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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА
(1327-е пленарное заседание)
1.

Дата:

пятница, 30 июля 2021 года (Нойерзал и в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Закрытие:

17 час. 00 мин.
17 час. 45 мин.

2.

Председатель:

посол У. Фунеред

3.

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

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ О
ТЕКУЩИХ ПРОЦЕССАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Председатель, Словения – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн,
входящие в европейское экономическое пространство; а также
Сан-Марино) (PC.DEL/1250/21), Норвегия, Швейцария, Канада,
Соединенное Королевство (Приложение 1), Албания, Польша,
Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки (Приложение 2),
Азербайджан, Турция (Приложение 3)
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
Четверг, 5 августа 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Г-жа Председатель,
Соединенное Королевство поддерживает усилия, предпринимаемые в последние
месяцы Действующим председателем в целях достижения консенсуса по вопросам,
касающимся сводного бюджета на 2021 год, Ежегодной конференции по обзору
проблем в области безопасности (ЕКОБ) и Совещания по рассмотрению выполнения
обязательств, посвященного человеческому измерению (СРВЧИ). Все это важные
решения, которые мы, как 57 государств-участников, должны принять в этом
Постоянном совете.
Мы разочарованы тем, что по этим вопросам до сих пор не удалось достичь
согласия. Сводный бюджет критически важен для обеспечения бесперебойной работы
Организации, включая ее исполнительные структуры, автономные институты и
полевые присутствия. ЕКОБ является важнейшим военно-политическим мероприятием
в календаре ОБСЕ, которое министры стран ОБСЕ обязались проводить ежегодно.
А СРВЧИ – это важнейшее ежегодное мероприятие ОБСЕ, в рамках которого мы
вместе с гражданским обществом обсуждаем вопросы прав человека и демократии на
пространстве ОБСЕ. Это крупнейшая в Европе ежегодная конференция по правам
человека, и мы придаем большое значение нашему обязательству проводить ее каждый
год.
Что касается сводного бюджета, то скоро начнется восьмой месяц текущего
года. Приложены значительные усилия и найдены компромиссы, которые позволили
достичь нынешнего этапа, когда все согласны с формулировкой бюджета, изложенной
в Приложении I к проекту решения PC.DD/18/21. Вновь призываем все страны без
дальнейших задержек согласовать сводный бюджет на 2021 год.
Что касается ЕКОБ, то мы поддерживаем усилия Председательства по поиску
решения и призываем все страны присоединиться к консенсусу.
Что касается СРВЧИ, то уже достигнут ощутимый компромисс по повестке дня,
из предыдущих версий которой вычеркнуты темы, которые нам хотелось в нее
включить (например, демократические выборы в качестве специальной темы);
соглашаясь принять текущий проект решения PC.DD/5/21/Rev.3, мы уже пошли на
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значительные уступки, включая сужение сферы охвата тем, касающихся свободы
выражения мнений и преступлений на почве ненависти, и изменение формулировок в
отношении доступа к информации и культурных прав. Что касается организационных
условий, то СРВЧИ необходимо провести таким образом, чтобы сохранить
уникальный характер этого мероприятия, но при этом учесть эпидемиологическую
обстановку в принимающей стране. Позвольте отметить, что на протяжении последних
полутора лет, когда нам всем приходится работать в смешанном формате, ОБСЕ
весьма эффективно – благодаря усилиям исполнительных структур ОБСЕ (включая
автономные институты) и председательств 2020 и 2021 годов – разрабатывает и
внедряет эти новые методы работы.
Мы поддерживаем Ваше предложение о том, чтобы продолжить переговоры и
не прекращать работу на следующей неделе, в период традиционного перерыва, с тем
чтобы довести их до успешного завершения. Это из ряда вон выходящая ситуация, и
мы полностью поддерживаем Ваши усилия, направленные на достижение компромисса
по этим в высочайшей степени срочным нерешенным вопросам. Настоятельно
призываем все государства-участники последовать нашему примеру.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ CОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Соединенные Штаты высоко оценивают напряженные усилия, прилагаемые
шведским Действующим председателем в целях достижения консенсуса по
техническим решениям, касающимся Ежегодной конференции по обзору проблем в
области безопасности (ЕКОБ), Совещания по рассмотрению выполнения обязательств,
посвященного человеческому измерению (СРВЧИ), и сводного бюджета на 2021 год.
То, что мы все еще обсуждаем эти вопросы вечером в пятницу, 30 июля, является
результатом обструкционизма, препятствующего эффективному функционированию
Организации и снижающего ее результативность. Говоря откровенно, госпожа
Председатель, это возмутительно.
Мы отдаем себе отчет в том, что эти решения вызывают у некоторых
государств-участников обеспокоенность. Однако у государств-участников было
достаточно времени, чтобы решить эти проблемы и в конце концов достичь
консенсуса. Шведское Председательство сделало все возможное и невозможное, чтобы
найти способ подвигнуть все государства-участники на заключение разумного
компромисса. Но, если мы не проявим дух сотрудничества и подлинную
приверженность нашим всеобъемлющим целям в области безопасности, мы не сможем
выполнить указания наших министров, принявших решение о том, что ОБСЕ будет
проводить определенные мероприятия каждый год. Министрами была дана четкая
установка на то, что совещания по обзору следует проводить. Что касается баланса
собственных интересов, нам известно, что многие вопросы, которые Соединенные
Штаты хотели включить в решения по сводному бюджету, ЕКОБ и СРВЧИ,
отсутствуют в тех проектах решений, которые мы обсуждаем сегодня. Но в интересах
Организации мы одобрим текущие варианты решений и не будем бороться до
последнего за принятие таких решений, в которых идеальным образом были бы
отражены наши приоритеты. Тот факт, что некоторые государства-участники попрежнему блокируют этот процесс за несколько часов до запланированного летнего
перерыва, можно расценивать только как пренебрежение к данным министрами
установкам и ко всему процессу в рамках ОБСЕ.
Без сводного бюджета мы не можем обеспечить бесперебойную работу
Организации, в том числе Секретариата, автономных институтов и полевых
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присутствий. Без ЕКОБ крупнейшая в мире региональная организация по безопасности
не может проводить критический обзор усилий по выполнению обязательств в области
безопасности в ходе совещаний, которые наши министры договорились проводить
ежегодно. За последние 12 месяцев серьезные инциденты имели место в нашем
регионе, включая открытые военные действия и продолжающиеся военные угрозы и
запугивание. ЕКОБ является площадкой для обсуждения этих угроз региональной
безопасности. Без СРВЧИ – крупнейшей в мире ежегодной конференции по обзору
прав человека – государства-участники, в самый последний момент отказывающиеся
присоединиться к консенсусу, четко дают понять, что не считают свои международные
обязательства по соблюдению и защите прав человека важными ни для своих
правительств, ни для ОБСЕ. Если какое-либо государство настаивает на выполнении
всех своих требований на пути к консенсусу, то это не компромисс, а захват
заложников. Настало время проявить солидарность со всеми остальными и сделать шаг
вперед к компромиссу, который будет разумным и продемонстрирует вашу активную
поддержку ОБСЕ.
Госпожа Председатель, мы повторяем, что Соединенные Штаты, как и многие
другие государства-участники, пошли на значительные уступки в отношении
формулировок сегодняшних проектов решений. Немалую досаду и разочарование
вызывает то, что эти компромиссы не встретили взаимности со стороны некоторых
других государств-участников, которые продолжают придерживаться
максималистского подхода. Соединенные Штаты готовы согласовать здесь даты этих
предстоящих мероприятий и продолжить обсуждение соответствующих повесток дня.
Что мы не готовы поддержать, так это положение, при котором Организация не
выполняет основные поручения своих министров. Это означает, что ЕКОБ и СРВЧИ
должны быть проведены. Давайте сегодня определим сроки и продолжим решать
остальные вопросы, вызывающие озабоченность. Уверены, что это можно сделать,
если руководствоваться духом кооперативной безопасности. Мы не можем позволить
себе оказаться в ситуации, когда неспособность ОБСЕ осуществлять свою
повседневную деятельность отодвинет на задний план наши общие обязательства по
построению лучшего будущего, которое мы представляли себе, подписывая
хельсинкский Заключительный акт.
Сегодняшние решения фактически говорят о том, поддерживаем ли мы
принципы и обязательства, принятые в рамках ОБСЕ и лежащие в основе обеспечения
безопасности и защиты населения наших стран.
Г-жа Председатель, Соединенные Штаты выражают глубокую признательность
за Вашу руководящую роль в поиске путей к компромиссу, особенно в условиях, когда
некоторые государства предпочитают не сотрудничать, а балансировать на грани
войны. Поддерживаем Ваши неустанные переговоры и выступаем за продолжение
работы в течение летнего перерыва, если это необходимо для достижения консенсуса
по повесткам дня и процедурным деталям, но нам необходимо определить сроки
проведения упомянутых мероприятий. Идеального решения достичь невозможно, но
совершенно неприемлемо, чтобы Постоянный совет своим бездействием де-факто
взял верх над Советом министров.
Коллеги, настало время нам всем продемонстрировать приверженность ОБСЕ и
закрыть этот вопрос.
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Благодарю за внимание, г-жа Председатель, и прошу приложить текст данного
заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
По поводу Совещания по рассмотрению выполнения обязательств,
посвященного человеческому измерению (СРВЧИ), хотели бы заявить следующее.
Турция готова присоединиться к консенсусу по последним проектам решений о
сроках, темах и повестке дня СРВЧИ 2021 года.
Отмечаем, однако, что консенсус не был достигнут.
В Решении № 476 Постоянного совета от 23 мая 2002 года об условиях
проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого измерения конкретно
указано, какие решения Постоянного совета требуются для организации СРВЧИ.
Г-жа Председатель, прошу приложить текст настоящего заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.

