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1323-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 8 июля 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 25 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  17 час. 25 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

посол Т. Лоренцсон 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ НА 

УКРАИНЕ И В ТРЕХСТОРОННЕЙ КОНТАКТНОЙ 

ГРУППЕ ПОСЛА ХАЙДИ ГРАУ 

 

Обсуждался в рамках пункта 2 повестки дня. 

 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ 

ОБСЕ НА УКРАИНЕ 

 

Председатель, специальный представитель Действующего председателя 

ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе, Главный 

наблюдатель Специальной мониторинговой миссии на Украине 

(PC.FR/28/21 OSCE+), Словения – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 

и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; а 

также Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/1107/21), Российская 

Федерация (PC.DEL/1079/21), Канада, Турция (PC.DEL/1099/21 OSCE+), 
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Швейцария, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1073/21), Норвегия (PC.DEL/1082/21), Босния и Герцеговина 

(PC.DEL/1106/21 OSCE+), Албания (также от имени Словакии) 

(PC.DEL/1074/21 OSCE+), Грузия, Украина (PC.DEL/1080/21) 

 

Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2021 ГОДА ПО 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1407 (PC.DEC/1407) 

о сроках и месте проведения Конференции ОБСЕ 2021 года по 

Средиземноморью; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2021 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1408 (PC.DEC/1408) 

о повестке дня, расписании и организационных условиях проведения 

Конференции ОБСЕ 2021 года по Средиземноморью; текст Решения 

прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 5 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

а) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 1) 

 

b) Нарушения прав человека в Канаде: Российская Федерация 

(PC.DEL/1076/21), Канада, Председатель 

 

c) Международный день в поддержку жертв пыток: Швейцария (также от 

имени Австрии, Азербайджана, Албании, Андорры, Армении, Бельгии, 

Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, 

Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, 

Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монголии, Нидерландов, 

Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Северной 

Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции, 

Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швеции и Эстонии) 

(PC.DEL/1088/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1069/21) (PC.DEL/1070/21), Российская Федерация, Турция 

(PC.DEL/1112/21 OSCE+), Беларусь, Армения, Украина, Туркменистан, 

Кыргызстан, Азербайджан (PC.DEL/1093/21 OSCE+) 
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d) Продолжающиеся гонения на гражданское общество в Российской 

Федерации: Словения – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия и 

Украина) (PC.DEL/1110/21), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1075/21), Швейцария (PC.DEL/1089/21 OSCE+), Соединенное 

Королевство, Российская Федерация (PC.DEL/1081/21/Rev.1 OSCE+) 

 

e) Приостановка смертных казней на федеральном уровне в Соединенных 

Штатах Америки: Словения – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия 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 

Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1109/21) 

 

f) 53-й раунд Женевских международных дискуссий, состоявшийся 

29–30 июня 2021 года: Словения – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и 

Украина) (PC.DEL/1108/21), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1078/21), Соединенное Королевство (также от имени Канады), 

Грузия, Украина, Российская Федерация (PC.DEL/1092/21 OSCE+), 

Турция (PC.DEL/1098/21 OSCE+) 

 

Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Поездка Действующего председателя в Вену 28–29 июня 2021 года: 

Председатель 

 

b) Совместная пресс-конференция Действующего председателя и 

Генерального секретаря ОБСЕ в Вене 29 июня 2021 года: Председатель, 

Армения (Приложение 2) 

 

c) Ежегодная конференция по обзору проблем в области безопасности 

(ЕКОБ) 2021 года: Председатель 

 

d) Выездное совещание послов, которое состоится в отеле «Шлосспарк 

Мауэрбах» (Нижняя Австрия) 13 июля 2021 года: Председатель 

 

e) Информация о приоритетах шведского Председательства ОБСЕ на 

июнь и июль 2021 года: Председатель 
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Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Представление Постоянному совету тематического доклада об 

антикоррупционной деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/94/21 OSCE+): 

Генеральный секретарь, Соединенное Королевство, Словения – 

Европейский союз, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1083/19), 

Российская Федерация, Турция (PC.DEL/1097/21 OSCE+), Кыргызстан, 

Германия 

 

b) Программа вакцинации от COVID-19 сотрудников ОБСЕ в 

Юго-Восточной Европе и Центральной Азии: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/95/21 OSCE+), Албания, Италия 

 

c) Поездка Генерального секретаря в Российскую Федерацию 21–24 июня 

2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/95/21 OSCE+) 

 

d) Участие Генерального секретаря 30 июня и 1 июля 2021 года в форуме 

«Поколение равенства», состоявшемся в Париже 30 июня – 2 июля 

2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/95/21 OSCE+) 

 

e) Обращение Генерального секретаря в формате видеоконференции 

1 июля 2021 года к участникам диалога в рамках Преспанского форума 

(«Западные Балканы: отсутствующий фрагмент пазла целостной 

Европы») на тему «Укрепление доверия посредством диалога», который 

состоялся в Охриде и Отешеве (Преспа), Северная Македония, 1–2 июля 

2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/95/21 OSCE+) 

 

f) Речь Генерального секретаря на заседании Группы ОБСЕ для 

средиземноморских партнеров по сотрудничеству, состоявшемся в Вене 

и в формате видеотелеконференции 2 июля 2021 года: Генеральный 

секретарь (SEC.GAL/95/21 OSCE+) 

 

g) Конференция высокого уровня на тему «Содействие экономическому и 

экологическому сотрудничеству, безопасности и экономическому росту 

в регионе ОБСЕ: отмечая 30-ю годовщину принятия Боннского 

документа», состоявшаяся в Вене и в формате видеотелеконференции 

5 июля 2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/95/21 OSCE+) 

 

Пункт 8 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

а) Обнародование государственным департаментом США Доклада о 

торговле людьми 2021 года: Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1084/21), Соединенное Королевство, Российская Федерация 

(PC.DEL/1087/21) 

 

b) Нападение на журналиста – криминального расследователя Питера 

Р. де Вриса в Амстердаме 6 июля 2021 года: Нидерланды 

(PC.DEL/1085/21 OSCE+) 
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c) События в Тбилиси 5–6 июля 2021 года: Грузия, Швейцария 

(PC.DEL/1091/21 OSCE+), Словения – Европейский Союз, Соединенное 

Королевство, Канада, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1086/21), 

Норвегия (PC.DEL/1090/21) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 15 июля 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции



 

 
 PC.JOUR/1323 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 8 July 2021 

Постоянный совет Annex 1 

  

 RUSSIAN  

 Original: ENGLISH 

  

1323-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1323, пункт 5а повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

как мы уже отмечали в ходе предыдущих заседаний Постоянного совета, 

трехсторонним заявлением о прекращении огня, подписанным руководителями 

Российской Федерации, Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года, положен конец 

боевым действиям и агрессивной войне против Арцаха, развязанной Азербайджаном 

при прямом и активном участии Турции и поддерживаемых Турцией иностранных 

боевиков-террористов. 

 

 Тем не менее почти восемь месяцев спустя после введения режима прекращения 

огня ситуация в Арцахе (Нагорном Карабахе) и вокруг него остается нестабильной. 

 

 Главное место среди многочисленных вопросов урегулирования конфликта, 

которые все еще остаются нерешенными, занимают следующие: всеобъемлющее 

политическое урегулирование нагорнокарабахского конфликта путем окончательного 

определения правового статуса Арцаха на основе права его народа на 

самоопределение; возвращение всех внутренне перемещенных лиц и беженцев в 

Гадрут, Шуши и другие районы Арцаха, оккупированные в настоящее время 

Азербайджаном; защита армянского культурного и религиозного наследия. 

 

 Окружающая нас мрачная реальность такова, что Азербайджан ежедневно 

предпринимает новые провокационные действия, как например: вторжение и 

продолжающееся с 12 мая текущего года незаконное присутствие азербайджанских 

вооруженных сил на суверенной территории Армении; убийство и похищение 

армянских военнослужащих на нашей территории; запугивание и нападения на 

жителей приграничных сел, в том числе на 13-летнего подростка; инсценированные 

суды над армянскими военнопленными в Баку и вынесение им приговоров с 

назначением различных сроков тюремного заключения, порой чрезвычайно 

длительных, в сочетании с отказом предоставить какую-либо информацию о 

местонахождении многих других удерживаемых в Азербайджане армян; 

продолжающееся разрушение армянского культурного и религиозного наследия. 

И этот список можно продолжить. 
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Г-жа Председатель, 

 

армянская делегация последовательно поднимает вопрос об армянских военнопленных 

и других захваченных в плен армянах, включая гражданских лиц. В этой связи 

позвольте напомнить, что Европейский суд по правам человека в 201 случае предписал 

временные обеспечительные меры в отношении военнослужащих и гражданских лиц 

армянского происхождения, удерживаемых в Азербайджане. Показательно, что 

Азербайджан отказался признать факт удержания большинства из них, подтвердив 

содержание под стражей только 72 армян. 

 

 Кроме того, Азербайджан был не в состоянии надлежащим и конструктивным 

образом сотрудничать с Европейским судом по правам человека, что побудило ЕСПЧ 

уведомить 16 марта 2021 года Комитет министров Совета Европы о предписанных 

судом временных обеспечительных мерах в отношении армянских военнопленных и 

содержащихся под стражей гражданских лиц и о непредоставлении правительством 

Азербайджана в установленные сроки соответствующей информации об армянских 

пленных. 

 

 К сожалению, Азербайджан продолжает скрывать истинное число пленных и 

отрицает удержание под стражей десятков людей, местонахождение которых 

подтверждено видеоматериалами или свидетельствами репатриированных 

военнопленных. 

 

 Ободренный отсутствием серьезного международного давления, Азербайджан 

вместо этого начал судебное преследование 58 задержанных, нарушая положения и 

нормы международного гуманитарного права, которое конкретно предписывает 

освобождение всех военнопленных после прекращения боевых действий. 

 

 Кроме того, задержанные не получили ни предварительного уведомления о 

судебных разбирательствах с указанием обвинений, ни соответствующей юридической 

помощи. Ни один обвиняемый не представлен адвокатом по своему выбору, и это в 

стране, где независимость судебных органов практически отсутствует. Судья, 

председательствующий на процессах, печально известен вынесением политически 

мотивированных приговоров ряду азербайджанских правозащитников. 

 

 Таким образом, Азербайджан нарушает не только нормы международного 

гуманитарного права, но и положения трехстороннего заявления, пункт 8 которого 

четко и недвусмысленно гласит, что все военнопленные и другие удерживаемые лица 

подлежат обмену. Армения выполнила свое обязательство в этом отношении в полном 

объеме и репатриировала в Азербайджан всех находившихся у нее под стражей 

военнопленных. 

 

 В ходе недавней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Комиссия по 

юридическим вопросам и правам человека выразила особое разочарование в связи с 

неспособностью властей Азербайджана сотрудничать с Европейским судом по правам 

человека. 

 

 В мае организация «Дом свободы» выразила глубокую озабоченность по поводу 

бесчеловечного и жестокого обращения, включая пытки, которому подвергается около 
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200 армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц, и призвала 

Азербайджан в полном объеме сотрудничать с Европейским судом по правам человека 

и обеспечить все меры защиты, предусмотренные международным гуманитарным 

правом. 

 

Г-жа Председатель, 

 

азербайджанская сторона недавно запустила новую кампанию по преследованию и 

запугиванию народа Арцаха, единственная цель которой – создать обстановку 

постоянной незащищенности и атмосферу страха. 

 

 Война 1991–1994 годов и недавняя 44-дневная агрессивная война четко 

продемонстрировали, что цели руководства Азербайджана по этнической чистке 

оккупированных территорий и полному изгнанию армян Арцаха с их родины 

совершенно не изменились. 

 

 Неудивительно поэтому, что для достижения этих целей Азербайджан упорно 

посягает на армянское культурное и религиозное наследие Арцаха при помощи таких 

действий, как физическое разрушение и уничтожение, а также присвоение армянских 

культурных и религиозных памятников и искажение их армянской идентичности. 

 

 Одновременно с этим Азербайджан на практике препятствует доступу 

международных организаций в Арцах с целью оценки гуманитарных и других 

потребностей населения. Кроме того, власти Азербайджана пытаются оказывать 

давление на ОБСЕ, которая в силу своего формата сопредседательства в Минской 

группе является единственным органом, уполномоченным Советом Безопасности ООН 

заниматься поиском всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского 

конфликта. 

 

 Несмотря на то, что по окончании второй карабахской войны сопредседатели в 

своих заявлениях выразили четкую позицию, заключающуюся в том, что 

всеобъемлющее урегулирование этого конфликта подразумевает решение остающегося 

принципиально важного вопроса о правовом статусе Арцаха, азербайджанское 

руководство утверждает, что конфликт урегулирован. Цель такой политики очевидна: 

отрицая продолжающееся существование нагорнокарабахского конфликта, власти 

Азербайджана отрицают также необходимость учитывать право народа Арцаха на 

самоопределение. 

 

 С сожалением отмечаем, что некоторые из наших партнеров, судя по всему, не 

вполне отдают себе в этом отчет, поскольку создается впечатление, что некоторые из 

них своим молчанием и безразличием, преднамеренно или нечаянно, одобряют 

азербайджанскую интерпретацию ситуации. Вопрос в том, осознают ли наши партнеры 

всю серьезность возможных последствий такой политики умиротворения. 

 

Г-жа Председатель, 

 

нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего нарушения 

Азербайджаном ряда основных принципов хельсинкского Заключительного акта, в 

частности принципов неприменения силы или угрозы силой, мирного урегулирования 
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споров, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой и уважения прав 

человека и основных свобод. 

 

 Не следует питать иллюзий относительно того, что результаты применения 

силы, сопровождающегося военными преступлениями и нарушениями 

международного гуманитарного права, могут когда-либо стать основой прочного и 

устойчивого мира в регионе. 

 

 Прочный и устойчивый мир может быть достигнут только путем 

всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского конфликта, которое должно 

включать определение статуса Арцаха на основе реализации народом Арцаха своего 

неотъемлемого права на самоопределение, обеспечение безопасного и достойного 

возвращения недавно перемещенного населения в свои дома и сохранение культурного 

и религиозного наследия региона. 

 

Г-жа Председатель,  

 

любезно прошу Вас приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

благодарю Вас за представленный доклад о деятельности Действующего председателя 

за последнее время. Хотел бы, пользуясь возможностью, обратить внимание шведского 

Председательства на озабоченность делегации Армении по поводу некоторых 

формулировок, использованных Действующим председателем ОБСЕ во время ее 

совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем ОБСЕ 29 июня 2021 года, 

которые не соответствовали согласованным в ОБСЕ положениям. В этой связи стоит 

напомнить о решении Совета министров ОБСЕ 2002 года о роли Действующего 

председательства, в котором содержатся чёткие руководящие принципы деятельности 

последнего, обязывающие его, в частности, «не допускать несоответствия своих 

действий позициям, согласованным всеми государствами-участниками, а также 

обеспечивать учет всего спектра мнений государств-участников». 

 

 При этом наша делегация хотела бы полагать, что вышеупомянутое отклонение 

было единичным случаем, и надеется, что Действующее председательство будет 

должным образом следовать согласованным формулировкам и давно сложившейся 

практике ОБСЕ, особенно в том, что касается болезненных тем, на всём протяжении 

оставшегося срока председательства Швеции в ОБСЕ. 

 

 Г-жа Председатель, я прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. Благодарю Вас. 
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РЕШЕНИЕ № 1407 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 

2021 ГОДА ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 
 

(Вена, Австрия, и в формате видеотелеконференции, 12–13 октября 2021 года) 

 

 

 Постоянный совет 

 

 постановляет провести Конференцию ОБСЕ 2021 года по Средиземноморью 

в Вене, Австрия, и в онлайн-формате 12–13 октября 2021 года. Организатором 

Конференции выступает Председательство Группы ОБСЕ для средиземноморских 

партнеров по сотрудничеству. 

 

 Повестка дня, расписание и другие организационные условия проведения 

Конференции ОБСЕ 2021 года по Средиземноморью будут доработаны в рамках 

Группы ОБСЕ для средиземноморских партнеров по сотрудничеству и представлены 

на утверждение Постоянного совета. 
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РЕШЕНИЕ № 1408 

ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2021 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 
 

(Вена, Австрия, и в онлайн-формате, 12–13 октября 2021 года) 

 

 

 Постоянный совет, 

 

 ссылаясь на свое Решение № 1407 от 8 июля 2021 года о сроках и месте 

проведения Конференции ОБСЕ 2021 года по Средиземноморью, которая будет 

проведена в Вене (Австрия) и в онлайн-формате 12–13 октября 2021 года и 

организатором которой выступает Председательство Группы ОБСЕ для 

средиземноморских партнеров по сотрудничеству, 

 

 постановляет провести Конференцию ОБСЕ 2021 года по Средиземноморью на 

тему «Путь к жизнестойкости: постпандемическое восстановление и безопасность в 

регионе ОБСЕ и Средиземноморье», 

 

 утверждает приведенные в Приложении повестку дня, расписание и 

организационные условия проведения Конференции.
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ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2021 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 
 

Вена, Австрия, и в онлайн-формате, 12–13 октября 2021 года 

 

 

I. Примерная повестка дня 
 

Введение 

 

 На Средиземноморской конференции ОБСЕ 2020 года в Вене – первой, которая 

проходила в виртуальном формате из-за ограничений, связанных с пандемией 

COVID-19, – министры и другие высокопоставленные представители государств – 

участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству, собравшиеся вместе в критический 

момент, поделились своими взаимными озабоченностями по поводу многочисленных 

проблем, которые поставило перед обществом в их странах распространение нового 

вируса – от вызовов в сфере здравоохранения, занятости и образования до проблем 

безопасности. В условиях находившейся в полном разгаре пандемии они сошлись во 

мнении, что преодоление кризиса потребует пересмотра существующих моделей 

развития и управления. В духе подлинного партнерства они отметили, что 

возвращение к нормальной жизни невозможно без усиления внимания к обеспечению 

устойчивости и подтверждения приверженности международному сотрудничеству. 

 

 Соответственно, Польша как Председательство Группы ОБСЕ для 

средиземноморских партнеров по сотрудничеству в 2021 году стимулировала диалог 

со средиземноморскими партнерами по сотрудничеству по ряду ключевых вопросов с 

целью нахождения ответов на текущие вызовы, а также использования имеющихся 

возможностей и в посткризисный период. Темами диалога были: постпандемическое 

восстановление; транснациональная организованная преступность; молодёжь. 

 

 Венчающая эту программу работы Конференция ОБСЕ 2021 года по 

Средиземноморью будет посвящена теме «Путь к жизнестойкости: постпандемическое 

восстановление и безопасность в регионе ОБСЕ и Средиземноморье». Мероприятие 

начнется с политического сегмента высокого уровня на тему «Безопасность и 

сотрудничество в Средиземноморье в свете пандемии COVID-19». Затем на 

тематических заседаниях будут рассмотрены такие конкретные аспекты темы, как 

содействие устойчивому и «зеленому» восстановлению, борьба с транснациональной 

организованной преступностью в условиях пандемии и противодействие торговле 

людьми на рынках труда, затронутых пандемией. 

 

 При этом в духе призывов, сформулированных в Декларации о безопасности и 

сотрудничестве в Средиземноморье Миланской встречи Совета министров 

(MC.DOC/4/18), Конференция послужит площадкой для «продвижения общего 
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подхода к преодолению соответствующих вызовов ... и к использованию возникающих 

возможностей в духе истинного партнерства, сотрудничества и ответственности». 

Среди прочих тем на Конференции состоится более предметное обсуждение вопроса о 

том, как пандемия COVID-19 повлияла на взаимосвязь безопасности в регионе ОБСЕ с 

безопасностью в Средиземноморье и как следует понимать и реализовывать на 

практике концепцию всеобъемлющей безопасности в постпандемическом контексте. 

 

 

Вторник, 12 октября 2021 года 

 

– Регистрация участников 

 

– Вступительные речи 

 

– Политический сегмент высокого уровня: безопасность и сотрудничество в 

Средиземноморье в свете пандемия COVID-19 

 

– Короткий перерыв 

 

– Заседание I. Наращивание международного сотрудничества в борьбе с 

транснациональной организованной преступностью, получившей импульс в 

результате пандемии 

 

– Прием 

 

 

Среда, 13 октября 2021 года 

 

– Заседание II. Борьба с торговлей людьми на рынках труда, затронутых 

пандемией 

 

– Обед 

 

– Заседание III. Устойчивое восстановление как трамплин для перехода из 

состояния социально-экономического кризиса в состояние безопасности 

 

– Заключительные выступления 

 

 

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 и ее Парламентской ассамблее 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. 

 

 Принимающей страной могут быть приглашены и другие организации для 

участия в качестве наблюдателя. 

 

 Представителям неправительственных организаций принимающей страной 

может быть предложено присутствовать на Конференции, и им может быть 

предложено внести вклад в ее работу согласно соответствующим положениям и 

практике ОБСЕ (при условии предварительной регистрации). 

 

 Другие страны также могут быть приглашены принимающей страной 

присутствовать на Конференции, и им может быть предложено внести вклад в ее 

работу. 
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III. Организационные условия 
 

 Конференция начнется в 13 ч. 00 мин. в первый день своей работы и завершится 

в 16 ч. 30 мин. во второй день. 

 

 Для каждого заседания Председательством будут назначены модератор и 

докладчик-протоколист. Сводный краткий отчет будет направлен Постоянному совету 

для дальнейшего рассмотрения. 

 

 Будут созданы надлежащие условия для освещения работы Конференции 

прессой. 

 

 Работа Конференции ОБСЕ 2021 года по Средиземноморью будет вестись на 

английском и французском языках. Этот формат не создаст 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). 

 

 


