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ПРЕАМБУЛА
Мы, парламентарии государств-участников ОБСЕ, встретились 29 июня – 3 июля
2013 года в Стамбуле на ежегодной сессии в качестве парламентского измерения ОБСЕ
для оценки положения и вызовов в области безопасности и сотрудничества, в частности в
рамках темы "Хельсинки плюс 40", и доводим до сведения министров государств участников ОБСЕ следующие мнения.
Мы желаем всяческих успехов следующей встрече Совета министров ОБСЕ и предлагаем
ее вниманию следующую декларацию и рекомендации.

"ХЕЛЬСИНКИ ПЛЮС 40"
ГЛАВА I
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1.

Подтверждая приверженность идее свободного, демократического, общего и
неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности на
пространстве от Ванкувера до Владивостока,

2.

отмечая принятие Хартии европейской безопасности 1999 года на Стамбульской
встрече на высшем уровне, на которой был достигнут серьезный прогресс в
области мер укрепления доверия и безопасности и контроля над вооружениями,

3.

напоминая о процессе "Хельсинки плюс 40", запущенном в соответствии с
решением Совета министров ОБСЕ в Дублине, и с удовлетворением принимая к
сведению эту возможность для возобновления диалога по важным аспектам
будущего ОБСЕ,

4.

считая, что процесс "Хельсинки плюс 40" предоставляет ОБСЕ возможность вновь
подтвердить на самом высоком уровне актуальность основополагающих
принципов международного права и Устава ООН и более активно обеспечивать
полное и равное выполнение государствами-участниками этих принципов,

5.

подчеркивая необходимость дальнейшего продолжения текущих обсуждений и
переговоров с целью обновления и модернизации Венского документа 1999 года,
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6.

выражая сожаление по поводу отсутствия
неурегулированных конфликтов в регионе ОБСЕ,

прогресса

в

разрешении

7.

подчеркивая отсутствие прогресса в деле полного выполнения документов ОБСЕ,
Совета Европы (СЕ) и ООН,

8.

подчеркивая, что разрешение затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ и
необходимость наращивания усилий в этом направлении в соответствии с
принципами международного права и ОБСЕ являются важнейшим условием
формирования сообщества безопасности согласно Астанинской юбилейной
декларации,

9.

выражая обеспокоенность в отношении возможных последствий для ситуации в
области безопасности в Центральной Азии в свете предстоящего вывода из
Афганистана Международных сил содействия безопасности (МССБ),

10.

подчеркивая необходимость оживления процесса "Хельсинки плюс 40" на основе
неуклонного ежегодного прогресса по пути достижения его основных целей,
состоящих в обеспечении безопасности в регионе ОБСЕ, включая:
i.
разрешение конфликтов,
ii.
предупреждение конфликтов,
iii.
обеспечение долгосрочного сокращения вооружений, и
iv.
обуздание провокационных или представляющих опасность военных
действий,

11.

приветствуя, однако, роль, которую играют центральноазиатские государстваучастники на основе расширения сотрудничества, в частности, по линии
Стамбульского процесса для безопасного и стабильного Афганистана, последняя
конференция в рамках которого состоялась в апреле 2013 года в Алма-Ате,
Казахстан,

12.

будучи убеждена, что благодаря своему специальному опыту и знаниям ОБСЕ
способна играть ключевую роль, особенно после вывода МССБ, в содействии
укреплению верховенства закона, безопасности и развития и в борьбе с
коррупцией,

13.

будучи обеспокоена тем, что в условиях конфликтов и постконфликтных ситуаций
женщины подвергаются опасности торговли людьми в силу большей вероятности
того, что они могут пострадать от безгражданства и уменьшения экономических
возможностей,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
14.

призывает Председательство ОБСЕ в сотрудничестве с двумя следующими
председательствами прояснить задачи и цель процесса "Хельсинки плюс 40" и
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информировать об этом процессе общественность для повышения уровня
заинтересованности в нем и транспарентности;
15.

настоятельно призывает государства-участники использовать процесс "Хельсинки
плюс 40" для восстановления взаимного доверия и совмещать неофициальный
дипломатический диалог с политическими инициативами из столиц с целью
достижения соглашения о важнейших изменениях в отношении ОБСЕ и призывает
государства – участники ОБСЕ воспользоваться этим процессом на политическом
уровне для выработки конкретных решений по плану действий в отношении
формирования сообщества неделимой евроатлантической и евразийской
безопасности от Ванкувера до Владивостока в соответствии с Декларацией
принципов, которыми во взаимных отношениях будут руководствоваться
государства - участники Хельсинкского заключительного акта 1975 года;

16.

в этой связи рекомендует государствам-участникам задействовать идеи о реформе
директивных органов ОБСЕ, в частности, перечисленные в докладе о коллоквиуме
ПА ОБСЕ 2005 года, чтобы лучше подготовиться к принятию необходимых
решений о конкретных действиях;

17.

вновь подчеркивает обязательство государств-участников предусматривать
демократический контроль над своими вооруженными, внутренними,
военизированными силами и разведывательными службами, а также полицией в
целях обеспечения политической нейтральности своих вооруженных сил и
соблюдения международного гуманитарного права (Женевских конвенций);

18.

призывает
государства - участники
ОБСЕ
к
признанию
важности
демократического контроля над вооруженными силами и службами безопасности
и к более эффективному выполнению и дальнейшему совершенствованию Кодекса
поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности как
знакового документа по вопросам управления сектором безопасности;

19.

призывает государства-участники к инкорпорированию идей о реформе
институтов и инструментов ОБСЕ с целью обеспечения полного выполнения всех
документов ОБСЕ;

20.

настоятельно призывает Генерального секретаря ОБСЕ к выполнению Плана
действий
ОБСЕ
2004 года
по
поддержке
гендерного
равенства,
предусматривающего, в частности, увеличение представленности женщин на
должностях руководителей и заместителей руководителей полевых миссий ОБСЕ,
а также в руководстве институтов ОБСЕ;

21.

предлагает Постоянному совету ОБСЕ использовать в рамках процесса
"Хельсинки плюс 40" вклад и идеи Ассамблеи и рассматривать Парламентскую
ассамблею ОБСЕ, имеющую наиболее прямые связи с населением региона ОБСЕ,
в качестве партнера в этом процессе;
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22.

призывает государства-участники продолжать мониторинг выполнения ими
обязательств в рамках ОБСЕ во всех трех измерениях безопасности ОБСЕ, в том
числе в области политической и военной безопасности, экономического и
экологического сотрудничества и демократии и прав человека и подчеркивает в
этой связи важную роль парламентов;

23.

приветствует принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций Договора о торговле оружием, который направлен на обеспечение
транспарентности в индустрии вооружений и, как следствие, на обеспечение
соблюдения международного гуманитарного права, и призывает парламенты
государств – участников ОБСЕ принять необходимые меры для ратификации
Договора, с тем чтобы он мог вступить в силу;

24.

особо отмечает роль ОБСЕ в поддержке глобальных усилий по предотвращению
распространения оружия массового уничтожения и относящихся к нему
материалов и, в частности, ее вклад в содействие имплементации в регионе ОБСЕ
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН в тесной координации с
соответствующими структурами ООН;

25.

вновь заявляет о необходимости дальнейшего обновления Венского документа с
целью повышения транспарентности и предсказуемости, включая понижение
пороговых уровней, при которых государства обязаны информировать друг друга о
своих военных учениях, увеличения возможностей для деятельности по проверке,
модернизации и обновления обмена военной информацией, укрепления
механизмов сокращения рисков и расширения сферы охвата мер укрепления
доверия и безопасности;

26.

поддерживает решения ФСОБ ОБСЕ об оказании помощи в сборе и уничтожении,
а также в улучшении управления запасами и их безопасности и предлагает
государствам-участникам и далее обращаться к ОБСЕ за помощью по вопросам
легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и боеприпасов;

27.

подчеркивает важность документов ОБСЕ по легкому и стрелковому оружию и
запасам обычных боеприпасов, а также решение 15/02 ФСОБ, обязывающее
государства-участники обеспечивать эффективный контроль над ЛСО и
боеприпасами;

28.

призывает к возобновлению переговоров по Договору об обычных вооруженных
силах в Европе (ДОВСЕ) и обращается с настоятельным призывом ко всем
государствам – участникам Договора выполнять свои обязательства по ДОВСЕ;

29.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ, являющиеся сторонами
Договора по открытому небу, изучать пути совместного использования
материально-технических ресурсов, чтобы можно было использовать достаточные
финансовые средства для процессов освидетельствования, подготовки кадров и
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воздушного наблюдения с целью содействия дальнейшему развитию
укреплению мира, стабильности и безопасности на основе сотрудничества;

и

30.

напоминает о том, что Договор по открытому небу является уникальной мерой
доверия, открытости и транспарентности, и настоятельно призывает государства участники ОБСЕ, являющиеся сторонами данного Договора, как можно быстрее
преодолеть кризис в работе Консультативной комиссии по открытому небу,
который пагубен для функционирования данного Договора;

31.

приветствует создание Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций Рабочей группы открытого состава для продвижения вперед
многосторонних переговоров по ядерному разоружению и решение
Межпарламентского союза об уделении в 2013-2014 гг. первоочередного
внимания теме "К миру, свободному от ядерного оружия: вклад парламентов" и
призывает государства - участники ОБСЕ и парламентариев ОБСЕ использовать
две эти возможности для многосторонних переговоров по созданию мира,
свободного от ядерного оружия;

32.

подчеркивает необходимость неукоснительного выполнения решения 3/11 встречи
Совета министров в Вильнюсе "Элементы конфликтного цикла", что позволит
ОБСЕ повысить свой потенциал по раннему предупреждению, срочным
действиям, содействию диалогу, поддержке посредничества и постконфликтному
восстановлению;

33.

призывает активизировать политические усилия по выработке мирного и
жизнеспособного решения неурегулированных конфликтов, настоятельно
призывает Председательство ОБСЕ и стороны в конфликтах удвоить усилия по
поиску решений трагических затяжных конфликтов на Кавказе и в Республике
Молдова, призывает государства-участники обеспечить начало процесса
деоккупации территорий Грузии и рекомендует согласовать механизмы
безопасного и достойного возвращения всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)
в Абхазию и в район Цхинвали;

34.

напоминает резолюцию 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, касающуюся женщин, мира и безопасности, и настоятельно призывает
государства-участники продолжать поощрять активное участие женщин на всех
стадиях конфликтного цикла;

35.

в этой связи вновь подчеркивает свою рекомендацию восстановить значимое
присутствие ОБСЕ в Грузии, сохранить Бюро ОБСЕ в Баку и укрепить Бюро ОБСЕ
в Ереване, а также Миссию ОБСЕ в Республике Молдова;

36.

особо отмечает в целом важную роль полевых операций ОБСЕ в областях,
связанных со всеми тремя измерениями ОБСЕ, предлагает отразить это в
политических мандатах полевых операций ОБСЕ и, в этой связи, вновь
подчеркивает необходимость восстановить присутствие ОБСЕ в Беларуси;
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37.

призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжать свое
взаимодействие с Арменией и Азербайджаном в поисках решения нагорнокарабахского конфликта;

38.

поддерживает международные обсуждения в Женеве, направленные на поиск
решений в отношении последствий войны в Грузии 2008 года, приветствует
сокращение количества инцидентов, связанных с безопасностью, и работу
эргнетского механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них,
предлагает возобновить деятельность гальского механизма предотвращения
инцидентов и реагирования на них и настоятельно призывает ОБСЕ продолжать
свою работу по укреплению мер доверия и безопасности в Грузии, в том числе
путем расширения взаимодействия с гражданским обществом;

39.

поддерживает принципы суверенитета, территориальной целостности
нерушимости международно-признанных границ государств-участников;

40.

настоятельно призывает к незамедлительному выполнению Ословской 2010 года и
Монакской 2012 года деклараций ПА ОБСЕ в плане полной реализации
соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве ЕС, а также
содействия добровольному безопасному и достойному возвращению всех
беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пострадавших в результате
войны 2008 года в Грузии;

41.

приветствует участие украинского Председательства и достигнутый прогресс в
процессе приднестровского урегулирования и настоятельно призывает стороны в
конфликте, а также посредников со стороны работать над сохранением динамики
этого процесса и продолжать прямые контакты между руководителями из
Кишинева и Тирасполя;

42.

настоятельно призывает ОБСЕ уделять пристальное внимание ситуации в области
безопасности в Центральной Азии в преддверии вывода МССБ из Афганистана и
составить план на случай возникновения эффекта распространения
нестабильности в полевых операциях, Центре по предотвращению конфликтов и
Департаменте по противодействию транснациональным угрозам;

43.

призывает ОБСЕ тесно сотрудничать с другими региональными и
международными организациями в оказании поддержки по смягчению возможных
последствий для безопасности центральноазиатского региона в свете вывода
МССБ;

44.

предлагает ОБСЕ наращивать сотрудничество с государствами-участниками в
Центральной Азии и с Афганистаном как Партнером по сотрудничеству, в
частности, в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и организованной
преступностью, способствующими нестабильности в этом регионе, а также на
основе поддержки важнейших демократических институтов;
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45.

настоятельно призывает при любом решении затяжных конфликтов в регионе
ОБСЕ предусматривать поощрение экономических прав и расширение
возможностей женщин;

46.

призывает ОБСЕ активизировать усилия по подготовке пограничников и
сотрудников правоохранительных органов в Центральной Азии для обеспечения
безопасности границ и предотвращения терроризма, незаконного оборота
наркотиков и экстремизма и рекомендует ОБСЕ повысить внимание к
трансграничному сотрудничеству в целом как инструменту конфликтного цикла;

47.

напоминает принятую ПА ОБСЕ в 2012 году резолюцию о развитии сотрудничества
ОБСЕ с Афганистаном до 2014 года и в последующий период и решение 04/11
вильнюсской встречи Совета министров 2011 года и вновь рекомендует ОБСЕ
активизировать контакты и сотрудничество с Афганистаном и содействовать
укреплению связей между Афганистаном и центральноазиатскими государствами с
целью противодействия вызовам в области безопасности;

48.

настоятельно призывает государства-участники и государства-партнеры к
увеличению своих вкладов в проекты сотрудничества в Афганистане и к поддержке
полевых операций в Центральной Азии по линии своей работы в трех измерениях и в
рамках поощрения ценностей, стандартов и обязательств ОБСЕ;

49.

вновь подтверждает необходимость обеспечения свободных и справедливых
президентских выборов, продолжения сотрудничества между БДИПЧ и
Афганистаном и поощрения усилий независимых электоральных институтов;

50.

подчеркивает, что безопасность региона ОБСЕ связана с безопасностью
Средиземноморья, рекомендует ОБСЕ расширять взаимодействие с ее
Средиземноморскими партнерами, в том числе предусматривая возможность
распространения партнерства на те средиземноморские страны, которые
соблюдают ее принципы, считает, что Парламентская ассамблея должна играть
более заметную роль в этом регионе, и настаивает на необходимости
возобновления и укрепления Средиземноморского форума;

51.

решительно осуждает апрельский террористический акт в Бостоне во время
спортивного мероприятия, проводимого во имя объединения людей в условиях
мира, и призывает государства – участники ОБСЕ сплотиться и расширять
международное сотрудничество в борьбе с терроризмом во всех его формах.
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ГЛАВА II
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ И
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
52.

Приветствуя начатый в ОБСЕ процесс "Хельсинки плюс 40", который предоставляет
возможность осмыслить непреходящее значение Хельсинкского заключительного
акта, проникнуться духом сотрудничества, которым руководствовались стороны на
приведших к его подписанию сорок лет назад переговорах, и укрепить и обновить
взятые в рамках ОБСЕ обязательства, особенно в области экономико-экологического
измерения,

53.

вновь заявляя о важнейшем значении, которое придается второму измерению в
Хельсинкском заключительном акте, и отмечая, что на повседневной основе по всему
региону ОБСЕ осуществляется реальное сотрудничество, которое конкретно и
прагматически проявляет себя в секторах торговли, промышленности, науки и
техники,

54.

отмечая, что в наши дни мы сталкиваемся с жизненно важными проблемами,
которые составители Хельсинкского заключительного акта не могли предвидеть,
включая потребность в разработке единого многостороннего подхода в вопросе о
кибербезопасности и свободе интернета, а также безопасности границ и миграции и
экономической и экологической деятельности в регионе ОБСЕ,

55.

вновь отмечая вслед за Хельсинкским заключительным актом, что "защита и
улучшение окружающей среды" – это одна из задач, "имеющих большое значение
для благосостояния народов и экономического развития всех стран", и что многие
проблемы окружающей среды "могут быть эффективно решены только путем
тесного международного сотрудничества",

56.

отмечая, что такие экологические вызовы, как утрата биоразнообразия, окисление
океана, загрязнение воздуха и изменение климата, требуют от мировых лидеров
поиска компромиссов на международном уровне и что в этой связи процесс
"Хельсинки плюс 40" может послужить мощным напоминанием о духе
сотрудничества, благодаря которому произошло сближение Востока и Запада в
условиях холодной войны;

57.

памятуя о 10-й годовщине принятия Документа – стратегии ОБСЕ в области
экономического и экологического измерения Советом министров в Маастрихте в
2003 году и его важную роль в укреплении экономического и экологического
измерения ОБСЕ,

58.

принимая во внимание, что 2012 год стал одним из самых теплых в истории и что на
глобальном уровне мировые лидеры сталкиваются с задачей выдвижения общего
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международного плана действий по борьбе с изменением климата в рамках процесса
РКИК ООН,
59.

будучи встревожена продолжающейся в Европе экономической рецессией и быстро
растущей безработицей, особенно среди молодежи,

60.

обращая внимание на проблему ледников, которые являются важным источником
пресной воды и незаменимым элементом природы,

61.

испытывая озабоченность по поводу того, что в условиях нынешнего финансовоэкономического кризиса меры по урезанию расходов в рамках режима жесткой
экономии в качестве инструмента преодоления этого кризиса не оказали
ожидавшегося позитивного воздействия на общее экономическое оздоровление, а
также негативно повлияли, в частности, на такие экономически уязвимые группы
населения, как женщины, меньшинства и мигранты,

62.

будучи обеспокоена растущей миграцией и утечкой высококвалифицированной
молодежи, в частности из стран Южной Европы, а также негативным влиянием
неблагоприятных экономико-экологических факторов на усилия по выработке
всесторонней и долгосрочной стратегии управления миграцией,

63.

испытывая тревогу по поводу того, что под воздействием безрассудных
нерегулируемых финансовых спекуляций со стороны банков и хеджинговых фондов
наблюдается рост цен на продовольствие, который несоразмерно затрагивает
неимущих во всем мире и в сочетании со стагнацией заработной платы может
оказаться дестабилизирующим и даже пагубным для обществ,

64.

приветствуя новаторские подходы к поиску путей противодействия экономическим
вызовам при поощрении экономического роста, включая предложенную
Организацией экономического сотрудничества и развития стратегию "зеленого
роста", работу Группы городов - лидеров С40 по противодействию изменению
климата и Всемирного института по вопросам "зеленого роста",

65.

повторно обращаясь со сформулированным в Монакской декларации ПА ОБСЕ
призывом содействовать увеличению объема инвестиций в "зеленую экономику",
развитию энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии, а
также внедрению экологически рациональных методов хозяйствования в интересах
экономического оздоровления,

66.

приветствуя проведение 16–17 октября 2012 года второго Ежегодного совещания
ОБСЕ по рассмотрению выполнения решений в области экономико-экологического
измерения,

67.

высоко оценивая работу полевых присутствий ОБСЕ на направлениях
энергопоставок, энергоэффективности, водопользования и решения других
неотложных экологических проблем,
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68.

вновь заявляя, что вода является необходимейшим условием жизни и что
надлежащее снабжение водой высокого качества является предпосылкой социальноэкономического прогресса,

69.

напоминая о результатах исследования, проведенного по заказу ОБСЕ в 2010 году,
где были обозначены возможные последствия изменения климата с точки зрения
безопасности, включая вероятность изменения социально-экономических основ
общества,

70.

подчеркивая, что, поскольку на крупные города приходятся две трети глобального
потребления энергии и 70 процентов выбросов парниковых газов, городские
администрации располагают широкими возможностями по принятию мер,
способных в максимально короткие сроки привести к изменениям, затрагивающим
жизнь миллионов людей,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
71.

призывает ОБСЕ и государства – участники ОБСЕ всесторонне рассмотреть вопросы
экономического и экологического измерения в рамках процесса "Хельсинки плюс 40"
для дальнейшего укрепления тесного и взаимовыгодного сотрудничества,
направленного на построение подлинного евроатлантического и евразийского
сообщества безопасности;

72.

поддерживает работу Группы городов - лидеров С40 по противодействию изменению
климата, отмечая при этом, что растущая урбанизация в нашем регионе требует
эффективного планирования на уровне общин и массированных инвестиций в
транспортную
инфраструктуру,
которые
абсолютно
необходимы
для
противодействия глобальному изменению климата и обеспечения в будущем
качества жизни большинства наших граждан;

73.

приветствует создание Всемирного института по вопросам "зеленого роста" в
качестве полноценной международной организации и высоко оценивает ведущую
роль государств – участников ОБСЕ Дании, Норвегии и Соединенного Королевства в
деле учреждения этой организации и приветствует проведение ЭКСПО 2017 в
Астане по теме "Энергия будущего";

74.

настоятельно призывает ОБСЕ и все государства–участники рассмотреть
возможность присоединения ко Всемирному институту проблем "зеленого роста";

75.

подчеркивает высокий потенциал "зеленой экономики" как важной движущей силы
энергетической эффективности и безопасности, устойчивого экономического роста и
создания рабочих мест, сокращения масштабов нищеты и достижения целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия;
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76.

настоятельно призывает парламентариев ОБСЕ и других лиц, определяющих
политику, использовать стратегию "зеленого роста" ОЭСР, включая подготовленные
по ее линии исследования, где сформулированы конкретные рекомендации и
предложены оценочные показатели, способные обеспечить экономический рост и
развитие и одновременно добиться того, чтобы природные богатства и впредь
служили источником экосистемных услуг, от которых зависит наше благополучие;

77.

подчеркивает крайнюю необходимость принятия мер по эффективному росту с
уделением особого внимания малым и средним предприятиям как локомотиву
европейской экономики посредством политики стимулирования, способствующей
развитию предпринимательства и инноваций, сотрудничеству малых и средних
предприятий и их доступу на мировые рынки, ослаблению бремени регулирования и
бюрократических препонов, а также стимулирующей занятость;

78.

подчеркивает, что в условиях возникновения серьезных трудностей под влиянием
кризиса, включая рост безработицы во многих странах, все инструменты
экономической политики, направленные на стимулирование роста и занятости,
должны применяться параллельно со стратегией "зеленого" роста ОЭСР;

79.

подчеркивает, что стратегии продвижения "зеленого" роста не должны приводить к
неравным условиям для экономического развития и торговли;

80.

будучи обеспокоена рисками, которыми политика жесткой экономии чревата для
социального мира и безопасности, подчеркивает, что консолидация бюджетов
должна быть неразрывно связана с устойчивой стратегией роста и занятости;

81.

подчеркивает важность поиска новых путей обеспечения экономического роста, в
особенности в форме значимых мер по борьбе с коррупцией, совершенствованию
практики управления, более четкой координации налогово-бюджетной политики и
наращиванию учебно-образовательной деятельности по максимально широкому
кругу предметов, а также по укреплению социальной сплоченности при
одновременном обеспечении социально-экономических и культурных прав наиболее
уязвимых членов общества;

82.

рекомендует государствам – участникам ОБСЕ ввести налоги на куплю-продажу
акций и на другие финансовые сделки, вроде частых сделок купли-продажи, с тем
чтобы повысить стоимость краткосрочных спекулятивных сделок и увеличить объем
поступлений в казну государств, которые столь остро необходимы для реализации
перспективных проектов, ускорения роста и построения справедливой экономики и
которые можно было бы использовать в этих целях;

83.

призывает государства – участники ОБСЕ обеспечить улучшение условий жизни
людей, и в частности меньшинств, с тем чтобы избежать провоцируемой бедностью
миграции в регионе ОБСЕ и за его пределами и тем самым предотвратить
возникновение трений между государствами-участниками;

11

84.

напоминает о преимуществах содействия экономической независимости женщин в
целях повышения благосостояния их семей и стран, которая достигается путем
обеспечения их доступа к образованию, подготовке, уходу за детьми, кредитованию
и финансированию, а также к юридическим услугам, равно как и посредством
инициирования и осуществления законодательства и программ, касающихся
равенства условий оплаты и трудоустройства, особенно в нетрадиционных секторах;

85.

настоятельно призывает правительства стран, входящих в состав региона ОБСЕ,
обеспечить на основах транснационального сотрудничества защиту и устойчивое
использование водных ресурсов и вести борьбу с оскудением земель и загрязнением
почвы;

86.

рекомендует государствам-участникам защищать и сохранять водные ресурсы и
ледники путем предотвращения воздействия промышленных предприятий и иных
факторов;

87.

призывает государства – участники ОБСЕ, руководствуясь духом Хельсинки,
мобилизовать необходимую политическую волю, с тем чтобы добиться на
предстоящей 19-й Конференции сторон (КС 19) Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, которая состоится в Варшаве
11-22 ноября 2013 года, плодотворных результатов, способных привести к
конкретным мерам по противодействию изменению климата и введению
обязательных ограничений на выбросы парниковых газов;

88.

призывает государства - участники и исполнительные структуры ОБСЕ предпринять
дальнейшие действия по мобилизации предоставления финансовых ресурсов,
передаче
технологий,
технической
помощи,
развитию
потенциала
и
распространению экологически приемлемых энерготехнологий;

89.

призывает к выделению полевым операциям ОБСЕ всех необходимых средств для
выполнения их важнейшей работы в области экономико-экологического измерения;

90.

отмечает, что ОБСЕ следует задействовать процесс "Хельсинки плюс 40" в
интересах дальнейшего укрепления взаимодействия со Средиземноморскими
партнерами по сотрудничеству, особенно в экономическом и экологическом
измерениях, выступая при этом в качестве активного посредника в поддержку их
усилий по стимулированию роста и привлечению инвестиций в соответствии с их
обращением к Совету министров в Дублине;

91.

поддерживает
выделение
украинским
Председательством
вопросов
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а также экологических
аспектов энергетической безопасности в качестве приоритетных задач,
объединяющих государства – участники ОБСЕ;
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92.

предлагает государствам - участникам ОБСЕ тесно сотрудничать в выработке
технических ноу-хау в области технологий использования новых и возобновляемых
источников энергии;

93.

призывает Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ
и другие исполнительные структуры ОБСЕ и впредь содействовать в регионе ОБСЕ
преобразованию глобальной энергетики и повышать осведомленность о важности
энергетики для устойчивого развития, включая необходимость содействия
использованию новых и возобновляемых источников энергии, а также возросшей
роли, которую они могут играть в энергоснабжении;

94.

предлагает Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ
обнародовать итоги будущих совещаний по рассмотрению выполнения решений,
посвященных экономико-экологическому измерению, путем размещения кратких
отчетов об их работе в интернете;

95.

настоятельно призывает ОБСЕ разработать меры укрепления доверия, позволяющие
уменьшить опасность киберконфликтов и содействовать укреплению культуры
кибербезопасности, принимая при этом во внимание взгляды государств-участников
по поводу транснациональных информационно-коммуникационных технологий;

96.

поддерживает всеохватывающий, транспарентный, многосторонний подход в
вопросах управления интернетом, касающихся, в частности, кибербезопасности и
киберпреступности, свободы выражения мнений в киберпространстве и
неприкосновенности частной жизни;

97.

обращает внимание на совместное заявление Комиссии и Высокого представителя
ЕС по иностранным делам и политике безопасности от 7 февраля 2013 года
("Стратегия Европейского союза в сфере кибербезопасности: открытое, безопасное и
защищенное киберпространство"), а также решение Совета глав правительств СНГ
от 28 сентября 2012 года "О стратегии сотрудничества государств - участников СНГ в
построении и развитии информационного сообщества и плане действий по ее
реализации на период до 2015 года";

98.

призывает постоянных представителей при ОБСЕ рассмотреть новые вызовы в
сферах кибербезопасности, свободы интернета, безопасности границ, миграции и
изменения климата в ходе дискуссий в рамках процесса "Хельсинки плюс 40".
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ГЛАВА III
ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГУМАНИТАРНЫЕ ВОПРОСЫ
99.

Памятуя о том, что, как указано в Хельсинкском заключительном акте 1975 года,
государства-участники признают всеобщее значение прав человека и основных
свобод, уважение которых является существенным фактором мира, справедливости и
благополучия, необходимых для обеспечения развития дружественных отношений и
взаимного сотрудничества между всеми государствами,

100. будучи встревожена увеличением числа беженцев, насильственно перемещенных лиц
и просителей убежища во всем мире, обусловленным, в основном, конфликтами и
нарушениями прав человека, а также такими другими взаимосвязанными
негативными факторами, как экономические трудности, изменение климата, рост
населения и нехватка продовольствия, масштабы которых также нарастают,
101. будучи озабочена откатом в сфере прав человека и основных свобод в некоторых
частях региона ОБСЕ и продолжающимся несоблюдением некоторыми
государствами-участниками своих обязательств в области человеческого измерения,
102. напоминая о том, что в Астанинской декларации ОБСЕ 2010 года главы государств и
правительств государств - участников ОБСЕ, подчеркнув важную роль гражданского
общества и СМИ, договорились о реализации в полном объеме принятых
обязательств в области человеческого измерения,
103. приветствуя официальные заверения украинского Председательства в связи с
процессом "Хельсинки плюс 40" в намерении и впредь поощрять свободу средств
массовой информации, углублять сотрудничество с гражданским обществом,
расширять просвещение молодежи по вопросам прав человека и вести борьбу с
торговлей людьми,
104. отмечая резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Осуществление Глобального
плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми",
принятую на белградской ежегодной сессии в 2011 году
105. напоминая о том, что в Монакской декларации ПА ОБСЕ 2012 года ОБСЕ и
ПА ОБСЕ был адресован призыв сформировать комиссию гражданского общества в
составе представителей ведущих НПО, занимающихся проблематикой ОБСЕ,
106. приветствуя принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы в октябре
2012 года резолюции с подтверждением определения "политические заключенные",
107. ссылаясь на резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Совершенствование
наблюдения за выборами в государствах - участниках ОБСЕ" и "Свобода
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передвижения в регионе ОБСЕ", принятые на монакской ежегодной сессии в
2012 году,
108. напоминая о положении Монакской декларации, согласно которому в регионе ОБСЕ
не должно быть политических заключенных, мщения политическим оппонентам или
избирательного правосудия,
Парламентская ассамблея ОБСЕ
109. вновь призывает все государства – участники ОБСЕ в полном объеме выполнять свои
обязательства, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и
верховенства закона;
110. подчеркивает универсальность, неделимость и взаимозависимость прав человека, из
чего также следует, что права человека и основные свободы должны в равной мере
учитываться при рассмотрении случаев нарушения прав человека в результате
внутренних или межгосударственных конфликтов либо новых или затяжных
конфликтов в регионе ОБСЕ;
111. с удовлетворением отмечает недавно принятые конституционные поправки и
проводимые в Грузии судебные реформы в целях обеспечения большей
сбалансированности исполнительной и законодательной ветвей власти и укрепления
независимости судебной системы;
112. подчеркивает, что хотя ОБСЕ и действует по принципу консенсуса, ею также были
учреждены такие инструменты, как Московский механизм, который в соответствии с
изложенным в Пражском документе о дальнейшем развитии институтов и структур
СБСЕ (30–31 января 1992 года) должен использоваться в случае явных, грубых и
неисправленных нарушения прав человека;
113. подчеркивает, что вся деятельность ОБСЕ, в том числе по линии человеческого
измерения, должна осуществляться в полном соответствии с принципом суверенного
равенства государств - участников ОБСЕ и с другими основополагающими
принципами, закрепленными в Хельсинкском заключительном акте 1975 года;
114. вновь заявляет о важной роли парламентариев в руководстве миссиями ОБСЕ по
наблюдению за выборами и призывает БДИПЧ поддерживать руководство
Парламентской ассамблеи при проведении миссий по наблюдению за выборами в
соответствии с Соглашением о сотрудничестве 1997 года;
115. приветствует решение украинского Председательства провести в 2013 году
сравнительный анализ электорального законодательства всех государств - участников
ОБСЕ, а также призывает БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ внести свой вклад в этот
процесс;
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116. вновь призывает страны, исполняющие председательские функции, в полной мере
соблюдать свои обязательства в области прав человека и служить примером для всего
региона ОБСЕ;
117. подчеркивает острую необходимость поддержания свободы СМИ в регионе ОБСЕ и
поощрения конструктивного взаимодействия между представителями политической
системы и СМИ в целях содействия добросовестному управлению и борьбы с
коррупцией на основе соответствующего законодательства, обеспечивающего
основные права человека журналистов и беспрепятственное выполнение ими своих
обязанностей, а также путем развития культуры соблюдения международных
стандартов и этических норм журналистами;
118. призывает ОБСЕ отслеживать положение в области прав человека в государствахучастниках и оперативно реагировать на случаи несоблюдения государствами своих
соответствующих обязательств;
119. предлагает украинскому Председательству продолжать работу по реформированию
человеческого измерения и более широкому вовлечению гражданского общества,
общественности и средств массовой информации в работу ключевых совещаний и в
процесс принятия решений;
120. призывает украинское Председательство напомнить всем государствам - участникам
ОБСЕ об их обязательстве содействовать и не препятствовать осуществлению
свободы собраний, свободы слова, свободных выборов и свободной деятельности
НПО, а также бороться с высказываниями на почве ненависти, притеснением
заключенных и ненадлежащим обращением с ними, а также не поощрять такие
действия;
121. настоятельно рекомендует государствам-участникам использовать процесс
"Хельсинки плюс 40" для продвижения ценностей человеческого измерения, которые
составляют существо Хельсинкского заключительного акта;
122. подчеркивает чрезвычайную актуальность Декларации ООН об образовании и
подготовке в области прав человека в качестве ценного инструмента деятельности
ОБСЕ на местах на всех стадиях конфликтного цикла и призывает государстваучастники к наращиванию усилий в этой области согласно соответствующим
руководящим принципам ОБСЕ, в частности, посредством проведения надлежащих
просветительских программ по правам человека, гарантирующих осуществление
прав граждан на информацию и знания и их эффективное участие в жизни
демократических обществ;
123. настоятельно призывает государства - участники ОБСЕ на эффективной и
своевременной основе принять программы и планы, а также установить сроки
проведения мероприятий в области человеческого измерения с целью обеспечения
серьезной предметной подготовки и надлежащего участия;
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124. настоятельно
призывает
государства-участники
сотрудничать
с
такими
международными организациями, как ОБСЕ, в вопросах допуска делегаций к
политическим заключенным, а также освобождения из заключения и освобождения
от ответственности всех политических заключенных;
125. выражает сожаление в связи с эскалацией решений, прямо или косвенно связанных с
делом Магнитского, которые затушевывают проблему прав человека и которые
стали предметом недавних парламентских обсуждений в Ирландии, Испании и
Соединенном Королевстве, требует окончательно установить ответственных и
неизвестные факты по этому делу и призывает парламенты продолжать следить за
его ходом;
126. призывает к расширению международного сотрудничества в деле увеличения
гуманитарной помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам и эффективного
решения многих правозащитных проблем, связанных с миграцией и защитой, в
частности, наиболее уязвимых групп населения согласно соответствующим
рекомендациям ОБСЕ по человеческому измерению;
127. призывает парламентариев прилагать усилия к ратификации как Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности, так и Протокола 2000 года к ней о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, а также
Конвенции Совета Европы 2005 года о противодействии торговле людьми;
128. напоминает о принятом в 2010 году Глобальном плане действий Организации
Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми и призывает исполнительные
структуры ОБСЕ и государства-участники способствовать его успешной реализации;
129. предлагает
всем
государствам-участникам
принимать
информационнопропагандистские и просветительские меры по проблеме торговли людьми и
всемерно сотрудничать со Специальным представителем и координатором ОБСЕ по
борьбе с торговлей людьми, а также соответствующими структурами и институтами
ОБСЕ, включая полевые операции;
130. предлагает
всем
государствам-участникам
разработать
и
осуществлять
национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на основе координации
политики и действий государственных органов и неправительственных организаций
и по линии информационно-просветительской работы по проблеме торговли людьми;
131. призывает все государства-участники учредить специальные подразделения по
борьбе с торговлей людьми, укомплектованные как мужчинами, так и женщинами,
обладающими богатым опытом расследования таких преступлений, включая
сексуальную эксплуатацию, принудительный труд, торговлю детьми и/или торговлю
в целях изъятия человеческих органов, с тем чтобы меры, принимаемые
государствами-участниками по решению проблемы торговли людьми, были
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эффективны и соответствовали масштабам проблемы в каждом отдельном
государстве-участнике;
132. настоятельно
предлагает
государствам-участникам
обеспечить
каждому
подразделению по борьбе с торговлей людьми доступ к базе данных по этому
вопросу, что позволит каждому государству-участнику вести сбор и анализ данных
по таким вопросам, как причины, методы, тенденции и последствия торговли
людьми в данном государстве-участнике, а также учредить должность
национального докладчика или аналогичный национальный механизм по
мониторингу и подготовке докладов для обеспечения сбора и анализа данных и
проведения дискуссии в обществе по вопросу об эффективности мер борьбы с
торговлей людьми;
133. вновь указывает на необходимость привлечения гражданского общества,
общественности и средств массовой информации к мероприятиям в области
человеческого измерения;
134. призывает ПА ОБСЕ и делегации ПА ОБСЕ привлекать к своей работе по
повышению эффективности наблюдения за выполнением принятых в рамках ОБСЕ
обязательств в области прав человека, демократии и верховенства закона
правозащитные НПО, группы экспертов и научные учреждения;
135. настоятельно призывает правительства государств-участников к полному
выполнению своих обязательств в отношении свободы передвижения и расширения
контактов между людьми и к дальнейшему укреплению сотрудничества между
соответствующими органами и институтами с целью содействия более свободному
передвижению граждан через границы и, в конечном итоге, отмены визовых
режимов во всем регионе ОБСЕ;
136. выступает против попыток понижения статуса или прекращения полевых операций
ОБСЕ со стороны принимающих правительств, продолжающих допускать
существенные нарушения своих обязательств в рамках ОБСЕ и явно нуждающихся в
полевых операциях, проводимых на основании существующих мандатов;
137. ожидает от парламентариев принятия мер по защите прав трудящихся с целью
избежать ухудшения положения с правами женщин, мигрантов (как женщин, так и
мужчин) и детей, не допустить торговли людьми для целей трудовой эксплуатации и
призывает дипломатов и парламентариев служить примером соблюдения таких прав
в соответствующих случаях;
138. призывает государства-участники соблюдать и выполнять Конвенцию ООН о правах
ребенка, в частности статью 19 об угнетении, злоупотреблении или других формах
ненадлежащего обращения с детьми и, в интересах защиты наших детей, призывает
государства-участники обеспечивать исполнение законодательного запрета на
применение к детям физической силы во исполнение действующих нормативных
документов 11 государств - членов Европейского союза;
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139. призывает к созданию механизмов по устранению последствий этнической чистки,
упоминаемых в документах ОБСЕ, Совета Европы и ООН и аналитических оценках
БДИПЧ, а также более эффективных инструментов защиты внутренне
перемещенных лиц, беженцев и лиц с гуманитарным статусом и в этой связи
призывает к выполнению всех документов ОБСЕ;
140. подчеркивает важность поощрения в государствах-участниках сбалансированной
гендерной политики и принятия юридических и практических мер по обеспечению
равноправия мужчин и женщин;
141. призывает к увеличению финансирования и поддержки мероприятий БДИПЧ ОБСЕ
в области основных свобод, в частности, по линии демократического развития, прав
человека, терпимости и недискриминации и верховенства закона в соответствии с
мандатом, предусмотренным Хельсинкским документом 1992 года;
142. вновь призывает государства – участники ОБСЕ обеспечивать доступ к правосудию и
уважение права на справедливое судебное разбирательство и на свободу выражения
мнений, в том числе для журналистов, блогеров и активистов гражданского
общества;
143. призывает два оставшихся государства - участника ОБСЕ, в которых все еще
применяется смертная казнь, т.е. Беларусь и Соединенные Штаты Америки, ввести
мораторий на исполнение всех смертных приговоров с последующей полной
отменой смертной казни;
144. призывает государства-участники обеспечивать доступ к правосудию всем
содержащимся под стражей лицам, а также не допускать содержания людей под
стражей неограниченно долго, в тяжелых условиях и без доступа к надлежащей
юридической помощи;
145. призывает Украину к соблюдению международных стандартов независимости,
беспристрастности, транспарентности и справедливости судебных органов, в том
числе в отношении дела бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая
стала объектом избирательного правосудия и арест которой был не только
политически мотивирован, но и незаконен, о чем свидетельствует недавнее решение
Европейского суда по правам человека;
146. выражает сожаление по поводу того, что некоторые государства - участники ОБСЕ,
в том числе Беларусь, Российская Федерация и Украина, продолжают
злоупотреблять системой Интерпола, добиваясь ареста оппонентов по политически
мотивированным обвинениям, в частности, в случаях г-на Петра Силаева,
г-на Уильяма Браудера, г-на Ильи Кацнельсона, г-на Алеся Михайлевича и
г-на Богдана Данилышина;
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147. призывает Интерпол продолжать реформы в целях совершенствования своих
надзорных механизмов по выявлению попыток ненадлежащего использования его
систем государствами - участниками ОБСЕ, судебные системы которых не
соответствуют международным стандартам, а также обеспечивать несправедливо
обвиняемым по политическим мотивам лицам возможности для оперативного
информирования о попытках злоупотребления системой Интерпола и их пресечения;
148. призывает государства-участники принять решения о том, что появление новых
технологий не вносит изменений в такие международно признанные свободы, как
свобода выражения мнений (в интернете и за его пределами), свобода собраний,
ассоциации и вероисповедания, которые должны уважаться вне зависимости от хода
технического прогресса;
149. признает расширение возможностей для осуществления свободы выражения мнений
и информации в интернете и необходимость внимательного отношения к любым
попыткам ее ограничения со стороны государств-участников;
150. подчеркивает значимость основных прав меньшинств в Турции и выражает
обеспокоенность по поводу обострения нетерпимости в отношении этнического
происхождения, языков и религий меньшинств в регионе;
151. вновь призывает Совет министров утвердить насыщенные, эффективные и
долгосрочные мандаты полевых операций ОБСЕ;
152. напоминает о принципах резолюции "Положение в Грузии", принятой в Монако в
2012 году, с удовлетворением отмечает первый случай мирной смены власти в
результате выборов, подчеркивает важность верховенства закона, призывает
правительство Грузии воздерживаться от применения избирательного правосудия и
выражает обеспокоенность по поводу досудебного заключения под стражу бывшего
премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили, являющегося одним из вероятных
кандидатов на пост президента;
153. настоятельно призывает Постоянный совет вновь открыть полевые миссии в
Беларуси и Грузии, четко оговорив соблюдение принципа территориальной
целостности государств-участников.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ, ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И
ПОДОТЧЕТНОСТИ В ИНСТИТУТАХ ОБСЕ
1.

Учитывая, что частые контакты и обстоятельный диалог между парламентариями
государств-участников ОБСЕ имеют фундаментальное значение для укрепления и
распространения хельсинкских идеалов и обязательств во всем регионе ОБСЕ,

2.

учитывая, что повышение доверия между государствами-участниками ОБСЕ требует
также расширения парламентского диалога в регионе ОБСЕ и более значительного
парламентского контроля за институтами, политикой, практикой и достижениями
ОБСЕ в интересах усиления их транспарентности и подотчетности,

3.

напоминая, что Парламентская ассамблея ОБСЕ является естественным форумом для
межпарламентского диалога по проблемам, политике и практике ОБСЕ в своем
регионе,

4.

выражая сожаление по поводу того, что существующий статус ПА ОБСЕ не
позволяет ей утверждать бюджет и назначение Генерального секретаря ОБСЕ, а
также официально осуществлять контроль за Секретариатом и присутствием на
местах,

5.

отмечая, что существующий статус ПА ОБСЕ имеет своим следствием дефицит
демократии в институтах ОБСЕ,

6.

признавая, что правило консенсуса, применяемое к бюджету, кадровым и общим
административным вопросам, зачастую парализует или затрудняет слаженную
работу ОБСЕ и уменьшает ее транспарентность,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
7.

предлагает, чтобы после надлежащих консультаций ПА ОБСЕ взвешенным
большинством голосов утверждала бюджет и подтверждала назначение Генерального
секретаря ОБСЕ;

8.

рекомендует, чтобы ПА ОБСЕ утверждала годовую бухгалтерскую отчетность
институтов ОБСЕ;

9.

призывает Постоянный комитет ПА ОБСЕ нанимать и оплачивать работу внешнего
ревизора институтов ОБСЕ;

10.

предлагает официально уполномочить ПА ОБСЕ осуществлять контроль за всеми
институтами, политикой и практикой ОБСЕ, что, в частности, предполагает право
ПА ОБСЕ организовывать миссии по установлению фактов;
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11.

предлагает ПА ОБСЕ, в частности, усилить свой контроль за присутствием ОБСЕ на
местах в целях укрепления последнего;

12.

рекомендует в целом, чтобы ПА ОБСЕ имела непосредственное отношение к
процессам формирования и принятия решений ОБСЕ, что позволит директивным
органам и Секретариату задействовать более широкий диапазон участвующих
организаций и увеличит возможности членов информировать свои национальные
парламенты о проблематике и политике ОБСЕ;

13.

рекомендует в этой связи ПА ОБСЕ принять активное участие в процессе
"Хельсинки плюс 40", запущенном под украинским Председательством;

14.

предлагает ПА ОБСЕ расширять свой диалог и сотрудничество с ПА Совета Европы,
Европейским парламентом и ПА НАТО по представляющим взаимный интерес
вопросам, особенно в рамках экономического и экологического измерений, прав
человека и наблюдения за выборами в регионе ОБСЕ;

15.

вновь настоятельно напоминает свое предложение Совету министров изменить
правило консенсуса в отношении решений по кадровым, бюджетным и
административным вопросам и вновь повторяет, что государство-участник,
намеревающееся блокировать консенсус или препятствовать его достижению,
должно действовать при этом открыто и публично отстаивать свою позицию;

16.

призывает также ОБСЕ обеспечить большую открытость для общественности
заседаний Постоянного совета, в том числе путем их прямой трансляции по
интернету.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ПОВЫШЕНИЕ БДИТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ЖЕРТВ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, В
ПОЕЗДАХ, АВТОБУСАХ И ГОСТИНИЦАХ
1.

Напоминая о резолюциях о торговле людьми, принятых Парламентской ассамблеей
ОБСЕ в Санкт-Петербурге (1999 год), Осло (2010 год), Белграде (2011 год) и
Монако (2012 год), а также об усилиях государств-участников по выполнению Плана
действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми (2003 и 2005 годы) и всех принятых в
рамках ОБСЕ обязательств по борьбе с торговлей людьми,

2.

признавая, что, по данным Международной организации труда, в любой отдельно
взятый момент времени почти 21 миллион человек являются порабощенными,
причем большинство из них составляют женщины и дети,

3.

сознавая, что через международные границы ежегодно перевозятся приблизительно
от 600 до 800 тысяч жертв торговли людьми, часто на коммерческих воздушных
судах, поездах и автобусах, где они вступают в контакт с работниками транспорта,

4.

с удовлетворением отмечая деятельность таких неправительственных организаций,
как "Эйрлайн амбассадорс" и "Организация по защите находящихся в опасности
невинных людей", разработавших программы подготовки работников транспорта по
вопросам выявления жертв торговли людьми,

5.

с удовлетворением отмечая такие неправительственные организации, как ЭКПАТ и
"Глобальная коалиция коммерческих организаций против торговли людьми", за
разработку руководящих принципов борьбы с торговлей людьми и предоставление
хозяйствующим субъектам, в том числе коммерческим перевозчикам, гостиницам и
бюро по бронированию туристических поездок, ресурсов для предотвращения их
использования для целей торговли людьми,

6.

одобряя деятельность таких авиакомпаний, как "Дельта" и "Америкэн эйрлайнз",
"Бритиш эйрвейз" и "Верджин атлантик", а также таких железнодорожных
перевозчиков, как "Амтрак", начавших работу по предупреждению торговли
людьми,

7.

отмечая усилия правительства Соединенных Штатов Америки по разработке
программ подготовки кадров по борьбе с торговлей людьми специально для
авиакомпаний, включая программу Министерства национальной безопасности
"Голубая молния",

8.

одобряя усилия гостиничных сетей и групп турагентств, в частности "Аккор",
"Карлсон", "Хилтон уолдуайд", "Отельплан сюис", "Уиндам", "Сейбр холдингз
корпорейшн", "Куони трэвел" и многих других компаний, взявших на себя
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обязательство не допускать использования своих предприятий для целей торговли
людьми,
9.

приветствуя итоги заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по обзору выполнения Глобального плана действий
Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми, проведенного
13–14 мая 2013 года в штаб-квартире ООН, что способствовало улучшению
координации международных усилий в глобальной борьбе с торговлей людьми и
защиты жертв торговли людьми,

10.

высоко оценивая усилия Действующего председателя ОБСЕ по организации
подготовки персонала коммерческих перевозчиков в Украине и проведению в Киеве
в июне 2013 года конференции высокого уровня по теме повышения эффективности
мер ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми,

11.

учитывая, что для эффективного противодействия предполагаемой деятельности по
торговле людьми с использованием воздушных судов, поездов и автобусов
необходимо наладить координацию усилий между коммерческими перевозчиками и
правоохранительными органами в целях выработки порядка оповещения и планов
быстрого реагирования,

12.

признавая, что национальные "горячие линии" для приема сообщений о торговле
людьми способствуют спасению жертв такой торговли и оказанию им помощи и что
региональные "горячие линии" по борьбе с торговлей людьми были бы особо
полезны для спасения жертв торговли людьми, переправляемых на региональных
коммерческих перевозчиках из одного государства-участника в другое, равно как и
для оказания им помощи,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
13.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ и предлагает иным
соответствующим международным, региональным и субрегиональным организациям
в соответствии с их мандатами способствовать эффективному и полному
осуществлению Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми, прежде
всего путем укрепления сотрудничества и улучшения координации между ними;

14.

призывает государства – участники ОБСЕ рассмотреть проблему спроса, который
стимулирует торговлю людьми для всех форм эксплуатации, с целью ликвидации
такого спроса и в связи с этим усилить профилактические меры, включая
законодательные, для сдерживания лиц, эксплуатирующих жертв торговли людьми,
и обеспечения их привлечения к ответственности;

15.

призывает государства - участники ОБСЕ взаимодействовать с коммерческими
перевозчиками, принимая, при необходимости, законы с целью обеспечения
подготовки бортпроводников, пилотов, наземного персонала, поездных бригад,
операторов автобусных линий и любых других работников транспорта, которые
могут вступать в контакт с жертвами торговли людьми, по вопросам выявления
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жертв торговли людьми и принятия надлежащих мер в соответствии с порядком,
установленным в контакте с правоохранительными органами;
16.

призывает государства - участники ОБСЕ взаимодействовать с работниками
гостиничной и туристической сфер, принимая, при необходимости, законы для
обеспечения применения оптимальных методов предупреждения и выявления
случаев торговли людьми в гостиницах и других местах проживания туристов;

17.

призывает государства - участники ОБСЕ способствовать налаживанию надлежащей
координации между правоохранительными органами и работниками транспортной,
гостиничной и туристической инфраструктур для обеспечения надлежащего
пресечения случаев торговли людьми и передачи ее предполагаемых жертв под
опеку соответствующих учреждений;

18.

предлагает Группе ОБСЕ по стратегическим вопросам полицейской деятельности
изучить возможные меры ОБСЕ по оказанию помощи государствам-участникам в
борьбе с использованием коммерческих перевозчиков, гостиниц и других мест
проживания туристов для перевозки или эксплуатации жертв торговли людьми;

19.

призывает каждое государство - участник ОБСЕ, которое еще не сделало этого,
подписать Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми и
наказании за нее, согласно которому государства должы принимать
"законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения …
использования
транспортных
средств,
эксплуатируемых
коммерческими
перевозчиками, при совершении преступлений…";

20.

предлагает Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с
торговлей людьми при поддержке, в случае необходимости, Группы ОБСЕ по
стратегическим вопросам полицейской деятельности оказывать инструктивную
помощь государствам-участникам по передовой практике выявления жертв торговли
людьми и порядку действий правоохранительных органов в случаях торговли
людьми на коммерческом транспорте, в гостиницах или других местах проживания
туристов и передачи под опеку ее жертв;

21.

настоятельно призывает те государства-участники, которые еще не сделали этого,
создать национальные "горячие линии" для приема сообщений о торговле людьми и
рассмотреть возможность создания региональных "горячих линий" для приема
сообщений о предполагаемых жертвах торговли людьми, перевозимых
региональными коммерческим перевозчиками.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ГУМАНИТАРНЫЙ КРИЗИС В СИРИИ
1.

Ссылаясь на Хельсинкский заключительный акт 1975 года, в котором государстваучастники признали универсальное значение прав человека и основных свобод в
качестве основополагающего фактора мира, справедливости и благополучия,
необходимого для обеспечения развития дружественных отношений и
сотрудничества между ними, а также между всеми государствами,

2.

принимая во внимание резолюцию своих осенних заседаний 2012 года в Тиране о
событиях на турецко-сирийской границе,

3.

выражая признательность соседним странам за то, что они держат открытыми свои
границы и оказывают гуманитарную помощь сирийцам, ищущим убежище от
насилия в своей стране,

4.

подчеркивая, что в отсутствие устойчивого политического переходного процесса,
соответствующего законным чаяниям сирийского народа, в стране все более
укореняются экстремизм и радикализм,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
5.

настоятельно призывает прекратить применение грубой силы против гражданских
лиц и систематические нарушения международного права, в частности
использование баллистических ракет и другого тяжелого вооружения;

6.

напоминает государствам - участникам ОБСЕ об их ответственности за поддержание
прав человека, основных свобод, демократию и верховенство закона и в этой связи
настоятельно призывает государства-участники безоговорочно и самым
решительным образом осудить совершаемые в Сирии преступления против
человечности;

7.

вновь подтверждает приверженность международного сообщества происходящему в
Сирии политическому процессу перехода к демократической системе на основе
конституционного равенства, при которой все граждане Сирии будут пользоваться
основными правами и свободами независимо от своего этнического, религиозного
происхождения либо вероисповедания;

8.

подчеркивает настоятельную потребность в незамедлительном прекращении
трансграничных авиационных и артиллерийских ударов по соседним с Сирией
странам;

9.

настоятельно призывает международное сообщество и, в частности Совет
Безопасности ООН, принять решительные и срочные меры с целью выполнения его
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важнейших обязанностей по обеспечению международного и регионального мира,
безопасности и стабильности;
10.

настоятельно призывает международное сообщество оказать срочную финансовую
поддержку принимающим беженцев странам, с тем чтобы они могли удовлетворять
растущие гуманитарные потребности сирийцев и пострадавших общин в
соответствии с принципом распределения бремени;

11.

решительно предлагает государствам - участникам увеличить свою гуманитарную
помощь и сотрудничать с соответствующими международными учреждениями не
только с целью облегчения страданий народа Сирии, но и в интересах распределения
бремени с соседними с Сирией государствами;

12.

одобряет последовательные обращения Генерального секретаря ООН к режиму с
просьбой незамедлительно и без предварительных условий предоставить
беспрепятственный доступ в Сирию Миссии Организации Объединенных Наций по
установлению фактов в интересах выяснения предполагаемого применения
химического оружия;

13.

подчеркивает, что для проведения достоверного и комплексного расследования
необходим полный доступ к тем местам, в которых якобы применялось химическое
оружие;

14.

вновь подтверждает свою приверженность принципам
целостности, суверенитета и независимости Сирии;

15.

подчеркивает еще раз важную роль, которую способны играть парламентарии в деле
повышения информированности общественности и выработки конструктивных
ответных мер в соответствии с масштабом и размахом происходящей в Сирии
гуманитарной катастрофы.

27

территориальной

РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСЫНОВЛЕНИЯ
1.

Исходя из стремления к тому, чтобы в интересах всестороннего развития своей
личности ребенок рос в семейной обстановке, в атмосфере счастья, любви и
понимания,

2.

сознавая необходимость принятия надлежащих мер для сохранения ребенка в родной
семье, а также, когда это невозможно, необходимость помещения ребенка в
альтернативную семью в стране его происхождения с целью воспитания,

3.

признавая, что, благодаря международному усыновлению, ребенок может
пользоваться преимуществами жизни в постоянной семье, когда подходящая семья
не может быть найдена в стране его происхождения,

4.

подтверждая суверенные права и обязанности государств-участников разрешать,
запрещать, ограничивать или иным образом регулировать практику международного
усыновления в соответствии с международными нормами и обязательствами,

5.

будучи обеспокоена тем, что изменчивость политических аспектов международного
усыновления может послужить препятствующим фактором по отношению к
возможным приемным родителям, сдерживая их желание уделить существенные
эмоциональные и другие ресурсы процессу международного усыновления,
увеличивая тем самым вероятность того, что все больше детей будут лишены
счастья, любви и понимания в семье,

6.

особо учитывая тот факт, что ребенок, не имеющий возможности вырасти в родной
семье, страдает от утрат, отторжения, сиротства, небрежения или ненадлежащего
обращения и что во всех вопросах, связанных с перемещением ребенка из-под опеки
его или ее собственных родителей, главным соображением должны служить
наилучшее обеспечение интересов ребенка, особенно его или ее потребности в
заботе и право на безопасность и постоянный уход, а также необходимость
приложения всех возможных усилий для избавления ребенка от новых
разочарований и вреда,

7.

признавая узы, которые быстро устанавливаются между ребенком и возможными
приемными родителями в процессе усыновления до юридического оформления
отношений между родителями и ребенком,

8.

будучи убеждена в том, что такие узы служат основой формирующейся семьи, что
такая семья достойна признания, уважения и защиты со стороны государствучастников,
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Парламентская ассамблея ОБСЕ
9.

призывает государства-участники признавать основополагающие узы между
возможными приемными родителями и ребенком, а также уважать и охранять такие
формирующиеся семьи;

10.

настоятельно призывает государства-участники разрешать разногласия, споры и
противоречия в связи с международными усыновлениями позитивным образом и в
духе гуманизма, уделяя при этом особое внимание необходимости не допускать
каких-либо общих необоснованных нарушений уже начатых процессов
международного усыновления, что может угрожать наилучшим интересам ребенка,
повредить формирующейся семье или помешать возможным приемным родителям
оформлять международное усыновление;

11.

просит ОБСЕ принять необходимые меры в рамках решения встречи Совета
министров, возможно в контексте существующих обязательств по человеческому
измерению, в отношении объединения семей, уточнить вопрос обеспечения на
коллективной основе гарантий для формирующейся семьи в случаях, когда процесс
усыновления вступил в решающую фазу.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
СВОБОДА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1.

Учитывая принципиальную важность поощрения свободы мысли и выражения
мнений и придавая большое значение свободе средств массовой информации,
свободе демонстрации, участию в демократических выборах и принципам
справедливости,

2.

напоминая, что свобода средств массовой информации является основополагающим
фактором демократии и одним из основополагающих условий общественного
прогресса и развития каждого человека,

3.

принимая во внимание статью 19 Всеобщей декларации прав человека, согласно
которой "каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих
убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от государственных границ",

4.

учитывая статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека, в соответствии
с которой "каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает
свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять
информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных
властей (...)",

5.

принимая во внимание Хартию Европейского союза об основных правах, в статье 11
которой говорится об обеспечении свободы и плюрализма средств массовой
информации,

6.

учитывая призывы Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой
информации к соблюдению свободы выражения мнений и средств массовой
информации,

7.

осуждая недопустимое положение, при котором очень многие журналисты
подвергаются насилию, угрозам и тюремному заключению единственно в силу своей
профессиональной деятельности,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
8.

подтверждает фундаментальное значение свободы выражения мнений, свободы
прессы и информации в любом обществе, считая, что такие свободы представляют
собой неотъемлемое средство обеспечения эффективности демократии и доверия к
ней в государствах - участниках ОБСЕ;

9.

вновь подчеркивает свое требование об обеспечении свободы создания независимых
средств массовой информации и предоставлении профессионалам СМИ гарантий
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права на осуществление этой свободы без боязни увольнения или гибели, а также о
содействии их деятельности;
10.

настоятельно призывает власти всех государств-участников принять на себя твердое
обязательство не допускать эрозию упомянутых свобод и формирование обстановки
безнаказанности, которая в определенных случаях стала причиной угроз в адрес
журналистов и их похищений;

11.

открыто осуждает необоснованные аресты и случаи заключения в тюрьму
журналистов, редакторов и издателей в государствах-участниках ОБСЕ;

12.

призывает ОБСЕ предпринять необходимые шаги с властями государств-участников,
в которых отмечались случаи применения вышеупомянутой практики, в целях
скорейшего освобождения всех журналистов, заключенных в тюрьму за свою
профессиональную деятельность.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
РОЛЬ МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
В СЦЕНАРИЯХ ПОСТКОНФЛИКТНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
1.

Признавая историческую роль, которую согласно Главе VIII Устава Организации
Объединенных Наций играла ОБСЕ в мирном урегулировании конфликтов и в
укреплении безопасности в регионе своего влияния,

2.

учитывая богатый опыт ОБСЕ в предотвращении, анализе, раннем предупреждении,
реагировании, содействии диалогу, поддержке посредничества, формировании
безопасной среды, постконфликтном восстановлении, стабилизации, укреплении
доверия и реконструкции, в частности, на всех этапах кризисного цикла,

3.

напоминая о последовательно принятых документах, которые легли в основу
аналитической работы ОБСЕ в области постконфликтного восстановления, начиная
с Будапештского документа, принятого в декабре 1994 года, вплоть до Стратегии
ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в ХХI веке
2003 года,

4.

напоминает также о резолюции 1325 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, касающейся женщин, мира и безопасности, и о
необходимости поощрения активного участия женщин на всех стадиях
конфликтного цикла,

5.

сознавая в полной мере, что ОБСЕ уже проводит всеобъемлющий комплекс
мероприятий в постконфликтные периоды, включая воссоздание организационных
структур, судебную и электоральную реформы, расширение прав и возможностей
человека, регулирование межэтнических конфликтов, реформы образования, защиту
прав национальных меньшинств и восстановление экономики,

6.

принимая во внимание рамки решения № 3/11 встречи Совета министров в
Вильнюсе об элементах кризисного цикла и возложение на Генерального секретаря
задачи по подготовке проекта предложения о методах более рационального
использования возможного вклада Парламентской ассамблеи ОБСЕ в разработку
более эффективных мер реагирования на возникающие кризисные и конфликтные
ситуации,

7.

признавая значимую и специфическую роль, которую в этой связи играет Центр по
предотвращению конфликтов, как в практическом плане, так и с точки зрения
осмысления этих вопросов, действуя при этом самостоятельно или совместно с
заинтересованными государствами-участниками,

8.

принимая также во внимание опыт применения невоенных мер укрепления доверия
(НМД), несмотря на понимание их недостатков,
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9.

принимая помимо этого во внимание резолюцию ежегодной сессии ПА ОБСЕ
2012 года в Монако "Совершенствование политики трансграничного сотрудничества
в постконфликтных сценариях",

10.

памятуя о принятии всеми международными системами региональной интеграции
политических парадигм принципа субсидиарности и многоуровневого управления,

11.

признавая, что местные и региональные власти всех государств одновременно
представляют интересы своего электората и олицетворяют собой присутствие
государства на их территориях; что они обладают политической легитимностью и
приближены к проблемам своих городов и географических районов; что они
пользуются вполне заслуженным моральным авторитетом у своих соседей и
гражданского общества в своих избирательных округах; что они играют все
возрастающую роль в качестве хозяйствующих субъектов и проводников развития; и
что они располагают практическими и повседневно обновляемыми знаниями о
чаяниях и мнениях управляемых ими субъектов,

12.

учитывая, что все эти особые черты местных и региональных властей служат
огромным потенциалом легитимности и эффективности, который может быть
задействован в целях мирного разрешения конфликтных ситуаций и проведения
политики постконфликтного восстановления без ущерба для компетенции
государств в международных делах,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
13.

рекомендует государствам-участникам оценить роль, которую способны играть
местные и/или региональные власти в практическом обеспечении выполнения на
местах международных или двусторонних соглашений высокого уровня о
стабилизации и нормализации жизни населения в пострадавших от недавних
конфликтов районах;

14.

рекомендует государствам-участникам привлекать местные и/или региональные
власти к выработке, осуществлению и последующей работе по реализации
затрагивающих их территории мер по укреплению доверия и постконфликтному
восстановлению, с тем чтобы они своим авторитетом подкрепляли общественную
легитимность таких мер в условиях возможной непредрасположенности к ним
населения в случаях недавнего завершения конфликтов;

15.

рекомендует государствам-участникам и соответствующим структурам ОБСЕ
поощрять в рамках взаимодействия с местными органами власти полное и активное
участие женщин в постконфликтном восстановлении и принимать меры для
обеспечения учета мнений, потребностей и вклада женщин и девушек;

16.

рекомендует государствам-участникам особо учитывать возможность привлечения
местных и/или региональных властей в контексте конфликтов, связанных с
вопросами границ или имеющих пограничный компонент, с тем чтобы такие власти
под контролем национальных властей могли сотрудничать с аналогичными органами
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власти соседней страны в деле налаживания экономических связей и контактов
между людьми, способствуя тем самым уменьшению вероятности новых
конфликтов;
17.

рекомендует государствам-участникам и соответствующим центральным и
периферийным структурам ОБСЕ использовать опыт и знания, накопленные
благодаря привлечению местных и/или региональных властей к процессу
постконфликтного восстановления, в целях обмена таким опытом и его учета в
аналитических методиках, в том числе в интересах последующего практического
применения в различных географических районах.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЖИМА ПАРТНЕРСТВА СО
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ-НЕЧЛЕНАМИ НА
ПАЛЕСТИНСКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ
1.

Принимая во внимание, что на своем заседании в четверг 29 ноября 2012 года
Генеральная Ассамблея ООН объявила Председателю Палестинской национальной
администрации Махмуду Аббасу о признании Государства Палестина государствомнаблюдателем, не являющимся членом ООН,

2.

учитывая, что 4 октября 2011 года Парламентская ассамблея Совета Европы
признала Палестинский национальный совет своим партнером по укреплению
демократии,

3.

напоминая, что 31 октября 2011 года ЮНЕСКО признала Палестинскую
национальную администрацию,

4.

отмечая политические потрясения в ближневосточном регионе и признавая важность
укрепления партнерства ОБСЕ с соседними средиземноморскими странами в
контексте уважения верховенства закона и прав человека,

5.

подчеркивая внимание, уделяемое Парламентской ассамблеей ОБСЕ отношениям со
Средиземноморским регионом, о чем свидетельствуют проведение конференции
Парламентской ассамблеи по Средиземноморью в Мадриде в 2002 году и
состоявшиеся впоследствии форумы по вопросам Средиземноморья,

6.

ссылаясь на Парижскую хартию для новой Европы 1990 года и заявленное в ней
стремление "содействовать созданию благоприятных условий для гармоничного
развития и диверсификации отношений с неучаствующими средиземноморскими
государствами",

Парламентская ассамблея ОБСЕ
7.

призывает ОБСЕ предоставить Государству Палестина статус Средиземноморского
партнера по сотрудничеству в соответствии с просьбой, поступившей от
Палестинской администрации в ноябре 2004 года;

8.

призывает Постоянный комитет ПА ОБСЕ, с целью последующего препровождения
этого вопроса в Совет министров ОБСЕ, определить и предоставить надлежащий
статус Законодательному совету Палестины, с тем чтобы его представители могли
участвовать в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ;

9.

подчеркивает важность строительства двух независимых, жизнеспособных и
стабильных государств в рамках взаимного признания всеми сторонами,
гарантирующих безопасность населения обоих государств;
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10.

настоятельно призывает государства - участники ОБСЕ и шесть Средиземноморских
партнеров по сотрудничеству начать конструктивный диалог по вопросам мира на
Ближнем Востоке в рамках ОБСЕ;

11.

подчеркивает существенный вклад, который Парламентская ассамблея ОБСЕ может
вносить в распространение охвата ОБСЕ на Ближний Восток, и признает в этой
связи необходимость повышения уровня работы своего Средиземноморского
форума, в том числе с помощью инициатив по упрощению контактов и диалога
между израильскими и палестинскими парламентариями, с их взаимного согласия и
во взаимодействии с другими парламентскими организациями, которые работают в
этой области.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ПРОЦЕСС ПРИДНЕСТРОВСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

1.

Ссылаясь на предыдущие резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по
приднестровскому урегулированию, принятые ранее на ежегодных сессиях,

2.

вновь подтверждая, что существование неурегулированного конфликта в
Приднестровском регионе Республики Молдова продолжает создавать серьезную
угрозу безопасности и стабильности в Европе и на пространстве ОБСЕ,

3.

вновь подтверждая обязательства ОБСЕ по поиску мирного и устойчивого решения
приднестровского конфликта в русле переговорного процесса в формате "5+2",

4.

напоминая заявление встречи Совета министров ОБСЕ относительно переговоров в
рамках процесса приднестровского урегулирования в формате "5+2", которое было
принято 7 декабря 2012 года в Дублине,

5.

признавая прогресс на переговорах о разрешении конфликта, достигнутый после
возобновления переговоров об урегулировании в формате "5+2" в 2011 году при
содействии посредников из Российской Федерации, Украины и ОБСЕ, а также
Европейского союза и Соединенных Штатов Америки, выступающих в качестве
наблюдателей,

6.

признавая, что широкая поддержка парламентских кругов и общества с обоих
берегов Днестра является важным элементом эффективного и устойчивого
урегулирования приднестровского конфликта,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
7.

считает, что определение особого правового статуса Приднестровского региона в
составе Республики Молдова наряду с укреплением и обеспечением суверенитета,
независимости и территориальной целостности Республики Молдова в ее
международно признанных границах составляет основную цель процесса
урегулирования приднестровского конфликта;

8.

выражает свою убежденность в том, что укрепление доверия по обоим берегам
Днестра, обеспечение устойчивого социально-экономического роста в регионе, а
также дальнейшее развитие институтов гражданского общества и обеспечение
верховенства закона, прав человека и основных свобод в соответствии с нормами и
принципами международного права являются ключевыми компонентами
урегулирования конфликта;
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9.

признает возможности, которые открываются в связи с украинским
Председательством в ОБСЕ в 2013 году для достижения дальнейшего прогресса в
приднестровском урегулировании с учетом роли Украины в качестве
непосредственного соседа и посредника в рамках переговорного процесса в формате
"5+2";

10.

одобряет выраженную украинским Председательством в ОБСЕ приверженность
достижению прогресса в приднестровском урегулировании и в этой связи с
удовлетворением отмечает посещение Республики Молдова в январе 2013 года
Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Украины
Леонидом Кожарой;

11.

предлагает всем политическим силам с обоих берегов Днестра вносить
конструктивный вклад в процесс приднестровского урегулирования и поддерживать
преемственность в диалоге между сторонами на всех уровнях;

12.

выражает обеспокоенность по поводу недавних инцидентов в зоне безопасности и
настоятельно призывает все стороны активизировать свои усилия по линии мер
укрепления доверия и безопасности, а также воздерживаться от односторонних
шагов, способных привести к ухудшению обстановки с точки зрения безопасности в
регионе;

13.

приветствует усилия по содействию парламентскому диалогу между членами
парламента Республики Молдова и представителями Верховного Совета
Приднестровья;

14.

призывает все стороны к применению всеобъемлющего подхода и взаимодействию с
гражданским обществом и средствами массовой информации в интересах
продвижения идеи урегулирования конфликта и повышения осведомленности
населения о происходящем процессе;

15.

призывает всех участников переговорного процесса в формате "5+2" к тесному
сотрудничеству и активизации своих согласованных усилий по достижению
дальнейшего прогресса на переговорах по всем трем корзинам согласованной
повестки дня: социально-экономические вопросы, общие юридические и
гуманитарные проблемы и права человека, а также всеобъемлющее урегулирование,
включая организационные и политические вопросы и вопросы безопасности;

16.

признает важную стабилизирующую роль проводимой в регионе операции по
поддержанию мира и напоминает, что в Московском заявлении от 18 марта 2009 года
все стороны призвали к переформатированию текущей операции в операцию по
обеспечению мира под эгидой ОБСЕ в контексте приднестровского урегулирования;

17.

вновь подчеркивает свое обязательство по поддержке важной работы Миссии ОБСЕ
в Республике Молдова;
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18.

вновь подчеркивает готовность Парламентской группы по Молдове Парламентской
ассамблеи ОБСЕ к поддержанию мира, стабильности и верховенства закона в стране,
в том числе посредством поддержки политического диалога в процессе
приднестровского урегулирования.

.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
1.

Напоминая, что современное информационное общество сегодня существенно
зависит от киберпространства – электронной среды, включающей в себя продукты,
услуги и информацию,

2.

признавая тот факт, что кибератаки в какой бы то ни было форме превратились в
серьезную угрозу безопасности, которую нельзя игнорировать или недооценивать,

3.

подчеркивая, что отсутствие безопасности в нашем общем киберпространстве
препятствует
дальнейшему
экономическому
развитию,
инновациям
и
общественному процветанию,

4.

признавая, что кибератаки могут представлять вызов для целого общества, включая
правительства, частные компании, неправительственные организации и частных
пользователей интернета, поскольку они способны дестабилизировать общество,
поставить под угрозу возможность оказания общественных услуг и
функционирование жизненно важной государственной инфраструктуры,

5.

вновь подчеркивая, что на любую широко использующую киберпространство страну
кибератаки могут влиять точно так же, как и обычные акты агрессии,

6.

подчеркивая, что удовлетворение новых потребностей изменившейся среды
безопасности является вызовом не только для тех стран, которых новое сложившееся
положение затрагивает напрямую, но и для каждой отдельной страны во всем мире,

7.

признавая, что продолжающийся процесс глобализации и взаимодействия
информационных систем делает киберпространство еще более уязвимым и что
новые методы и стратегии обеспечения безопасности не могут в достаточной мере
обеспечить надлежащую реакцию на такое повышение его уязвимости,

8.

отмечая, что интернет изначально базировался на политике поощрения свободного
обмена информацией, защиты прав человека и содействия инновациям, творчеству и
экономическому росту,

9.

будучи убеждена в том, что ОБСЕ может играть полезную роль в обеспечении
платформы для политиков, соответствующих экспертов и других заинтересованных
сторон в расширении обсуждения вопросов кибербезопасности,

10.

признавая, что борьба с киберугрозами требует существенного наращивания
потенциала в плане повышения осведомленности, подготовки кадров и увеличения
инвестиций в технологии, а также дальнейшей разработки концептуальных и
доктринальных подходов,
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11.

приветствуя обсуждения на международных форумах путей принятия эффективных
мер по борьбе со злоупотреблениями в киберпространстве в разведывательных,
преступных, террористических и военных целях, а также дискуссии и решения,
инициированные НАТО, Парламентской ассамблеей Совета Европы и в других
структурах,

12.

признавая, что проблема кибербезопасности стала вызывать существенную
обеспокоенность, в частности, Совета Европы, ЕС, НАТО и Генеральной Ассамблеи
ООН,

13.

вновь подтверждая роль ОБСЕ как регионального соглашения, действующего в
соответствии с Главой VIII Устава ООН, и ключевого инструмента раннего
предупреждения, предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и
постконфликтного восстановления в своем регионе,

14.

вновь подчеркивая свою озабоченность продолжением кибератак в различных
географических точках региона ОБСЕ,

15.

признавая ранее проделанную в ОБСЕ работу в отношении различных аспектов
кибербезопасности, в частности деятельность неформальной рабочей группы ОБСЕ,
созданной по решению 1039 Постоянного совета, которой было поручено
разработать комплекс возможных мер по укреплению доверия (МД) в целях
расширения межгосударственного сотрудничества, повышения транспарентности,
предсказуемости и стабильности и сокращения рисков необоснованных решений,
эскалации и конфликта, которые могут быть вызваны использованием
информационных и телекоммуникационных технологий (ИТТ),

16.

подчеркивая
настоятельную
необходимость
активизации
международным
сообществом
сотрудничества
и
информационного
обмена
в
области
кибербезопасности, поскольку лишь совместными и согласованными усилиями
можно эффективно ответить на исходящие из киберпространства угрозы,

17.

подчеркивая, что Конвенция Совета Европы о киберпреступности 2001 года является
единственным юридически обязывающим многосторонним документом, который
непосредственно касается компьютерной преступности, и отмечая при этом, что ее
ратифицировали или присоединились к ней только 39 государств,

18.

приветствуя тот факт, что некоторые государства-участники ОБСЕ уже выработали и
приняли меры по борьбе с различными видами киберугроз, и отмечая вместе с тем,
что такие контрмеры в основном носили внутренний характер и не могут быть
эффективны в условиях мира, объединенного глобальными сетями,

19.

подчеркивая приверженность государств - участников
укреплению принципов международного права,
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ОБСЕ

соблюдению

и

Парламентская ассамблея ОБСЕ
20.

рекомендует ОБСЕ действовать в качестве регионального механизма, который бы
поддерживал, координировал и анализировал разработку и выполнение
национальных мероприятий в этой области, обобщал и вводил в практику ранее
проведенные мероприятия, связанные с различными аспектами кибербезопасности;

21.

выражает сожаление в связи с тем, что международное сообщество до сих пор не
смогло согласовать конкретные меры по борьбе с киберугрозами;

22.

выражает мнение, что последствия любой кибератаки на жизненно важную
государственную инфраструктуру по существу ничем не отличаются от обычного
акта агрессии;

23.

отмечает, что киберпространство является средой, предназначенной для обеспечения
свободного обмена информацией, содействия инновациям и экономическому росту и
должно оставаться таковым;

24.

призывает государства-участники ОБСЕ содействовать и способствовать доступу в
интернет и международному сотрудничеству, направленному на развитие средств
массовой информации, а также информационных и коммуникационных сетей во всех
странах;

25.

настоятельно
призывает
парламентариев
государств - участников
ОБСЕ
активизировать свои усилия с целью убеждения парламентов и правительств своих
стран в том, что исходящие из киберпространства угрозы представляют собой
наиболее серьезные вызовы безопасности в современном мире, способные поставить
под угрозу образ жизни современных обществ и всю цивилизацию;

26.

настоятельно призывает правительства взять на себя ведущую роль в защите
свободного и безопасного киберпространства, безоговорочно осудить кибератаки и
изыскивать общие эффективные решения в целях защиты киберпространства от
ненадлежащего использования и злонамеренной деятельности;

27.

принимает к сведению усилия ОБСЕ по повышению транспарентности и
стабильности, а также сокращению исходящих из киберпространства угроз;

28.

настоятельно призывает государства - участники ОБСЕ применять всеобъемлющий и
охватывающий все измерения подход к проблеме безопасности и продолжать свои
усилия по разработке МД в киберпространстве;

29.

подчеркивает, что борьбу с киберугрозами следует вести без подрыва основных прав
и свобод и что права, которыми люди пользуются вне киберпространства, подлежат в
нем защите, включая свободу выражения мнений;

30.

настоятельно призывает государства - участники ОБСЕ и всех остальных членов
международного сообщества рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции
Совета Европы о киберпреступности и придерживаться ее положений;
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31.

настоятельно призывает государства - участники ОБСЕ рассмотреть возможность
присоединения также к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, в
которой предусмотрены дополнительные инструменты для предотвращения
кибератак со стороны террористических групп и использования интернета в
террористических целях;

32.

обращает внимание на необходимость изучения действующих нормативных актов о
кибербезопасности и изыскания дополнительных средств, включая согласование
соответствующего государственного законодательства, равно как и на повышение
эффективности международного сотрудничества в области обеспечения
кибербезопасности;

33.

настоятельно призывает все заинтересованные стороны в духе доброй воли путем
переговоров вести поиск решения проблем в области кибербезопасности в целях
достижения всеобъемлющего и прочного урегулирования на основе норм и
принципов международного права;

34.

призывает все стороны в полном объеме и в конструктивном духе использовать все
имеющиеся механизмы и форматы диалога;

35.

поддерживает все усилия по расширению обмена информацией о соответствующем
опыте и передовой практике с участием соответствующих субъектов частного
сектора и гражданского общества, а также по организации с этой целью
государственно-частных партнерств;

36.

предлагает государствам - участникам ОБСЕ разработать, принять и выполнять
национальные планы действий в области кибербезопасности;

37.

настоятельно призывает государства - участники ОБСЕ принять предупредительные
меры в целях недопущения инцидентов в области безопасности и повысить
осведомленность пользователей информационно-коммуникационных технологий по
вопросам обеспечения безопасности;

38.

приветствует предложение о проведении конференции или круглого стола
парламентариев ОБСЕ с учетом и на основе ранее состоявшихся мероприятий ОБСЕ,
связанных с различными аспектами кибербезопасности, в целях получения при
содействии экспертов подробных сведений по всем соответствующим аспектам
данной проблемы;

39.

просит представителей государств - участников ОБСЕ препроводить настоящую
резолюцию правительствам и парламентам своих стран.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
АРКТИКА

1.

Принимая во внимание резолюцию по Арктике, содержащуюся в Ословской
декларации ПА ОБСЕ 2010 года,

2.

принимая во внимание развитие в арктическом регионе как зоне мира и
стабильности, в котором поиски решения проблем ведутся на основе отношений
сотрудничества и в духе доброй воли мирным путем,

3.

признавая постоянные изменения в Арктике и необходимость и далее укреплять
сотрудничество в области экологической и гражданской безопасности и сознавая
потребность в широком региональном и международном сотрудничестве для
обеспечения безопасности на море,

4.

отмечая существенный прогресс в укреплении арктического сотрудничества и
признавая ведущую роль Арктического совета в принятии конкретных мер в ответ на
возникновение новых вызовов и возможностей,

5.

признавая, что ответственное освоение богатых природных ресурсов Арктики имеет
жизненно важное значение для формирования устойчивых арктических обществ,

6.

признавая, что изменение климата в этом регионе может вызвать потребность в
активизации управления в кризисных ситуациях в экстремальных погодных
условиях и адаптации к новому климату,

7.

приветствуя тот факт, что арктическому сотрудничеству свойственны низкий уровень
конфликтности и широкое взаимопонимание вопреки существенным проблемам,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
8.

настоятельно призывает государства-участники поддержать Кирунскую декларацию
Арктического совета и предлагает развивать сотрудничество в рамках Арктического
совета;

9.

предлагает заинтересованным сторонам продолжать деятельность и сотрудничество
в Арктике в соответствии с международным правом, включая конвенции ООН и
другие международные соглашения;

10.

настоятельно призывает государства-участники поддержать текущую деятельность
Международной морской организации по разработке обязывающего кодекса
полярных морских перевозок;
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11.

настоятельно призывает государства-участники осознать, что экономический
потенциал Арктики и новые транспортные маршруты создают новые типы
возможностей и вызовов с точки зрения стратегии и политики в области
безопасности, а также тот факт, что связанные с пересекающимися претензиями
вызовы могут в будущем представлять угрозу безопасности.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ГУАНТАНАМО

1.

Приветствуя решение администрации США закрыть следственный изолятор
Гуантанамо,

2.

признавая позицию государств, которые уже приняли у себя бывших задержанных
или обещали это сделать,

3.

подчеркивая трудности, с которыми приходится сталкиваться администрации США
при выполнении этого решения и которыми объясняется задержка с окончательным
закрытием Гуантанамо,

4.

напоминая, что в изоляторе Гуантанамо все еще содержится более 160 человек,

5.

напоминая обязательство и деятельность Парламентской ассамблеи ОБСЕ в
отношении положения задержанных в Гуантанамо,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
6.

призывает как можно скорее навсегда закрыть этот следственный изолятор;

7.

поддерживает администрацию США в ее стремлении закрыть следственный
изолятор;

8.

призывает государства-участники принять у себя бывших задержанных, с которых
были сняты обвинения и которые были освобождены, но явно не могут вернуться в
страны своего происхождения в связи с наличием существенных оснований
полагать, что они могут быть подвергнуты пыткам;

9.

рекомендует расширить сотрудничество между Европой и Соединенными Штатами
Америки в вопросах практического осуществления решения о закрытии Гуантанамо
и эффективного обеспечения прав человека в контексте борьбы с терроризмом.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОН ОБСЕ

1.

Будучи серьезно обеспокоена кризисом, вызванным гражданской войной в Сирии и
его прямым воздействием на соседние государства,

2.

будучи глубоко обеспокоена гуманитарным кризисом, в котором оказались
спасающиеся от войны беженцы, и его возможным дестабилизирующим
воздействием на этот регион,

3.

вновь подчеркивая выводы, принятые Группой действий по Сирии в Женеве 30 июня
2012 года,

4.

ссылаясь на резолюции ООН и Европейского парламента по вопросу конфликта в
Сирии,

5.

выражая обеспокоенность по поводу сохраняющихся вызовов в регионе Ближнего
Востока и Северной Африки, имеющих прямую или косвенную связь с "арабской
весной", а также учитывая, что положение в ряде средиземноморских стран, как
являющихся, так и не являющихся государствами - участниками ОБСЕ, до сих пор
носит нестабильный характер и что происходящие в них демократические процессы
все еще не консолидированы,

6.

принимая во внимание, что продолжение конфликта между Израилем и Палестиной
затрагивает и по существу негативно влияет на демократическое развитие на
Ближнем Востоке и в Средиземноморском регионе в целом,

7.

ссылаясь на резолюцию о поддержке мирного процесса на Ближнем Востоке,
принятую Парламентской ассамблеей ОБСЕ на ежегодной сессии в Осло
(июль 2010 года),

8.

ссылаясь на резолюцию, принятую Парламентской ассамблеей ОБСЕ в июле
2012 года на ежегодной сессии в Монако "ОБСЕ и нарождающиеся демократии в
арабском мире",

9.

напоминая резолюцию по вопросу о турецко-сирийской границе, принятую
Постоянным комитетом Парламентской ассамблеи ОБСЕ на его встрече в Тиране в
октябре 2012 года,

10.

принимая во внимание дискуссии о положении в средиземноморском регионе и в
средиземноморских странах - партнерах ОБСЕ в ходе зимних заседаний
Парламентской ассамблеи ОБСЕ в феврале 2011 года и в феврале 2013 года,
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11.

подчеркивая выводы специального доклада, подготовленного Международным
секретариатом Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросу о гуманитарном кризисе
в Сирии,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
12.

отмечает инициативу США и России по созыву мирной конференции по Сирии на
основе принципов, согласованных на женевских переговорах в июне 2012 года, и
подчеркивает острую потребность в политическом консенсусе для нахождения
путем переговоров политического решения, которое обеспечит полное уважение
суверенитета Сирии и воли ее народа;

13.

настоятельно призывает государства - участники ОБСЕ к выполнению своих
обязательств по гуманитарным вопросам в целях оказания максимально возможной
помощи сирийским беженцам;

14.

призывает государства - участники ОБСЕ оказывать максимально возможную
поддержку правительствам Турции и Иордании с целью более эффективной
координации оказания помощи сирийским беженцам;

15.

признает, что существенный прогресс в рамках ближневосточного мирного процесса
имеет важнейшее значение для усилий по достижению мира, стабильности и
демократического развития в регионе и подчеркивает настоятельную необходимость
возобновления переговоров с этой целью;

16.

настоятельно призывает государства - участники ОБСЕ определить и предоставить
надлежащий статус Палестине, способствующий активному участию ее
представителей в работе ОБСЕ в качестве наблюдателей;

17.

рекомендует ОБСЕ установить и развивать контакты на самом высоком возможном
уровне с правительством Ливии, с тем чтобы она могла стать Средиземноморской
страной-партнером;

18.

призывает Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ повысить статус
Средиземноморского форума как площадки для встреч с целью ведения диалога и
продолжать более эффективно взаимодействовать со Средиземноморскими
странами - партнерами ОБСЕ с целью достижения мира, а также демократического,
экономического и социального развития в регионе;

19.

рекомендует парламентам Средиземноморских стран - партнеров ОБСЕ активно и
регулярно участвовать в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в том числе в
Средиземноморском форуме.

.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ ПРИОРИТЕТОВ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ В 2014 ГОДУ

1.

Напоминая о роли ОБСЕ в поощрении устойчивой экологической политики,
способствующей миру и стабильности, в частности о Хельсинкском заключительном
акте 1975 года, Заключительном документе Конференции СБСЕ по экономическому
сотрудничеству в Европе 1990 года (Боннский документ), Хартии европейской
безопасности 1999 года, принятой на Стамбульской встрече на высшем уровне,
Документе-стратегии ОБСЕ в области экономического и экологического измерений
2003 года (Маастрихтская стратегия) и о других соответствующих документах и
решениях ОБСЕ по экологическим вопросам, а также о результатах работы всех
предыдущих экономических и экологических форумов, которые послужили основой
для деятельности ОБСЕ в области окружающей среды и безопасности,

2.

ссылаясь на резолюцию ПА ОБСЕ по вопросам управления водными ресурсами в
регионе ОБСЕ, содержащуюся в Вильнюсской декларации 2009 года, и резолюцию
об обмене опытом в использовании водных ресурсов в целях укрепления глобальной
продовольственной безопасности, которая содержится в Монакской декларации
2012 года,

3.

высоко оценивая недавние усилия Центра ОБСЕ в Астане по проведению
просветительской работы среди работников прокуратуры Казахстана по вопросам
регулирования водных ресурсов, ведомственной документации и законодательства,

4.

с удовлетворением отмечая недавние усилия Бюро ОБСЕ в Таджикистане по
укреплению сотрудничества в области гидрологии и охраны окружающей среды
между Афганистаном и Таджикистаном в верхнем течении Амударьи,

5.

поддерживая решимость Центра ОБСЕ в Бишкеке осуществлять эффективное
регулирование ресурсов питьевой воды в Исфане,

6.

приветствуя совместную инициативу ОБСЕ, Европейской экономической комиссии
ООН и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
способствовавшей заключению договора между Молдовой и Украиной по вопросам
устойчивого управления бассейном Днестра,

7.

подчеркивая важность санитарно-профилактических мероприятий, гидрологии,
эксплуатационной безопасности и инноваций в контексте управления нашими
водными ресурсами,
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8.

считая, что управление водными ресурсами по-прежнему является превосходным
средством предотвращения конфликтов в регионе ОБСЕ,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
9.

призывает заступающего на должность Действующего председателя от Швейцарии
рассматривать управление водными ресурсами в ОБСЕ в качестве одного из
основных приоритетов своего Председательства в 2014 году.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕГИОНЕ ОБСЕ
1.

Признавая необходимость дальнейшего развития диалога ОБСЕ по вопросам
энергетической безопасности и сотрудничества, в том числе по согласованным
принципам нашего сотрудничества, как было подчеркнуто главами государств и
правительств государств - участников ОБСЕ в Астанинской юбилейной декларации
2010 года,

2.

напоминая другие положения и обязательства по энергетической безопасности и
сотрудничеству, изложенные в соответствующих решениях встреч Совета министров
ОБСЕ, а также в резолюциях и декларациях Парламентской ассамблеи ОБСЕ,

3.

принимая к сведению результаты работы Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию "РИО+20", которая проходила в Рио-де-Жанейро
20-22 июня 2012 года, а также Международного года устойчивой энергетики для
всех, который отмечался в 2012 году,

4.

подчеркивая важнейшую роль энергоэффективности и возобновляемых источников
энергии для обеспечения устойчивой энергетики и роста и выполнения целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия,

5.

признавая, что повышение энергосбережения и энергоэффективности является
одним из наиболее быстрых, экологически чистых и экономичных решений
проблемы сокращения энергетической зависимости, что также способствует
созданию рабочих мест, борьбе с изменением климата и прогрессу на пути к
ресурсоэффективной экономике,

6.

приветствуя усилия государств - участников ОБСЕ по разработке и осуществлению
национальной политики и мероприятий по повышению энергоэффективности с
учетом их технологического и экономического развития,

7.

подчеркивая существование огромного неиспользуемого потенциала укрепления
международного сотрудничества между государствами - участниками ОБСЕ в
области энергосбережения и энергоэффективности,

8.

подчеркивая необходимость обмена информацией, опытом и передовой практикой по
наиболее эффективным мерам и политике повышения энергоэффективности с
учетом налаженного между государствами-участниками сотрудничества в контексте
международных организаций и соглашений,

9.

подчеркивая, что сотрудничество между государствами-участниками в области
распространения ноу-хау и технологий по проблематике энергоэффективности может
на деле способствовать повышению энергоэффективности в регионе ОБСЕ,
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10.

признавая потребность в дальнейшей активизации НИОКР в области экономичных
энергоэффективных технологий, в частности, по линии развития государственночастных партнерств и расширения международного сотрудничества,

11.

выражая полную поддержку работы Координатора ОБСЕ по экономической и
экологической деятельности в области повышения энергосбережения и
энергоэффективности,

12.

принимая во внимание приоритеты украинского Председательства в ОБСЕ во втором
измерении, а также тему и дискуссии, которые состоялись в рамках 21-го Экономикоэкологического форума, и выражая надежду, что заключительное заседание Форума
выработает конструктивные рекомендации относительно будущих мероприятий
ОБСЕ, в частности в области энергоэффективности,

13.

приветствуя с удовлетворением плодотворные обсуждения, проходившие под
украинским председательством во время первого и второго подготовительных
совещаний 21-го Экономико-экологического форума 4–5 февраля в Вене и
16-17 апреля 2013 года в Киеве, которые подтвердили потребность в повышении
энергосбережения и энергоэффективности и важность этих задач,

14.

выражая надежду, что заключительное заседание 21-го Экономико-экологического
форума в Праге 11–13 сентября 2013 года поможет выдвинуть идеи и рекомендации
для выработки новых решений ОБСЕ и дальнейших мероприятий в области
энергетического сотрудничества, энергосбережения и энергоэффективности,

15.

приветствуя совместную инициативу президентов Украины и Туркменистана о
проведении под эгидой ОБСЕ международной конференции по теме "Энергетическая
безопасность и устойчивое развитие – перспектива ОБСЕ" в Ашхабаде 17-18 октября
2013 года,

16.

признавая бесценный вклад соответствующих международных и региональных
организаций в повышение энергоэффективности и подчеркивая важность
координации этих усилий и предотвращения их дублирования,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
17.

особо отмечает преимущества, которые способны обеспечить меры по
энергосбережению и энергоэффективности с точки зрения энергетической и
экологической безопасности;

18.

подчеркивает, что энергоэффективность является одним из главных элементов
обеспечения устойчивости использования энергоресурсов;

19.

подчеркивает необходимость повышения энергоэффективности за счет содействия
инновационным и экономически эффективным инвестициям в такие ключевые
секторы экономики, как строительство и промышленность, включая морские
перевозки, а также транспорт и сельское хозяйство;
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20.

поддерживает усилия государств - участников ОБСЕ по дальнейшему развитию
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии как важнейших
элементов укрепления энергетической и экологической безопасности;

21.

приветствует усилия и мероприятия по поощрению энергосбережения,
энергоэффективности
и
устойчивого
управления
энергоресурсами,
предпринимаемые в системе ООН, и с интересом отмечает инициативу "Устойчивая
энергетика для всех", указывающую на необходимость удвоения глобальных темпов
повышения энергоэффективности в числе ключевых задач, лежащих в основе
достижения цели обеспечения устойчивой энергетики для всех к 2030 году;

22.

предлагает Секретариату ОБСЕ и Бюро координатора ОБСЕ по экономической и
экологической деятельности принимать меры к дальнейшему развитию
сотрудничества и диалога с соответствующими международными и региональными
организациями по вопросам энергоэффективности, в том числе путем организации
регулярных совещаний в поддержку предпринимаемых ими усилий в области
энергосбережения и энергоэффективности;

23.

предлагает Секретариату ОБСЕ в сотрудничестве с другими исполнительными
структурами ОБСЕ активизировать участие ОБСЕ в сфере энергоэффективности
совместно с Партнерами по сотрудничеству;

24.

поддерживает использование ОБСЕ как платформы для обмена передовой практикой
и опытом между государствами-участниками и соответствующими международными
организациями в области энергосбережения и энергоэффективности;

25.

предлагает государствам-участникам и ОБСЕ предпринять шаги, направленные на
повышение уровня информированности потребителей и заинтересованных сторон на
основе распространения ясной, достоверной и общедоступной информации по
вопросам энергоэффективности;

26.

признает необходимость развития практики государственно-частного партнерства в
целях повышения энергоэффективности в ключевых энергопотребляющих секторах
и в рамках взаимодействия между ними;

27.

предлагает государствам-участникам создать надлежащие инструменты и механизмы
для
содействия
капиталовложениям
в
сферу
энергосбережения
и
энергоэффективности, а также в научные исследования в этой области.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

1.

Ссылаясь на положения об энергетической безопасности и защите окружающей
среды соответствующих деклараций и резолюций Парламентской ассамблеи ОБСЕ,

2.

признавая, что энергетика является одним из локомотивов всеобъемлющего роста и
ключевым условием устойчивого развития,

3.

признавая основополагающую роль энергетики в повышении качества жизни и
ускорении экономического роста, а также существование компромиссов и
возможностей для объединения усилий при решении вопросов безопасности
поставок и охраны окружающей среды и отмечая при этом, что любые задержки в
предоставлении доступа к устойчивым и приемлемым по цене энергоуслугам могут
сказываться на устойчивом экономическом развитии и качестве жизни в
государствах-участниках,

4.

признавая, что обеспечение энергетической безопасности является одним из
глобальных вызовов, требующих глобальных решений с должным соблюдением
международного права и суверенных энергетических прав государств, и что
ощущается насущная потребность в повышении эффективности мер в области
энергетической безопасности, экономического развития и устойчивости окружающей
среды,

5.

подчеркивая, что доступ к приемлемому по цене, непрерывному и надежному
энергоснабжению имеет непреложное значение для наших обществ,

6.

признавая необходимость расширения сотрудничества
производителями, странами транзита и потребителями,

7.

напоминая, что выбросы углекислого и других парниковых газов в результате
связанной с энергетикой деятельности существенно способствуют негативным
изменениям в климатической системе Земли,

8.

особо отмечая, что темпы роста перевозок углеводородов через проходы и узкие
водные пути создают серьезные экологические, социальные и экономические угрозы
и усиливают озабоченность состоянием здоровья человека и экосистем,

9.

признавая, что обеспечение физической защиты энергетической инфраструктуры,
включая трубопроводы, а также безопасности судоходства через морские проходы и
узкие водные пути в последние годы приобрело исключительно большое значение,
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10.

признавая, что недавние радикальные изменения в области энергетики, особенно так
называемая "сланцевая революция", и их возможные экологические последствия
подлежат неукоснительному мониторингу и оценке,

11.

будучи обеспокоена рисками, которые проекты ядерной энергетики государствучастников в экологически уязвимых районах, в том числе в местах повышенной
сейсмической активности, создают для здоровья населения и общей безопасности
региона ОБСЕ и соседних регионов,

12.

подчеркивая, что меры по обеспечению энергетической безопасности могут иметь
негативные последствия для окружающей среды, и необходимость выявления таких
последствий в регионе ОБСЕ,

13.

приветствуя наращивание усилий государств-участников по защите окружающей
среды на основе согласованной политики и стратегий, а также подчеркивая
потребность в расширении сотрудничества между государствами - участниками
ОБСЕ, равно как и международного и регионального сотрудничества,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
14.

сознает, что экологические проблемы не ограничиваются странами их
происхождения, призывает государства-участники к изысканию методов
сотрудничества в разработке инструментов оценки возможностей для выявления и
минимизации внешних последствий политики в области энергетической
безопасности в регионе ОБСЕ;

15.

отмечает, что уменьшение экологических последствий политики в области
энергетической безопасности будет способствовать дальнейшему укреплению
региональной безопасности, стабильности и благосостояния, и призывает к
проведению информационно-просветительских мероприятий во всем регионе ОБСЕ
с целью пропаганды экологически устойчивой энергетики;

16.

подчеркивает необходимость добросовестного проведения оценок экологических
последствий (ОЭП) деятельности в области энергетики;

17.

подчеркивает, что на начальных, промежуточных и завершающих этапах работ по
производству и перевозке углеводородных ресурсов должны соблюдаться
международные стандарты и оптимальная практика в целях всестороннего учета
экологических и социальных озабоченностей;

18.

настоятельно призывает государства-участники и частные компании, действующие
на нефтегазовых рынках, к проявлению надлежащей осмотрительности при
перевозке углеводородных ресурсов через морские проходы;

19.

особо отмечает, что разливы нефти, вызванные увеличением объема перевозок,
создают серьезную опасность для морской экосистемы, а также для безопасности
близлежащих городов;
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20.

предостерегает, что негативное воздействие энергопотребления на окружающую
среду может иметь серьезные последствия, в частности, для здоровья, водных
ресурсов, почв, воздуха, биологического разнообразия, продовольственной
безопасности и жизни людей, и призывает государства-участники, региональные
организации и другие стороны к активизации сотрудничества с целью выработки
программ минимизации угрозы окружающей среде;

21.

призывает государства - участники ОБСЕ к более эффективной взаимной интеграции
своей национальной экономической политики наряду с политикой в области
энергетической безопасности, климата и охраны окружающей среды, а также
рекомендует принять и обеспечить выполнение надлежащего законодательства, с тем
чтобы в максимально возможной степени устранить компромиссы между
обеспечением энергетической безопасности и устойчивостью окружающей среды;

22.

предлагает государствам-участникам изыскивать пути укрепления энергетической
безопасности на основе более широкого использования возобновляемых источников
энергии, применения экологически чистых технологий и повышения
энергоэффективности, а также рационального управления в рамках своих
соответствующих национальных возможностей;

23.

призывает государства-участники упростить доступ к устойчивым современным
услугам в области энергетики путем мобилизации достаточных финансовых средств
в интересах оказания таких услуг на надежной, доступной, экономически
оправданной, а также социально и экологически приемлемой основе;

24.

приветствует тот факт, что выдвинутая в 2003 году инициатива в области
окружающей среды и безопасности (ENVSEC) получила дальнейшее развитие под
Председательством ОБСЕ в последние два года;

25.

принимает к сведению с удовлетворением, что комплекс энергетических и
экологических проблем в последние годы занял достойное место среди
приоритетных тем повестки дня ОБСЕ, и рекомендует ОБСЕ и впредь заниматься
этими проблемами;

26.

предлагает Секретариату ОБСЕ взаимодействовать с соответствующими
международными и региональными организациями и институтами в этой области с
целью расширения сотрудничества и недопущения дублирования их усилий.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ РЕГИОНА ОБСЕ
1.

Подтверждая, что ОБСЕ является региональным соглашением в соответствии с
Главой VIII Устава Организации Объединенных Наций и одной из основных
организаций по мирному урегулированию споров в ее регионе, а также подчеркивая,
что ОБСЕ продолжает играть важную роль в создании безопасного и стабильного
пространства в регионе ОБСЕ,

2.

учитывая, что ОБСЕ является одним из ключевых инструментов раннего
предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и
постконфликтного восстановления,

3.

принимая во внимание Стратегию ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности
и стабильности в XXІ веке,

4.

признавая важность международного права и Хельсинкского заключительного акта
1975 года в вопросе территориальной целостности государств - участников ОБСЕ,
согласно которым делимитация и демаркация границ зависят, прежде всего, от
суверенных решений государств,

5.

осознавая, что постоянные конфликты в приграничных районах подрывают
суверенитет, затрудняют процесс стабильного развития стран и мешают
двустороннему и региональному сотрудничеству,

6.

будучи обеспокоена тем, что неразрешенные конфликты в регионе ОБСЕ угрожают
несоблюдением принципов ОБСЕ, а также влияют на мир и стабильность на
местном, региональном и международном уровнях,

7.

осознавая, что демаркация и делимитация границ могут способствовать развитию
дружественных отношений между государствами как на правительственном, так и на
местном уровнях,

8.

принимая во внимание действенную роль местных и региональных властей в
осуществлении многосторонних и двусторонних соглашений с целью стабилизации
и улучшения жизни людей в конфликтных приграничных районах,

9.

учитывая опыт, накопленный в этой области международными организациями,
такими как Европейский союз и Совет Европы, а также специализированными
ассоциациями, такими как Ассоциация европейских приграничных регионов,
которые обладают обширной базой данных о передовой практике в сфере
трансграничного сотрудничества в условиях любых типов границ в Европе и за ее
пределами,
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10.

принимая во внимание ситуацию, сложившуюся в приграничных районах
государств-участников ОБСЕ,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
11.

настоятельно призывает государства - участники ОБСЕ развивать политический
диалог в вопросах приграничных территорий с целью обеспечения безопасности,
стабильности и процветания региона;

12.

призывает государства - участники ОБСЕ продолжать
делимитации и демаркации государственных границ;

13.

обращается к государствам - участникам ОБСЕ с призывом не проводить
строительных работ и не осуществлять хозяйственную деятельность на спорных
участках границы до тех пор, пока процесс делимитации и демаркации
государственных границ не будет завершен;

14.

призывает создавать совместные комиссии для проведения расследования
конфликтных ситуаций на спорных участках границы, а также образовывать
совместные пограничные наряды по охране границ;

15.

просит не применять оружие в отношении лиц, пытающихся нарушить правила
пересечения государственной границы, если они не представляют угрозу для жизни
пограничников или других лиц;

16.

приветствует открытие учебных центров для сотрудников пограничных служб и
призывает к диалогу и переговорам в целях содействия мирному разрешению
проблем, возникающих между государствами на приграничных территориях;

17.

подчеркивает необходимость осуществлять оперативный обмен информацией о
ситуациях, способных вызвать кризисные явления на государственной границе или в
приграничных районах по дипломатическим каналам, а также на уровне
уполномоченных государственных органов и представителей местной власти;

18.

рекомендует государствам - участникам ОБСЕ проводить мероприятия по
повышению уровня информированности местных жителей приграничных районов, а
также создавать площадки для диалога, где они будут проинформированы о
правилах, законах и соглашениях между отдельными государствами и соседними
странами с целью предотвращения развития конфликтных ситуаций;

19.

поддерживает все усилия государств - участников ОБСЕ по развитию двухсторонних
отношений как на уровне органов власти, так и на уровне местных жителей;

20.

настоятельно призывает все вовлеченные стороны проявить заинтересованность в
разрешении конфликтов в приграничных территориях.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
1.

Подтверждая решимость осуществления провозглашенных в Декларации о
ликвидации дискриминации в отношении женщин (Нью-Йорк, 1967 г.) принципов и
принятия для этой цели мер, необходимых для ликвидации такой дискриминации во
всех ее формах и проявлениях,

2.

подчеркивая, что эффективный учет гендерной проблематики во имя достижения
равноправия мужчин и женщин имеет важное значение для использования в полной
мере человеческого капитала в регионе ОБСЕ,

3.

принимая во внимание, что обязательства ОБСЕ в области миграции нацелены на
выполнение задач политики в трех главных областях: 1) защита мигрантов,
2) получение выгоды и смягчение неблагоприятного воздействия миграции в странах
происхождения и назначения и 3) укрепление сотрудничества между странами
происхождения и назначения в деле управления миграцией,

4.

поддерживая комплексный подход к миграционной политике, основанный на
международных стандартах по миграции,

5.

принимая во внимание, что феминизация миграции приобрела характер глобальной
тенденции,

6.

признавая значительный вклад, который вносят в экономическое и социальное
развитие стран выезда и назначения трудовые мигранты-женщины,

7.

выражая обеспокоенность тем, что трудовые мигранты-женщины на всех этапах
миграционного процесса могут сталкиваться с дополнительными сложностями и
дискриминацией, которые обусловлены ограничением доступных им видов и
секторов занятости, требованиями к уровню образования и существующими
стереотипами,

8.

выражая также обеспокоенность высокой степенью риска попадания трудовых
мигрантов-женщин в уязвимое положение и числом жертв злоупотреблений, в том
числе насилия и торговли в целях эксплуатации,

9.

основываясь на международных принципах и нормах международного права, а
также документах специализированных международных организаций по вопросам
гендерной политики и миграции,

10.

учитывая содержание предыдущих деклараций Парламентской ассамблеи ОБСЕ,
касающихся вопросов гендерной политики и миграции,
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Парламентская ассамблея ОБСЕ
11.

призывает государства-участники к разработке и реализации в сфере миграции
гендерно-чувствительной политики, которая преследует цели:
i.

создания благоприятной политической и правовой среды, способствующей
равенству возможностей трудоустройства и равному доступу к благам и
выгодам для мигрантов-мужчин и мигрантов-женщин,

ii.

осуществления стратегии, включающей в себя применение как общих
положений о защите всех мигрантов, так и положений, которые
предназначены специально для защиты трудовых мигрантов-женщин,
расширяющих их возможности в плане свободы выбора, доступа к ресурсам
и использования своих прав;

12.

рекомендует государствам-участникам использовать передовую практику в области
продвижения принципа недискриминации, обеспечивать координацию и
сотрудничество между парламентом, правительством и другими заинтересованными
сторонами (профсоюзами, неправительственными организациями, организациями
диаспор и корпорациями) в деле поддержки и защиты трудящихся мигрантовженщин;

13.

обращает внимание на необходимость усиления государствами-участниками мер по
пресечению неурегулированной трудовой миграции, преступных сетей торговли и
организации незаконного ввоза людей;

14.

указывает на наличие зависимости между правовым статусом трудящихся
мигрантов-женщин и степенью их защищенности от злоупотреблений и
эксплуатации, в связи с чем выделяет в качестве приоритетной предупредительной
меры создание для женщин легальных каналов миграции;

15.

предлагает
государствам-участникам,
выступающим
в
качестве
стран
происхождения, использовать возможности обеспечения безопасной миграции своих
граждан-женщин путем создания правовых и институциональных механизмов,
защищающих и расширяющих их возможности на этапе найма и в период, предшествующий миграции (в том числе предоставляющих информацию, организующих
обучение и повышение квалификации будущих мигрантов);

16.

поддерживает многостороннее и двустороннее сотрудничество между странами
отправления и назначения в регулировании общих вопросов миграции с целью
укрепления легальной миграции и противодействия торговле людьми;

17.

призывает государства-участники к эффективному
сотрудничеству с
международными организациями, специализирующимися в сфере защиты прав
женщин, а также в области миграции.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ЗАЩИТУ
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.

Признавая непреходящую и особую актуальность положений Всемирной декларации
об обеспечении выживания, защиты и развития детей (Нью-Йорк, 1990 год) о том,
что:
i.

благополучие детей требует мер политического характера на самом
высоком уровне,

ii.

необходимо уделять первостепенное внимание правам детей, их
выживанию, защите и развитию,

2.

напоминая, что Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк, 1989 год) признается
право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой
работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить
препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и
физическому, умственному и духовному, нравственному и социальному развитию,

3.

выражая обеспокоенность все более широким распространением практики
использования детского труда, в том числе наихудших его форм, к которым
Конвенция Международной организации труда № 182 о запрещении и немедленных
мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Женева, 1999 год) относит:
i.

все формы рабства или практику, сходную с рабством, как, например,
продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная
зависимость, а также принудительный или обязательный труд, в том
числе принудительную или обязательную вербовку детей для
использования их в вооруженных конфликтах,

ii.

использование, вербовку или предложение ребенка для занятия
проституцией, для производства порнографической продукции или для
порнографических представлений,

iii.

использование, вербовку или предложение ребенка для занятия
противоправной деятельностью, в частности для производства и продажи
наркотиков, как они определены в соответствующих международных
договорах,

iv.

работу, которая по своему характеру или условиям, в которых она
выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или
нравственности детей,
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4.

отмечая, что наиболее жестокие формы эксплуатации детей
распространяющиеся международные масштабы,

имеют

все более

5.

принимая во внимание, что использование детского труда обусловлено
преимущественно экономическими факторами, в связи с чем его преодоление
связано с устойчивым экономическим ростом, ведущим к социальному прогрессу, в
том числе к искоренению бедности и всеобщему образованию,

6.

будучи, вместе с тем, убеждена, что привлечение детей к работе, которая пагубно
влияет на их здоровье, нравственность и лишает их возможности получить
полноценное образование, серьезно подрывает экономическую жизнеспособность
общества и долгосрочные перспективы его развития,

7.

разделяя уверенность международного сообщества в том, что наихудшие формы
детского труда являются настолько неприемлемыми и вредными для благосостояния
детей и для общества в целом, что их искоренение требует безотлагательных и
всесторонних действий на национальном и международном уровнях,

8.

основываясь на международных принципах и нормах международного права, а
также документах специализированных международных организаций по вопросам
обеспечения гарантий прав детей,

9.

учитывая содержание предыдущих деклараций Парламентской ассамблеи ОБСЕ,
касающихся прав детей,

10.

принимая во внимание резолюцию о борьбе с торговлей детьми и эксплуатацией
детей для целей порнографии, принятой на 15-й ежегодной сессии Парламентской
ассамблеи ОБСЕ в Брюсселе, и решение Совета министров ОБСЕ № 15/06 по борьбе
с сексуальной эксплуатацией детей,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
11.

осуждает экономическую эксплуатацию несовершеннолетних, представляющую
собой одну из наихудших форм детского труда, определенных в Конвенцит
Международной организации труда (МОТ) №182 о запрещении и немедленных
мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Женева, 1999 год), а также
работу, выполняемую детьми младше минимального возраста для приема на работу,
установленного национальным законодательством для видов и условий работ в
соответствии с Конвенцией МОТ №138 о минимальном возрасте для приема на
работу (Женева, 1973 год);

12.

призывает государства-участники рассматривать искоренение экономической
эксплуатации детей в качестве существенного аспекта политики, для чего принимать
комплексные и скоординированные меры по следующим основным направлениям:
привлечение общественного мнения; законодательная деятельность; исполнительная
деятельность; образование; и оказание поддержки детям и их семьям;
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13.

обращает внимание на необходимость должного учета при разработке национальных
программ по искоренению экономической эксплуатации детей традиций и
культурных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного развития
ребенка;

14.

подчеркивает важность в деле искоренения экономической эксплуатации детей
обеспечения обязательного бесплатного образования как мальчиков, так и девочек, а
также - во многих государствах - обновления учебных программ с целью
соответствия их местным особенностям и условиям;

15.

призывает парламенты государств-участников усилить деятельность в направлении
обеспечения прав несовершеннолетних на защиту от экономической эксплуатации, в
том числе, путем:
i.

принятия законов, провозглашающих полное искоренение детского
труда в качестве конечной цели политики государства, а также
недвусмысленно определяющих и запрещающих экономическую
эксплуатацию детей в приоритетном порядке,

ii.

выделения средств национального бюджета на программы, а также на
работу организаций, играющих важную роль в реализации программ по
искоренению наихудших форм детского труда,

iii.

контроля осуществления деятельности уполномоченных правительственных служб,

iv.

мобилизации общественного мнения на борьбу с детским трудом с
привлечением особого внимания к наиболее жестоким случаям
эксплуатации детей,

v.

осуществления
сотрудничества
неправительственными
организациями
гражданского общества,

с
и

международными,
другими
элементами

16.

вновь призывает государства-участники принимать необходимые меры с целью
взаимодействия в деле искоренения экономической эксплуатации детей путем
расширения международного сотрудничества и/или помощи, включая поддержку
социально-экономического развития, программ по борьбе с бедностью и всеобщего
образования;

17.

рекомендует в качестве одного из приоритетных направлений международного
противодействия экономической эксплуатации несовершеннолетних рассматривать
обеспечение прав детей-мигрантов как наиболее уязвимой категории детей;
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18.

предлагает, определяя международный престиж государства и возможность допуска
его на международный рынок в зависимости от приверженности делу борьбы с
экономической эксплуатацией детей, всячески поддерживать государства,
поставившие целью искоренение наихудших форм детского труда;

19.

считает, что глобальная и постоянная мобилизация сил, необходимая для успешного
решения важнейшей проблемы обеспечения прав несовершеннолетних на защиту от
экономической эксплуатации, не зависящей от уровня развития государства,
культурных и национальных традиций, а также от политических убеждений,
возможна только при активном развитии международного сотрудничества в
указанной сфере.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА К "ЗЕЛЕНОЙ" ЭКОНОМИКЕ
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1.

Учитывая происшедшие за последние десятилетия крупные изменения в
экономической и экологической ситуации в регионе ОБСЕ, которые имели своим
следствием не только положительный эффект, но и возникновение новых угроз и
вызовов экономического и экологического характера,

2.

подчеркивая
решимость
государств-участников противодействовать
этим
экономическим и экологическим угрозам и вызовам путем всестороннего
использования потенциала и сравнительных преимуществ ОБСЕ,

3.

напоминая об обязательствах государств-участников в части поддержки и
поощрения инициатив по обеспечению устойчивого развития и осуществлению
необходимых шагов для выполнения международных конвенций и договоренностей
в области окружающей среды, содержащихся в документах СБСЕ/ОБСЕ,

4.

отмечая в особенности положения Стратегии ОБСЕ 2003 года в области
экономического и экологического измерения, касающиеся сотрудничества в сфере
обеспечения устойчивого развития и защиты окружающей среды,

5.

ссылаясь на обязательства государств-участников, касающиеся совершенствования
добросовестного природопользования, содержащиеся в Мадридской декларации
ОБСЕ 2007 года "Об окружающей среде и безопасности",

6.

напоминая о положениях, касающихся перехода к "зеленой" экономике,
содержащихся в декларации ежегодной 2012 года сессии Парламентской ассамблеи
ОБСЕ в Монако, включая резолюцию "Содействие использованию новых и
возобновляемых источников энергии",

7.

принимая к сведению текущую деятельность в рамках системы ООН, а также других
региональных инициатив, механизмов и институтов по содействию более широкому
внедрению принципов и стандартов "зеленой" экономики,

8.

напоминая о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций 66/288 "Будущее, которое мы хотим" и 67/215 "Содействие расширению
использования новых и возобновляемых источников энергии",

9.

признавая, что внедрение принципов "зеленой" экономики играет значительную
роль в достижении государствами - участниками ОБСЕ согласованных на
международном уровне целей в области развития,
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10.

отмечая важность повышения доступности экологических "зеленых" технологий и
внедрения наилучших доступных технических методов для комплексного
предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды,

11.

признавая, что ОБСЕ обладает широкими нормативными и организационными
рамками для содействия региональному и глобальному сотрудничеству и диалогу по
вопросам перехода к "зеленой" экономике в контексте устойчивого развития,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
12.

подчеркивает важность всестороннего содействия устойчивому развитию в регионе
ОБСЕ путем сбалансированного укрепления его экономического, социального и
экологического компонентов;

13.

рассматривает "зеленую" экономику в качестве важного инструмента обеспечения
устойчивого развития и экологической безопасности и призывает государстваучастники принимать последовательные меры по внедрению "зеленых" принципов в
национальную экономику;

14.

поддерживает роль ООН в продвижении принципов устойчивого развития в
международной повестке дня и приветствует идею Генерального секретаря ООН о
создании механизма содействия разработке, передаче и распространению
экологически чистых технологий;

15.

отмечает важность расширения сотрудничества и координации взаимодействия
между государственными учреждениями, гражданским обществом и частным
сектором в целях имплементации принципов "зеленой" экономики в национальные
стратегии и программы устойчивого развития;

16.

призывает
государства-участники
создавать
благоприятные
условия,
способствующие направлению государственных и частных инвестиций в разработку
более чистых экологических технологий, и содействовать мобилизации финансовых
инвестиций для создания механизмов передачи инновационных технологий и их
адаптации
к
специфическим
страновым
условиям,
привлечения
высококвалифицированных экспертов и подготовки национальных кадров;

17.

призывает государства-участники разработать и реализовать меры по либерализации
и созданию преференциального режима торговли экологическими товарами и
услугами в контексте создания благоприятных условий для экологического роста и
устойчивого развития;

18.

призывает
государства-участники
учитывать
принцип
общей,
но
дифференцированной ответственности и разноскоростное внедрение "зеленых"
принципов в зависимости от уровня социально-экономического развития государств;
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19.

настоятельно призывает государства-участники воздерживаться от принятия и
применения
любых
односторонних
дискриминационных
экономических,
финансовых или торговых мер, которые противоречат нормам международного
права, ограничивают и препятствуют достижению целей "зеленой" экономики в
контексте устойчивого развития;

20.

призывает государства-участники оказывать на двусторонней и многосторонней
основе международную техническую помощь и технологическое содействие в
разработке, передаче и распространении экологически чистых технологий, в том
числе путем создания добровольного фонда передачи "зеленых" технологий;

21.

призывает государства-участники поощрять создание национальных и региональных
центров передачи технологий и содействовать координации между ними в целях
перспективного формирования единого международного центра по обмену
энергетическими технологиями;

22.

призывает государства-участники и исполнительные структуры ОБСЕ наращивать
взаимодействие
с
государствами,
международными
и
региональными
организациями, а также финансовыми институтами в целях предоставления
финансовой, технической, консультативной и иной помощи для разработки и
внедрения "зеленых" технологий;

23.

предлагает рассмотреть в ходе одного из мероприятий Парламентской ассамблеи
ОБСЕ проблематику развития сотрудничества в целях перехода к "зеленой"
экономике в регионе ОБСЕ;

24.

призывает Бюро Координатора экономико-экологической деятельности ОБСЕ и
другие исполнительные структуры ОБСЕ оказывать содействие в регионе мандата
ОБСЕ внедрению государствами-участниками принципов "зеленой" экономики и
повышению осведомленности об их актуальности в целях обеспечения устойчивого
развития;

25.

рекомендует ОБСЕ провести совещание экспертов для обмена опытом в области
перехода к "зеленой" экономике в контексте устойчивого развития и передовых
практик по имплементации принципов "зеленой" экономики в национальную
экономику.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РЕГИОНЕ ОБСЕ
1.

Принимая во внимание резолюцию ПА ОБСЕ, принятую в 2006 году в Брюсселе и
призывавшую государства-участники к поиску и практическому применению
методов дальнейшего расширения обмена мнениями на основе открытого и
конструктивного диалога с гражданским обществом,

2.

признавая важную роль институтов гражданского общества в содействии поощрению
демократии, прав человека и верховенства закона,

3.

вновь подтверждая, что "уважение прав человека и основных свобод, демократии и
верховенства закона занимает центральное место в принятой ОБСЕ концепции
всеобъемлющей безопасности" (Хартия ОБСЕ для европейской безопасности,
Стамбул, ноябрь 1999 года, пункт 19),

4.

ссылаясь на резолюцию о сотрудничестве с организациями гражданского общества и
неправительственными организациями, принятую на ежегодной сессии
Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Брюсселе в 2006 году, в которой государствамучастникам предлагалось признать, что "сильное и независимое гражданское
общество, свободное от вмешательства со стороны правительств, вносит
существенный вклад в поощрение прав человека, демократии и верховенства
закона",

5.

подчеркивая необходимость выполнения государствами - участниками ОБСЕ
принятых в рамках ОБСЕ обязательств "расширять
имеющиеся
у
неправительственных организаций возможности вносить свой полновесный вклад в
дальнейшее развитие гражданского общества и уважение прав человека и основных
свобод" (Хартия ОБСЕ для европейской безопасности, Стамбул, ноябрь 1999 года,
пункт 27),

6.

напоминая Декларацию тысячелетия Генеральной Ассамблеи ООН, в которой
признается необходимость "предоставить частному сектору, неправительственным
организациям и гражданскому обществу в целом более широкие возможности для
содействия достижению целей и осуществлению программ Организации"
(Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций, 8 сентября 2000 года),

Парламентская ассамблея ОБСЕ
7.

призывает государства-участники к устранению ограничений на доступ
неправительственных организаций и других институтов гражданского общества к
информационным ресурсам с целью содействия их оптимальной работе;
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8.

призывает государства-участники к дальнейшему налаживанию диалога с
неправительственными организациями и другими действующими институтами
гражданского общества;

9.

рекомендует государствам-участникам создавать и развивать надлежащие механизмы
для посредничества и содействия сотрудничеству между институтами гражданского
общества и государством;

10.

призывает государства-участники взаимодействовать с неправительственными
организациями и другими институтами гражданского общества в процессе принятия
решений, а также в процессе решения социальных проблем;

11.

рекомендует государствам-участникам принять меры для формирования
нормативной базы, обеспечивающей более эффективную работу и участие
неправительственных организаций и институтов гражданского общества;

12.

призывает государства-участники поощрять обмен информацией и практикой в
интересах расширения сотрудничества между неправительственными организациями
и институтами гражданского общества, действующими на благо выполнения общих
обязательств в рамках ОБСЕ;

13.

призывает
государства-участники
сотрудничать
с
неправительственными
организациями и другими институтами гражданского общества в деле
урегулирования и предотвращения региональных конфликтов в регионе ОБСЕ на
основе принципов международного права, Хельсинкского заключительного акта и
соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН;

14.

предлагает государствам-участникам создавать благоприятные условия для
обеспечения устойчивой деятельности и прозрачности финансовых ресурсов
неправительственных организаций, включая доступ к иностранным и внутренним
источникам финансирования;

15.

призывает
государства-участники
предоставлять
консультативный
неправительственным организациям в соответствующих институтах ОБСЕ;

16.

призывает
государства-участники
более
активно
сотрудничать
с
неправительственными организациями в процессе повышения роли гражданского
общества в области защиты прав человека, демократии и верховенства закона;

17.

предлагает
государствам-участникам
тесно
взаимодействовать
с
неправительственными организациями в осуществлении социально значимых
программ и проектов.
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статус

РЕЗОЛЮЦИЯ
БЕЛАРУСЬ
1.

Ссылаясь на резолюции о Беларуси, принятые Парламентской ассамблеей ОБСЕ
(ПА ОБСЕ), а также совместное заявление Специальной рабочей группы ПА ОБСЕ
по Беларуси и делегации Национального собрания Беларуси о будущем
сотрудничестве, подписанное в 2004 году в Эдинбурге,

2.

отмечая предпринятые Председательствами ОБСЕ попытки вновь открыть
представительство ОБСЕ в Минске и наладить содержательный диалог между
институтами ОБСЕ и Беларусью в качестве государства - участника ОБСЕ,

3.

выражая сожаление по поводу ограниченного сотрудничества между
правительством Беларуси и многими институтами ОБСЕ, а также ограниченного
сотрудничества с Рабочей группой ПА ОБСЕ по Беларуси, которая не получала
приглашений посетить Минск с 2010 года,

4.

выражая сожаление по поводу того, что нарушения прав человека в Беларуси попрежнему носят системный и структурный характер, о чем наглядно свидетельствует
централизация законодательной и исполнительной власти в руках президента, чьи
указы являются основным законодательным механизмом в стране, что подрывает
роль парламента,

5.

с удовлетворением отмечая доклад Специального докладчика Организации
Объединенных Наций по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси
от 18 апреля 2013 гг.,

6.

принимая во внимание отсутствие прогресса в расследовании насильственных
исчезновений политических оппонентов, в том числе случаев с Виктором Гончаром,
Анатолием Красовским, Юрием Захаренко и Дмитрием Завадским, произошедших в
1999 и 2000 годах,

7.

выражая сожаление в связи с тем, что выборы в Беларуси, включая президентские
выборы в декабре 2010 года и парламентские выборы в сентябре 2012 года, не были
ни свободными, ни честными,

8.

отмечая принятый в 2011 году в Соединенных Штатах Америки "Закон о
демократии и правах человека в Беларуси", а также недавние постановления и
решения Совета ЕС о целевых мерах в отношении должностных лиц и компаний из
Беларуси,

9.

осуждая казни Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова, приговоренных за
инкриминированные им взрывы в минском метро в апреле 2011 года к смертной
казни в результате суда, не соответствовавшего международно-правовым нормам
законности, последующее уничтожение основных доказательств по их делам и
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негуманное обращение (включая полицейскую слежку) с их семьями, проявившееся
в том, что родственникам не выдали тела обоих мужчин, а также новый смертный
приговор, вынесенный в апреле 2013 года Могилевским областным судом,
10.

выражая сожаление по поводу введения ограничений на свободу собраний, включая
почти фактический запрет на проведение пикетов, демонстраций и митингов
представителями гражданского общества и оппозиционных групп,

11.

отмечая бегство многих представителей гражданского общества и СМИ из Беларуси
после декабря 2010 года в поисках убежища за рубежом и настоятельно призывая
власти Беларуси создать условия для их безопасного и добровольного возвращения,

12.

выражая глубокую обеспокоенность по поводу конфискации имущества и закрытия
отделения неправительственной организации Правозащитный центр "Весна" в
Минске, а также продолжающегося содержания под стражей руководителя этой
организации Алеся Беляцкого в связи с обвинениями по политическим мотивам,

13.

выражая глубокое сожаление по поводу отсутствия свободы СМИ в Беларуси,
включая увеличение числа случаев притеснения журналистов, законы,
ограничивающие свободу эфирного вещания и интернета, а также избирательное
применение правосудия в отношении независимых журналистов,

14.

принимая к сведению опубликованный в ноябре 2012 года доклад Комитета
Международной организации труда (МОТ) по свободе объединения, в котором
подчеркиваются неготовность правительства Беларуси к сотрудничеству и
отсутствие прогресса в работе по улучшению положения в области профсоюзных
прав в стране,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
15.

призывает правительство Беларуси незамедлительно и безоговорочно освободить и
оправдать всех политических заключенных в Беларуси, включая условно
осужденных и ограниченных в свободе передвижения лиц, а также обеспечить их
полное восстановление в гражданских и политических правах;

16.

вновь призывает правительство Беларуси позволить представителям Парламентской
ассамблеи ОБСЕ посещать находящихся в тюрьмах в Беларуси политических
заключенных;

17.

осуждает обращение с политическими заключенными, в том числе с политическими
оппонентами, правозащитниками и активистами, содержащимися в тюрьмах по
политически мотивированным обвинениям и во многих случаях лишенными права
на регулярные встречи со своими адвокатами и родственниками, а также другое
унижающее достоинство обращение, равносильное пыткам;

18.

настоятельно призывает правительство Беларуси отменить любые ограничения на
передвижение членов оппозиции, условно осужденных в результате политически
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мотивированных судов, включая Ирину Халип, Владимира Некляева, Виталия
Рымашевского, Сергея Возняка, Андрея Дмитриева, Александра Федута и других;
19.

призывает власти восстановить лицензии адвокатов, которые были лишены их или
вынуждены под давлением выйти в отставку за защиту представителей оппозиции и
активистов борьбы за гражданские права, а также гарантировать соблюдение
принципа независимости практики, в частности, путем снятия незаконных
ограничений на связи со СМИ;

20.

призывает власти Беларуси уважать свободу передвижения своих граждан, включая
политических активистов, в Беларуси и за рубежом, а также покончить с широко
распространенной практикой произвольных задержаний;

21.

осуждает принятие в Беларуси целой серии репрессивных законов, ограничивающих
основные права на свободу собраний, выражения мнений и ассоциаций и
предусматривающих дополнительные полномочия, а также освобождение от
судебного преследования сотрудников Комитета государственной безопасности
(КГБ);

22.

предлагает властям вернуться к рассмотрению заявок на регистрацию партии
Белорусской христианской демократии, кампаний "Говори правду!" и "За
справедливые выборы!", объединения "Молодой фронт" и неправительственной
организации "Весна", которым было неоднократно отказано в юридической
регистрации без должных на то оснований;

23.

призывает власти положить конец притеснениям и преследованиям представителей
гражданского общества, в частности, молодежных организаций и движений,
профсоюзов, независимых СМИ и правозащитников;

24.

призывает власти Беларуси к тесному сотрудничеству с Представителем ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ с целью разработки законодательства о СМИ, отражающего
обязательства и принципы ОБСЕ;

25.

вновь призывает власти к выполнению рекомендаций Международной организации
труда в отношении профсоюзов и к предоставлению трудящимся, включая
работников государственных предприятий, возможности свободно увольняться с
работы;

26.

призывает власти к совершенствованию законов о борьбе с дискриминацией,
включая предоставление гарантий защиты от притеснений лесбиянкам, геям,
бисексуалам и транссексуалам, а также их объединениям;

27.

предлагает правительству рассмотреть возможность проведения существенных
законодательных реформ с целью приведения законов страны в соответствие с
европейскими стандартами, включая устранение неравенства в распределении
властных полномочий в пользу исполнительной власти в соответствии с
Конституцией страны 1996 года, уделяя при этом особое внимание уменьшению
зависимости судебной системы от органов исполнительной власти;
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28.

призывает власти тесно сотрудничать с институтами ОБСЕ в выполнении
рекомендаций Организации о выборах перед предстоящими местными и
муниципальными выборами;

29.

призывает власти принять необходимые меры с целью всестороннего использования
Европейского диалога для модернизации, а также Европейский союз поддерживать
эту инициативу;

30.

призывает власти отменить приговоры и выдвинутые против журналистов
обвинения, связанные с их профессиональной деятельностью, а также разрешить
неограниченное публичное обсуждение ключевых общественных и политических
проблем;

31.

призывает власти отменить статью 193.1 Уголовного кодекса, в которой
предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет за
"деятельность от имени незарегистрированной организации" и которая нарушает
право на свободу ассоциации и другие принятые в рамках ОБСЕ обязательства;

32.

рекомендует Международной федерации хоккея с шайбой обеспечивать тщательное
соблюдение статьи 8 ее Устава, предусматривающей нейтралитет в политических,
расовых, гендерных и религиозных вопросах;

33.

настоятельно призывает правительство Беларуси к соблюдению своих обязательств в
рамках ОБСЕ в отношении свободы собраний и свободы выражения мнений и к
либерализации законодательства и практики, предоставив гражданам право на
выражение общественного протеста, как в интернете, так и по иным каналам;

34.

призывает провести международное расследование по вопросу обращения с
политическими заключенными в тюрьмах Беларуси, включая утверждения о пытках
таких нынешних и бывших заключенных, как Алесь Михалевич, Андрей Санников и
Анатолий Лебедько;

35.

настоятельно призывает правительство Беларуси незамедлительно отозвать все
вынесенные приговоры к смертной казни и приступить к работе по ее отмене;

36.

настоятельно призывает правительство создать условия, в которых религиозные
организации, в том числе протестантские, а также "Союз поляков в Беларуси" смогут
осуществлять
свою
деятельность
в
соответствии
с
национальным
законодательством.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ПООЩРЕНИЕ СВОБОДЫ РЕЛИГИИ ИЛИ УБЕЖДЕНИЙ
В РЕГИОНЕ ОБСЕ
1.

С удовлетворением отмечая, что в регионе ОБСЕ исповедают множество религий и
убеждений и отправляют соответствующие обряды и что эти религии и убеждения
имеют огромную ценность для их приверженцев и адептов,

2.

заявляя, что соблюдение, защита и осуществление права на свободу религии, мысли,
совести или убеждений государствами-участниками и их законодательными и
судебными органами обеспечивают укрепление демократии, верховенства закона,
прав человека и основных свобод, а также мира и стабильности в регионе ОБСЕ,

3.

вновь подтверждая, что право на свободу религии, мысли, совести или убеждений
является одним из основных прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации
прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах и
других универсальных документах по правам человека,

4.

напоминая о том, что государства - участники ОБСЕ приняли на себя обязательство
"уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести,
религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и религии" и
"признавать и уважать свободу личности исповедовать, единолично или совместно с
другими, религию или веру, действуя согласно велению собственной совести" в
соответствии с Заключительным актом Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, что также подтверждено в последующих заключительных
документах и декларациях,

5.

ссылаясь также на различные решения встреч Совета министров, касающиеся
терпимости и недискриминации, в том числе решения № 6/02, № 4/03, № 10/05,
№ 10/07 и № 13/06, в последнем из которых Совет министров "обязуется повышать
осознание ценности культурного и религиозного многообразия как источника
взаимного обогащения обществ и признавать значение интеграции в отношении
культурного и религиозного многообразия в качестве ключевого элемента,
содействующего взаимному уважению и пониманию",

6.

вновь подчеркивая мнения Парламентской ассамблеи ОБСЕ относительно
поощрения свободы религии, терпимости и недискриминации в регионе ОБСЕ,
изложенные в Эдинбургской, Киевской, Ословской и Белградской декларациях,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
7.

призывает государства - участники ОБСЕ пропагандировать, соблюдать, защищать и
выполнять вышеупомянутые международные обязательства в отношении свободы
религии, мысли, убеждений или совести и свободы от дискриминации, а также
обеспечивать любому лицу, права которого нарушены, возможность использования
эффективного средства правовой защиты для восстановления этих прав;
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8.

подчеркивает, что места отправления религиозных обрядов, артефакты и символы
являются неотъемлемой частью мирового культурного наследия, и настоятельно
призывает государства - участники ОБСЕ обеспечивать их защиту, в том числе в
случае вооруженного конфликта, как это предусмотрено Гаагской конвенцией
1954 года и другими соответствующими международными документами, и
принимать все необходимые меры для их содержания в постконфликтных
ситуациях;

9.

призывает государства - участники ОБСЕ обеспечивать свободу религиозных
обрядов, беспрепятственный доступ к местам их отправления и свободную
подготовку священнослужителей в качестве ключевых элементов поощрения
свободы религии;

10.

призывает национальные парламенты обеспечить соответствие национального
законодательства вышеупомянутым международным обязательствам относительно
свободы религии, мысли, совести или убеждений, признание и уважение в таком
законодательстве равенства всех лиц перед законом и гарантировать, без какой-либо
дискриминации, каждому человеку право на равную и эффективную защиту закона и
обращение к нему;

11.

призывает также национальные парламенты обеспечивать оперативность
выполнения, недискриминационность, прозрачность, беспристрастность и
комплексность национальных законов о регистрации или административных
процедурах в отношении религиозных общин или групп верующих и не допускать,
чтобы они ограничивали право на свободу религии или убеждений;

12.

высоко оценивает деятельность личных представителей Действующего председателя
по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, уделяющих также
пристальное внимание вопросам нетерпимости и дискриминации в отношении
христиан и приверженцев других религий, борьбе с нетерпимостью и
дискриминацией в отношении мусульман, борьбе с антисемитизмом, работу Бюро по
демократическим институтам и правам человека в области проблем терпимости и
недискриминации, включая свободу религии и убеждений, и его Группы экспертов
по вопросам свободы вероисповедания или убеждений;

13.

продолжает заниматься случаями необеспечения соблюдения, защиты или
выполнения права на свободу религии, совести, мысли или убеждений в регионе
ОБСЕ;

14.

предлагает государствам-участникам выступать с инициативами по установлению и
поддержке межконфессионального диалога и сотрудничества при участии
правительств, гражданского общества и религиозных групп с целью содействия
достижению и укреплению взаимопонимания, терпимости и уважения.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ,
КСЕНОФОБИЕЙ И ДРУГИМИ ФОРМАМИ НЕТЕРПИМОСТИ
И ДИСКРИМИНАЦИИ
1.

Признавая, что уважение прав человека и основных свобод лежит в основе
всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ, и вновь подтверждая, что такие
права и свободы применимы "ко всем без различия расы, пола, языка или религии"
согласно Хельсинкскому заключительному акту 1975 года,

2.

с удовлетворением отмечая богатое разнообразие между 57 государствамиучастниками ОБСЕ и внутри этих государств,

3.

признавая в этом контексте позитивный вклад мигрантов в культурное обогащение
наших обществ,

4.

отмечая с серьезной обеспокоенностью продолжающееся нарастание дискриминации
и насилия по отношению к отдельным лицам иного расового, этнического,
религиозного или лингвистического происхождения, особенно по отношению к
мигрантам, в регионе ОБСЕ,

5.

будучи обеспокоена нарастанием национализма, расизма и экстремизма в
политической жизни под влиянием продолжающейся экономической рецессии и
высокого уровня безработицы, а также их воздействием на общество в целом и, в
частности, на мигрантов,

6.

вновь подтверждает, что такая нетерпимость и дискриминация создают постоянную
угрозу основным правам человека и демократическим ценностям, на которых
зиждется безопасность и стабильность в регионе ОБСЕ,

7.

осуждая эти явления в их различных формах во всех государствах - участниках
ОБСЕ,

8.

подчеркивая необходимость обеспечивать эффективное выполнение принятых в
рамках ОБСЕ обязательств по борьбе с расизмом, ксенофобией и другими формами
нетерпимости и дискриминации и ссылаясь на резолюцию "Активизация усилий по
борьбе с расизмом и ксенофобией и содействию всеобъемлющему охвату", которая
была единогласно принята 6 июля 2011 года Парламентской ассамблеей ОБСЕ,

9.

приветствуя усилия трех Личных представителей Действующего председателя по
вопросам толерантности и недискриминации, а также работу, которую проводит
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по решению этих
насущных вопросов,
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10.

напоминая различные обязательства международного сообщества по борьбе с
нетерпимостью и дискриминацией, в которых особо подчеркивается роль
образования, в частности в рамках ОБСЕ, вытекающие из Хельсинкского
заключительного акта 1975 года, Копенгагенского документа 1990 года, Московского
документа 1991 года, Стратегии по борьбе с угрозой безопасности и стабильности в
XXI веке 2003 года и решения № 11/5 встречи Совета министров в Любляне в
2005 году,

11.

признавая важную роль образования, в частности ориентированного на молодежь, в
поощрении и укреплении демократических ценностей, терпимости, взаимного
уважения и понимания, широкого охвата всех слоев населения, межкультурного
согласия и всеобщего уважения прав человека и основных свобод, а также в борьбе
со становлением экстремистских политических партий, движений и групп,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
12.

призывает государства - участники ОБСЕ активизировать свои усилия в области
образования в целях поощрения взаимопонимания и углубления понимания причин,
последствий и опасностей нетерпимости и дискриминации;

13.

предлагает государствам - участникам ОБСЕ разрабатывать культурные и
образовательные программы, направленные на борьбу с нетерпимостью и
дискриминацией, в целях укрепления взаимного понимания между всеми культурами
и цивилизациями;

14.

настоятельно призывает государства-участники разрабатывать с учетом
соответствующих материалов и методик БДИПЧ национальные руководящие
принципы просветительской работы по поощрению терпимости и всеобъемлющему
охвату населения, и подчеркивает в этом контексте важность равного доступа к
образованию (а также большое значение межкультурного образования);

15.

подчеркивает центральную роль, которую должно играть образование в
интеграционной политике государств, и важность равных возможностей для
получения образования и занятости в рамках усилий по борьбе с дискриминацией и
обеспечению социальной сплоченности и стабильности, особенно в свете
экономической рецессии и сокращения государственных расходов, в том числе в этой
области;

16.

призывает государства-участники расширять усилия по борьбе с расизмом,
ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией, в том числе в области образования,
в частности, путем пересмотра, при необходимости, учебных программ и учебников,
с тем чтобы они были свободны от предрассудков и негативных стереотипов, а также
путем включения в них или доработки разделов по вопросам терпимости и
недискриминации;
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17.

предлагает государствам - участникам ОБСЕ рассмотреть возможность активизации
образовательных мероприятий в школах, в том числе вне учебных программ, в целях
усиления неприятия нетерпимости и дискриминации;

18.

рекомендует государствам - участникам ОБСЕ поощрять органы образования и
частный сектор, при необходимости, к разработке учебных материалов, в том числе
учебников и словарей, направленных на борьбу с этими явлениями;

19.

вновь призывает расширить поддержку Программы по борьбе с расизмом и
ксенофобией Управления по проблемам толерантности и недискриминации БДИПЧ,
в частности, с целью обеспечения работников сферы образования более
значительным количеством учебных материалов и программ подготовки;

20.

предлагает государствам - участникам ОБСЕ принимать необходимые меры для
обеспечения надлежащей подготовки и адекватной мотивации всех преподавателей и
инструкторов в интересах формирования взглядов и поведенческих навыков на
основе принципов недискриминации, взаимного уважения и терпимости;

21.

предлагает разработать руководящие принципы об ответственности академических
кругов за обеспечение защиты студентов-мигрантов и других учащихся от
нетерпимости и дискриминации в академической среде;

22.

предлагает средствам массовой информации, которые могут оказывать значительное
воздействие на формирование взглядов молодежи, избегать создания негативных
стереотипов и воздерживаться от распространения предрассудков;

23.

подчеркивает, что парламентарии могут выступать в качестве ролевых моделей для
молодежи, вновь подтверждает ответственность парламентариев за публичное
осуждение нетерпимости и дискриминации и углубление понимания ценности
разнообразия, а также обращает внимание на важную роль политиков и
политических партий в укреплении взаимного уважения и понимания.
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