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1048-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:   четверг, 23 апреля 2015 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  13 час. 10 мин. 

 
 
2. Председатель: посол В. Жугич 
 

Председатель выразил соболезнование семьям потерявших свои жизни 
мигрантов, когда 19 апреля 2015 года в Средиземном море перевернулось 
перевозящее их судно. Свои соболезнования также выразили Латвия – 
Европейский союз и Святой Престол.  

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

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ 
ОБСЕ НА УКРАИНЕ 

 
Председатель, Главный наблюдатель Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ на Украине (PC.FR/14/15 OSCE+), Латвия – Европейский 
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в 
европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/484/15), Российская Федерация 
(PC.DEL/502/15), Турция, Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/486/15) (PC.DEL/504/15) (PC.DEL/503/15), Швейцария 
(PC.DEL/496/15 OSCE+), Канада, Литва (PC.DEL/499/15 OSCE+), Святой 
Престол (PC.DEL/501/15 OSCE+), Беларусь (PC.DEL/483/15 OSCE+), 
Германия, Украина (PC.DEL/492/15 OSCE+), Франция  
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Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ТЕМАХ ДЛЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ 
СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1167 (PC.DEC/1167) 
о темах для второй части Совещания по рассмотрению выполнения, 
посвященного человеческому измерению; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕЩАНИЯ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 
ИЗМЕРЕНИЮ, 2015 ГОДА 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1168 (PC.DEC/1168) 
о повестке дня Совещания по рассмотрению выполнения, посвященного 
человеческому измерению, 2015 года; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Пункт 4 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Похищение и незаконное удержание украинских граждан Российской 

Федерацией: Украина (PC.DEL/493/15 OSCE+), Латвия – Европейский 
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское 
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и 
Украина) (PC.DEL/485/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/490/15), Канада, Российская Федерация 

 
b) Вынесение приговора г-ну Р. Джафарову и г-ну И. Алиеву в 

Азербайджане: Латвия – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония, 
Исландия и Черногория; а также страна – участница процесса 
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 
Босния и Герцеговина) (PC.DEL/487/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/489/15), Канада, Норвегия, Азербайджан (PC.DEL/495/15 
OSCE+) 

 
c) Смертная казнь в Соединенных Штатах Америки: Латвия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 
югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
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кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Молдова, Монако, 
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/500/15), Соединенные Штаты Америки  

 
d) Положение на оккупированных территориях Республики Азербайджан: 

Азербайджан (Приложение) 
 

e) Конференция по выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций о женщинах и мире, и безопасности, 
состоявшаяся в Вильнюсе 20 апреля 2015 года: Литва (PC.DEL/498/15 
OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

 
f) Чрезмерное применение силы полицией в Соединенных Штатах 

Америки: Азербайджан (PC.DEL/497/15 OSCE+), Соединенные Штаты 
Америки  

 
Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Организованная в масштабах всей ОБСЕ Конференция по управлению 
сектором безопасности и его реформированию, состоявшаяся в 
Белграде 21 апреля 2015 года: Председатель (CIO.GAL/52/15) 

 
b) Встреча министерской Тройки, которая состоится в Белграде 28 апреля 

2015 года: Председатель (CIO.GAL/52/15) 
 

c) Поездка Действующего председателя ОБСЕ в Боснию и Герцеговину 
28–29 апреля 2015 года: Председатель (CIO.GAL/52/15) 

 
Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Поездка Генерального секретаря в Вильнюс 19–20 апреля 2015 года 

(SEC.GAL/78/15 OSCE+): Генеральный секретарь 
 

b) Четвертая Московская конференция по международной безопасности, 
состоявшаяся в Москве 15–17 апреля 2015 года (SEC.GAL/78/15 OSCE+): 
Генеральный секретарь 

 
c) Дискуссия экспертов высокого уровня об использовании критериев 

оценки при разработке основанной на конкретной информации политики 
на тему "Подотчетность и обучение: получение результатов и 
последствия", состоявшаяся в Вене 21 апреля 2015 года (SEC.GAL/78/15 
OSCE+): Генеральный секретарь 

 
d) Продление срока действия уведомления о вакантной должности 

заместителя руководителя Бюро ОБСЕ в Ереване (SEC.GAL/78/15 
OSCE+): Генеральный секретарь 
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e) Конференция по укреплению мира и сотрудничества в области 
безопасности в интересах демократии и развития, которая состоится 
в Вене 29–30 апреля 2015 года (SEC.GAL/78/15 OSCE+): Генеральный 
секретарь 

 
Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Национальный план действий по борьбе с расизмом и антисемитизмом: 

Франция (PC.DEL/491/15) 
 

b) Проблема миграции в Средиземноморском регионе: Латвия – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – 
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в 
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Молдова, 
Монако, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/488/15/Rev.1), Святой 
Престол 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 30 апреля 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Республики Азербайджан хотела бы привлечь внимание Постоянного совета 
к осуществляемой с участием граждан и юридических лиц некоторых государств – 
участников ОБСЕ незаконной экономической деятельности на оккупированных 
территориях Республики Азербайджан. 
 
 Соответствующие власти Республики Азербайджан составили список компаний, 
участвующих в незаконной экономической деятельности на оккупированных 
территориях, и намерены принять необходимые правовые и административные меры в 
соответствии с международным правом и национальным законодательством 
Азербайджана. 
 
 Подобная деятельность, помимо того что она приносит незаконный доход этим 
компаниям, используется правительством Республики Армении для сохранения статус-
кво в зоне конфликта и включает, среди прочего, систематическое вмешательство в 
права собственности сотен тысяч внутренне перемещенных азербайджанцев, что 
создает дополнительные препятствия для их возвращения домой. 
 
 Мы хотели бы напомнить, что международное право запрещает приобретение 
территорий путем применения силы. Любая военная оккупация считается по своему 
характеру временной и не предполагает передачу суверенитета над оккупированной 
территорией. Соответственно, законодательство Республики Азербайджан является 
единственной законной нормативно-правовой основой, применяемой в отношении 
экономической, социальной и культурной или какой-либо другой деятельности на 
оккупированных территориях. 
 
 В случаях военной оккупации частная и государственная собственность 
подлежат особой защите, и соответствующие международные правовые нормы 
применяются как в отношении физической неприкосновенности, так и права владения 
такой собственностью. Частная собственность на оккупированных территориях не 
может быть конфискована, активы государственной собственности должны находиться 
в неприкосновенности и уничтожение частной и государственной собственности 
запрещено. 
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 Соответственно, любая экономическая деятельность на оккупированных 
территориях осуществляется вопреки международному праву, а также национальному 
законодательству Республики Азербайджан и влечет за собой уголовную 
ответственность. При этом любое юридическое лицо, участвующее в экономической 
деятельности на территории Республики Азербайджан, должно быть зарегистрировано 
на основании соответствующих положений налогового законодательства 
Азербайджана. Согласно соответствующему законодательству (включая статью 13.2.16 
и 33.1 Налогового кодекса Республики Азербайджан и статью 213 Уголовного кодекса 
Республики Азербайджан) любое нарушение этих правил будет рассматриваться в 
качестве налогового и корпоративного преступления. 
 
 В этой связи мы напоминаем об обязательствах государств – участников ОБСЕ 
рекомендовать своим деловым кругам принимать во внимание в рамках своей 
деятельности социальные, гуманитарные, экологические потребности, а также 
потребности в области безопасности государств-участников, как это предусмотрено в 
маастрихтском Документе-стратегии ОБСЕ 2003 года и в Дублинской декларации о 
надлежащем управлении 2012 года. 
 
 Мы ссылаемся также на статью 8f) "Декларации Доха", принятой несколько 
дней тому назад на 13-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности 
консенсусом всех государств – членов ООН, включая Армению, в которой к 
государствам – членам ООН обращен призыв: 
 
 "Разработать стратегии по предотвращению всех незаконных финансовых 

потоков и борьбе с ними и придать особое значение настоятельной 
необходимости принятия более эффективных мер для борьбы с экономическими 
и финансовыми преступлениями, включая мошенничество, а также с 
налоговыми и корпоративными преступлениями, в частности, в их 
соответствующих транснациональных измерениях". 

 
 В статье 5 Декларации вновь заявляется также о приверженности и твердой 
политической воле всех государств – членов ООН в поддержку эффективных, 
справедливых, гуманных и подотчетных систем уголовного правосудия и входящих в 
них институтов при полном уважении принципов суверенитета и территориальной 
целостности государств. 
 
 В свете вышеупомянутых обязательств в рамках ОБСЕ и обязательств по 
международному праву и учитывая целенаправленные усилия Армении и армянской 
диаспоры по привлечению граждан и компаний третьих стран к различным формам 
незаконной деятельности на оккупированных территориях азербайджанская сторона 
просит все государства – участники ОБСЕ принимать это во внимание и как можно 
более широко проинформировать своих граждан, компании и юридических лиц, что 
все сделки, проводимые с Арменией, ее органами, физическими и юридическими 
лицами, а также с подчиненным ей сепаратистским режимом или любыми другими 
лицами, имеющими отношение к нагорнокарабахской области и другим 
оккупированным территориям Азербайджана, являются незаконными по 
действующему международному праву и законодательству Азербайджана и в связи с 
незаконностью созданного Арменией на оккупированных территориях режима. Те, кто 
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участвует в сделках, делают это на свой страх и риск. Азербайджан – единственная 
страна, обладающая международно признанным суверенитетом над этими 
территориями, никогда не признает подобную деятельность; на нее не будет 
распространяться защита, обеспечиваемая по обычным дипломатическим и 
консульским каналам; она не будет узаконена после окончательного урегулирования 
конфликта, и после восстановления Азербайджаном своего суверенитета над 
оккупированными территориями все соглашения, служащие основой для изменения 
физической неприкосновенности и права владения такой собственностью, будут 
оспорены и аннулированы. 
 
 Мы также просим государства – участники ОБСЕ не санкционировать 
импорт/экспорт, продажу и реализацию любых продуктов, произведенных в 
нагорнокарабахской области и на других оккупированных территориях Азербайджана, 
или продуктов, которые были произведены с использованием ресурсов, вывезенных с 
этих территорий, а также не санкционировать рекламную и маркетинговую 
деятельность любого вида, независимо от марки произведенных там продуктов. 
 
 Делегация Республики Азербайджан хотела бы передать заинтересованным 
государствам-участникам список компаний, осуществляющих незаконную 
деятельность на оккупированных азербайджанских территориях, и планирует провести 
с ними двусторонние консультации. Мы в установленном порядке проинформируем 
Постоянный совет о результатах этих консультаций. 
 
 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 1167 
ТЕМЫ ДЛЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ СОВЕЩАНИЯ 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 выбрать для второй части Совещания по рассмотрению 
выполнения, посвященного человеческому измерению, 2015 года следующие темы: 
"Вызовы на пути реализации основных свобод и прав человека в век новых 
информационных и коммуникационных технологий, включая уважение права на 
неприкосновенность частной жизни", "Независимость судебной системы с уделением 
особого внимания подотчетности и добросовестности судей и прокуроров", "Борьба с 
преступлениями на почве ненависти и обеспечение эффективной защиты от 
дискриминации". 
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РЕШЕНИЕ № 1168 
ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

ИЗМЕРЕНИЮ, 2015 ГОДА 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на свое Решение № 476 (PC.DEC/476) от 23 мая 2002 года об условиях 
проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого измерения,  
 
 ссылаясь далее на положения главы I и пункта 9 главы VI Хельсинкского 
документа 1992 года, 
 
 ссылаясь также на свое Решение № 1163 (PC.DEC/1163) от 19 марта 2015 года о 
сроках проведения Совещания по рассмотрению выполнения, посвященного 
человеческому измерению (СРВЧИ), 2015 года и Решение № 1167 (PC.DEC/1167) от 
23 апреля 2015 года о темах для второй части СРВЧИ 2015 года, 
 
 постановляет утвердить приведенную в Приложении повестку дня Совещания 
по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению, 2015 года. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

ИЗМЕРЕНИЮ, 2015 ГОДА 
 

Варшава, 21 сентября – 2 октября 2015 года 
 
 
Понедельник, 21 сентября 
 
10:00 – 13:00 Пленарное заседание, посвященное открытию 
 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 1. Основные свободы I, в том числе: 
 
 – выступление Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 

средств массовой информации; 
 – свобода выражения мнений, свобода СМИ и информации 
 
 
Вторник, 22 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 2 (конкретно выбранная тема). Вызовы на пути 

реализации основных свобод и прав человека в век новых 
информационных и коммуникационных технологий, включая 
уважение права на частную жизнь 

 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 3 (конкретно выбранная тема). Вызовы на пути 

реализации основных свобод и прав человека в век 
информационных и коммуникационных технологий, включая 
уважение права на частную жизнь (продолжение) 

 
 
Среда, 23 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 4. Основные свободы I (продолжение), в том 

числе:  
 
 – свобода мирных собраний и ассоциации; 
 – национальные правозащитные институты и роль 

гражданского общества в защите прав человека; 
 – просвещение в области прав человека 
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13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 5. Терпимость и недискриминация I, в том 

числе: 
 
 – выступление специального представителя/старшего 

советника ОБСЕ по гендерным вопросам;  
 – обеспечение для женщин и мужчин равных возможностей 

во всех областях жизни, в том числе путем выполнения 
Плана действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства; 

 – недопущение насилия в отношении женщин и детей 
 
 
Четверг, 24 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 6 (конкретно выбранная тема). Независимость 

судебной системы с уделением особого внимания подотчетности 
и добросовестности судей и прокуроров 

 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 7 (конкретно выбранная тема). Независимость 

судебной системы с уделением особого внимания подотчетности 
и добросовестности судей и прокуроров (продолжение) 

 
 
Пятница, 25 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 8. Верховенство права, в том числе: 
 
 – предотвращение пыток;  
 – обмен мнениями по вопросу об отмене смертной казни; 
 – защита прав человека и борьба с терроризмом 
 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 9. Демократические институты, в том числе: 
 
 – демократические выборы;  
 – демократия на национальном, региональном и местном 

уровне; 
 – демократическое законотворчество; 
 – гражданство и политические права 
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Понедельник, 28 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 10. Основные свободы II, в том числе: 
 
 – свобода передвижения; 
 – отношение к гражданам других государств; 
 – трудящиеся-мигранты, интеграция легальных мигрантов 
 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 11. Гуманитарные вопросы и прочие 

обязательства, в том числе: 
 
 – выступление специального представителя/координатора 

ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми; 
 – борьба с торговлей людьми; 
 – беженцы и перемещенные лица 
 
 
Вторник, 29 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 12 (конкретно выбранная тема). Борьба с 

преступлениями на почве ненависти и обеспечение эффективной 
защиты от дискриминации 

 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 13 (конкретно выбранная тема). Борьба с 

преступлениями на почве ненависти и обеспечение эффективной 
защиты от дискриминации (продолжение) 

 
 
Среда, 30 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 14. Терпимость и недискриминация II, в том 

числе: 
 
 – борьба с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, 

включая нетерпимость и дискриминацию в отношении 
христиан и лиц других вероисповеданий; 

 – борьба с антисемитизмом; 
 – борьба с нетерпимостью и дискриминацией в отношении 

мусульман 
 
13:00 – 15:00 Перерыв 
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15:00 – 18:00 Рабочее заседание 15. Основные свободы II (продолжение), в том 
числе: 

 
 – свобода мысли, совести, религии и убеждений 
 
 
Четверг, 1 октября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 16. Терпимость и недискриминация I 

(продолжение), в том числе: 
 
 – вопросы рома и синти, включая выполнение Плана 

действий ОБСЕ по улучшению положения рома и синти 
 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 17. Терпимость и недискриминация II 

(продолжение), в том числе: 
 
 – выступление Верховного комиссара ОБСЕ по делам 

национальных меньшинств; 
 – права лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам; 
 – недопущение агрессивного национализма, расизма и 

шовинизма 
 
 
Пятница, 2 октября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 18. Обсуждение деятельности в области 

человеческого измерения (с уделением особого внимания работе 
по проектам) 

 
 Сообщение о деятельности БДИПЧ и других институтов и 

полевых операций ОБСЕ по решению приоритетных вопросов и 
выполнению задач, изложенных в соответствующих решениях и 
других документах ОБСЕ 

 
 Закрытие расширенного пленарного заседания (с участием 

директоров по правам человека, послов ОБСЕ и руководителей 
институтов ОБСЕ) 

 
 Прочие вопросы 
 


