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1.

2.

Дата:

четверг, 23 июля 2020 года (Нойерзал и в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 15 мин.
15 час. 00 мин.
19 час. 00 мин.

Председатель:

посол И. Хасани

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил
Постоянному совету о технических особенностях проведения заседаний Совета
в период пандемии COVID-19.

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ, ПЕРВОГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ГРЕЦИИ Е. П. г-на МИЛТИАДИСА
ВАРВИЦИОТИСА

Председатель, председатель Комитета министров Совета Европы
(PC.DEL/998/20 OSCE+), Германия – 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, Армения, Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1039/20), Российская
Федерация (PC.DEL/987/20), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/986/20), Турция (PC.DEL/1049/20 OSCE+), Азербайджан
(PC.DEL/996/20 OSCE+) (PC.DEL/997/20 OSCE+), Казахстан
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(PC.DEL/1046/20 ОБСЕ+), Швейцария (PC.DEL/1017/20 ОБСЕ+), Грузия
(PC.DEL/1030/20 ОБСЕ+), Армения (PC.DEL/1033/20) (PC.DEL/1034/20),
Украина (PC.DEL/1028/20), Соединенное Королевство, Кипр
(PC.DEL/989/20 ОБСЕ+), Босния и Герцеговина
Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ В
СКОПЬЕ

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Скопье (PC.FR/28/20
OSCE+), Германия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, 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 Грузия, Молдова и Украина)
(PC.DEL/1040/20), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/988/20),
Российская Федерация (PC.DEL/995/20), Турция (PC.DEL/990/20
OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1015/20 OSCE+), Норвегия
(PC.DEL/1048/20), Соединенное Королевство (PC.DEL/999/20 OSCE+),
Северная Македония (PC.DEL/1047/20 OSCE+)
Пункт 3 повестки дня:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА О
ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ОБСЕ
В ГЕНДЕРНОЙ ОБЛАСТИ

Председатель, и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/105/20 OSCE+),
Германия – 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, Армения,
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1042/20),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/992/20), Казахстан
(PC.DEL/1024/20 OSCE+), Турция (PC.DEL/1050/20 OSCE+), Швейцария
(PC.DEL/1016/20 OSCE+), Норвегия (PC. DEL/994/20), Российская
Федерация (PC.DEL/993/20), Канада (PC.DEL/1008/20 OSCE+), Святой
Престол (PC.DEL/991/20 OSCE+), Азербайджан (PC.DEL/1012/20
OSCE+), Соединенное Королевство (PC.DEL/1000/20 OSCE+)
Пункт 4 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ И
ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 2020 ГОДА ПО
РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННОГО ЭКОНОМИКОЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1372 (PC.DEC/1372)
о сроках проведения и повестке дня Совещания 2020 года по
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рассмотрению выполнения, посвященного экономико-экологическому
измерению; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1006/20), Польша
Пункт 5 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1027/20), Германия –
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/1041/20), Соединенное Королевство,
Турция (PC.DEL/1031/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1005/20), Швейцария (PC.DEL/1018/20 OSCE+), Канада
(PC.DEL/1010/20 OSCE+), Литва (Приложение 1)

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1002/20/Corr.1), Украина

с)

Национальный день печати в Азербайджане, отмечаемый 22 июля
2020 года: Азербайджан (PC.DEL/1014/20 OSCE+)

d)

Недавние события в Беларуси в связи с предстоящими 9 августа
2020 года президентскими выборами: Германия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония 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 Канада) (PC.DEL/1043/20), Соединенное
Королевство (PC.DEL/1037/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1007/20), Швейцария (PC.DEL/1021/20 OSCE+), Беларусь
(PC.DEL/1029/20 OSCE+)

e)

Положение организации «Свидетели Иеговы» в Российской Федерации:
Германия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Канада,
Грузия и Украина) (PC.DEL/1045/20), Соединенное Королевство
(PC.DEL/1036/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1009/20), Швейцария (PC.DEL/1020/20 OSCE+), Российская
Федерация (PC.DEL/1003/20 OSCE+)
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f)

Возобновление приведения в исполнение смертных приговоров за
федеральные преступления в Соединенных Штатах Америки:
Германия – 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,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1044/20), Швейцария
(PC.DEL/1019/20 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1004/20),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1013/20)

g)

Нападения на российских журналистов в Соединенных Штатах
Америки: Российская Федерация (PC.DEL/1001/20), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/1011/20)

Пункт 6 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

20-я конференция Альянса против торговли людьми, состоявшаяся в
Вене в формате телеконференции 20–22 июля 2020 года: Председатель

b)

Представление доклада внешнего ревизора и ежегодного доклада
Ревизионного комитета на 1277-м пленарном заседании Постоянного
совета, которое состоится 30 июля 2020 года: Председатель

Пункт 7 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ

a)

Динамика воздействия связанных с пандемией COVID-19 событий на
полевые присутствия ОБСЕ в Юго-Восточной Европе и Центральной
Азии: и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/106/20 OSCE+)

b)

Объявление о распространении письменного доклада Секретариата
(SEC.GAL/106/20 OSCE+): и. о. Генерального секретаря

c)

Встреча бывшего Генерального секретаря г-на Т. Гремингера с
заместителем министра иностранных дел Швеции г-ном Робертом
Рюдбергом, состоявшаяся 16 июля 2020 года: и. о. Генерального
секретаря (SEC.GAL/106/20 OSCE+)

d)

Встреча бывшего Генерального секретаря г-на Т. Гремингера с
заместителем министра иностранных дел Узбекистана
г-ном Шерзодом Асадовым, состоявшаяся 17 июля 2020 года:
и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/106/20 OSCE+)
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e)

Подписание Совместного плана действий ОБСЕ и УНП ООН на
2020-2022 годы бывшим Генеральным секретарем ОБСЕ
г-ном Т. Гремингером и исполнительным директором Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
г-жой Г. Ф. Вали 17 июля 2020 года: и. о. Генерального секретаря,
Российская Федерация, Председатель (SEC.GAL/106/20 OSCE+)

Пункт 8 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Проводы постоянного представителя Бельгии в ОБСЕ посла П. Хейнена:
Председатель, Бельгия

b)

Президентские выборы в Молдове, намеченные на 1 ноября 2020 года:
Молдова

с)

Местные выборы на Украине, намеченные на 25 октября 2020 года:
Украина (Приложение 2), Российская Федерация (PC.DEL/1035/20)

Следующее заседание:
Четверг, 30 июля 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1276
23 July 2020
Annex 1
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1276-е пленарное заседание
PC Journal No. 1276, пункт 5а повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ
Г-н Председатель,
поскольку уважаемый посол Соединенных Штатов Америки упомянул в своем
заявлении Литву, позвольте мне также сказать несколько слов в моем национальном
качестве.
Вначале, однако, хотел бы подчеркнуть, что Литва полностью присоединяется к
заявлению на рассматриваемую тему из категории текущих вопросов, которое было
сделано от имени Европейского союза делегацией Германии.
Прежде всего хочу выразить свою искреннюю благодарность уважаемому послу
Джеймсу С. Гилмору за напоминание о декларации, с которой выступил 23 июля
1940 года исполнявший обязанности государственного секретаря Соединенных
Штатов Америки г-н Самнер Уэллес, о непризнании оккупации балтийских государств.
В самом деле, сегодня исполняется ровно 80 лет с момента опубликования этой
декларации. Народ Литвы навсегда сохранит благодарность администрации США и
американскому народу за их принципиальную позицию, солидарность и поддержку с
самых первых дней оккупации Литвы Советским Союзом в июне 1940 года –
оккупации, тайная договоренность о которой была достигнута советским и нацистским
тоталитарными режимами в форме подписания Пакта Молотова – Риббентропа и
секретных дополнительных протоколов к нему в августе 1939 года и которая была
осуществлена вскоре после этого.
Для Литвы Декларация Уэллеса была и остается не просто политическим
заявлением. Она стала основой для всеобъемлющей политики непризнания
Соединенными Штатами оккупации нашей страны. Соответственно, литовские
финансовые активы и золотые запасы, помещенные на хранение в Федеральной
резервной службе США, не были переданы Советам, посольство Литвы в Вашингтоне
оставалось единственным литовским государственным учреждением, полноценно
функционировавшим в течение всего периода оккупации, а национальный флаг Литвы
продолжал реять над государственным департаментом на протяжении всех тех лет.
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Декларация Уэллеса также служила источником вдохновения для литовских
женщин и мужчин – участников охватившего всю страну движения сопротивления и
подпольной диссидентской деятельности.
Во-вторых, не в последнюю очередь благодаря именно своему историческому
опыту наша страна, Литва, является столь непоколебимым приверженцем суверенитета
и территориальной целостности Украины, Грузии и всех остальных государств –
участников ОБСЕ.
В этой связи хотел бы вновь заявить о полной поддержке Литвой политики
непризнания Европейским союзом незаконной аннексии Крымского полуострова и
аналогичной политики непризнания, проводимой другими западными странами,
включая Соединенные Штаты. Хотел бы здесь также напомнить и о другой
упомянутой послом Гилмором декларации, а именно декларации по Крыму,
обнародованной 24 июля 2018 года государственным секретарем США г-ном Майком
Р. Помпео.
Народ Литвы очень хорошо знает, насколько важна такая политика
непризнания. Мы также знаем, что рано или поздно она приносит результаты.
Мы уверены, что не только население оккупированного Крымского полуострова
Украины, но и население оккупированных территорий Грузии однажды вновь обретет
свободу и воссоединится со своими соотечественниками. Мы будем и впредь
проводить соответствующую политику непризнания до тех пор, пока это не случится, и
мы всегда будем привержены делу поддержки независимости, суверенитета и
территориальной целостности этих стран.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и убедительно прошу приложить текст этого
заявления к Журналу заседания.
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1276-е пленарное заседание
PC Journal No. 1276, пункт 8с повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Председатель,
хотим проинформировать Постоянный совет о том, что в соответствии с Конституцией
Украины и ее Избирательным кодексом, а также согласно соответствующему
постановлению Верховной рады Украины (украинский парламент) на 25 октября
2020 года в стране намечены очередные выборы депутатов местных советов, а также
мэров сел, поселений и городов.
Позвольте мне, руководствуясь Копенгагенским документом 1990 года и
Стамбульским документом 1999 года, направить от имени украинского правительства
адресованное Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ) приглашение провести наблюдение за указанными выборами. Хотя
положения Копенгагенского и Стамбульского документов относятся к выборам,
проводимым на национальном уровне, Украина предлагает БДИПЧ осуществить
мониторинг этих местных выборов по причине испытываемого ею глубокого уважения
к деятельности Бюро по наблюдению за выборами, а также потому, что Украина
издавна конструктивно сотрудничала с БДИПЧ в сфере выборов. Мы призываем к
этому и другие государства-участники.
Хочу обратить ваше внимание на пункт 3 статьи 58 части IX Избирательного
кодекса Украины, в котором изложены критерии, которым должны удовлетворять
наблюдатели за выборами. В частности, официальными наблюдателями не могут быть
граждане (подданные) того или иного государства, которое было признано Верховной
радой государством-агрессором или государством-оккупантом, а также лица, чья
кандидатура выдвинута или представлена таким государством.
Мы надеемся приветствовать миссию БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за
выборами на предстоящих местных выборах на Украине и готовы оказать в
соответствии с нашим национальным законодательством всю необходимую помощь в
работе международных наблюдателей.
Благодарю за внимание, г-н Председатель, и прошу приобщить текст
настоящего заявления к Журналу сегодняшнего заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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РЕШЕНИЕ № 1372
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ
2020 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННОГО ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ИЗМЕРЕНИЮ
Постоянный совет
во исполнение Решения № 1011 Постоянного совета о повышении
эффективности работы в области экономико-экологического измерения ОБСЕ,
в котором государства-участники согласились, в частности, проводить Совещание по
рассмотрению выполнения, посвященное экономико-экологическому измерению, на
ежегодной основе в соответствии с мандатом и организационными условиями, которые
были определены в Решении № 995 Постоянного совета,
постановляет созвать Совещание 2020 года по рассмотрению выполнения,
посвященное экономико-экологическому измерению, 19–20 октября в Вене
в соответствии с повесткой дня, содержащейся в Приложении к настоящему Решению.
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ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 2020 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ЭКОНОМИКОЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
Вена, 19–20 октября 2020 года
Понедельник, 19 октября 2020 года
9:30 – 11:00

Заседание, посвященное открытию. Оценка хода выполнения
принятых в ОБСЕ обязательств, касающихся уменьшения
опасности катастроф

11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заседание I. Усиление мер по уменьшению опасности катастроф и
управлению связанными с ними рисками, в частности, путем
обмена знаниями и примерами лучшей практики

13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Заседание II. Повышение потенциала раннего предупреждения,
обеспечения готовности к катастрофам и борьбы с ними

16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заседание III. Поощрение практики надлежащего управления и
обеспечения прозрачности в области работы по уменьшению
опасности катастроф

Вторник, 20 октября 2020 года
9:30 – 11:00

Заседание IV. Совершенствование практики устойчивого
использования экосистем и природных ресурсов и управления
ими как один из эффективных способов уменьшения опасности
катастроф

11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заключительное заседание. Возможности для усиления диалога и
сотрудничества с целью обеспечения единого комплексного
подхода к управлению рисками катастроф в регионе ОБСЕ

13:00 – 13:30

Заключительные выступления

