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1.

2.

Дата:

четверг, 3 февраля 2022 года (Нойерзал и в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 10 мин.

Председатель:

посол А. Халациньский

Прежде чем приступить к рассмотрению повестки дня, Председатель и
Генеральный секретарь поздравили государства-участники, отмечающие
тридцатую годовщину своего вступления в СБСЕ.

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКТЕРАРЯ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ИТАЛИИ
Е. П. г-на БЕНЕДЕТТО ДЕЛЛА ВЕДОВЫ

Председатель, Председатель Комитета министров Совета Европы
(PC.DEL/113/22), Российская Федерация (PC.DEL/118/22), Франция –
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/119/22), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/106/22), Турция(PC.DEL/126/22 OSCE+),
Грузия (PC.DEL/128/22 OSCE+), Соединенное Королевство, Армения
(PC.DEL/131/22), Азербайджан, Украина (PC.DEL/125/22), Швейцария
(PC.DEL/108/22 OSCE+), Беларусь (PC.DEL/107/22 OSCE+)
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Пункт 2 повестки дня:

PC.JOUR/1353
3 February 2022

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/124/22), Франция – 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 Грузия, Молдова и Украина)
(PC.DEL/122/22), Канада (PC.DEL/129/22 OSCE+), Турция
(PC.DEL/127/22 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/114/22 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/109/22), Соединенное
Королевство

b)

Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение
украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация
(PC.DEL/111/22), Украина

с)

Политические заключенные в Беларуси: Франция – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония,
Сербия и Черногория; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Украина) (PC.DEL/120/22), Соединенное
Королевство (также от имени Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии,
Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании,
Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты,
Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Северной
Македонии, Словакии, Словении, Соединенных Штатов Америки ,
Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской
Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии) (Приложение 1), Беларусь
(PC.DEL/117/22 OSCE+)

d)

Казнь г-на М. Ривса в штате Алабама, Соединенные Штаты Америки:
Франция – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Андорра,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/121/22), Швейцария (также
от имени Исландии, Лихтенштейна и Норвегии) (PC.DEL/116/22
OSCE+), Канада (PC.DEL/130/22 OSCE+), Соединенное Королевство

e)

Запрет на вещание, наложенный на телеканал RT DE: Российская
Федерация (PC.DEL/110/22), Германия (Приложение 2)
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Обращение Действующего председателя, с которым он выступит
в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская
комиссия США) в Вашингтоне, округ Колумбия, 3 февраля 2022 года:
Председатель

b)

Встреча между Действующим председателем, Верховным
представителем Европейского союза по иностранным делам и политике
безопасности Е. П. г-ном Ж. Бореллем, Генеральным секретарем НАТО
Е. П. г-ном Й. Столтенбергом и государственным секретарем
Соединенных Штатов Америки Е. П. г-ном Э. Блинкеном, состоявшаяся
в формате видеотелеконференции 1 февраля 2022 года: Председатель

c)

Последние события на границе Кыргызстана и Таджикистана:
Председатель

d)

Возобновленный диалог ОБСЕ по проблемам европейской безопасности:
Председатель (CIO.GAL/11/22)

e)

Посещение специальным посланником Действующего председателя
ОБСЕ Е. П. г-ном А. Дмоховским полевых присутствий в Черногории,
Сербии, Северной Македонии и Косово: Председатель

f)

Конференция по борьбе с антисемитизмом в регионе ОБСЕ, которая
состоится в Варшаве и в режиме видеоконференции 7-8 февраля
2022 года: Председатель

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении еженедельного доклада Генерального
секретаря (SEC.GAL/15/22 OSCE+): Генеральный секретарь

b)

Объявление Генеральным секретарем о готовящемся тематическом
докладе по проблемам изменения климата, который будет представлен
17 февраля 2022 года: Генеральный секретарь

c)

Встреча Генерального секретаря с генеральным секретарем Совета
регионального сотрудничества г-жой М. Брегу 1 февраля 2022 года:
Генеральный секретарь

d)

Участие Генерального секретаря в 11-й министерской встрече «группы
друзей» по вопросам посредничества (ООН), состоявшейся 2 февраля
2022 года: Генеральный секретарь

Пункт 5 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
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Следующее заседание:
четверг, 10 февраля 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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1353-е пленарное заседание
PC Journal No. 1353, пункт 2с повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, АЛБАНИИ, БЕЛЬГИИ,
БОЛГАРИИ, ВЕНГРИИ, ГЕРМАНИИ, ГРЕЦИИ, ДАНИИ,
ИРЛАНДИИ, ИСЛАНДИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, КАНАДЫ,
КИПРА, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, ЛЮКСЕМБУРГА, МАЛЬТЫ,
НИДЕРЛАНДОВ, НОРВЕГИИ, ПОЛЬШИ, ПОРТУГАЛИИ,
РУМЫНИИ, СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ, СЛОВАКИИ, СЛОВЕНИИ,
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, УКРАИНЫ, ФИНЛЯНДИИ,
ФРАНЦИИ, ХОРВАТИИ, ЧЕРНОГОРИИ, ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ШВЕЙЦАРИИ, ШВЕЦИИ И ЭСТОНИИ)
Г-н Председатель,
я выступаю с этим заявлением от имени Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии,
Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады,
Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши,
Португалии, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Соединенного
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции,
Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.
На прошлой неделе организации гражданского общества сообщили, что число
политических заключенных в Беларуси превысило 1000 человек и продолжает расти.
Первоначальная реакция на очередной ответ белорусской делегации была
представлена в заявлении от 18 ноября 2021 года. В рамках этой реакции было
выражено сожаление по поводу того, что белорусские власти, по-видимому, не внесли
существенных изменений в свой подход. Стыдный рубеж в 1000 политических
заключенных свидетельствует об обоснованности сохраняющейся озабоченности.
В изначальном письме, извещавшем о задействовании венского механизма,
содержалась просьба предоставить информацию в связи с заслуживающими доверия
сообщениями о продолжающихся произвольных или несправедливых арестах и
задержаниях, а также о преследовании оппозиционных деятелей. В своём ответе
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12 ноября 2021 года белорусская делегация возражала против использования слов
«политический заключенный».
Хотим сказать с предельной ясностью: под «политическими заключенными» мы
понимаем лиц, которые были задержаны или лишены свободы по политическим
мотивам за мирное осуществление своих прав человека и основных свобод, включая
свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций. Это касается в том числе
случаев, когда продолжительность или условия содержания человека под стражей
носят явно диспропорциональный характер. В этой связи мы ссылаемся на случаи,
упомянутые при задействовании венского механизма, включая дела
Марии Колесниковой и Максима Знака.
Несмотря на давление, которому они подвергаются, организации гражданского
общества и правозащитники продолжают следить за числом политических
заключенных в Беларуси. Весьма авторитетная общественная организация,
правозащитный центр «Вясна», ведёт список политзаключенных в соответствии с
критериями Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Руководствуясь этими
критериями, «Вясна» считает, что на сегодняшний день в Беларуси насчитывается
1022 политических заключенных. К сожалению, «Вясна» и ее сотрудники также
подвергаются травле и несправедливым задержаниям. Среди более чем тысячи
политзаключенных есть сотрудники и волонтёры «Вясны», самоотверженные
правозащитники, которые желают лучшего будущего для своей страны, – такие как
председатель «Вясны» Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и координатор
волонтёров Марфа Рабкова.
Среди других резонансных дел, вызывающих обеспокоенность, – дело
Виктора Бабарико, а также политически мотивированные обвинительные приговоры,
вынесенные 14 декабря 2021 года белорусским оппозиционерам Сергею
Тихановскому, Николаю Статкевичу, журналисту «Радио «Свобода» Игорю Лосику и
председателю одной из организаций национальных меньшинств Анжелике Борис.
Г-н Председатель,
белорусская делегация нередко заявляла, что стремится к диалогу по вопросам,
которые мы регулярно поднимаем в Постоянном совете. Венский механизм является
инструментом для такого диалога, но для того чтобы это был настоящий диалог на
данную тему, необходимо, чтобы белорусские власти участвовали в нём предметно,
реалистично и честно. Это требует от них признания нашей законной непреходящей
обеспокоенности, которая является зеркальным отражением обеспокоенности
гражданского общества, независимых СМИ и правозащитников.
Продолжая усилия по налаживанию конструктивного диалога, мы сегодня
просим делегацию Беларуси внимательно рассмотреть и ответить на следующие
вопросы:
1.
Опубликуют ли белорусские власти в интересах транспарентности и диалога
свой полный ответ на задействование венского механизма?
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2.
В интересах укрепления независимой информационно-доказательной базы для
нашего диалога пригласят ли белорусские власти Бюро по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ) для мониторинга любых судебных процессов
по уголовным или административным делам, которые, по мнению БДИПЧ,
представляют интерес для более широкого круга государств-участников?
3.
В интересах укрепления независимой информационно-доказательной базы для
нашего диалога согласятся ли белорусские власти на выяснение фактических
обстоятельств независимым международным экспертом или экспертами, учитывая
растущее число заслуживающих доверия сообщений о произвольных или
несправедливых арестах и задержаниях, о репрессиях в отношении оппозиционных
деятелей и политических заключенных?
Наконец мы вновь призываем к немедленному и безоговорочному
освобождению всех политических заключенных в Беларуси. Мы настоятельно
призываем белорусские власти полностью выполнить свои международно-правовые
обязательства и обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, а также использовать
инструменты и механизмы ОБСЕ с целью способствовать урегулированию
продолжающегося кризиса.
Просим приобщить текст этого заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
поскольку посол России упомянул в своем выступлении Германию, позвольте кратко
прокомментировать сказанное в порядке использования права на ответ.
Согласно указанному во втором предложении пункта 1 статьи 5 Основного
закона, касающейся свободы вещания, в Германии государство не вправе прямо или –
через финансирование – опосредованно влиять на вещание (радио и телевидение). По
этой причине надзор за деятельностью СМИ организован независимо от государства.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила в этом уважаемого
министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время их последней встречи.
По действующим правилам для работы теле- или радиостанции требуется
лицензия. Проверка лицензионного статуса вещательной компании RT является
вопросом, относящимся исключительно к сфере ведения независимых компетентных
органов земель по вопросам СМИ. До настоящего времени необходимая лицензия не
была ни запрошена, ни выдана. Решения Комиссии по лицензированию и надзору
основываются исключительно на правовых обстоятельствах без какого-либо
политического влияния. Более того, эти решения могут быть обжалованы.
Угроза политических репрессий в отношении немецких СМИ категорически
отвергается. Функционирующие за рубежом немецкие СМИ соблюдают действующие
там правила, и для принятия политически мотивированных мер нет никаких
оснований.
Свобода прессы в Германии является краеугольным камнем нашей демократии
и ценным достоянием. Она закреплена в Конституции Германии и гарантирована
также и иностранным СМИ, не в последнюю очередь благодаря выдаче лицензий
независимо от федерального правительства.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.

