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1. Дата:   четверг, 5 декабря 2019 года 

 

Открытие:  11 час. 15 мин. 

Закрытие:  11 час. 40 мин. 

 

 

2. Председатель: посол К. Жакова 

 

 

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

 

 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРОЕКТА 

ДОКУМЕНТА СОВЕТУ МИНИСТРОВ 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1356 (PC.DEC/1356) 

о передаче проекта документа Совету министров; текст Решения 

прилагается к настоящему Журналу. 

 

Швеция (Приложение 1), Польша (Приложение 2), Финляндия – 

Европейский союз, Азербайджан (Приложение 3), Канада, Соединенные 

Штаты Америки, Норвегия, Албания, Германия, Грузия, Российская 

Федерация, Казахстан, Председатель 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Выступлений не было. 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 
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4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

благодарю Вас за предоставление мне слова. 

 

 Когда мое правительство приняло решение выдвинуть свое кандидатуру на 

Председательство ОБСЕ в 2021 году, я делал это после тщательного анализа. 

Предпринимая этот шаг, Швеция подтвердила как свое твердое намерение взять на 

себя ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе, так и то значение, 

которое она придает ОБСЕ как форуму для предотвращения и урегулирования 

конфликтов. Это свидетельствует о приверженности Швеции делу обеспечения мира и 

сотрудничества между 57 государствами-участниками. 

 

 Приверженность моего правительства защите системы европейской 

безопасности хорошо известна, равно как и наше стремление содействовать 

урегулированию конфликтов и кризисов, влияющих на европейскую безопасность. 

 

 На данной стадии программу нашего председательства еще только предстоит 

разработать, и мы изложим более подробные приоритеты во всех трех измерениях 

позднее. Но я хотел бы подчеркнуть, что мы будем продолжать опираться на 

достижения словацкого Председательства и следующего, албанского, 

Председательства в стремлении восстановить атмосферу уверенности и доверия при 

сохранении основных принципов и обязательств в рамках ОБСЕ, которые мы все 

обязались отстаивать. Мы твердо убеждены в правильности принятой в ОБСЕ 

всеобъемлющей концепции безопасности, в которой права человека и основные 

свободы и равенство для всех формируют фундамент нашей общей безопасности. 

 

 Кроме того, мы хотели бы изучить возможности сделать председательство 

более доступным для всех заинтересованных государств-участников, опираясь на 

предпринимаемые усилия, инициированные нашими предшественниками в этом 

качестве. 

 

 С учетом того мы благодарим вас, государства-участники, за выражение нам 

доверия, поддержав Швецию в качестве Председателя ОБСЕ в 2021 году. 
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 Я хотел бы, чтобы это заявление было приложено к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОЛЬШИ 
 

 

 Вначале хочу искренне поблагодарить все государства-участники за 

утверждение решения Постоянного совета о кандидатуре Польши на Председательство 

ОБСЕ в 2022 году. 

 

 Мы решили взяться за выполнение этой задачи, в полной мере сознавая вызовы, 

с которыми сталкивается ОБСЕ, и в частности Председательство. Мы приняли это 

решение в духе ответственности за нашу общую безопасность и из солидарности со 

всеми государствами-участниками. 

 

 Функции Действующего председателя ОБСЕ не являются чем-то совершенно 

новым для нас. Впервые мы успешно председательствовали в Организации в 

1998 году, спустя всего пару лет после прокатившейся по Центральной и Восточной 

Европе волны политических перемен. Сегодня, по прошествии более чем 20 лет, и 

Польша, и ОБСЕ переживают совершенно иную эпоху, так что трудно сравнивать 

вызовы прошлого и настоящего. Тем не менее мы считаем, что именно в эпоху 

испытаний будет правильным подтвердить нашу приверженность изложенной в 

хельсинкском Заключительном акте концепции всеобъемлющей безопасности и 

подготовиться к тому, чтобы вновь взять на себя функции Председательства ОБСЕ. 

 

 Согласно всеобъемлющему подходу к безопасности, ОБСЕ отводится жизненно 

важная роль, состоящая в том, чтобы уделять постоянное внимание военно-

политическому, экономико-экологическому и человеческому измерениям и всему 

спектру межизмеренченских задач. 

 

 Мы искренне надеемся, что к тому времени, когда Польша приступит к 

выполнению обязанностей Председательства, обстоятельства, связанные с нынешними 

конфликтами в регионе ОБСЕ, уже изменятся к лучшему во благо ежедневно 

страдающих от этих конфликтов людей и во благо добрых и конструктивных 

отношений между государствами. Но уже сегодня я могу заверить вас в том, что нашей 

главной заботой будет способствовать урегулированию существующих конфликтов и 

снятию напряженности. 
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 Мы приветствуем прогресс, достигнутый недавно в процессе разведения сил на 

Украине, и надеемся, что предстоящий 9 декабря в Париже саммит "нормандского 

квартета" станет важным шагом в деле мирного урегулирования этого конфликта. В то 

же время конфликт на Украине и вокруг нее по-прежнему служит нам напоминанием о 

необходимости подтвердить приверженность принципам ОБСЕ. Он также показывает, 

насколько необходима ОБСЕ для обеспечения европейской безопасности. Работа, 

проводимая Специальной мониторинговой миссией (СММ) на Украине, является 

выдающимся примером единения государств-участников в стремлении совместными 

усилиями способствовать мирному урегулированию данного конфликта. Польша 

всецело поддерживает работу и мандат СММ и вносит значительный вклад в ее работу. 

Аналогичным образом мы приветствуем усилия, предпринимаемые в рамках 

"нормандского формата" и в Трехсторонней контактной группе с целью мирного 

разрешения конфликта путем осуществления Минских соглашений на основе полного 

уважения суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости 

Украины. 

 

 Кроме того, Польша намерена продолжить усилия нынешнего, следующего и 

предыдущего Председательств, направленные на урегулирование затяжных 

конфликтов в соответствии как с заключенными соглашениями, так и с принятыми в 

рамках ОБСЕ принципами и обязательствами, а также нормами международного 

права. Мы заверяем все заинтересованные стороны в нашей полной поддержке 

существующих переговорных форматов и намерены поощрять любые усилия, могущие 

способствовать урегулированию затяжных конфликтов путем переговоров. 

 

 Что касается Женевских международных дискуссий о преодолении последствий 

конфликта 2008 года в Грузии, то Польша поддерживает эти переговоры в их 

нынешнем формате как являющиеся ключевым инструментом нейтрализации вызовов, 

порожденных этим конфликтом. Нас беспокоит любое ухудшение ситуации в плане 

безопасности на местах. Мы считаем, что механизмы предупреждения инцидентов и 

реагирования на них являются одним из основных инструментов повышения 

стабильности, безопасности и доверия на местах, а также решения вызванных 

конфликтом неотложных гуманитарных проблем. 

 

 Процесс достижения прочного урегулирования приднестровского конфликта 

будет и впредь оставаться предметом нашего внимания в рамках наших усилий помочь 

сторонам прийти к новому и окончательному соглашению. Обе стороны должны 

действовать конструктивно, удвоив свои усилия, направленные на мирное 

урегулирование конфликта на основе уважения территориальной целостности и 

суверенитета Молдовы с особым статусом для Приднестровья. Любые последующие 

шаги в этом направлении будут способствовать повышению стабильности и 

благополучия населения по обе стороны Днестра. 

 

 Польша хотела бы вновь подтвердить свою неуклонную приверженность делу 

мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта путем переговоров. Мы 

полностью поддерживаем работу Минской группы и усилия сопредседателей, 

направленные на достижение соглашения о всеобъемлющем урегулировании 

конфликта на основе стержневых принципов Устава ООН и хельсинкского 

Заключительного акта, в частности тех, которые касаются неприменения силы, 

территориальной целостности, а также равноправия и самоопределения народов. Мы 
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приветствуем недавнюю активизацию контактов между властями Армении и 

Азербайджана и все конструктивные инициативы по снижению напряженности на 

местах, особенно путем создания механизма прямой связи между сторонами. Мы 

отдаем должное и ценим шаги, предпринятые с целью "подготовки населения к миру". 

 

 Польша всегда была приверженцем прав человека и основных свобод, 

демократии и верховенства права. Как страна, разместившая у себя Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), она придает и будет 

придавать и впредь важнейшее значение укреплению человеческого измерения, 

лежащего в основе принятой в ОБСЕ концепции всеобъемлющей безопасности. Та 

активная роль, которую мы ежегодно играем в период подготовки к Совещанию по 

рассмотрению выполнения, посвященному человеческому измерению, и та поддержка, 

которую мы постоянно оказываем БДИПЧ, подтверждают, насколько важно для нас 

"третье измерение". Это также показывает, насколько глубоко ОБСЕ укоренилась в 

Польше и насколько тесно Польша связана с ОБСЕ. 

 

 Уникальную роль в укреплении доверия и уверенности друг в друге между 

государствами – участниками ОБСЕ по-прежнему играет работа в экономической и 

экологической областях. Польша твердо поддерживает "второе измерение" ОБСЕ и 

приложит все силы к дальнейшему укреплению мира и безопасности путем 

превращения экономических и экологических вызовов в новое направление для более 

широкого сотрудничества. 

 

 Мы и впредь останемся привержены наращиванию борьбы с терроризмом и 

связанными с насилием экстремизмом и радикализацией, ведущими к терроризму, и 

оказанию поддержки всем мерам и начинаниям по противодействию организованной 

преступности и коррупции. 

 

 Одним из направлений работы при польском Председательстве будет развитие 

партнерства и дальнейшее усиление взаимодействия со средиземноморскими и 

азиатскими партнерами по сотрудничеству. 

 

 Хотели бы заверить все государства-участники в том, что Польша не пожалеет 

сил для восстановления доверия и взаимной уверенности при одновременном 

сохранении основополагающих принципов ОБСЕ. Мы убеждены, что подтверждение 

твердой приверженности достижениям ОБСЕ с ее всеобъемлющим подходом к 

безопасности остается вопросом первостепенной важности. Должное внимание будет 

уделяться озабоченностям всех государств – участников ОБСЕ и особо 

чувствительным для них вопросам. Наша цель – действовать в качестве честного 

посредника, сохраняя при этом основополагающие правила ОБСЕ, закрепленные в 

хельсинкском Заключительном акте и последующих документах. 

 

 В заключение хотел бы поздравить Швецию в связи с утверждением 

Постоянным советом ее кандидатуры на Председательство в 2021 году. Желаем ей 

всяческих успехов в выполнении этой важной роли. Готовясь к Председательству 

2022 года, мы намерены тесно взаимодействовать как со Швецией, так и с 

приступающим к выполнению своих обязанностей албанским Председательством для 

обеспечения максимально возможной преемственности и синергии. 
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 Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Азербайджанская Республика присоединилась к консенсусу по решению о следующих 

председательствах ОБСЕ при том понимании, что в своей деятельности в качестве 

будущих председательств ОБСЕ они будут руководствоваться принятым Советом 

министров на встрече 2002 года в Порту Решением о роли Действующего 

председательства ОБСЕ (MC(10).DEC/8), в котором были четко определены 

руководящие принципы деятельности председательств. 

 

 В частности, в пункте 2 постановляющей части этого документа прописано 

требование о недопущении несоответствия их действий позициям, согласованным 

всеми государствами-участниками, а также об обеспечении учета всего спектра мнений 

государств-участников. 

 

 Мы приняли к сведению только что озвученное представителем Польши 

заявление, в котором он предпочел использовать особые формулировки, касающиеся 

конфликта на территории Азербайджана. Хочу заверить Швецию и Польшу как 

следующие председательства в том, что делегация Азербайджана будет следить за тем, 

чтобы их деятельность в качестве следующих председательств ОБСЕ в отношении 

конфликта в Азербайджане полностью соответствовала согласованным в ОБСЕ 

документам и решениям. 

 

 Просим приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 1356 

ПЕРЕДАЧА ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА СОВЕТУ МИНИСТРОВ 
 

 

 Постоянный совет 

 

 постановляет просить Председателя Постоянного совета передать 

Председателю Совета министров следующий документ: 

 

– Проект решения о Председательстве ОБСЕ в 2021 и в 2022 годах 

(MC.DD/18/19); 

 

 рекомендует Совету министров принять вышеупомянутый документ. 

  


