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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ НА
УКРАИНЕ И В ТРЕХСТОРОННЕЙ КОНТАКТНОЙ
ГРУППЕ ПОСЛА МАРТИНА САЙДИКА

Обсуждался в рамках пункта 2 повестки дня.
Пункт 1 повестки дня:

ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ
ОБСЕ НА УКРАИНЕ

Председатель, специальный представитель Действующего председателя
ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе, Главный
наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине
(PC.FR/13/16 OSCE+), Нидерланды – Европейский союз
(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 Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и
Украина) (PC.DEL/564/16), Канада (PC.DEL/590/16 OSCE+), Швейцария
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(PC.DEL/570/16 OSCE+), Беларусь (PC.DEL/594/16 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/559/16), Турция (PC.DEL/572/16
OSCE+), Франция (PC.DEL/557/16), Казахстан (PC.DEL/596/16 OSCE+),
Российская Федерация (PC.DEL/586/16), Норвегия (PC.DEL/593/16),
Азербайджан (PC.DEL/578/16 OSCE+), Святой Престол (PC.DEL/561/16
OSCE+), Украина (PC.DEL/573/16)
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Похищение и незаконное содержание под стражей украинских граждан
Российской Федерацией: Украина (PC.DEL/576/16), Нидерланды –
Европейский союз (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 Андорра, Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/565/16), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/558/16), Канада (PC.DEL/591/16 OSCE+),
Российская Федерация (PC.DEL/585/16)

b)

30-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции:
Председатель, Украина (PC.DEL/577/16), Беларусь (Приложение),
Швейцария (PC.DEL/571/16 OSCE+), Нидерланды – 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, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/566/16), Канада
(PC.DEL/592/16 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/560/16), Российская Федерация (PC.DEL/582/16), Казахстан
(PC.DEL/597/16 OSCE+), Нидерланды – Европейский союз
(PC.DEL/567/16)

с)

Нарушение права на свободу собраний и свободу выражения мнений
в Соединенных Штатах Америки: Российская Федерация
(PC.DEL/584/16), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/588/16)

d)

Парламентские выборы в Сербии, состоявшиеся 24 апреля 2016 года:
Нидерланды – Европейский союз (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 Украина)
(PC.DEL/568/16/Rev.1), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/562/16),
Российская Федерация (PC.DEL/583/16), Сербия (PC.DEL/574/16 OSCE+)
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e)

Обстановка на линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и
Азербайджаном: Армения (PC.DEL/581/16), Азербайджан
(PC.DEL/580/16 OSCE+)

f)

Нарушения Республикой Арменией соглашения о прекращении огня от
5 апреля 2016 года: Азербайджан (PC.DEL/579/16 OSCE+)

g)

Второй глобальный форум "Против преступления геноцида",
состоявшийся в Ереване 23 апреля 2016 года, и церемония вручения
премии Aurora Prize, состоявшаяся в Ереване 24 апреля 2016 года:
Армения (PC.DEL/589/16), Турция

h)

Дело г-на А. Аскарова в Кыргызстане: Нидерланды – 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 и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство) (PC.DEL/569/16),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/563/16), Кыргызстан

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Письма относительно положения на Украине, направленные
Действующим председателем министрам иностранных дел Украины и
Российской Федерации 19 апреля 2016 года: Председатель
(CIO.GAL/58/16)

b)

Выраженная Действующим председателем 27 апреля 2016 года
обеспокоенность относительно растущего числа нарушений соглашения
о прекращении огня и инцидентов в восточной Украине, в которые
вовлечены наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на
Украине: Председатель (CIO.GAL/58/16)

с)

Встреча между специальным представителем федерального
правительства Германии по вопросам Председательства ОБСЕ
2016 года и председателем меджлиса крымско-татарского народа
в Берлине 28 апреля 2016 года: Председатель (CIO.GAL/58/16)

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря: руководитель Конференционной службы

b)

Участие Генерального секретаря в пятой московской конференции по
международной безопасности, состоявшейся 26–28 апреля 2016 года:
руководитель Конференционной службы
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c)

Встреча Генерального секретаря с послами из Комитета ЕС по
политическим вопросам и вопросам безопасности (КПБ), состоявшаяся
25 апреля 2016 года: руководитель Конференционной службы

d)

Сообщение о мероприятиях ОБСЕ, посвященных чернобыльской
катастрофе, на международной конференции "Чернобыль 30 лет
спустя: от аварийной ситуации к возрождению и устойчивому
социально-экономическому развитию потерпевших территорий",
состоявшейся в Минске 25 апреля 2016 года: руководитель
Конференционной службы

e)

Призыв к выдвижению кандидатур на руководящие должности в ОБСЕ:
руководитель Конференционной службы

Пункт 6 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Деятельность неофициальной рабочей группы по миграции: Швейцария

b)

Поездка послов стран ОБСЕ в Боснию и Герцеговину, намеченная на
20–21 июня 2016 года: Соединенное Королевство

Следующее заседание:
Четверг, 5 мая 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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1098-е пленарное заседание
PC Journal No. 1098, пункт 3b повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛАРУСИ
Уважаемый г-н Председатель,
на днях мир отметил печальную дату – 30-ю годовщину аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, одной из крупнейших техногенных катастроф ХХ века. Как
известно, последствия этой аварии затронули многие европейские страны, но
в наибольшей степени пострадали Беларусь, Украина и Россия.
В моей стране радиоактивному загрязнению подверглись 46 тысяч кв. км, или
порядка одной четверти ее территории. Ущерб, нанесенный Беларуси чернобыльской
катастрофой в расчете на 30-летний период ее преодоления, был оценен в 235 млрд
долл. США, что равнялось 32-м бюджетам нашей страны 1985 года.
После распада Советского Союза нам пришлось самостоятельно справляться
с ликвидацией последствий Чернобыля, преодоление которых стало важнейшей
задачей суверенной Беларуси. За прошедшие годы было сделано многое:
сформирована нормативно-правовая база, реализуются комплексные государственные
программы, направленные на минимизацию негативных последствий радиоактивного
загрязнения и реабилитацию территорий, обеспечение социальной защиты и
оздоровление населения, экономическое развитие пострадавших регионов. Так, за
период с 1990 по 2015 годы выполнены 5 государственных чернобыльских программ
на сумму более 22 млрд долл. США. Однако многое еще предстоит сделать.
Важное значение Беларусь придает развитию международного чернобыльского
сотрудничества. Мы ценим помощь и поддержку, оказываемую нам международными
организациями, правительствами и общественными организациями других стран,
готовы делиться накопленным опытом по преодолению подобных катастроф.
Г-н Председатель,
пользуясь случаем, хотели бы проинформировать о том, что 25 апреля в г. Минске
состоялась международная конференция "Чернобыль 30 лет спустя. От аварийной
ситуации к возрождению и устойчивому социально-экономическому развитию
пострадавших территорий". В конференции приняли участие заместитель
Генерального секретаря ООН Х. Кларк, представители правительств Беларуси, России,
Украины и ряда других стран, а также международных организаций.
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Прошедший в г. Минске форум был прежде всего нацелен на выработку
конкретных предложений по развитию международного чернобыльского
взаимодействия в период после завершающегося в нынешнем году "Десятилетия
реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов" под эгидой ООН.
По итогам конференции была принята декларация, в которой сформулированы
основные приоритеты международного сотрудничества в чернобыльской сфере,
в числе которых:
–

распространение уникальных знаний и обмен передовым опытом преодоления
последствий чернобыльской катастрофы;

–

укрепление национальных потенциалов по предотвращению и реагированию на
чрезвычайные ситуации, включая радиационно-экологический мониторинг,
своевременное прогнозирование рисков возникновения техногенных
чрезвычайных ситуаций;

–

запуск в 2017 году при поддержке ООН инициативы "Достижение Целей
устойчивого развития в пострадавших регионах через партнерство, инновации и
инвестиции".

Отрадно, что Секретариат ОБСЕ тоже не остается в стороне от чернобыльских
проблем. В этой связи хотели бы выразить признательность принявшему участие
в конференции Координатору экономической и экологической деятельности
г-ну Йигитгюдену за его конструктивный и содержательный вклад в работу форума,
а также поддержку его офисом и государствами-донорами таких чернобыльских
проектов, как подготовка карт радиоактивного заражения местности и борьба
с лесными пожарами по обе стороны белорусско-украинской границы.
Следует отметить, что, несмотря на значительные усилия, предпринимаемые
самими пострадавшими странами, эффективное международное сотрудничество
остается важной составляющей работы по преодолению последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Рассчитываем, что ОБСЕ продолжит вносить свой важный вклад
в этот процесс.
Г-н Председатель,
сожалеем, что сегодня, как и в декабре 2015 года в г. Белграде, когда Беларусь внесла
проект министерской декларации, посвященной 30-й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС, государства-участники так и не смогли прийти к консенсусу по
такой важной теме, как трагедия Чернобыля.
Твердо убеждены, что подобные гуманитарные вопросы должны не разъединять
государства-участники, а использоваться для укрепления духа солидарности всего
сообщества ОБСЕ.
Просили бы приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего
заседания Постоянного совета.
Спасибо, г-н Председатель.

