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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ
В МОЛДОВЕ

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Молдове (PC.FR/40/21
OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1847/21 OSCE+), 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 и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия и Украина)
(PC.DEL/1883/21), Соединенное Королевство, Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/1844/21), Турция (PC.DEL/1865/21 OSCE+), Украина
(PC.DEL/1852/21), Норвегия (PC.DEL/1845/21), Молдова (Приложение 1)
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ ПО
БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ, КСЕНОФОБИЕЙ И
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ, ВКЛЮЧАЯ
НЕТЕРПИМОСТЬ И ДИСКРИМИНАЦИЮ
В ОТНОШЕНИИ ХРИСТИАН И ЛИЦ ДРУГИХ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ; ЛИЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ ПО БОРЬБЕ С
НЕТЕРПИМОСТЬЮ И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В
ОТНОШЕНИИ МУСУЛЬМАН; А ТАКЖЕ
ЛИЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ ПО БОРЬБЕ С
АНТИСЕМИТИЗМОМ

Председатель, личный представитель Действующего председателя ОБСЕ
по борьбе с антисемитизмом (CIO.GAL/141/21/Rev.2 OSCE+), личный
представитель Действующего председателя ОБСЕ по борьбе с
нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман
(CIO.GAL/141/21/Rev.2 OSCE+), личный представитель Действующего
председателя ОБСЕ по борьбе с расизмом, ксенофобией и
дискриминацией, включая нетерпимость и дискриминацию в отношении
христиан и лиц других вероисповеданий (CIO.GAL/141/21/Rev.2
OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1854/21), 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 и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Сан-Марино и
Украина) (PC.DEL/1882/21), Соединенное Королевство, Турция
(PC.DEL/1867/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1855/21), Святой Престол (PC.DEL/1853/21 OSCE+), Украина,
Армения (PC.DEL/1880/21), Канада, Азербайджан (PC.DEL/1870/21
OSCE+) (PC.DEL/1872/21), Норвегия (PC.DEL/1861/21)
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1851/21), 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 Грузия,
Молдова и Украина) (PC.DEL/1884/21), Швейцария (PC.DEL/1848/21
OSCE+), Турция (PC.DEL/1866/21 OSCE+), Соединенное Королевство,
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1846/21) (PC.DEL/1849/21
OSCE+), Канада
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b)

Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение
украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация
(PC.DEL/1850/21), Украина, Соединенные Штаты Америки, Канада

c)

Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой
вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения
(Приложение 2), Азербайджан (PC.DEL/1857/21 OSCE+)

d)

Вопросы безопасности на Западных Балканах: Российская Федерация
(PC.DEL/1859/21), Словения – Европейский союз, Соединенное
Королевство, Сербия (PC.DEL/1868/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/1860/21
OSCE+), Албания, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1858/21),
Босния и Герцеговина

е)

День прав человека, отмечаемый 10 декабря: Российская Федерация
(PC.DEL/1862/21), Швейцария (также от имени Андорры, Исландии,
Лихтенштейна, Норвегии и Сан-Марино) (PC.DEL/1873/21 OSCE+)

f)

Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 4 декабря и
совместное заявление стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от
7 декабря 2021 года: Франция (также от имени Российской Федерации и
Соединенных Штатов Америки), Соединенное Королевство, 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 и
Сан-Марино) (PC.DEL/1881/21), Канада, Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1863/21), Армения (PC.DEL/1878/21), Азербайджан
(PC.DEL/1869/21/Corr.1 OSCE+)

Пункт 4 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА МИССИИ ОБСЕ В СКОПЬЕ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1424
(PC.DEC/1424/Corr.1) о продлении срока действия мандата Миссии
ОБСЕ в Скопье; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 5 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА МИССИИ ОБСЕ В ЧЕРНОГОРИИ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1425
(PC.DEC/1425/Corr.1) о продлении срока действия мандата Миссии
ОБСЕ в Черногории; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
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РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ
НА УКРАИНЕ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1426 (PC.DEC/1426)
о продлении срока действия мандата Координатора проектов ОБСЕ на
Украине; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Соединенное Королевство (интерпретирующее заявление,
см. Добавление 1 к Решению), Российская Федерация
(интерпретирующее заявление, см. Добавление 2 к Решению), Украина
(интерпретирующее заявление, см. Добавление 3 к Решению), Турция
(интерпретирующее заявление, см. Добавление 4 к Решению),
Соединенные Штаты Америки (интерпретирующее заявление,
см. Добавление 5 к Решению), Словения – Европейский союз
(интерпретирующее заявление, см. Добавление 6 к Решению), Канада
(интерпретирующее заявление, см. Добавление 7 к Решению),
Швейцария
Пункт 7 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА МИССИИ ОБСЕ В МОЛДОВЕ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1427 (PC.DEC/1427)
о продлении срока действия мандата Миссии ОБСЕ в Молдове; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 8 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА ОФИСА ПРОГРАММ ОБСЕ В
НУР-СУЛТАНЕ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1428 (PC.DEC/1428)
о продлении срока действия мандата Офиса программ ОБСЕ
в Нур-Султане; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 9 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ
В УЗБЕКИСТАНЕ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1429 (PC.DEC/1429)
о продлении срока действия мандата Координатора проектов ОБСЕ
в Узбекистане; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
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РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА ПРОГРАММНОГО ОФИСА ОБСЕ
В БИШКЕКЕ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1430 (PC.DEC/1430)
о продлении срока действия мандата Программного офиса ОБСЕ
в Бишкеке; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 11 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА ПРИСУТСТВИЯ ОБСЕ В АЛБАНИИ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1431 (PC.DEC/1431)
о продлении срока действия мандата Присутствия ОБСЕ в Албании;
текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 12 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА МИССИИ ОБСЕ В СЕРБИИ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1432 (PC.DEC/1432)
о продлении срока действия мандата Миссии ОБСЕ в Сербии; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 13 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ТЕМЕ, ПОВЕСТКЕ ДНЯ И
УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 30-го ЭКОНОМИКОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1433 (PC.DEC/1433)
о теме, повестке дня и условиях проведения 30-го Экономикоэкологического форума; текст Решения прилагается к настоящему
Журналу.
Канада (также от имени Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины,
Грузии, Исландии, Лихтенштейна, Молдовы, Монако, Норвегии,
Сан-Марино, Северной Македонии, Сербии, Соединенного Королевства,
Соединенных Штатов Америки, Туркменистана, Украины, Черногории и
Швейцарии) (интерпретирующее заявление, см. Добавление 1
к Решению), Словения – 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 Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (интерпретирующее заявление,
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см. Добавление 2 к Решению), Соединенные Штаты Америки
(интерпретирующее заявление, см. Добавление 3 к Решению)
Пункт 14 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

28-я встреча Совета министров ОБСЕ, состоявшаяся в Стокгольме
2–3 декабря 2021 года: Председатель, Швейцария

b)

Продление крайнего срока выдвижения кандидатур на замещение
должности Главного наблюдателя Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ на Украине до 14 января 2022 года: Председатель

Пункт 15 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Участие Генерального секретаря в брифинге для сотрудников по
докладу Службы внутреннего надзора «Уроки работы во время
пандемии COVID-19», проведенном 30 ноября 2021 года: директор
Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/178/21 OSCE+)

b)

Участие Генерального секретаря в 28-й встрече Совета министров
ОБСЕ, состоявшейся в Стокгольме 2–3 декабря 2021 года: директор
Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/178/21 OSCE+),
Швейцария, Председатель

c)

Участие Генерального секретаря в запуске Сетевой платформы для
женщин-лидеров, включая миротворцев и посредников, состоявшемся
7 декабря 2021 года: директор Канцелярии Генерального секретаря
(SEC.GAL/178/21 OSCE+), Швейцария

d)

Выступление Генерального секретаря на заключительном мероприятии
онлайновой Академии «Перспективы на 30-е годы», состоявшемся
7 декабря 2021 года: директор Канцелярии Генерального секретаря
(SEC.GAL/178/21 OSCE+)

e)

Участие Генерального секретаря в состоявшейся в режиме
видеоконференции 8 декабря 2021 года панельной дискуссии на тему
«Политика мира в наше время», посвященной 50-летию присуждения
Нобелевской премии мира федеральному канцлеру Германии
Вилли Брандту: директор Канцелярии Генерального секретаря
(SEC.GAL/178/21 OSCE+)

Пункт 16 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Саммит за демократию, проведенный в режиме видеоконференции
9–10 декабря 2021 года: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1864/21),
Российская Федерация
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Следующее заседание:
Четверг, 16 декабря 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1348
9 December 2021
Annex 1
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1348-е пленарное заседание
PC Journal No. 1348, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Г-жа Председатель,
делегация Республики Молдова приняла к сведению доклад о деятельности,
представленный г-ном Клаусом Нойкирхом в Постоянном совете.
Ваши превосходительства,
поскольку сегодняшнее заседание Постоянного совета проходит неделю спустя после
встречи Совета министров в Стокгольме, мы хотели бы поблагодарить все
56 государств – участников ОБСЕ за поддержку в принятии заявления Совета
министров о процессе приднестровского урегулирования. В этом заявлении министры
десятый год подряд подтвердили свою твердую решимость достичь всеобъемлющего,
мирного и устойчивого урегулирования приднестровского конфликта на основе
суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее
международно признанных границ.
Они также, в частности, призвали к продолжению ритмичной работы на всех
уровнях переговорного процесса в целях достижения ощутимого прогресса по всем
трем «корзинам» согласованной повестки дня переговорного процесса: социальноэкономическим вопросам, общим правовым и гуманитарным вопросам и правам
человека, а также по всеобъемлющему урегулированию, включая институциональные,
политические вопросы и вопросы безопасности, в соответствии с международно
признанными принципами.
Мы также хотели бы поблагодарить спецпредставителя, посла Томаса
Майр-Хартинга, за его преданность делу и активную роль в достижении консенсуса
в отношении заявления министров, а также за его усилия на протяжении всего года.
Власти Молдовы твёрдо настроены на проведение новой встречи в формате
«5+2» в 2022 году. В то же время мы подчеркиваем, что любые меры по укреплению
доверия должны способствовать реинтеграции и всеобъемлющему урегулированию
конфликта. Необходимо сбалансировать политический диалог во всех трёх
измерениях, и в этой связи мы рассчитываем на конструктивную роль всех участников
формата «5+2» наряду с будущим польским Председательством ОБСЕ.
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Как заявил министр иностранных дел Нику Попеску на встрече Совета
министров в Стокгольме, необходимо продолжать усилия с целью решения по мере
возможности неотложных вопросов и облегчения жизни граждан, проживающих в
Приднестровском регионе. Одним из наглядных примеров в этом отношении является
гуманитарная помощь, оказываемая властями Кишинева населению восточных
районов страны в борьбе с пандемией COVID-19. Власти Молдовы поделились с
Приднестровским регионом более чем 300 тыс. доз вакцин против COVID-19, а также
средствами индивидуальной защиты и современным медицинским оборудованием.
Что касается мер укрепления доверия, то, хотя в докладе Миссии говорится, что
семь подписанных соглашений можно считать выполненными, мы хотели бы обратить
внимание делегаций на то, что многие проблемы, касающиеся функционирования
школ с преподаванием на основе латинской графики, свободы передвижения между
берегами р. Днестр, доступа к сельскохозяйственным угодьям, всё еще сохраняются.
Касаясь вопроса об участии транспортных средств из Приднестровья, не
осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении
начиная с 1 сентября, стоит отметить, что применение Протокольного решения
2018 года не создаёт никакой «напряженности» на молдавско-украинской границе.
Таким образом, предостережение Тирасполя насчёт того, что это якобы приведет к
«гуманитарному кризису», оказалось чистой воды пропагандой, оторванной от
реальности.
Наоборот, реализация этого решения привела к трехкратному увеличению
количества нейтральных номерных знаков, выданных за последние три месяца, по
сравнению с предыдущим периодом. Цифры говорят сами за себя: в сентябре – ноябре
было выдано в общей сложности 2455 номеров против всего 1007 в июне – августе.
Более того, только за последние три месяца было выдано больше нейтральных
автомобильных номеров, чем за весь предыдущий год.
Это, несомненно, свидетельствует о двух вещах. Во-первых, что Тирасполь
искусственно тормозил процесс выдачи нейтральных регистрационных номеров.
Во-вторых, что Протокольное решение предоставляет жителям региона возможность
в полной мере пользоваться преимуществами участия в международном дорожном
движении.
Что касается перевозок пассажиров и грузов автотранспортом, который
зарегистрирован в Приднестровском регионе и не подпадает под действие
Протокольного решения 2018 года, то более 70% грузовых автотранспортных средств
из региона к сентябрю уже имели национальные регистрационные знаки
утверждённого образца и осуществляли перевозки согласно нормам молдавского
законодательства.
Еще одним важным аспектом обсуждаемой темы является так называемый
вопрос о машинах скорой помощи. В то время как каждый год тысячи жителей региона
получают медицинскую помощь на правом берегу Днестра и имеют полный доступ к
молдавской системе здравоохранения, в прошлом году было отмечено лишь три случая
транспортировки пациентов на Украину. Это наглядно показывает, что данный вопрос
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носит абсолютно надуманный характер и искусственно нагнетается Тирасполем. Тем
не менее мы напоминаем, что власти Молдовы выразили готовность предоставить
региону необходимые транспортные средства для нуждающихся в этом пациентов и
для экстренных случаев.
Что же касается изложенной в докладе озабоченности касательно тех
автомобилей с приднестровскими номерными знаками старого образца, которые, как
сказано в тексте доклада, «застряли» в Украине и на российско-украинской границе, то
молдавские власти находятся в постоянном диалоге с украинскими партнерами, и
решение будет найдено в ближайшее время.
Мы разделяем оценку ухудшившейся в последние месяцы ситуации с
соблюдением прав человека в Приднестровском регионе нашей страны как тревожной.
Незаконные и злонамеренные действия Тирасполя по-прежнему находят выражение в
самых серьезных формах.
Делегации государств – участников ОБСЕ уже много раз выражали свою
озабоченность в связи с ухудшением ситуации с правами человека в регионе. Вызывает
тревогу то, что тираспольский режим проявляет пренебрежительное отношение к
международным призывам положить конец нарушениям прав человека. Мы
рассчитываем на вашу активную поддержку и участие в том, чтобы заставить
Тирасполь воздерживаться от оказания политического давления на любое
инакомыслие, от незаконных задержаний и вынесения обвинительных приговоров, а
также незамедлительно освободить политических заключенных. Хотел бы, пользуясь
случаем, напомнить несколько имен: Олег Хоржан, Адриан Глижин и Руслан Ломака
были незаконно заключены в тюрьму. Коцофанэ Ю. и Тимус В. были незаконно
депортированы из региона.
Функционирование школ с преподаванием на основе латинской графики
остается неотложной проблемой, по которой у нас до сих пор нет долгосрочного
решения. К сожалению, с 2002 года эти школы продолжают сталкиваться со всё теми
же проблемами, которые оборачиваются систематическим нарушениям. Они
по-прежнему занимаются обучением детей в неподходящих помещениях, не говоря
уже о случаях преследования и запугивания, препятствующих учебному процессу.
Учащиеся из Григориополя вынуждены ежедневно преодолевать более 60 километров
в поездках на занятия, в то время как Тирасполь отказывается вернуть здание,
принадлежавшее их школе до 2004 года. Аналогичная ситуация сложилась и в
Рыбницком лицее «Эврика», где до сих пор существуют трудности с постоянным
доступом в здание, принадлежащее частному юрлицу, которое считается финансовым
учреждением. Незначительное увеличение общего числа обучающихся не идёт ни в
какое сравнение с тем фактом, что уже второй год в гимназии в г. Тигина (Бендеры) не
числится ни одного ученика (ноль). Это серьезный поворот событий.
Этот вопрос регулярно обсуждается на заседаниях Комитета министров по
правам человека Совета Европы. Несмотря на то, что рассмотрение дела уже почти как
девять лет завершено, ощутимых результатов и ожидаемых изменений на местном
уровне не наблюдается.
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Что касается вопроса о телекоммуникациях, то, как мы уже отмечали ранее,
существующая ситуация может быть разрешена в интересах всех граждан, если
вовлеченные стороны проявят конструктивный подход. В этом вопросе невозможно
двигаться вперед, пока Тирасполь действует вразрез с нормами национального и
международного права, игнорируя и ущемляя интересы безопасности Республики
Молдова и ее международные обязательства. Хотели бы обратить ваше внимание на
то, что молдавские эксперты внесли конкретные предложения о путях обеспечения
качественных услуг по всей стране для всех пользователей и интеграции сетей связи.
Говоря об уголовных делах, мы должны еще раз подчеркнуть важность подхода
к этому вопросу в рамках правового поля. Одним из главных принципов
демократического государства является независимая судебная система, и любое
произвольное вмешательство в деятельность судебных органов может серьезно
повлиять на их независимость.
Уже много лет Тирасполь блокирует ввод в эксплуатацию моста между сёлами
Гура-Быкулуй и Бычок на Днестре. Мы хотели бы подчеркнуть, что в наших общих
интересах, чтобы этот мост заработал в полную меру своей пропускной способности и
обеспечивал свободное перемещение товаров и людей между двумя берегами Днестра.
Г-жа Председатель,
в предстоящее воскресенье в Приднестровском регионе Республики Молдова
состоятся так называемые президентские выборы, которые власти Молдовы считают
нелегитимными и недействительными, противоречащими национальной нормативноправовой базе и основополагающим нормам и принципам международного права.
Власти Молдовы призывают всех своих внешних партнеров воздержаться от
делегирования наблюдателей и участия в этом незаконном процессе, что было бы
истолковано как акт легитимации или поддержки так называемых выборов, и вновь
заявляют, что подобные действия представляют собой вызов суверенитету и
территориальной целостности Республики Молдова и подрывают процесс
урегулирования приднестровского конфликта.
Ваши превосходительства,
мы подтверждаем свою давнюю позицию по вопросу о выполнении принятых на
Стамбульской встрече на высшем уровне обязательств о выводе российских войск и
запасов боеприпасов с территории Республики Молдова. Мы убеждены, что
возобновление этого процесса может действенно способствовать устранению ряда
серьезных угроз безопасности в нашем регионе, имея в виду, в частности, серьезные
риски безопасности, создаваемые складскими запасами боеприпасов в селе Колбасна.
Мы подчеркиваем свою готовность к конструктивному диалогу в целях осуществления
дальнейших практических шагов в развитие инициативы, выдвинутой два года назад
Российской Федерацией и касающейся утилизации нетранспортабельных боеприпасов.
Этот процесс должен быть прозрачным, и ОБСЕ может и должна играть важную роль в
нём в соответствии со своим мандатом.
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Сегодня, когда мы собираемся принять решение о продлении мандата Миссии
ОБСЕ в Молдове, я хотел бы напомнить, что с 1999 года он также включает в себя
задачу «обеспечения прозрачности вывода и уничтожения российских боеприпасов и
вооружений».
Г-жа Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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1348-е пленарное заседание
PC Journal No. 1348, пункт 3c повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
к сожалению, я должен начать свое выступление с сообщения Постоянному совету о
последнем нарушении Азербайджаном режима прекращения огня, которое произошло
вчера вечером недалеко от сел Верин Шоржа и Кут на востоке армянской
Гегаркуникской области.
Это последнее военное нападение является еще одной попыткой
азербайджанской армии, в мае этого года проникшей на суверенную территорию
Армении, продвинуться глубже на армянскую суверенную территорию и занять новые
земли.
Нападение последовало почти сразу после встречи Совета министров ОБСЕ в
Стокгольме, на котором азербайджанская сторона отказалась продолжить прямой
диалог под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Более того, ему
предшествовало еще одно воинственное и провокационное заявление президента
Азербайджана. Это нападение, по сути, является ответом Азербайджана на два
заявления, сделанные соответственно 4 декабря сопредседателями Минской группы
ОБСЕ и 7 декабря странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Также хотелось бы проинформировать Постоянный совет о других нападениях
и инцидентах, произошедших на линии соприкосновения в Арцахе и на границах
Армении. Со времени нашего последнего обсуждения этого текущего вопроса почти
месяц назад Азербайджан не прекратил свои провокационные и агрессивные действия,
направленные на дестабилизацию и без того крайне хрупкой ситуации в области
безопасности в регионе, угрожая благополучию и нормальной жизни мирного
населения Арцаха и жителей приграничных районов Армении.
Так, 3 декабря 2021 года г-н Сейран Саркисян, перемещенное лицо из села
Аветароноц в Арцахе, 1956 года рождения, был захвачен во время выпаса скота в
окрестностях города Чартар Мартунинского района Арцаха и впоследствии убит
азербайджанскими солдатами. Это еще один случай возмутительной внесудебной
расправы над мирным жителем, совершенной среди бела дня азербайджанскими
военными.
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Г-н Саркисян – третья жертва, погибшая от рук азербайджанских солдат в
Арцахе за короткий период времени. Первой стал г-н Арам Тепнанц, крестьянин из
оккупированной деревни Матагис, убитый снайперским огнем во время работы в поле
недалеко от города Мартакерт в присутствии российских миротворцев. А второй –
22-летний Мартик Еремян, который был убит азербайджанскими военными во время
проведения ремонтных работ на водопроводе возле трассы Степанакерт – Шуши, при
этом еще трое мирных жителей в результате нападения были ранены.
В каждом из вышеуказанных случаев власти Азербайджана попытались уйти от
ответственности за совершенные преступления, дав нелепые и лицемерные объяснения
произошедшему. Не стал исключением и последний случай. Министерство обороны
Азербайджана немедленно сообщило, что 65-летний пастух Сейран Саркисян сам
напал на азербайджанских военнослужащих и был убит. Это циничное заявление было
опровергнуто только после того, как компетентные органы Республики Арцах
представили доказательства, включая видеоматериалы, подтверждающие, что
г-н Сейран Саркисян был похищен и впоследствии убит азербайджанскими солдатами.
Недавние акты насилия, совершенные азербайджанскими военными против
гражданского населения Арцаха, являются продолжением последовательной и давней
политики Азербайджана, направленной на уничтожение и насильственную депортацию
армян Арцаха и этническую чистку этой территории, что еще раз доказывает, что
обеспечение физической безопасности и права на жизнь армян Арцаха под
юрисдикцией Азербайджана невозможно.
Еще одно грубое нарушение режима прекращения огня на линии
соприкосновения в Арцахе произошло 5 декабря 2021 года; в результате были убиты
военнослужащие Армии обороны Арцаха.
Эти вооруженные нападения, представляющие собой нарушение
трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, продолжают
дестабилизировать обстановку в сфере безопасности и, как следствие, ставят под
угрозу возможность возобновления диалога сторон и сосредоточения внимания на
существенных вопросах.
Уважаемые коллеги,
армянская делегация уже не раз выражала свою озабоченность по поводу
деструктивной политики Азербайджана, являющейся основным препятствием на пути
установления мира и обеспечения безопасности на Южном Кавказе.
Свидетельством истинных намерений правительства Азербайджана являются
его постоянные вооруженные провокации и нарушения режима прекращения огня,
создание им препятствий в осуществлении усилий стран-сопредседателей Минской
группы ОБСЕ, а также антиармянская, разжигающая военную истерию,
провокационная риторика и заявления, нацеленные против суверенной территории
Республики Армения и исходящие от высшего политического руководства
Азербайджана.
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Эти факты резко контрастируют с заявлениями азербайджанской делегации в
Постоянном совете о том, что политика Азербайджана направлена на достижение мира
и безопасности в регионе. Как мы уже говорили ранее, эти заявления представляют
собой не что иное, как дымовую завесу, используемую для прикрытия агрессивных и
экспансионистских намерений азербайджанского правительства в отношении Арцаха и
Армении.
Республика Армения неизменно осуждала агрессию Азербайджана против
Арцаха и Армении. Мы осудили искаженное и извращенное толкование
Азербайджаном положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое
руководство Азербайджана использует в оправдание своей экспансионистской
политики. В этом контексте я хочу обратить внимание уважаемых делегаций на
последнее подробное заявление Министерства иностранных дел Армении в связи
с заявлениями президента Азербайджана, которое мы распространили 7 декабря.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что ни одно из заявлений, подписанных
между Арменией, Азербайджаном и Российской Федерацией, – ни трехстороннее
заявление от 9 ноября 2020 года, ни заявление от 11 января 2021 года, ни заявление от
26 ноября 2021 года, – не содержит никаких положений, ссылок или формулировок,
которые могли бы быть истолкованы как обязательство Республики Армения или даже
согласие Армении предоставить Азербайджану какой-либо коридор или канал
транспортного сообщения типа коридора.
Таким образом, требования Азербайджана о предоставлении так называемого
«Зангезурского коридора» – есть не что иное, как маскировка территориальных
претензий Азербайджана на южную Сюникскую область Армении, действительно
представлявшую для него одну из его целей во время первой Карабахской войны
1990–1994 годов.
Мы настоятельно призываем Азербайджан отказаться от своей агрессивной и
деструктивной политики, воздержаться от провокационной риторики и действий и не
препятствовать реализации положений заявления от 9 ноября 2020 года и
последующих соответствующих заявлений относительно разблокирования всех
местных экономических и транспортных коммуникаций, потому что именно
предусматриваемое разблокирование коммуникаций должно существенно
способствовать достижению мира и стабильности во всем регионе.
Г-жа Председатель,
вопрос о военнопленных и других незаконно удерживаемых лицах остается одной из
главных проблем, создающих атмосферу недоверия и враждебности, негативно
сказывающуюся на общем переговорном процессе. Азербайджан сознательно
манипулирует вопросом военнопленных и других заложников, преследуя
определенные политические цели. Навешивание на армянских военнопленных ярлыков
террористов и связанные с этим инсценированные судебные процессы и длительные
сроки тюремного заключения являются очевидным свидетельством политизации чисто
гуманитарного вопроса и нарушением как международного гуманитарного права, так и
заявления от 9 ноября.
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Имеются многочисленные доказательства того, что Азербайджан, грубо
игнорируя достигнутое соглашение об обмене «всех на всех», незаконно удерживает
более 100 армянских военнопленных и гражданских заложников, включая одну
женщину, захваченных во время 44-дневной войны и после нее, а также во время и
после военного вторжения азербайджанских вооруженных сил на территорию
Армении.
Как мы уже ранее информировали Постоянный совет, Республика Армения
обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой о применении
временных мер к армянским военнопленным, в том числе захваченным во время
военного вторжения 16 ноября.
Азербайджан признал факт задержания лишь 40 армян (37 военнослужащих и
3 гражданских лиц), причем все они без исключения предстали перед судом по
сфабрикованным уголовным обвинениям. Несмотря на наличие большого количества
видео-, фото- и других свидетельств, в том числе размещенных в социальных сетях,
Азербайджан скрывает реальное количество армянских военнопленных и других
задержанных, а также места их содержания под стражей. Кроме того, Азербайджан
отказывается выполнять временные меры Европейского суда по правам человека и не
предоставил никакой информации по этому поводу к установленному Судом сроку –
6 декабря 2021 года.
Армения глубоко обеспокоена отказом Азербайджана предоставить точную
информацию об армянских военнопленных. Случаи насильственного исчезновения,
пыток и бесчеловечного обращения с армянскими военнопленными и гражданскими
заложниками все еще ожидают должной реакции со стороны соответствующих
международных организаций и партнеров, включая ОБСЕ.
Г-жа Председатель,
мы уже информировали Постоянный совет об иске, поданном Республикой Армения в
Международный Суд по поводу систематических нарушений Азербайджаном
положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации. Два дня назад Суд вынес решение по запросу Армении о временных
мерах. Армения представила убедительные доказательства практики расово
мотивированных убийств и пыток армянских военнопленных и других заключенных, а
также политики расовой ненависти по отношению к армянам, последовательно
проводимой Азербайджаном, и уничтожения им армянского культурного наследия.
Суд установил, что существует непосредственный риск нанесения
непоправимого ущерба правам армян в соответствии с Международной конвенцией о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, и обязал Азербайджан, цитирую:
«1.
Обеспечить защиту от насилия и нанесения физического ущерба всем
захваченным в связи с конфликтом 2020 года лицам, которые остаются в заключении,
и гарантировать их безопасность и равенство перед законом;
2.
Принять все необходимые меры для предотвращения практики разжигания и
поощрения расовой ненависти и дискриминации, в том числе со стороны своих
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представителей власти и государственных учреждений, направленной против лиц
армянской национальности или этнического происхождения;
3.
Принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов
вандализма и осквернения, затрагивающих армянское культурное наследие, включая,
но не ограничиваясь этим, церкви и другие места поклонения, памятники,
исторические места, кладбища и предметы материальной культуры».
Следует отметить, что во время устного разбирательства по ходатайству
Армении о применении временных мер Суд полностью принял во внимание сделанное
представителем Азербайджана в ходе разбирательства заявление о том, что манекены,
изображающие армянских солдат, и каски, которые они якобы носили во время второй
войны в Нагорном Карабахе, были полностью сняты с экспозиции в так называемом
«Парке военных трофеев» и не будут выставляться в дальнейшем.
Толкование, или, скорее, неверное толкование постановлений Суда
Министерством иностранных дел Азербайджана вызывает разочарование. Мы
искренне надеемся, что решения Суда помогут Азербайджану в конечном итоге
выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву и заявлению
от 9 ноября 2020 года.
Г-жа Председатель,
реалии, возникшие в результате применения Азербайджаном силы против Арцаха и его
народа, не могут создать основу для урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
Заявления Азербайджана о том, что в результате войны нагорнокарабахский конфликт
и сам Нагорный Карабах более не существуют на международной арене, также
являются нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября, в котором Нагорный
Карабах представлен как самостоятельное территориальное образование.
Условия для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе могут быть
созданы только путем всецелого выполнения трехстороннего заявления от 9 ноября
2020 года, особенно в том, что касается немедленного решения неотложных
гуманитарных вопросов, безоговорочной репатриации всех военнопленных,
заложников и других удерживаемых лиц, выяснения судьбы пропавших без вести,
расследования случаев насильственного исчезновения, а также защиты армянского
культурного и религиозного наследия и полного возобновления процесса мирного
урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
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 споров, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой и
уважения прав человека и основных свобод. Ни у кого не должно быть иллюзий, что
результаты применения силы, сопровождаемого военными преступлениями и
нарушениями международного гуманитарного права, когда-либо могут стать основой
для прочного и надежного мира. Такой мир может быть достигнут в регионе только на
основе всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского конфликта, которое
должно включать определение статуса Арцаха через реализацию народом Арцаха
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своего неотъемлемого права на самоопределение, обеспечение безопасного и
достойного возвращения перемещенных лиц в свои дома и сохранение культурного и
религиозного наследия региона.
Г-жа Председатель, прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.DEC/1424
10 December 2021
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1348-е пленарное заседание
PC Journal No. 1348, пункт 4 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1424
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
МИССИИ ОБСЕ В СКОПЬЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Миссии ОБСЕ в Скопье до
31 декабря 2022 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.DEC/1425
10 December 2021
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1348-е пленарное заседание
PC Journal No. 1348, пункт 5 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1425
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
МИССИИ ОБСЕ В ЧЕРНОГОРИИ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Миссии ОБСЕ в Черногории до
31 декабря 2022 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.DEC/1426
10 December 2021
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1348-е пленарное заседание
PC Journal No. 1348, пункт 6 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1426
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ НА УКРАИНЕ
Постоянный совет,
ссылаясь на Меморандум о договоренности между правительством Украины
и ОБСЕ от 13 июля 1999 года,
постановляет продлить срок действия мандата Координатора проектов ОБСЕ
на Украине до 30 июня 2022 года.

PC.DEC/1426
10 December 2021
Attachment 1
RUSSIAN
Original: ENGLISH

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Соединенного Королевства:
«Благодарю Вас, г-жа Председатель.
В связи с только что принятым Постоянным советом Решением о продлении
срока действия мандата Координатора проектов ОБСЕ на Украине Соединенное
Королевство хотело бы выступить со следующим интерпретирующим заявлением в
соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ.
Мы напоминаем о своей решительной поддержке суверенитета и
территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных
границ, включая ее территориальные воды. Мы решительно осуждаем незаконную
аннексию Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополя; эту аннексию
Соединенное Королевство не признáет. Присоединяясь к нашим международным
партнерам, мы вновь заявляем, что мандат Координатора проектов на Украине
распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно
признанных границ, включая Крым.
Прошу приложить текст этого заявления к Решению и включить его в Журнал
заседания».
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны Российской Федерации:
«Присоединившись к консенсусу в отношении Решения Постоянного совета
«О продлении мандата Координатора проектов ОБСЕ на Украине», Российская
Федерация исходит из того, что географическая зона деятельности Координатора в
полной мере отражает сложившиеся после 21 марта 2014 года политико-правовые
реалии, состоящие в том, что Республика Крым и город федерального значения
Севастополь стали неотъемлемыми частями Российской Федерации. Соответственно,
деятельность Координатора, в том числе проектная, не распространяется на эти
субъекты Российской Федерации.
Текущая ситуация с соблюдением украинскими властями демократических
принципов, прав человека и верховенства права остаётся крайне неудовлетворительной
и продолжает ухудшаться, проблемы носят системный характер. В условиях
затянувшегося конфликта на востоке Украины, вызванного осуществляемой Киевом
военной операцией против населения Донбасса, а также целого ряда острых
внутренних проблем Украины востребованы активные усилия Координатора и
результативная работа с властями принимающего государства по выправлению
ситуации, в том числе применительно к соблюдению прав русскоговорящих жителей
страны и представителей национальных меньшинств, а также обеспечению
верховенства закона. По конкретным результатам будем оценивать эффективность
работы Координатора.
Исходим из того, что вся деятельность Координатора должна осуществляться в
строгом соответствии с наработанной в ОБСЕ документальной базой. Обращаем
внимание на недопустимость продвижения не утверждённых ОБСЕ стандартов, что
может поставить под вопрос целесообразность дальнейшей работы этого полевого
присутствия. Напоминаем о том, что в своей деятельности Координатор выражает
коллективную волю всех без исключения государств – участников ОБСЕ, прежде
всего, в интересах обеспечения надлежащего соблюдения Украиной принципов и
обязательств в рамках ОБСЕ.
Просьба приложить данное заявление к принятому Решению и включить его в
Журнал дня сегодняшнего заседания Постоянного совета.»
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Украины:
«Г-жа Председатель,
в связи с только что принятым Решением Постоянного совета о продлении срока
действия мандата Координатора проектов ОБСЕ на Украине делегация Украины
хотела бы сделать следующее интерпретирующее заявление в соответствии
с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ.
Автономная Республика Крым и город Севастополь, являющиеся неотъемлемой
частью Украины, были незаконно оккупированы Российской Федерацией и
подвергнуты ею попытке аннексии в нарушение принятых в ОБСЕ принципов и
обязательств и норм международного права. Суверенитет и территориальная
целостность Украины в пределах ее международно признанных границ гарантированы
Конституцией и законодательством Украины и нормами международного права.
Территориальная целостность Украины в пределах ее международно
признанных границ была вновь подтверждена, в частности, в резолюциях Генеральной
Ассамблеи ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины» от 27 марта
2014 года, 71/205 «Положение в области прав человека в Автономной Республике
Крым и городе Севастополе, Украина» от 19 декабря 2016 года, 72/190 «Положение
в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе,
Украина» от 19 декабря 2017 года, 73/263 «Положение в области прав человека в
Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина» от 22 декабря
2018 года, 74/168 «Положение в области прав человека в Автономной Республике
Крым и городе Севастополе, Украина» от 18 декабря 2019 года и 75/192 «Положение
в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе,
Украина» от 16 декабря 2020 года, а также в ее резолюциях 73/194 «Проблема
милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также
районов Черного и Азовского морей» от 17 декабря 2018 года, 74/17 «Проблема
милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также
районов Черного и Азовского морей» от 9 декабря 2019 года, 75/29 «Проблема
милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также
районов Черного и Азовского морей» от 7 декабря 2020 года и 76/70 «Проблема
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милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также
районов Черного и Азовского морей» от 9 декабря 2021 года.
Украина подчеркивает, что мандат Координатора проектов ОБСЕ на Украине
распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно
признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.
Делегация Украины просит приложить текст настоящего заявления к
указанному выше Решению и зафиксировать его в Журнале заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель».
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RUSSIAN
Original: ENGLISH

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Турции:
«Г-жа Председатель,
в связи с принятием Постоянным советом Решения о продлении срока действия
мандата Координатора проектов на Украине Турция желает выступить со следующим
интерпретирующим заявлением согласно соответствующим положениям Правил
процедуры ОБСЕ.
Турция вновь заявляет, что мандат Координатора проектов ОБСЕ на Украине
охватывает всю территорию Украины, включая Крым, который Турция по-прежнему
рассматривает как часть Украины.
Прошу приложить текст этого интерпретирующего заявления к Журналу
заседания, приобщив его к вышеупомянутому Решению.
Благодарю Вас».
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Соединенных Штатов Америки:
«Благодарю Вас, г-жа Председатель.
В связи с принятием Решения о продлении срока действия мандата
Координатора проектов ОБСЕ на Украине, присоединяясь к другим выступавшим
здесь сегодня ораторам, Соединенные Штаты Америки хотели бы сделать следующее
интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил
процедуры ОБСЕ.
Соединенные Штаты отмечают, что Крым остается неотъемлемой и
международно признанной частью Украины, несмотря на попытку России его
аннексировать. Мандат Координатора проектов на Украине распространяется на всю
территорию Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.
Прошу приложить данное интерпретирующее заявление к Решению и к
Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель».
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
Делегация Словении в качестве страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, выступившему со следующим заявлением:
«В связи с Решением Постоянного совета о продлении срока действия мандата
Координатора проектов ОБСЕ на Украине Европейский союз хотел бы выступить со
следующим интерпретирующим заявлением согласно соответствующим положениям
Правил процедуры.
Европейский союз подчеркивает, что мандат Координатора проектов ОБСЕ на
Украине охватывает всю территорию Украины в пределах ее международно
признанных границ, включая Автономную Республику Крым и г. Севастополь.
Просим приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания и
приложить его к соответствующему решению».
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Канады:
«Г-жа Председатель,
Канада хочет выступить с интерпретирующим заявлением в соответствии с пунктом 6
раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ в связи с только что принятым Постоянным
советом Решением о продлении срока действия мандата Координатора проектов ОБСЕ
на Украине.
Мандат Координатора проектов ОБСЕ на Украине, как и Специальной
мониторинговой миссии на Украине, распространяется на всю территорию страны,
включая Крым. В этой связи мы вновь заявляем о своей полной поддержке
суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно
признанных границ. Крым остается неотъемлемой и международно признанной частью
Украины. Канада, как и подавляющее большинство государств-участников, не
признала и не признает незаконную аннексию Российской Федерацией принадлежащей
Украине Автономной Республики Крым.
Канада просит приложить настоящее заявление к Решению и отразить его
в Журнале заседания.
Благодарю за внимание».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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1348-е пленарное заседание
PC Journal No. 1348, пункт 7 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1427
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
МИССИИ ОБСЕ В МОЛДОВЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Миссии ОБСЕ в Молдове до
31 декабря 2022 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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10 December 2021
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1348-е пленарное заседание
PC Journal No. 1348, пункт 8 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1428
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
ОФИСА ПРОГРАММ ОБСЕ В НУР-СУЛТАНЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Офиса программ ОБСЕ
в Нур-Султане до 31 декабря 2022 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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RUSSIAN
Original: ENGLISH

1348-е пленарное заседание
PC Journal No. 1348, пункт 9 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1429
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Координатора проектов ОБСЕ
в Узбекистане до 31 декабря 2022 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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RUSSIAN
Original: ENGLISH

1348-е пленарное заседание
PC Journal No. 1348, пункт 10 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1430
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
ПРОГРАММНОГО ОФИСА ОБСЕ В БИШКЕКЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Программного офиса ОБСЕ
в Бишкеке до 31 декабря 2022 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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Original: ENGLISH

1348-е пленарное заседание
PC Journal No. 1348, пункт 11 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1431
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
ПРИСУТСТВИЯ ОБСЕ В АЛБАНИИ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Присутствия ОБСЕ в Албании до
31 декабря 2022 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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RUSSIAN
Original: ENGLISH

1348-е пленарное заседание
PC Journal No. 1348, пункт 12 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1432
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
МИССИИ ОБСЕ В СЕРБИИ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Миссии ОБСЕ в Сербии до
31 декабря 2022 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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Original: ENGLISH

1348-е пленарное заседание
PC Journal No. 1348, пункт 13 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 1433
ТЕМА, ПОВЕСТКА ДНЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
30‑го ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
Постоянный совет,
руководствуясь пунктами 21–32 главы VII Хельсинкского документа 1992 года,
пунктом 20 главы IX Будапештского документа 1994 года, Решением № 10/04 Совета
министров от 7 декабря 2004 года, Решением № 4/06 Совета министров от 26 июля
2006 года, Решением № 743 Постоянного совета от 19 октября 2006 года,
Решением № 958 Постоянного совета от 11 ноября 2010 года и Решением № 1011
Постоянного совета от 7 декабря 2011 года,
опираясь на Документ-стратегию ОБСЕ в области экономико-экологического
измерения (Приложение 1 к документу MC(11).JOUR/2/Corr.1) и соответствующие
решения Совета министров,
исходя из итогов предыдущих встреч Экономико-экологического форума, а
также результатов соответствующей деятельности ОБСЕ,
постановляет, что:
1.
30-й Экономико-экологический форум будет посвящен теме «Укрепление
безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ благодаря устойчивому восстановлению
экономики после пандемии COVID-19»;
2.
В рамках 30‑го Экономико-экологического форума будет проведено три
встречи, включая две подготовительные, одна из которых состоится вне Вены.
Заключительная встреча пройдет 8–9 сентября 2022 года в Праге. Эти условия не
создают прецедента для будущих встреч Экономико-экологического форума.
Вышеуказанные встречи организует Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ под руководством Председательства ОБСЕ 2022
года;
3.
Центральное место в повестке дня Форума займет обсуждение того воздействия
на всеобъемлющую безопасность в регионе ОБСЕ, которое оказывают следующие
вопросы:

-2-

PC.DEC/1433
10 December 2021

–

поддержка устойчивого восстановления и роста экономики, в том числе путем
поощрения инвестиций, надлежащего управления и борьбы с коррупцией,
упрощения процедур торговли и перевозок, содействия предпринимательству и
развития бизнеса;

–

укрепление стратегий развития человеческого капитала в качестве средства
стимулирования занятости, конкурентоспособности и инклюзивного роста;

–

продвижение цифровых и технологических инноваций в целях ускорения
«зеленого» роста и снижения воздействия на окружающую среду в регионе
ОБСЕ;

–

усиление охраны окружающей среды и устойчивого природопользования;
укрепление сотрудничества в области энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии с целью экологизации экономики;

4.
Повестки дня встреч Форума, включая расписание и темы рабочих заседаний,
будут предложены и определены Председательством ОБСЕ 2022 года после
согласования государствами-участниками в Экономико-экологическом комитете;
5.
Экономико-экологический форум рассмотрит ход выполнения принятых
в рамках ОБСЕ обязательств в области экономико-экологического измерения,
опираясь, в частности, на сообщения о работе, проделанной Бюро Координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ и полевыми присутствиями;
6.
Обогащению дискуссий на Форуме должны способствовать материалы по
межизмеренческим темам, представленные другими органами ОБСЕ и выработанные
по итогам профильных совещаний, организованных Бюро Координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ под руководством
Председательства ОБСЕ 2022 года, а также результаты обсуждений в рамках
различных международных организаций;
7.
Государствам-участникам предлагается обеспечивать представительство
высокого уровня, направляя на Форум высокопоставленных должностных лиц,
ответственных за формирование национальной и международной экономической и
экологической политики в регионе ОБСЕ. Приветствуется участие в делегациях
представителей деловых и научных кругов, а также других соответствующих
субъектов гражданского общества;
8.
Как и в предыдущие годы, формат Экономико-экологического форума должен
предусматривать активное участие профильных международных организаций и
способствовать открытой дискуссии;
9.
Для участия в 30‑м Экономико-экологическом форуме приглашаются
следующие международные организации, международные органы, региональные
группы и совещания государств: Азиатский банк развития; Всемирная
метеорологическая организация; Всемирная организация здравоохранения; Всемирная
продовольственная программа; Всемирная торговая организация; Глобальный фонд по
уменьшению опасности бедствий и восстановлению; Группа Всемирного банка;
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Группа Организации Объединенных Наций по оценке и координации в случае
бедствий (ЮНДАК); Детский фонд Организации Объединенных Наций; Договор к
Энергетической хартии; Евразийская экономическая комиссия; Евразийский
экономический союз; Европейская экономическая комиссия Организации
Объединенных Наций; Европейский банк реконструкции и развития; Европейский
инвестиционный банк; Европейское агентство по окружающей среде; инициатива
«Потенциал для уменьшения опасности бедствий»; Инициатива по сотрудничеству в
Юго-Восточной Европе; Комиссия Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию; Консультативная группа по экологическим чрезвычайным
ситуациям; Международная морская организация; Международная организация
гражданской обороны; Международная стратегия уменьшения опасности бедствий;
Международное агентство по атомной энергии; Международное движение Красного
Креста и Красного Полумесяца; Международное энергетическое агентство;
Международный валютный фонд; Международный Зеленый Крест; Международный
институт прикладного системного анализа (МИПСА); Международный комитет
Красного Креста; Международный фонд спасения Арала; Межпарламентский союз;
Организация Договора о коллективной безопасности; Организация за демократию и
экономическое развитие – ГУАМ; Организация исламского сотрудничества;
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию; Организация
Североатлантического договора; Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК);
Организация Черноморского экономического сотрудничества; Организация
экономического сотрудничества и развития; Организация экономического
сотрудничества; Программа Организации Объединенных Наций по населенным
пунктам; Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде;
Программа развития Организации Объединенных Наций; Продовольственная и
сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций; Региональный
экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА); Региональный экологический
центр для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ); Секретариат Конвенции
Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии; Секретариат
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием;
Секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата; Совет Баренцева/Евроарктического региона; Совет государств Балтийского
моря; Совет Европы; Совет регионального сотрудничества; Совещание по
взаимодействию и мерам доверия в Азии; Совместная группа по окружающей среде
ЮНЕП/Управления по координации гуманитарных вопросов; Содружество
Независимых Государств; Специальная программа ООН для экономик Центральной
Азии; структура «ООН–женщины»; Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев; Управление Организации Объединенных
Наций по координации гуманитарных вопросов; Управление Организации
Объединенных Наций по снижению риска бедствий; Фонд международного развития
ОПЕК (ОФМР); Центральноевропейская инициатива; Шанхайская организация
сотрудничества; Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных
Наций для Азии и Тихого океана; Энергетическое сообщество и другие профильные
организации;
10.
Для участия в 30-м Экономико-экологическом форуме приглашаются партнеры
ОБСЕ по сотрудничеству;
11.
По просьбе делегации любого государства – участника ОБСЕ для участия в
30‑м Экономико-экологическом форуме могут быть также приглашены, когда это
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целесообразно, региональные группы или научные эксперты и представители деловых
кругов;
12.
При условии соблюдения положений, содержащихся в пунктах 15–16 главы IV
Хельсинкского документа 1992 года, к участию в 30-м Экономико-экологическом
форуме приглашаются также представители неправительственных организаций,
обладающих соответствующим опытом в обсуждаемой области;
13.
Подготовительные встречи в 2022 году будут проводиться на английском и
русском языках с устным переводом. Эти условия не создают прецедента для других
мероприятий.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Канады (также от имени Албании, Андорры, Боснии и
Герцеговины, Грузии, Исландии, Лихтенштейна, Молдовы, Монако, Норвегии, СанМарино, Северной Македонии, Сербии, Соединенного Королевства, Соединенных
Штатов Америки, Туркменистана, Украины, Черногории и Швейцарии):
«Г-жа Председатель,
в связи с принятием данного Решения о теме, повестке дня и условиях проведения
30-го Экономико-экологического форума позвольте сделать следующее
интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил
процедуры ОБСЕ от имени Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, Грузии,
Исландии, Лихтенштейна, Молдовы, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Северной
Македонии, Сербии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки,
Туркменистана, Украины, Черногории, Швейцарии и Канады:
Экономико-экологический форум является главным мероприятием в рамках
второго измерения ОБСЕ. Наши государства присоединились к консенсусу по
своевременному принятию этого Решения, чтобы гарантировать, что Форум будет
иметь все возможности для достижения своих целей.
Аналогичным образом, крайне важно, чтобы решения по главным
мероприятиям в рамках первого измерения (Ежегодной конференции по обзору
проблем в области безопасности) и третьего измерения (Совещанию по рассмотрению
выполнения, посвященному человеческому измерению) также были приняты
своевременно, чтобы гарантировать, что они тоже будут иметь все возможности для
достижения своих целей. Рассчитываем поэтому, что все государства-участники так же
своевременно присоединятся к консенсусу по решениям, касающимся этих
мероприятий.
Прошу приложить настоящее заявление к Решению и отразить его в Журнале
сегодняшнего заседания.
Благодарю вас».
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
Делегация Словении в качестве страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, выступившему со следующим заявлением:
«Г-жа Председатель,
в связи с принятием данного Решения о теме, повестке дня и условиях проведения
30-го Экономико-экологического форума Европейский союз хотел бы сделать
следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A)
Правил процедуры ОБСЕ.
Экономико-экологический форум является главным мероприятием в рамках
второго измерения ОБСЕ. Мы присоединились к консенсусу по своевременному
принятию этого решения, чтобы гарантировать, что Форум будет иметь все
возможности для достижения своих целей.
Аналогичным образом, крайне важно, чтобы решения по главным
мероприятиям в рамках первого измерения (Ежегодной конференции по обзору
проблем в области безопасности) и третьего измерения (Совещанию по рассмотрению
выполнения, посвященному человеческому измерению) также были приняты
своевременно, чтобы гарантировать, что они тоже будут иметь все возможности для
достижения своих целей. Рассчитываем поэтому, что все государства-участники так же
своевременно присоединятся к консенсусу по решениям, касающимся этих
мероприятий.
Прошу приложить настоящее заявление к Решению и отразить его в Журнале
сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.
К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная
Македония1, Черногория1, Сербия1 и Албания1; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и
Герцеговина; а также Украина, Республика Молдова, Грузия и Сан‑Марино».
1

Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания продолжают оставаться
участниками процесса стабилизации и ассоциации.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Соединенных Штатов Америки:
«Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Соединенные Штаты Америки хотели бы сделать следующее
интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил
процедуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Соединенные Штаты приветствуют принятие данного Решения и усилия
польского Председательства 2022 года по содействию обеспечению всеобъемлющей
безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе ОБСЕ благодаря
устойчивому постпандемическому восстановлению экономики.
Присоединяясь к консенсусу по вопросу о теме, повестке дня и условиях
проведения Экономико-экологического форума (ЭЭФ), Соединенные Штаты хотели
бы вновь напомнить о принятых на себя государствами-участниками обязательствах,
касающихся приглашения на ЭЭФ соответствующих организаций. Целесообразность
приглашения для участия в работе ЭЭФ определяется двумя существенными
критериями: во-первых, международные организации должны обладать экспертным
опытом или осуществлять программы по вопросам, относящимся к теме ЭЭФ в данном
году; во-вторых, цели и деятельность таких организаций должны согласовываться с
принятыми на себя государствами-участниками на Стамбульской встрече на высшем
уровне 1999 года обязательствами согласно пункту 32 раздела III Хартии европейской
безопасности и пунктам 1–2 раздела I Платформы безопасности, основанной на
сотрудничестве.
Кроме того, дальнейшее участие организаций гражданского общества,
представителей частного сектора и научно-исследовательских организаций будет
также способствовать откровенному обсуждению актуальных проблем современности
в экономической и экологической сферах.
Прошу приложить данное интерпретирующее заявление к Решению и к
Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель».

