в рамках пункта 3 повестки дня
Пункт 3 повестки дня:

ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ
ОБСЕ В УКРАИНЕ

Председатель, специальный представитель Действующего председателя
ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе, Главный
наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине,
Словакия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория;
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/1695/16), Российская Федерация
(PC.DEL/1684/16), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1675/16/Rev.1), Турция (PC.DEL/1683/16 OSCE+), Швейцария,
Канада, Франция (Приложение), Украина (PC.DEL/1701/16)
Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ
В СОВМЕСТНОЙ ЛАТВИЙСКО-РОССИЙСКОЙ
КОМИССИИ ПО ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ

Представитель ОБСЕ в Совместной латвийско-российской комиссии по
военным пенсионерам (PC.FR/33/16 OSCE+), Словакия – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория и Сербия; 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 Украина) (PC.DEL/1696/16),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1676), Российская Федерация
(PC.DEL/1686/16), Председатель
Пункт 5 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СРОКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ 25-го ЭКОНОМИКОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1234 (PC.DEC/1234)
о пересмотренных сроках проведения 25-го Экономико-экологического
форума; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
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ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении
женщин, отмечаемый 25 ноября 2016 года: Словакия – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1698/16), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/1677/16/Rev.1), Словения (PC.DEL/1680/16 OSCE+),
Швейцария, Канада

b)

Обеспокоенность по поводу вынесения приговора активистам
гражданского общества в Казахстане г-ну М. Бокаеву и г-ну Т. Аяну:
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1688/16), Казахстан

с)

Положение российских СМИ: Украина (PC.DEL/1702/16), Российская
Федерация (PC.DEL/1685/16), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1690/16/Rev.1)

d)

Смертная казнь в Беларуси: Словакия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Андорра, Молдова и
Украина) (PC.DEL/1697/16), Норвегия (также от имени Исландии,
Лихтенштейна, Сан-Марино и Швейцарии) (PC.DEL/1693/16), Беларусь

Пункт 7 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Участие Действующего председателя и специального представителя
Действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней
контактной группе во встрече министров иностранных дел в
"нормандском формате", состоявшейся в Минске 29 ноября 2016 года:
Председатель

b)

72-я встреча в рамках Эргнетского механизма о предотвращении
инцидентов и реагированию на них (МПИР), состоявшаяся 30 ноября
2016 года: Председатель

Пункт 8 повестки дня:
a)

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Поездка Генерального секретаря в Туркменистан 25–26 ноября
2016 года: директор Канцелярии Генерального секретаря
(SEC.GAL/187/16 OSCE+)
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b)

Рабочий завтрак, данный Генеральным секретарем членам
консультативной группы высокого уровня по изучению проблемы
насилия в отношении женщин, который был организован в Вене
28 ноября 2016 года: директор Канцелярии Генерального секретаря
(SEC.GAL/187/16 OSCE+)

с)

Симпозиум на тему о борьбе с фемицидом, который состоялся в Вене
25 ноября 2016 года: директор Канцелярии Генерального секретаря
(SEC.GAL/187/16 OSCE+)

d)

Участие директора Канцелярии Генерального секретаря в работе
десятого семинара для представителей гражданского общества и СМИ
на тему "Освещение миграции", который состоялся в Вене 24–25 ноября
2016 года: директор Канцелярии Генерального секретаря
(SEC.GAL/187/16 OSCE+)

e)

Рабочее совещание на тему о недопущении современного рабства в
производственно-сбытовых цепях, которое состоялось в Лондоне
29–30 ноября 2016 года: директор Канцелярии Генерального секретаря
(SEC.GAL/187/16 OSCE+)

f)

Консультации по вопросу о совершенствовании инструментов для
выявления и направления по инстанции жертв торговли людьми,
проведенные в Женеве 24 ноября 2016 года: директор Канцелярии
Генерального секретаря (SEC.GAL/187/16 OSCE+)

g)

Совещание технических экспертов по вопросу об учете гендерной
проблематики при принятии оперативных мер противодействия
насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму,
которое состоялось в Вене 22–23 ноября 2016 года: директор
Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/187/16 OSCE+)

h)

Призыв к выдвижению кандидатур на должность заместителя
руководителя Миссии ОБСЕ в Косово: директор Канцелярии
Генерального секретаря (SEC.GAL/187/16 OSCE+)

Пункт 9 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

18-я встреча на высшем уровне между Европейским союзом и Украиной,
состоявшаяся в Брюсселе 24 ноября 2016 года: Словакия – Европейский
союз (PC.DEL/1699/16), Украина (PC.DEL/1703/16 OSCE+)

b)

Организационные вопросы, касающиеся проведения 23-й встречи Совета
министров ОБСЕ, которая состоится в Гамбурге 8–9 декабря
2016 года: Председатель

Следующее заседание:
О заседании будет объявлено позднее.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ
Г-н Председатель,
моя делегация присоединяется к заявлению Европейского союза; вместе с тем в
качестве представителя своей страны хотела бы высказать несколько дополнительных
замечаний относительно итогов встречи министров в "нормандском формате", которая
состоялась во вторник, 29 ноября, в Минске.
Прежде всего хочу поблагодарить послов Сайдика и Апакана за их сообщения и
дать высокую оценку приверженности их самих и их команд цели мирного
урегулирования конфликта.
По предложению французского и немецкого министров специальный
представитель Действующего председательства ОБСЕ М. Сайдик и три из четырех
направленных ОБСЕ координаторов рабочих групп представили "нормандской
четверке" доклад о ходе их работы в политической, экономической и гуманитарной
областях, а также в области безопасности. Последовавшая дискуссия касалась всех
этих вопросов.
В гуманитарной области стороны обсудили вопрос о доступе МККК к пленным
по обе стороны от линии соприкосновения. Российский и украинский министры
согласились в принципе с возможностью прибытия председателя МККК г-на Маурера
на контролируемые сепаратистами территории до конца года. Они приняли решение о
продолжении работы с целью добиться проведения также до конца года обмена
значительным количеством пленных, начиная с пленных, находящихся в наиболее
уязвимом положении (в частности, раненые и больные).
В экономической области французский и немецкий министры призвали к
возобновлению заседаний рабочей группы по экономическим вопросам, в частности, с
целью создания условий для подписания соглашения, необходимого для дальнейшего
снабжения водой 1,2 миллиона жителей в контролируемом сепаратистами районе
(Луганск).
Что касается вопроса о доступе, то французский и немецкий министры призвали
своих украинского и российского коллег согласиться на возобновление работы пункта

-2-

PC.JOUR/1121
1 December 2016
Annex

пропуска "Золотое" и упростить порядок пересечения границы на всей линии
соприкосновения, хотя обеспечить принятие твердых обязательств на этот счет так и
не удалось.
Французский и немецкий министры твердо подчеркнули неприемлемость
положения, когда доступ на контролируемые сепаратистами территории для
представителей НПО все еще крайне затруднен, и предложили России предпринять
меры на этот счет; Украина, со своей стороны, должна заняться вопросом о выплате
пенсий гражданам на контролируемых сепаратистами территориях.
В сфере безопасности не удалось обеспечить принятия твердых обязательств по
вопросу о разъединении сил в последней из трех обозначенных в сентябре зон (станица
Луганская). Вместе с тем министры выразили надежду на то, что удастся договориться
о следующих четырех зонах для разъединения с опорой на имеющиеся предложения.
Министры напомнили о цели принятия взаимоприемлемой дорожной карты в
русле идей, обсуждавшихся на встрече на высшем уровне, состоявшейся в Берлине
19 октября. Работа на этом направлении продолжается.
Далее, на брифинге министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро вновь
заявил, что урегулирование этого кризиса возможно только посредством выполнения
Минских соглашений в полном объеме, без чего реальные боевые действия, которые
ведутся сторонами и стали причиной гибели 10 000 человек, будут продолжаться.
Мы будем неустанно следовать нашим обязательствам в рамках минского
процесса в стремлении добиться хоть какой-то передышки для гражданского
населения, которое вступает в третью зиму в крайне бедственных условиях, и того,
чтобы грубое нарушение принципа нерушимости международно признанных границ не
было оставлено без последствий.
Г-н Председатель,
убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
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РЕШЕНИЕ № 1234
ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
25-го ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
Постоянный совет,
ссылаясь на Решение № 1217 Постоянного совета от 21 июля 2016 года о теме,
повестке дня и условиях проведения 25-го Экономико-экологического форума,
постановляет, что:
1.
Заключительная встреча 25-го Экономико-экологического форума будет
проведена в Праге 6–8 сентября 2017 года;
2.
За исключением сроков проведения заключительной встречи настоящее
решение не вносит коррективов относительно темы, повестки дня и других условий
проведения 25-го Экономико-экологического форума, определенных
Решением № 1217 Постоянного совета от 21 июля 2016 года.

