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1189-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:   четверг, 14 июня 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 10 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 05 мин. 

Перерыв:  16 час. 15 мин. 

Возобновление: 17 час. 05 мин. 

Перерыв:  17 час. 40 мин. 

Возобновление: 18 час. 40 мин. 

Закрытие:  18 час. 45 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Аццони 

посол М. Клементе 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА И 

МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ 

ДЕЛ ХОРВАТИИ Е. П. МАРИИ ПЕЙЧИНОВИЧ-

БУРИЧ 

 

Председатель, Председатель Комитета министров Совета Европы 

(Хорватия), Болгария – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония, 

Черногория и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Сан-Марино и 

Украина) (PC.DEL/735/18), Российская Федерация (PC.DEL/745/18), 

Швейцария (PC.DEL/751/18 OSCE+), Турция (PC.DEL/749/18 OSCE+), 

Казахстан, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/728/18), Украина 
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(PC.DEL/733/18), Афганистан (партнер по сотрудничеству), Албания 

(PC.DEL/743/18 OSCE+), Армения  

 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА ОБСЕ 

В АШХАБАДЕ 

 

Председатель, руководитель Центра ОБСЕ в Ашхабаде (PC.FR/17/18 

OSCE+), Болгария – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония, 

Черногория и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; а также страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие 

в европейское экономическое пространство) (PC.DEL/736/18), 

Российская Федерация (PC.DEL/729/18), Швейцария (PC.DEL/753/18 

OSCE+), Турция (PC.DEL/732/18 OSCE+), Казахстан (PC.DEL/755/18 

OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/730/18), Беларусь 

(PC.DEL/752/18 OSCE+), Афганистан (партнер по сотрудничеству), 

Кыргызстан, Япония (партнер по сотрудничеству), Таджикистан, 

Туркменистан 

 

Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОВЕЩАНИЯ 2018 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ, И ТЕМАХ 

ВТОРОЙ ЧАСТИ СОВЕЩАНИЯ 2018 ГОДА ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

ИЗМЕРЕНИЮ 

 

Председатель 

 

Решение: Постоянный совет принял Решение № 1295 (PC.DEC/1295) 

о сроках проведения Совещания 2018 года по рассмотрению 

выполнения, посвященного человеческому измерению, и темах второй 

части Совещания 2018 года по рассмотрению выполнения, посвященного 

человеческому измерению; текст Решения прилагается к настоящему 

Журналу. 

 

Российская Федерация (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 1 

к Решению), Турция (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 2 

к Решению) 

 

Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ТЕМЕ И СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕМИНАРА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

ИЗМЕРЕНИЮ В ВАРШАВЕ 

 

Председатель 
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Решение: Постоянный совет принял Решение № 1296 (PC.DEC/1296) 

о теме и сроках проведения Семинара по человеческому измерению в 

Варшаве; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Турция (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 1 к Решению), 

Украина (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 2 к Решению), 

Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ (ЕКОБ) 2018 ГОДА 

 

Председатель 

 

Решение: Постоянный совет принял Решение № 1297 (PC.DEC/1297) 

о повестке дня и организационных условиях проведения Ежегодной 

конференции по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ) 

2018 года; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 6 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель, Германия (также от имени Франции) (PC.DEL/748/18 

Restr.) 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/734/18), Болгария – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 

Республика Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия) 

(PC.DEL/737/18), Швейцария, Турция (PC.DEL/741/18 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/731/18), Канада (PC.DEL/750/18 

OSCE+) 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/756/18), Украина 

 

с) Смертная казнь в Беларуси и Соединенных Штатах Америки: Норвегия 

(также от имени Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Сан-Марино и 

Швейцарии) (PC.DEL/747/18), Болгария – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты бывшая югославская Республика 

Македония, Черногория и Сербия; страна – участница процесса 

стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 

Босния и Герцеговина; а также Андорра и Украина) (PC.DEL/739/18), 

Соединенные Штаты Америки, Беларусь (PC.DEL/754/18 OSCE+) 

 

d) Задержание в Российской Федерации г-на О. Титиева, руководителя 

правозащитного центра "Мемориал": Болгария – Европейский союз 
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(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 

Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса 

стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 

Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Канада, Грузия, Украина и 

Соединенные Штаты Америки) (PC.DEL/738/18), Российская Федерация 

(PC.DEL/746/18 OSCE+) 

 

e) Переговоры в формате "5+2" в рамках процесса приднестровского 

урегулирования, состоявшиеся в Риме 29–30 мая 2018 года: Болгария – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 

югославская Республика Македония, Черногория и Сербия; 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, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/740/18), 

Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Молдова 

(PC.DEL/744/18 OSCE+), Председатель 

 

Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Призыв к выдвижению кандидатур на должности руководителя Программного 

офиса ОБСЕ в Душанбе (SEC.VN/197/18), Координатора проектов ОБСЕ на 

Украине (SEC.VN/203/18/Rev.1) и заместителя Главного наблюдателя 

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (SEC.VN/244/18): 

Председатель 

 

Пункт 8 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/104/18 OSCE+): Директор по управлению и 

финансам 

 

b) Участие Генерального секретаря в проводимом ООН интерактивном 

диалоге высокого уровня с руководителями региональных и других 

организаций, состоявшемся в Нью-Йорке 12–13 июня 2018 года: 

Директор по управлению и финансам (SEC.GAL/104/18 OSCE+) 

 

с) Поездка Генерального секретаря в Узбекистан 11 июня 2018 года: 

Директор по управлению и финансам (SEC.GAL/104/18 OSCE+) 

 

d) Участие директора Канцелярии Генерального секретаря в ежегодном 

совещании министров иностранных дел Ценральноевропейской 

инициативы (ЦЕИ), состоявшемся в Сплите (Хорватия) 11 июня 

2018 года: Директор по управлению и финансам (SEC.GAL/104/18 

OSCE+) 
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e) Участие Директора Центра по предотвращению конфликтов в 

церемонии закрытия внебюджетного проекта по удалению крупных 

запасов компонентов высокотоксичного ракетного топлива, 

состоявшейся в Минске 11 июня 2018 года: Директор по управлению и 

финансам (SEC.GAL/104/18 OSCE+) 

 

f) Участие заместителя Координатора Бюро Координатора 

экономической и экологической деятельности (БКЭЭД) ОБСЕ в 

конференциях и совещаниях по экологическим вопросам, состоявшимся 

в Ташкенте 5–8 июня 2018 года: Директор по управлению и финансам 

(SEC.GAL/104/18 OSCE+) 

 

g) Мероприятие в рамках Дней безопасности ОБСЕ на тему о военных 

инцидентах в воздухе и на море, которое состоится 18 сентября 

2018 года: Директор по управлению и финансам (SEC.GAL/104/18 

OSCE+) 

 

h) Призыв к выдвижению кандидатур на должность заместителя 

Главного наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на 

Украине (SEC.VN/244/18): Директор по управлению и финансам 

 

i) Планируемые поездки и встречи Генерального секретаря: Директор по 

управлению и финансам (SEC.GAL/104/18 OSCE+) 

 

Пункт 9 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Проводы постоянного представителя Нидерландов при ОБСЕ посла 

Д. М.-Дж. Копмельс: Председатель, Нидерланды 

 

b) Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине, намеченные на 7 октября 

2018 года: Босния и Герцеговина 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 21 июня 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 

 



 

 
 PC.DEC/1295 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 14 June 2018 

Постоянный совет 
 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1189-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1189, пункт 3 повестки дня 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1295 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 2018 ГОДА ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ, И ТЕМЫ ВТОРОЙ ЧАСТИ 

СОВЕЩАНИЯ 2018 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 
 

 

 Постоянный совет, 

 

 ссылаясь на свое Решение № 476 (PC.DEC/476) от 23 мая 2002 года об условиях 

проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, 

 

 постановляет: 

 

1. Созвать Совещание по рассмотрению выполнения, посвященное человеческому 

измерению, 10–21 сентября 2018 года в Варшаве; 

 

2. Выбрать в качестве тем второй части Совещания 2018 года по рассмотрению 

выполнения, посвященного человеческому измерению, следующие темы: "Свобода 

СМИ", "Права мигрантов", "Борьба с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и 

дискриминацией". 

 



 

 PC.DEC/1295 

 14 June 2018 

 Attachment 1 

 

 Original: RUSSIAN 

 

 

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Российской Федерации: 

 

 "Присоединившись к консенсусу по решению Постоянного совета о датах, 

месте и темах Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области 

человеческого измерения ОБСЕ, Российская Федерация продолжает исходить из того, 

что темы и организационные модальности мероприятий ОБСЕ в области человеческого 

измерения, включая названное Обзорное совещание, семинар и три дополнительных 

совещания, рассматриваются в качестве пакета. 

 

 Просьба присоединить данное заявление к принятому решению и включить его 

в качестве приложения в Журнал дня заседания Постоянного совета". 

 

 



 

 PC.DEC/1295 

 14 June 2018 

 Attachment 2 

 

 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: 

 

 "В связи с только что принятым Решением Постоянного совета о сроках 

проведения Совещания 2018 года по рассмотрению выполнения, посвященного 

человеческому измерению, и темах второй части Совещания 2018 года по 

рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению, Турецкая 

Республика хочет сделать следующее интерпретирующее заявление в соответствии 

с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ. 

 

 Турция придает важнейшее значение работе в рамках человеческого измерения, 

являющейся неотъемлемым элементом принятой в ОБСЕ концепции всеобъемлющей 

безопасности. Участие представителей гражданского общества обогащает встречи в 

рамках человеческого измерения ОБСЕ. Турция ценит их работу и вклад в обеспечение 

выполнения принятых в ОБСЕ обязательств. 

 

 Турция предельно ясно выразила свою озабоченность по поводу участия 

причастных к террористической деятельности лиц во встречах, посвященных 

человеческому измерению ОБСЕ. Турция уже многократно излагала суть своих 

ожиданий в этой связи, в том числе на заседании, посвященном открытию Совещания 

2017 года по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению, 

нескольких заседаниях Постоянного совета и в ходе венской встречи Совета 

министров в 2017 году. 

 

 ОБСЕ как организация по безопасности, призванная служить обеспечению и 

продвижению интересов безопасности ее государств-участников, включая Турцию, не 

должна предоставлять площадку для выступлений представителям филиалов 

террористических организаций, представляющих собой экзистенциальную угрозу для 

Турции. 

 

 Четкие правила, содержащиеся в пункте 16 раздела IV Хельсинкского 

документа 1992 года и в пункте 3 Приложения 3 к Решению № 476 (2002) Постоянного 

совета, должны соблюдаться. 
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 Приветствуя предпринятые в последнее время усилия по решению этой 

проблемы, Турция тем не менее считает, что работу в этом направлении следует как 

можно скорее подкрепить совместными действиями. 

 

 Исходя именно из этого понимания, Турция присоединяется к консенсусу в 

отношении данного Решения. Однако в случае если наши законные озабоченности не 

будут своевременно и удовлетворительным образом учтены, Турция оставляет за 

собой право выступить с возражениями против принятия другого подлежащего 

утверждению Постоянным советом решения, касающегося повестки дня, расписания и 

других организационных условий Семинара по человеческому измерению. 

 

 Г-н Председатель, просим приложить текст этого заявления к только что 

принятому нами Решению, а также включить его в Журнал сегодняшнего заседания". 

 

 



 

 
 PC.DEC/1296 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 14 June 2018 

Постоянный совет 
 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1189-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1189, пункт 4 повестки дня 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1296 

ТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ В ВАРШАВЕ 
 

 

 Постоянный совет 

 

 постановляет, что семинар по человеческому измерению состоится в Варшаве 

5–7 ноября 2018 года и будет посвящен теме "Важность воздействия Всеобщей 

декларации прав человека на человеческое измерение ОБСЕ и 25-я годовщина 

принятия Венской декларации и Программы действий"; 

 

 поручает БДИПЧ выработать повестку дня и условия проведения семинара. 
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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 Турции: 

 

 "В связи с только что принятым Решением Постоянного совета о теме и сроках 

проведения Семинара по человеческому измерению в Варшаве Турецкая Республика 

хочет сделать следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 

раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ. 

 

 Турция придает важнейшее значение работе в рамках человеческого измерения, 

являющейся неотъемлемым элементом принятой в ОБСЕ концепции всеобъемлющей 

безопасности. Участие представителей гражданского общества обогащает встречи в 

рамках человеческого измерения ОБСЕ. Турция ценит их работу и вклад в обеспечение 

выполнения принятых в ОБСЕ обязательств. 

 

 Турция предельно ясно выразила свою озабоченность по поводу участия 

причастных к террористической деятельности лиц во встречах, посвященных 

человеческому измерению ОБСЕ. Турция уже многократно излагала суть своих 

ожиданий в этой связи, в том числе на заседании, посвященном открытию Совещания 

2017 года по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению, 

нескольких заседаниях Постоянного совета и в ходе венской встречи Совета 

министров в 2017 году. 

 

 ОБСЕ как организация по безопасности, призванная служить обеспечению и 

продвижению интересов безопасности ее государств-участников, включая Турцию, не 

должна предоставлять площадку для выступлений представителям филиалов 

террористических организаций, представляющих собой экзистенциальную угрозу для 

Турции. 

 

 Четкие правила, содержащиеся в пункте 16 раздела IV Хельсинкского 

документа 1992 года и в пункте 3 Приложения 3 к Решению № 476 (2002) Постоянного 

совета, должны соблюдаться. 

 

 Приветствуя предпринятые в последнее время усилия по решению этой 

проблемы, Турция тем не менее считает, что работу в этом направлении следует как 

можно скорее подкрепить совместными действиями. 
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 Исходя именно из этого понимания, Турция присоединяется к консенсусу в 

отношении данного Решения. Однако в случае если наши законные озабоченности не 

будут своевременно и удовлетворительным образом учтены, Турция оставляет за 

собой право выступить с возражениями против принятия другого подлежащего 

утверждению Постоянным советом решения, касающегося повестки дня, расписания и 

других организационных условий Семинара по человеческому измерению. 

 

 Г-н Председатель, просим приложить текст этого заявления к только что 

принятому нами Решению, а также включить его в Журнал сегодняшнего 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 делегации Украины: 

 

"Г-н Председатель, 

 

в связи с принятием Постоянным советом Решения о теме и сроках проведения 

Семинара по человеческому измерению в Варшаве делегация Украины хотела бы 

сделать следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 

раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. 

 

 Делегация Украины присоединяется к консенсусу в отношении данного 

решения в духе компромисса с целью сделать возможной подготовку к Совещанию по 

рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению, проведение 

которого было безосновательно поставлено одной из делегаций в зависимость от 

принятия данного решения. 

 

 Тема проводимого в этом году Семинара по человеческому измерению, 

высвечивающая важность Всеобщей декларации прав человека для человеческого 

измерения ОБСЕ, содержит упоминание о годовщине одного документа, который не 

является частью нормативной базы ОБСЕ, согласованной государствами-участниками 

в контексте соответствующих документов ОБСЕ. В этой связи делегация Украины 

исходит из того понимания, что проводимый в этом году Семинар по человеческому 

измерению также даст возможность для обсуждения других универсальных 

документов по правам человека, годовщина принятия которых отмечается в этом году 

или которые имеют важное значение в плане защиты и поощрения прав человека на 

всем пространстве ОБСЕ. 

 

 Делегация Украины просит приложить текст этого заявления к данному 

Решению и зафиксировать его в Журнале заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель". 
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РЕШЕНИЕ № 1297 

ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ 

ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (ЕКОБ) 2018 ГОДА  
 

 

 Постоянный совет, 

 

 ссылаясь на принятое на встрече Совета министров в Порту Решение № 3 

о Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности, 

 

 принимая во внимание свое Решение № 1290 о сроках проведения Ежегодной 

конференции по обзору проблем в области безопасности 2018 года, 

 

 принимая во внимание рекомендацию Форума по сотрудничеству в области 

безопасности, 

 

 постановляет организовать Ежегодную конференцию по обзору проблем в 

области безопасности 2018 года в соответствии с повесткой дня и организационными 

условиями, содержащимися в приложениях к настоящему Решению. 
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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2018 ГОДА 
 

Вена, 26–28 июня 2018 года 

 

Диалог, сопричастность, ответственность в деле повышения 

безопасности в регионе ОБСЕ 
 

 

Повестка дня 
 

Вторник, 26 июня 2018 года 

 

09:30 – 10:30 Заседание, посвященное открытию 

 

10:30 – 12:30 Специальное заседание. Обеспечение безопасности и 

стабильности в регионе ОБСЕ в свете событий, касающихся 

Украины 

 

12:30 Перерыв на обед 

 

14:30 – 16:30 Рабочее заседание I. Конфликтные и кризисные ситуации в 

регионе ОБСЕ: повышение безопасности и укрепление доверия 

 

18:00 Прием 

 

 

Среда, 27 июня 2018 года 

 

10:00 – 12:00 Специальное заседание. Структурированный диалог 

 

12:00 Перерыв на обед 

 

14:00 – 15:30 Рабочее заседание II. Раннее предупреждение, предотвращение 

конфликтов, регулирование кризисов, урегулирование 

конфликтов и постконфликтное восстановление: извлеченные 

уроки и направление дальнейших действий 

 

15:30 – 17:00 Рабочее заседание III. Контроль над обычными вооружениями и 

меры укрепления доверия и безопасности: проблемы и 

возможности 
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Четверг, 28 июня 2018 года 

 

10:00 – 12:00 Рабочее заседание IV. ОБСЕ и ее соседство: проблемы и 

возможности, связанные с миграцией 

 

12:00 Перерыв на обед 

 

14:00 – 16:00 Рабочее заседание V. Транснациональные угрозы: существующие 

и будущие тенденции в регионе ОБСЕ и за его пределами 

 

16:00 – 16:30 Заключительное заседание 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2018 ГОДА 
 

Вена, 26–28 июня 2018 года 

 

 

История вопроса 

 

 На десятой встрече в Порту Совет министров ОБСЕ Решением № 3 от 7 декабря 

2002 года учредил Ежегодную конференцию по обзору проблем в области 

безопасности (ЕКОБ), призванную обеспечить механизм для активизации диалога по 

проблемам в области безопасности и для обзора работы в области безопасности, 

проводимой ОБСЕ и ее государствами-участниками, предоставлять возможность для 

обмена мнениями по вопросам, относящимся к контролю над вооружениями и мерам 

укрепления доверия и безопасности, и способствовать обмену информацией и 

сотрудничеству с соответствующими международными и региональными 

организациями и институтами. 

 

Организация 

 

 Председательствовать на заседании, посвященном открытию Конференции, и на 

заключительном заседании будет представитель Действующего председателя. 

Секретариатом будет выпущен журнал Конференции. 

 

 Для каждого рабочего, а также специального заседания будет назначен один 

модератор и один докладчик. Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) будет 

выполнять функции координатора по подготовке рабочих заседаний. 

 

 Вклад Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) будет 

осуществляться в соответствии с его процедурами, мандатом и кругом ведения. В 

частности, третье рабочее заседание будет проходить под председательством 

Председателя ФСОБ. 

 

 Конференция будет проводиться в соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ. 

Кроме того, будут приниматься во внимание руководящие принципы организации 

совещаний ОБСЕ (Решение № 762 Постоянного совета). 

 

 На заседании, посвященном открытию, на специальных, рабочих и 

заключительном заседаниях будет обеспечен устный перевод на все шесть рабочих 

языков ОБСЕ. 

 

 Действующее председательство ОБСЕ (Италия) будет осуществлять подготовку 

к работе ЕКОБ этого года в тесной координации с Председателем ФСОБ и 

Секретариатом ОБСЕ. 
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 После Конференции Действующий председатель распространит 

всеобъемлющий доклад о ее работе. 

 

 Отдел по связи и работе со СМИ (ОСРСМИ) будет информировать прессу в 

надлежащем порядке и действовать в координации с Председательством. 

 

Состав участников 

 

 Желательно, чтобы государства-участники были представлены на высоком 

уровне, т. е. старшими должностными лицами из столиц, ответственными за политику 

в области безопасности в регионе ОБСЕ. 

 

 В Конференции будут участвовать институты ОБСЕ, а также Генеральный 

секретарь и ЦПК. Участвовать в ней приглашены также Парламентская ассамблея 

ОБСЕ и партнеры по сотрудничеству. 

 

 Председательство может также пригласить для участия в Конференции 

руководителей полевых присутствий ОБСЕ. Руководителям полевых присутствий и 

другим должностным лицам ОБСЕ старшего звена может быть также предложено 

выступить с основными докладами или в качестве модераторов. 

 

 Международными организациями, которые могут быть приглашены, являются 

упомянутые в Решении № 951 Постоянного совета от 29 июля 2010 года организации, 

занимающиеся вопросами безопасности. 

 

 Будет рассмотрен вопрос о возможном обращении к научным институтам по 

вопросам безопасности, аналитическим центрам международного уровня и НПО с 

предложением направить на Конференцию основных докладчиков или модераторов 

либо включить своих представителей в состав национальных делегаций. 

 

Общие рекомендации участникам 

 

 Работа ЕКОБ будет проводиться в рамках девяти заседаний. Заседание, 

посвященное открытию, призвано заложить основу для предметных, 

целенаправленных и интерактивных дискуссий на специальных и рабочих заседаниях. 

На заседании, посвященном открытию, будет заслушано приветственное выступление 

Действующего председательства. Председательство рассмотрит вопрос о возможном 

обращении к высокопоставленным почетным гостям с предложением выступить на 

Конференции. 

 

 Каждое из рабочих и специальных заседаний будет посвящено отдельной теме, 

представленной основными докладчиками, за выступлениями которых последует 

обсуждение соответствующих тем согласно повестке дня. 

 

 Цель заключается в обеспечении интерактивного и свободного обмена 

мнениями. 
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 Ожидается, что для дальнейшего повышения эффективности деятельности в 

области безопасности по всем трем измерениям ОБСЕ на каждом заседании будут 

также рассматриваться аспекты сотрудничества с международными и региональными 

организациями. 

 

 С целью содействия интерактивному обмену мнениями выступления делегаций 

на заседании, посвященном открытию, на специальных и рабочих заседаниях должны 

быть как можно более краткими и не превышать пяти минут. Модераторам будет 

предложено строго следить за регламентом. Заблаговременное распространение 

текстов заявлений и выступлений повысит возможность обеспечения свободной 

дискуссии. 

 

 Секретариат ОБСЕ направит участникам Конференции информационный 

циркуляр, касающийся организационных аспектов ее проведения, в ответ на который 

им следует до 12 июня 2018 года проинформировать Секретариат ОБСЕ о составе 

своих делегаций на ЕКОБ. 

 

 Государствам-участникам и другим участникам Конференции предлагается 

представить тексты возможных письменных вкладов до 12 июня 2018 года. 

 

 Письменные вклады следует направлять в Конференционную службу, которая 

затем обеспечит их распространение. Среди прочего, могут быть распространены, если 

это целесообразно, вклады институтов ОБСЕ и других международных организаций. 

 

Рекомендации основным докладчикам 

 

 Основные докладчики должны раскрыть тему своего соответствующего 

заседания, что послужит основой для последующего обсуждения делегациями при 

постановке соответствующих вопросов и выдвижении возможных рекомендаций в 

отношении работы ОБСЕ. 

 

 Выступления с основными докладами должны быть краткими, лаконичными и 

не превышать 15 минут. 

 

 Основные докладчики должны постоянно присутствовать на заседании, на 

котором они выступают, и быть готовыми принять участие в дискуссиях после своего 

выступления. 

 

 Основные докладчики должны представить в ЦПК текст доклада и свою 

краткую автобиографию до 12 июня 2018 года. В своих выступлениях им следует 

изложить основные положения (или ключевые элементы) своего письменного вклада. 

 

Рекомендации модераторам и докладчикам 
 

 Модераторы, председательствующие на специальных и рабочих заседаниях, 

должны поддерживать дискуссию между делегациями и направлять ее ход. 

Модераторы должны стимулировать обмен мнениями, предлагая для обсуждения 

вопросы, связанные с темой заседания, на котором они председательствуют. 
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  Annex 2 

 

 

 В представляемых после Конференции письменных докладах докладчиков 

должны излагаться вопросы, поднятые в ходе заседания, посвященного открытию, и в 

ходе специальных и рабочих заседаний, включая выработанные на заседаниях 

предложения и другую соответствующую информацию. Изложение в докладах 

собственных мнений не допускается. 

 

 Модераторы и докладчики должны выявлять и обобщать конкретные 

рекомендации, выдвинутые на их соответствующем заседании. 

 

Рекомендации относительно участия других международных организаций 
 

 Представители международных и региональных организаций могут участвовать 

во всех специальных и рабочих заседаниях. Им предлагается посвятить свои 

выступления аспектам сотрудничества с ОБСЕ в тех вопросах, которые 

рассматриваются на соответствующем заседании. 

 

 Международные и региональные организации должны представить участникам 

ЕКОБ фактологическую и релевантную информацию о своей работе, направив ее в 

Конференционную службу до 12 июня 2018 года. 

 


