
 

 
 PC.JOUR/901 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 9 February 2012 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

Председатель: Ирландия 
 
 

901-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата: четверг, 9 февраля 2012 года 
 

Открытие: 10 час. 10 мин. 
Закрытие: 11 час. 20 мин. 

 
 
2. Председатель: посол О. О’Лири 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 
 

a) Верховенство права в Узбекистане: Дания – Европейский союз 
(присоединились вступающая в состав Союза страна Хорватия; 
страны-кандидаты бывшая югославская Республика Македония, 
Исландия и Черногория; страны – участницы процесса стабилизации и 
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, 
Босния и Герцеговина и Сербия; а также страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское 
экономическое пространство) (PC.DEL/108/12), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/98/12), Узбекистан (PC.DEL/109/12 OSCE+) 

 
b) Обращение в Соединенных Штатах Америки с приемными детьми из 

Российской Федерации: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/97/12), 
Российская Федерация (PC.DEL/110/12 OSCE+) 

 
с) Арест членов оппозиционной партии и свобода выражения мнений 

в Казахстане: Дания – Европейский союз (присоединились вступающая 
в состав Союза страна Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Черногория; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Сербия; а также 
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, 
входящая в европейское экономическое пространство) (PC.DEL/107/12), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/101/12), Казахстан 
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d) Смертные приговоры в Беларуси: Дания – Европейский союз 
(присоединились вступающая в состав Союза страна Хорватия; страны-
кандидаты бывшая югославская Республика Македония, Исландия и 
Черногория; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и 
Герцеговина и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Андорра, Молдова, Сан-Марино и 
Украина) (PC.DEL/106/12), Беларусь  

 
e) Смертная казнь в Соединенных Штатах Америки: Дания – Европейский 

союз (присоединились вступающая в состав Союза страна Хорватия; 
страны-кандидаты бывшая югославская Республика Македония, 
Исландия и Черногория; страны – участницы процесса стабилизации и 
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, 
Босния и Герцеговина и Сербия; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в 
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/105/12), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/99/12) 

 
f) Итоговая оценка событий 19 декабря 2010 года в Минске, Беларусь, 

с точки зрения прав человека, опубликованная специальным докладчиком 
по событиям 19 декабря 2010 года Комитета международного 
контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси: Дания – 
Европейский союз (присоединились вступающая в состав Союза страна 
Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская Республика 
Македония, Исландия и Черногория; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Сербия; а также 
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, 
входящая в европейское экономическое пространство) (PC.DEL/104/12), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/100/12), Беларусь  

 
Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Выступления Действующего председателя в Хельсинкской комиссии 
Соединенных Штатов Америки и Совете Безопасности Организации 
Объединенных Наций, соответственно, 8 и 9 февраля 2012 года: 
Председатель (CIO.GAL/13/12) 

 
b) Встреча Действующего председателя и заместителя государственного 

секретаря Соединенных Штатов Америки г-на У. Бернса 8 февраля 
2012 года: Председатель (CIO.GAL/13/12) 
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c) Первая встреча по подготовке к 20-й встрече Экономико-экологического 
форума на тему "Борьба с отмыванием денег и финансированием 
терроризма", которая состоялась 6–7 февраля 2012 года: Председатель 
(CIO.GAL/13/12) 

 
d) Поездка специального представителя Действующего председателя по 

процессу приднестровского урегулирования г-на Э. Фуере в Кишинев и 
Тирасполь: Председатель (CIO.GAL/13/12) 

 
e) Поездка специального представителя Действующего председателя по 

гендерным вопросам г-жи Дж. Зейтлин в Вену и Варшаву: Председатель 
(CIO.GAL/13/12) 

 
Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/19/12 OSCE+): Генеральный секретарь 
 

b) 48-я Мюнхенская конференция по безопасности, состоявшаяся в 
Мюнхене 3–5 февраля 2012 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/19/12 
OSCE+) 

 
с) Встреча с руководителями делегаций азиатских партнеров по 

сотрудничеству, состоявшаяся 2 февраля 2012 года: Генеральный 
секретарь (SEC.GAL/19/12 OSCE+) 

 
d) Конференция "ОБСЕ–Таиланд" 2012 года на тему "Повышение 

безопасности с помощью регионального сотрудничества: 
всеобъемлющий подход ОБСЕ и опыт азиатских партнеров по 
сотрудничеству", которая состоится 13–14 февраля 2012 года 
в Чиангмае, Таиланд: Генеральный секретарь (SEC.GAL/19/12 OSCE+) 

 
e) Третья министерская конференция партнеров Парижского пакта, 

которая состоится в Вене 16 февраля 2012 года: Генеральный секретарь 
(SEC.GAL/19/12 OSCE+) 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Десятилетие социальной интеграции цыган (2005–2015 гг.): 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/102/12) 
 

b) Дальнейшие шаги во исполнение рекомендаций, содержащихся в докладе 
БДИПЧ о президентских и муниципальных выборах, состоявшихся в 
Болгарии 23 и 30 октября 2011 года: Болгария (PC.DEL/103/12) 

 
c) Решение Совета министров о последующих председательствах ОБСЕ 

в 2014 и 2015 годах: Литва (Приложение) 
 

d) Организационные вопросы, касающиеся заседания Постоянного совета 
16 февраля 2012 года: Председатель 



 - 4 - PC.JOUR/901 
  9 February 2012 
 
 

e) Неофициальные консультации по вопросу о правовом статусе ОБСЕ, 
состоявшиеся в Вене 8–9 февраля 2012 года: Председатель 

 
f) Экскурсия для дипломатов, организованная правительством Австрии, 

которая состоится 29 июня 2012 года: Председатель 
 

g) Конференция "ОБСЕ–Таиланд" 2012 года на тему "Повышение 
безопасности с помощью регионального сотрудничества: 
всеобъемлющий подход ОБСЕ и опыт азиатских партнеров по 
сотрудничеству", которая состоится 13–14 февраля 2012 года 
в Чиангмае, Таиланд: Председатель 

 
h) Встреча доноров средств на внебюджетные проекты по борьбе с 

отмыванием денег и финансированием терроризма, состоявшаяся в 
Вене 10 февраля 2012 года: Председатель 

 
i) Взносы на внебюджетные проекты, объявленные Ирландией: 

Председатель 
 

j) Памятная почтовая марка в ознаменование ирландского 
Председательства ОБСЕ: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 16 февраля 2012 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал 
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901-е пленарное заседание 
PC Journal No. 901, пункт 4c повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
уважаемые члены Постоянного совета ОБСЕ, 
 
я взял слово сегодня, чтобы выступить от имени своего министра иностранных дел 
Е. П. Аудронюса Ажубалиса. 
 
 Формирование консенсуса было "коньком" литовского Председательства ОБСЕ, 
шла ли речь о водохозяйственных проектах в Грузии, подборе кандидатуры на пост 
Генерального секретаря или о повестке дня работы в области человеческого измерения. 
Абстрагируясь от национальных повесток дня, мы стремились выполнить наши 
обязательства и данные в Астане поручения. Литовское Председательство проявило 
подлинную целеустремленность и добросовестность в ходе продолжавшихся до 
поздней ночи на вильнюсской встрече Совета министров переговоров по решению о 
последующих председательствах ОБСЕ в 2014 и 2015 годах. 
 
 Вызывает глубокое сожаление тот факт, что одно государство-участник, 
желающее председательствовать в ОБСЕ, в последнее время продемонстрировало 
тенденцию к неуважению правил и традиций, а также усилий по поиску консенсуса на 
другом форуме, где дух компромисса и поиска консенсуса не менее важны. 
 
 Мы отказываемся поддаваться логике нарушения правил и торговли "баш на 
баш". Не готовы мы согласиться и с подходом "либо снятие, либо…", который нам 
пытаются навязать некоторые из наших членов. Подход, основанный на постановке 
ультиматумов и давлении, чужд этой организации. 
 
 В прошлом Организация играла важнейшую роль, поскольку служила трибуной 
для тогда еще плененных наций, подобных моей, и утверждала демократию и почву 
для игры по правилам на европейском континенте и за его пределами. 
 
 Полностью соблюдая демократические принципы и принципы игры по 
правилам и принимая во внимание ту роль, которую эта организация играла и 
продолжает играть в оказании странам и регионам содействия в решении сложных 
задач укрепления доверия, поддержки демократии и защиты прав человека, мы не 
пойдем на принятие мер, подрывающих деятельность Организации. 
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 Причем не потому, что мы поддаемся давлению каких-то кругов. И не потому, 
что мы сомневаемся в нашей способности противостоять предпринимаемым кое-кем 
попыткам ограничить осуществление нами в полном объеме своих прав, вытекающих 
из членства. 
 
 Мы делаем это, поскольку болеем за эту организацию и верим в нее. 
 
 И именно потому, что мы болеем за эту организацию и верим в нее, мы 
вынуждены привлечь внимание ее членов к потенциальным опасностям и 
последствиям допуска к ее рулю страны, чье руководство испытывает явные трудности 
с игрой по правилам. 
 
 У нас невольно возникает принципиальный вопрос о том, готов ли тот, кто 
стремится ради личных амбиций пренебречь необходимым принципом консенсуса, на 
котором зиждется функционирование ОБСЕ, к тому, чтобы возглавить Организацию. 
Выиграет ли ОБСЕ от того, что во главе ее станет председатель, предпочитающий 
раскол консенсусу и готовый ломиться вперед, невзирая на более широкие групповые 
интересы? 
 
 Однако этот вопрос предполагает коллективное решение и коллективную 
ответственность. В качестве государства-участника мы придерживаемся наших 
обязательств и выполняем их и будем и впредь действовать в духе транспарентности, 
принципиальности и следования правилам ради достижения более широких целей и 
задач этой Организации. 
 
 Руководствуясь интересами ОБСЕ и питая надежду на то, что будущие 
действующие председательства оправдают ожидания относительно налаживания 
справедливого, конструктивного и основанного на консенсусе сотрудничества между 
всеми государствами-участниками, Литва не нарушает процедуры молчаливого 
согласия по вопросу о будущих председательствах ОБСЕ. 
 
 Не следует заблуждаться. Для нас это непростое решение, поскольку мы 
полностью осознаем те последствия, которые повлечет председательство данной 
страны для Организации в целом. Однако мы предпочли поверить в будущую Сербию 
и надеемся, что сербское Председательство ОБСЕ будет способствовать упрочению 
европейского призвания Сербии и ее приверженности демократическим ценностям и 
соблюдению правил. Мы надеемся также, что Сербия сделает абсолютный максимум 
возможного для продолжения усилий по построению мира на Балканах. 
 
 Г-н Председатель, убедительно прошу Вас приобщить текст данного заявления 
к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 


