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1237-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:   четверг, 25 июля 2019 года 

 

Открытие:  10 час. 10 мин. 

Закрытие:  12 час. 25 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Р. Богач 

 Посол К. Жакова 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2019 ГОДА ПО 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 

 

Председатель 

 

Решение: Постоянный совет принял Решение № 1337 (PC.DEC/1337) 

о сроках и месте проведения Конференции ОБСЕ 2019 года по 

Средиземноморью; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2019 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 

 

Председатель 

 

Решение: Постоянный совет принял Решение № 1338 (PC.DEC/1338) 

о повестке дня, расписании и организационных условиях проведения 

Конференции ОБСЕ 2019 года по Средиземноморью; текст Решения 

прилагается к настоящему Журналу. 
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Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/973/19), Финляндия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания и 

Северная Македония; страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие 

в европейское экономическое пространство; а также Грузия и Молдова) 

(PC.DEL/977/19), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/969/19), 

Турция (PC.DEL/974/19 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/970/19 OSCE+), 

Канада 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/965/19), Соединенные 

Штаты Америки 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Проводимая словацким Председательством ОБСЕ конференция 

высокого уровня на тему об управлении сектором безопасности и его 

реформировании, которая состоится в Братиславе 9–10 сентября 

2019 года: Председатель 

 

b) Заключительная встреча 27-го Экономико-экологического форума 

ОБСЕ, которая состоится в Праге 11–13 сентября 2019 года: 

Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря: Директор Центра по предотвращению конфликтов 

(SEC.GAL/138/19 OSCE+) 

 

b) Просьба о дальнейших шагах по вопросу о переклассификации всех 

директорских должностей уровня Д2 в должности уровня Д1 в 

соответствии с 12-м Ежегодным докладом Ревизионного комитета за 

период с июля 2016 по июнь 2017 года (CIO.GAL/104/17) и с 

рекомендациями насчет мер по повышению эффективности, 

содержащимися в Решении № 1216 (PC.DEC/1216): Канада, Директор 

Центра по предотвращению конфликтов, Российская Федерация 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Парламентские выборы на Украине, состоявшиеся 21 июля 2019 года: 

Украина (PC.DEL/972/19), Финляндия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания и Северная Македония; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 
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Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Грузия, Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/978/19), 

Канада, Российская Федерация (PC.DEL/967/19), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/968/19), Венгрия (PC.DEL/966/19 OSCE+) 

 

b) Отсутствие консенсуса по проектам решений, касающихся 

организационных вопросов проведения Азиатской конференции ОБСЕ 

2019 года: Италия, Япония (партнер по сотрудничеству), Турция 

 

c) Проводы постоянного представителя Швейцарии в ОБСЕ посла 

К. Вильда: Председатель, дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн), 

Швейцария 

 

d) Проводы постоянного представителя Словении в ОБСЕ посла 

А. Бенедейчича: Председатель, дуайен Постоянного совета 

(Лихтенштейн), Словения (PC.DEL/971/19) 

 

e) Проводы постоянного представителя Эстонии в ОБСЕ посла 

Э.-К. Кала: Председатель, дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн), 

Эстония 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 5 сентября 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 



 

 
 PC.DEC/1337 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 25 July 2019 

Постоянный совет 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1237-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1237, пункт 1 повестки дня 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1337 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 

2019 ГОДА ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 
 

(Тирана, Албания, 24–25 октября 2019 года) 

 

 

 Постоянный совет, 

 

 приветствуя предложение Албании провести у себя в стране Конференцию 

ОБСЕ 2019 года по Средиземноморью и в свете итогов проведенных со 

средиземноморскими партнерами по сотрудничеству дискуссий, 

 

 постановляет провести Конференцию ОБСЕ 2019 года по Средиземноморью 

в Тиране, Албания, 24–25 октября 2019 года. 

 

 Повестка дня, расписание и другие организационные условия проведения 

Конференции будут доработаны в рамках Группы для контактов со 

средиземноморскими партнерами по сотрудничеству и представлены на утверждение 

Постоянного совета. 



 

 
 PC.DEC/1338 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 25 July 2019 

Постоянный совет 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1237-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1237, пункт 2 повестки дня 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1338 

ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2019 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 
 

(Тирана, Албания, 24–25 октября 2019 года) 

 

 

 Постоянный совет, 

 

 ссылаясь на свое Решение № 1337 от 25 июля 2019 года о сроках и месте 

проведения Конференции ОБСЕ 2019 года по Средиземноморью, которая состоится в 

Тиране, Албания, 24–25 октября 2019 года, 

 

 постановляет провести Конференцию ОБСЕ 2019 года по Средиземноморью на 

тему "25-я годовщина Средиземноморской контактной группы: достижения, вызовы и 

дальнейшие перспективы партнерства"; 

 

 утверждает повестку дня, расписание и организационные условия проведения 

Конференции в том виде, в котором они приведены в Приложении. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2019 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ НА ТЕМУ "25-я ГОДОВЩИНА 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ПАРТНЕРСТВА" 
 

Тирана, Албания, 24–25 октября 2019 года 

 

 

I. Ориентировочная повестка дня 
 

Введение 

 

 Министры государств – участников ОБСЕ подтвердили в Милане актуальность 

и ценность средиземноморского партнерства ОБСЕ. Они заявили, что со времени 

базельской встречи Совета министров 2014 года связь между безопасностью в регионе 

ОБСЕ и безопасностью в Средиземноморском регионе стала еще более актуальной, как 

и сотрудничество между государствами – участниками ОБСЕ и средиземноморскими 

партнерами, особенно ввиду растущего числа вызовов и возможностей, возникающих в 

Средиземноморском регионе и за его пределами. 

 

 Министры иностранных дел также призвали к более широкому взаимодействию 

в продвижении общего подхода в преодолении соответствующих вызовов, многие из 

которых по своему характеру являются транснациональными и межизмеренческими, и 

к использованию возникающих возможностей в духе истинного партнерства, 

сотрудничества и ответственности. 

 

 В свете этого на Средиземноморской конференции 2019 года будут 

рассмотрены пути дальнейшего укрепления нашей общей безопасности в 

Средиземноморье путем диалога и сотрудничества по вопросам, являющимся 

предметом общего интереса и озабоченности. В этой связи участники мероприятия 

будут следовать межизмеренческому подходу, соответствующему принятой в ОБСЕ 

концепции всеобъемлющей безопасности, сосредоточив внимание на темах, которые 

обозначены в принятой на встрече Совета министров в Милане Декларации о 

безопасности и сотрудничестве в Средиземноморье (MC.DOC/4/18) и которые 

отражают намеченные приоритетные направления работы Средиземноморской 

контактной группы под албанским Председательством в 2019 году. 

 

 В ходе Конференции будет проведено одно заседание на высоком политическом 

уроне, которое позволит провести широкую политическую дискуссию, с 

последующими тремя рабочими заседаниями, на которых государства – участники 

ОБСЕ и средиземноморские партнеры смогут обсудить возможности для 
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сотрудничества, а также обменяться опытом и примерами лучшей практики в том, что 

касается путей преодоления общих вызовов. 

 

 Конференция послужит площадкой для обсуждения способов перехода от 

нынешнего уровня взаимодействия со средиземноморскими партнерами к более 

активному, ориентированному на конкретные действия диалогу, а также обеспечения 

преемственности и устойчивости достижений партнерства, как это предначертано в 

Миланской декларации. 

 

 

Четверг, 24 октября 2019 года 
 

8:30 – 9:00 Регистрация участников 

 

9:00 – 9:30 Вступительные речи 

 

9:30 –10:00 Короткий перерыв 

 

10:00 –12:30 Политическая часть Конференции. 25-я годовщина 

Средиземноморской контактной группы: достижения, вызовы 

и перспективы дальнейшего партнерства  

 

12:45 Фотографирование участников 

 

13:30 – 14:30 Обед от имени ОБСЕ 

 

14:30 – 16:00 Заседание I. Совместные усилия по противодействию терроризму, 

насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к 

терроризму: лучшая практика, вызовы и дальнейшие шаги 

 

16:00 – 16:30 Короткий перерыв 

 

16:30 – 18:00 Заседание II. Поощрение участия и вовлеченности молодежи в 

целях активизации диалога и сотрудничества в Средиземноморье 

 

19:30 – 21:30 Официальный ужин от имени Албании 

 

 

Пятница, 25 октября 2019 года 
 

10:00 –12:00 Заседание III. Наведение мостов между двумя 

побережьями Средиземноморья: роль взаимосвязанности, 

цифровизации, устойчивого развития и экономического 

роста в укреплении общей безопасности в 

Средиземноморье 

 

12:00 –12:30 Заключительные выступления 

 

12:30 – 14:00 Заключительный обед от имени Албании 
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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. 

 

 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. 
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 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. 

 

 

III. Организационные условия 
 

 Конференция начнется в 9 ч. 00 мин. первого дня и завершится в 14 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 ОБСЕ 2019 года по Средиземноморью будет вестись на 

английском и французском языках с устным переводом. 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). 

 


