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ПРЕАМБУЛА
Мы, парламентарии государств – участников ОБСЕ, встретились 2 – 6 июля
2022 года в Бирмингеме на ежегодной сессии, представляя парламентское
измерение ОБСЕ, для оценки положения и вызовов в области безопасности и
сотрудничества и доводим до сведения министров государств – участников
ОБСЕ следующие мнения.
Мы желаем всяческих успехов очередной встрече Совета министров ОБСЕ и
предлагаем его вниманию следующую декларацию и рекомендации.
ГЛАВА I
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1.

Выражая обеспокоенность ничем не спровоцированной агрессивной
войной Российской Федерации против Украины, развязанной при
поддержке Беларуси, государства – пособника агрессора, и вопиющее
попрание основополагающих принципов международного права, равно
как и грубое нарушение принятых в рамках ОБСЕ обязательств и
принципов, Устава Организации Объединенных Наций и Женевских
конвенций, и таким образом создающей значительную угрозу для
гражданского населения и инфраструктуры Украины, а также архитектуры
безопасности в Европе и во всем регионе ОБСЕ,

2.

ссылаясь на резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ об очевидном,
грубом и неисправленном нарушении хельсинкских принципов Российской
Федерацией, принятую на ее двадцать третьей ежегодной сессии в
2014 году, и на резолюцию о продолжении очевидных, грубых и
неисправленных нарушений Российской Федерацией обязательств в
рамках ОБСЕ и международных норм, принятую в 2015 году, с учетом
того, что в первой из этих резолюций подчеркивается, что «начиная с
февраля 2014 года, Российская Федерация в рамках своих отношений с
Украиной нарушила все десять хельсинкских принципов, причем
некоторые из них очевидным, грубым и до сих пор не исправленным
образом, а также нарушает свои принятые по Будапештскому
меморандуму обязательства, равно как и другие международные
обязательства», и приветствуя принятие Генеральной Ассамблеей ООН
резолюции
об
агрессии
против
Украины
и
постановление
Международного Суда, требующее, чтобы Российская Федерация
незамедлительно прекратила свою военную операцию, которая была
начата 24 февраля 2022 года,

3.

приветствуя тот факт, что 45 государств – участников ОБСЕ при
поддержке Украины задействовали Московский механизм ОБСЕ с целью
сбора свидетельств о предполагаемых массовых зверствах, а также
военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине,
совершенных
Российской
Федерацией
при
поддержке
государства – пособника агрессора Беларуси,
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4.

отмечая
особое
значение
тщательной
работы
Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ, исполнившей свой мандат, несмотря на
повышенный уровень нестабильности, в том числе в плане безопасности,
и выражая сожаление в связи с отсутствием международного единства и
консенсуса относительно возобновления мандата Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ вследствие бескомпромиссной позиции,
занятой Российской Федерацией,

5.

ссылаясь на опубликованный 20 февраля 2020 года доклад ПА ОБСЕ
«Убийство Б. Немцова и верховенство права в России» и будучи полна
решимости добиться привлечения виновных в этом убийстве к
ответственности,

6.

особо выражая твердую поддержку и солидарность всем тем гражданам в
Российской
Федерации
и
Беларуси,
которые
подвергаются
преследованиям со стороны режимов в Москве и Минске за протест
против агрессивной войны против Украины, которую Российская
Федерация ведет при соучастии Беларуси,

7.

выражая
глубокую
обеспокоенность
в
связи
с
попытками
дестабилизировать обстановку в Приднестровском районе Республики
Молдова,

8.

отмечая итоговое решение и декларации, принятые на 28-й встрече
Совета министров в Стокгольме, в том числе Заявление о переговорах о
процессе приднестровского урегулирования в формате «5+2»,

9.

подчеркивая важность достижения безопасности и стабильности и в этой
связи налаживания добрососедских отношений между Арменией и
Азербайджаном в интересах установления устойчивого мира и
обеспечения развития во всем регионе Южного Кавказа и поддерживая
дальнейшие усилия ОБСЕ в этом направлении, а также предлагая
международному
сообществу
в
целом
оказать
содействие
многосторонним усилиям по поддержке сторон в этом вопросе путем
помощи в организации прямых переговоров и продвижения мер
укрепления доверия и отказа от применения силы,

10.

выражая глубокое сожаление в связи с неурегулированным конфликтом
между Российской Федерацией и Грузией, существующим с 2008 года, и
подчеркивая необходимость всестороннего выполнения Российской
Федерацией положений заключенного 12 августа 2008 года при
посредничестве ЕС соглашения о прекращении огня, равно как и решения
Европейского суда по правам человека, вынесенного в январе 2021 года,

11.

особо указывая на ухудшение обстановки в Афганистане, влекущее за
собой появление трансграничных угроз, организованной преступности,
распространение радикализма и насильственного экстремизма,
терроризма, незаконную торговлю наркотиками и оружием, а также
косвенным образом отражающееся на ситуации в сфере безопасности в
соседних государствах Центральной Азии,
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12.

с обеспокоенностью отмечая ухудшение обстановки в Беларуси, в
особенности в связи с нарушением обязательств в рамках
международного права в сфере прав человека, попытками Беларуси
использовать незаконных мигрантов для достижения своих целей,
массовыми репрессиями и подавлением инакомыслящих, а также общим
отсутствием приверженности принципам и ценностям ОБСЕ,

13.

признавая очевидные последствия формирования новой цифровой
действительности, требующие особого внимания к повестке дня в области
кибербезопасности и к защите важнейших объектов инфраструктуры и
гражданской инфраструктуры от киберугроз, направленных против
региона ОБСЕ и исходящих с его территории,

14.

вновь выражая всестороннюю поддержку инициативам Действующего
польского председательства, в том числе Обновленному диалогу ОБСЕ
по вопросам европейской безопасности и приоритетному вниманию к
ориентированному на человека подходу в области обеспечения
безопасности,

15.

отмечая уникальную и ценную роль женщин и молодежи в
предотвращении, преодолении и урегулировании конфликтов, равно как в
упрочении стабильности и безопасности в государствах – участниках
ОБСЕ,

16.

особо указывая на то, что транспарентность и подотчетность в контроле
над вооружениями, разоружении и нераспространении и контроле над
вооруженными силами остаются наиважнейшими компонентами
всеобщей военной и политической стабильности в регионе ОБСЕ,

17.

ссылаясь на важность принятого 3 декабря 1994 года Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности, как ключевого
документа в области демократического надзора в секторе безопасности и
в области применения положений международного гуманитарного права
и права вооруженных конфликтов и вновь подтверждая руководящие
нормы и принципы, предписывающие вооруженным силам действовать,
полностью соблюдая права человека и основные свободы, в том числе во
время вооруженных конфликтов,

18.

признавая, что беспрецедентные риски безопасности, обусловленные
агрессивной войной Российской Федерации против Украины, повышенный
уровень
напряженности,
затяжные
конфликты,
терроризм
и
насильственный экстремизм, использование мигрантов в качестве
средства достижения своих целей, применение подрывающих
стабильность методов кибервойны, а также невиданный уровень
недоверия и ослабление уверенности в многостороннем подходе и
сотрудничестве в регионе ОБСЕ требуют, чтобы все государстваучастники вновь подтвердили свою приверженность принципам ОБСЕ, в
первую очередь в измерении политики и безопасности, с тем чтобы
упрочить архитектуру безопасности, основанную на положениях
Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии при строгом
соблюдении норм международного права,

3

19.

вновь подтверждая роль ОБСЕ в качестве эффективной универсальной
платформы, в рамках которой при помощи дипломатических усилий и
сотрудничества государства-участники могут восстановить основы
взаимного доверия, добиться деэскалации затянувшихся военных
действий, упрочить мир, укрепить всеобъемлющую безопасность и
демократию, а также вдохнуть новую жизнь в общие ценности и принципы
региона ОБСЕ,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
20.

самым решительным образом осуждает продолжающуюся агрессивную
войну Российской Федерации против Украины, в ходе которой Беларусь
выступает государством – пособником агрессора, незаконную оккупацию
и аннексию Крыма Российской Федерацией, а также неправомерное
«признание» Российской Федерацией Луганской и Донецкой областей и их
оккупацию, призывает Российскую Федерацию к немедленному
прекращению огня и выводу российских войск со всей территории
Украины, а также настоятельно призывает все стороны к переговорам,
направленным на мирное урегулирование этого кризиса при полном
уважении суверенитета и территориальной целостности Украины;

21.

вновь подтверждает формулу Горбачева–Рейгана, согласно которой в
ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть
развязана, и настоятельно призывает все обладающие ядерным оружием
государства и их государства-союзники реализовывать ее с помощью
деклараций и соглашений о неприменении первым, а также путем
дальнейшего сокращения роли ядерного оружия в доктринах
безопасности;

22.

выражает глубокое сожаление в связи с жертвами в Украине, выражает
сочувствие всем пострадавшим в ходе войны, в том числе перемещенным
лицам и беженцам, и выражает серьезную озабоченность в связи с ростом
числа заслуживающих доверия свидетельств военных преступлений
против гражданских лиц в Украине, в том числе убийств, изнасилований и
насильственной депортации, а также настоятельно призывает
государства
–
участники
ОБСЕ
поддержать
международные
гуманитарные организации и власти Украины и соседних государств в их
усилиях по обеспечению беспрепятственной эвакуации, оказанию
гуманитарной помощи и обеспечению полной безопасности всех
внутренне перемещенных лиц и беженцев;

23.

приветствует
новое
задействование
Московского
механизма
45 государствами – участниками
ОБСЕ,
глубоко
озабоченными
продолжающимися гуманитарными последствиями и последствиями в
области прав человека, вызванными агрессивной войной Российской
Федерации, и выражает поддержку работе независимой международной
комиссии по расследованию, созданной согласно постановлению Совета
ООН по правам человека, и текущему разбирательству в Международном
уголовном суде, в настоящей момент проводящем расследование
предполагаемых военных преступлений, совершенных любой из сторон
конфликта в любой части Украины;
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24.

требует немедленного освобождения всех тех граждан в Российской
Федерации и Беларуси, которые подвергаются преследованию со
стороны режимов в Москве и Минске за протест против агрессивной войны
против Украины, которую Российская Федерация ведет при соучастии
Беларуси, в том числе освобождения видного российского
оппозиционного деятеля Владимира Кара-Мурзы, а также рекомендует
государствам – участникам ОБСЕ активизировать усилия, направленные
на привлечение к ответственности виновных в убийстве Бориса Немцова;

25.

вновь выражает всестороннюю поддержку работе полевых миссий ОБСЕ,
играющих ключевую роль в предоставлении основанных на фактах
ценных сведений, которые необходимы во всех аспектах различных
измерений концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ, в
особенности в рамках первого измерения, и призывает в этой связи к
возобновлению мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в
Украине;

26.

предлагает активизировать ориентированные на достижение конкретных
результатов посреднические усилия и переговоры на базе существующих
механизмов в интересах урегулирования конфликтов, а также призывает
стороны конфликтов немедленно прекратить все боевые действия и
вступить в диалог ради достижения комплексного прочного мира при
полном уважении суверенитета, территориальной целостности и
нерушимости международно признанных границ Украины, Грузии и
Республики Молдова;

27.

подчеркивает необходимость поддержания постоянного диалога и
результативного взаимодействия в интересах всеобъемлющего
надежного мирного урегулирования приднестровского конфликта в
формате «5+2» на основе соблюдения суверенитета и территориальной
целостности Республики Молдова в пределах ее международно
признанных границ с предоставлением Приднестровью такого особого
статуса, который всецело гарантировал бы защиту прав человека,
политических, экономических и социальных прав его населения;

28.

призывает Российскую Федерацию прекратить оккупацию грузинских
территорий Абхазии и Цхинвала, а также принять конструктивное участие
в Женевских международных дискуссиях;

29.

рекомендует активизировать участие партнеров ОБСЕ по сотрудничеству
в Средиземноморье (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Марокко и Тунис)
в совместных усилиях, направленных на сотрудничество и
противодействие существующим в регионе угрозам, в том числе
трансграничным угрозам, миграционным кризисам, торговле людьми и
финансированию терроризма;

30.

настоятельно призывает государства-участники воздерживаться от
использования в своих целях факторов уязвимости в киберпространстве
и милитаризации новой цифровой действительности в целях совершения
киберпреступлений,
нарушения
работы
важнейших
объектов
инфраструктуры и нарушения прав человека, а также продолжить работу
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по реализации мер укрепления доверия во всех государствах – участниках
ОБСЕ;
31.

призывает все государства-участники задействовать потенциал женщин и
молодежи путем их полноправного вовлечения в усилия по обеспечению
безопасности и мира и в целом обеспечения их участия в процессе
принятия решений и институционального строительства, в том числе на
уровне местных органов власти и на международных площадках;

32.

настоятельно призывает все государства-участники, которые еще не
сделали этого, разработать и осуществить национальные планы действий
по повестке дня «Женщины, мир и безопасность», как того требует
резолюция Совета Безопасности ООН 1325 – комплексная программа для
всестороннего вовлечения женщин во все усилия по поддержанию мира и
безопасности;

33.

настоятельно призывает все государства-участники руководствоваться
резолюцией Совета Безопасности ООН 2250 о молодежи, мире и
безопасности, в которой подчеркивается приоритетный характер
молодежи при обеспечении и поощрении мира и безопасности, и
рекомендует в этой связи всем государствам – участникам ОБСЕ
расширять возможности представителей молодежи и способствовать их
взаимодействию с партнерами на местном, национальном и
международном уровнях в соответствии с вышеупомянутой резолюцией
ООН;

34.

настоятельно
призывает
государства-участники
активизировать
обсуждения по вопросу о придании новой жизни Договору по открытому
небу, а также полного осуществления и пересмотра Венского документа в
свете новых вызовов в области безопасности на местах;

35.

предлагает всем государствам-участникам подписать Договор о
запрещении ядерного оружия 2017 года в свете ухудшения обстановки в
важнейшей сфере ядерной безопасности, что может иметь самые
пагубные последствия как в регионе ОБСЕ, так и за его пределами;

36.

призывает государства-участники положить конец любым вопиющим
нарушениям обязательств в рамках ОБСЕ и взамен вновь заявить о своей
приверженности хельсинкским принципам и последовательно защищать
их при строгом соблюдении норм международного права, что создаст
необходимые условия для обеспечения стабильности, мира и
безопасности в регионе ОБСЕ;

37.

предлагает всем политическим лидерам государств-участников
возобновить обсуждения европейской безопасности при помощи
уникального инструментария ОБСЕ и ее многосторонних переговорных
механизмов, в частности за счет активизации диалога с международными
партнерами и иными участниками в интересах предупреждения кризисов
и мирного урегулирования региональных и затяжных конфликтов при том
понимании, что инклюзивный характер, широкая членская база и
принципы ОБСЕ лежат в основе этого процесса.
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ГЛАВА II
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
38.

Ссылаясь на Хельсинкский заключительный акт 1975 года, в котором
государства-участники признали, что «усилия, направленные на развитие
сотрудничества в области торговли, промышленности, науки и техники,
окружающей среды, а также в других областях экономической
деятельности, способствуют укреплению мира и безопасности в Европе и
во всем мире»,

39.

категорически осуждая военное вторжение Российской Федерации в
Украину и напоминая о катастрофических гуманитарных, социальноэкономических и экологических последствиях конфликтов, в том числе с
точки зрения продовольственной и водной безопасности,

40.

высоко оценивая принятое на 28-й встрече Совета министров ОБСЕ
Решение № 3/21 об укреплении сотрудничества в противодействии
вызовам, порождаемым изменением климата,

41.

приветствуя
приоритеты
польского
Председательства,
сконцентрированные на содействии устойчивому восстановлению
экономики, расширении экономических прав и возможностей женщин и
противодействии экологическим рискам, и вновь выражая поддержку со
стороны ПА ОБСЕ работе Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ, направленной на помощь
государствам-участникам в выполнении экономических и экологических
обязательств в регионе ОБСЕ,

42.

выражая поддержку теме 30-го Экономико-экологического форума ОБСЕ,
обозначенной как «Содействие обеспечению безопасности и
стабильности в регионе ОБСЕ на основе устойчивого восстановления
экономики после пандемии COVID-19», и приветствуя вклад ПА ОБСЕ в
работу в этом формате,

43.

подчеркивая уникальную роль национальных парламентов в принятии
законодательных актов, привлечении ресурсов, содействии более
широкой вовлеченности общества и выдвижении межрегиональных
инициатив по обеспечению экономической и экологической безопасности,
устойчивого развития и выполнения соответствующих международных
обязательств в регионе ОБСЕ,

44.

выражая обеспокоенность в связи с тем, что война в Украине значительно
ослабила безопасность, стабильность, взаимосвязанность и процветание
в регионе ОБСЕ, и осуждая ее разрушительное влияние на окружающую
среду,

45.

будучи обеспокоена глубокими экономическими и социальными
последствиями пандемии COVID-19, неблагоприятно отразившимися на
жизнях миллионов граждан всего региона, и осознавая, что в целях
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смягчения воздействия кризиса в области здравоохранения на уязвимые
группы лиц и наименее защищенные отрасли многими государствами –
участниками ОБСЕ были приняты беспрецедентные налоговобюджетные, денежно-кредитные и финансовые меры поддержки,
которые, в частности, обернулись повышением уровня государственного
долга и более высокими темпами инфляции,
46.

подтверждая, что, несмотря на удар, нанесенный международной
торговле и международным отношениям затяжным кризисом в области
здравоохранения и войной в Украине, экономическая взаимосвязанность
по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении стабильности и
процветания в регионе ОБСЕ,

47.

осуждая то, что Россия использует поставки продовольствия в качестве
оружия, блокируя экспорт продовольствия из черноморских портов
Украины и подрывая сельскохозяйственную деятельность в Украине,

48.

подчеркивая, что международному сообществу следует извлечь уроки из
пандемии COVID-19, с тем чтобы предотвратить подобные кризисы в
будущем и повысить устойчивость к ним путем принятия более
ответственных, ориентированных в будущее, экологически продуманных
мер, добиваясь тем самым баланса между потребностями нашей
цивилизации в области развития и обоснованными опасениями наших
граждан в сфере экономики и охраны окружающей среды,

49.

особо выделяя цель содействия экономической безопасности на основе
инноваций, развития человеческого капитала, обеспечения надлежащего
управления и взаимосвязанности, а также максимального расширения
роли
цифровой
экономики
в
качестве
движущей
силы
конкурентоспособности и инклюзивного роста,

50.

отмечая демографические изменения в регионе ОБСЕ, затрагивающие
как экономическое процветание, так и работу систем социальной защиты
в будущем,

51.

подчеркивая феномен роста миграционного давления, с которым
столкнулись многие государства-участники в контексте вооруженных
конфликтов, динамики рынка труда, развития и климатической
проблематики, а также отмечая значительное увеличение потоков
миграции и перемещений граждан, обусловленных экологическими
факторами, включая приблизительно 1,7 миллиарда людей, живущих в
условиях отсутствия продовольственной безопасности и столкнувшихся с
дополнительным риском недоедания и голода непосредственно из-за
агрессивной войны Российской Федерации против Украины,

52.

выражая обеспокоенность ростом масштабов торговли людьми в
условиях
большей
глобализации
экономики,
расширением
злонамеренного использования цифровых технологий в целях
эксплуатации людей, а также все более широким применением
принудительного труда для производства товаров и услуг,
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53.

выражая озабоченность по-прежнему сохраняющимся недостатком
транспарентности в работе государственных структур и широко
распространенным
представлением
о
коррупции
в
органах
государственной власти, которые продолжают подрывать доверие
граждан к демократическим институтам и процессам,

54.

ссылаясь на Берлинскую декларацию ПА ОБСЕ 2018 года, в которой
содержится
настоятельный
призыв
к
парламентам
принять
законодательство для выработки или
дальнейшего
развития
антикоррупционных мер и в целях продвижения передовой практики для
обеспечения подлинной свободы и конкуренции на рынке, а также для
обеспечения устойчивого и не наносящего вреда окружающей среде
экономического роста,

55.

подчеркивая выгоды от поддержания чистоты окружающей среды в
контексте социально-экономического развития, в том числе с точки зрения
снижения государственных расходов на лечение и повышения
производительности труда, и вновь указывая на важность обеспечения
продовольственной и водной безопасности в регионе ОБСЕ, в
особенности на фоне изменения климата и конфликтов,

56.

ориентируясь на Повестку дня в области устойчивого развития до
2030 года и изложенные в ней 17 Целей в области устойчивого развития,
в которых содержится призыв к действию для искоренения нищеты,
защиты нашей планеты и обеспечения мира и процветания в интересах
нынешнего и будущих поколений,

57.

всецело осознавая, что комплексная безопасность недостижима без
преодоления целого ряда взаимосвязанных экологических кризисов, в том
числе
изменения
климата,
сокращения
биоразнообразия,
нерационального использования природных ресурсов и всех форм
загрязнения окружающей среды,

58.

напоминая о взаимосвязи между состоянием окружающей среды и
безопасностью, зафиксированной в Будапештской декларации ПА ОБСЕ
1992 года, а также о принципе защиты здоровья планеты ради защиты
нашего здоровья, закрепленном Ассамблеей в Оттавской декларации
1995 года и Стокгольмской декларации 1996 года,

59.

признавая глубокую взаимосвязь между экологической безопасностью и
здравоохранением, в силу чего она должна найти широкое отражение в
международной повестке дня в области безопасности,

60.

выражая особую обеспокоенность в связи с тем, что загрязнение
окружающей среды во всех формах представляет собой серьезную угрозу
здоровью, которая должна быть исследована, поставлена под регулярное
наблюдение и подвергнута тщательной оценке, в том числе в контексте
пандемии COVID-19,

61.

с обеспокоенностью отмечая последний доклад Межправительственной
группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), в котором
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подчеркивается «несомненная» угроза благополучию граждан и здоровью
планеты, каковую представляет собой изменение климата,
62.

признавая, что происходящее под влиянием деятельности человека
изменение климата все чаще нарушает погодный режим, наносит ущерб
экономике стран, уносит жизни людей и отрицательно отражается на
жизни общин в странах по всему миру и что, в этой связи, необходимо
принимать решительные меры путем наращивания международного
сотрудничества и координации усилий на всех уровнях при учете разного
характера воздействия изменения климата на различные регионы и
отдельных граждан,

63.

приветствуя шаги, предпринятые с момента проведения Конференции
ООН по изменению климата в 2015 году (КС-21) и принятия Парижского
соглашения в целях удержания роста глобальной средней температуры
значительно ниже 2°C сверх доиндустриальных уровней и принятия мер
по ограничению роста температуры 1,5°C сверх доиндустриальных
уровней,

64.

приветствуя также результаты работы КС-26 по активизации усилий,
направленных на повышение устойчивости к изменению климата,
сокращение выбросов парниковых газов и изыскание необходимого
финансирования на обе заявленные цели, равно как Европейский
зеленый курс, зафиксировавший цель достижения климатической
нейтральности в ЕС к 2050 году,

65.

ссылаясь на Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ 2019 года, в которой
содержится настоятельный призыв к парламентам и правительствам
государств – участников ОБСЕ расширять свои определяемые на
национальном уровне вклады в целях ограничения использования
ископаемых видов топлива, таких как нефть, уголь и природный газ, и
замены их более чистыми видами топлива при параллельном повышении
уровня энергоэффективности,

66.

приветствуя прозвучавший в 2021 году Парламентский призыв ПА ОБСЕ
к решительным действиям в области климата, в котором, в частности,
содержится настоятельный призыв к правительствам стран ОБСЕ
(1) радикально сократить выбросы парниковых газов с учетом
необходимости удержать рост температуры в пределах полутора
градусов, (2) разработать действенные стратегии адаптации, (3) привлечь
необходимые финансовые ресурсы и (4) обеспечить всестороннее
сотрудничество,

67.

признавая, что более 70 процентов антропогенных выбросов парниковых
газов приходится на сектор энергетики, и подчеркивая в этой связи
настоятельную необходимость выделить в государствах-участниках в
качестве приоритета экологизацию сектора энергетики и транспортной
системы, промышленности, систем отопления/кондиционирования, а
также способствовать распространению моделей экономики замкнутого
цикла в регионе ОБСЕ в целях перехода к низкоуглеродной экономике и
обеспечения большей устойчивости в будущем,
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68.

подчеркивая также вклад, который меры углеродной нейтральности в
области сельского хозяйства, охраны лесов и лесопользования, а также
рационального
землепользования
вносят
в
обеспечение
продовольственной безопасности, развитие сельских территорий и
искоренение нищеты,

69.

особо выделяя необходимость обеспечить переход к зеленой экономике
на справедливой основе и в интересах работников, потребителей,
компаний и государств, в том числе через создание достойных условий
труда, содействие более справедливому доступу к природным ресурсам и
придание
экономике
наших
стран
большей
устойчивости,
инновационности и конкурентоспособности,

70.

выражая обеспокоенность ростом нестабильности на энергетических
рынках, о чем свидетельствует значительная волатильность цен,
обусловленная сочетанием таких факторов, как геополитическая
напряженность, перебои в снабжении, ограниченность запасов и
восстановление экономики после вызванного пандемией COVID-19
кризиса, которые, в числе прочего, способствовали росту темпов
инфляции во многих государствах – участниках ОБСЕ,

71.

будучи убеждена в том, что совершенствование и диверсификация
энергопоставок путем перехода к более чистым источникам энергии
играют ключевую роль в достижении углеродной нейтральности,
сокращении энергетической зависимости и обеспечении большей
устойчивости, а также физической и финансовой доступности энергии для
всех
нужд
человека,
что
способствовало
бы
минимизации
соответствующей геополитической напряженности и предотвратило бы
новые формы энергетической бедности,

72.

признавая, что в долгосрочной перспективе использование ископаемых
видов топлива будет ограничено в связи со слишком большим числом
негативных экологических и социальных факторов, в то время как новые
чистые источники энергии, вероятно, будут становиться все более
выгодными, и решительно стремясь в этой связи ускорить переход к
чистой энергетике, в том числе за счет сбалансированных тарифов на
выбросы углерода, расширения углеродно-нейтральных, доступных и
устойчивых
энергетических
стратегий
и
последовательного
инвестирования в исследования и технологические инновации,

73.

осознавая, что энергетический переход, понимаемый как отказ
глобальной энергетики от ископаемых видов топлива для производства и
потребления энергии в пользу более чистых источников, предполагает
постепенные изменения и структурные сломы, равно как и системные
сдвиги,

74.

подчеркивая роль частных компаний и объединений граждан в содействии
переходу к чистой энергетике и особо выделяя надлежащее управление,
диверсификацию экономики, общественный диалог, систему социальной
защиты и доступность переходного финансирования, а также развитие
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соответствующих навыков в качестве важных аспектов справедливого
энергетического перехода,
75.

приветствуя важнейший вклад науки и техники в выработку эффективных
решений экономических и экологических проблем, с которыми столкнулся
мир, и подчеркивая важность тесного и прозрачного взаимодействия
науки и политики в интересах принятия более рациональных, критически
важных мер для противодействия изменению климата, содействия
устойчивому развитию и экономическому росту, а также для охраны
окружающей среды и защиты здоровья граждан,

76.

отмечая, что стремительное развитие цифровых технологий в регионе
ОБСЕ влечет за собой значительные изменения во всех сферах жизни, и
подчеркивая не только невероятные возможности для развития, которые
создают новые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), но и
потенциальные угрозы в случае злоупотребления ими,

77.

выражая обеспокоенность участившимися случаями злоупотребления
современными
информационными
платформами
в
целях
распространения дезинформации и пропаганды и манипулирования
общественным мнением и вновь указывая при этом на важность защиты
свободы слова как в Интернете, так и в реальной жизни,

78.

высоко оценивая организованные ПА ОБСЕ парламентские онлайндиалоги от 22 апреля 2020 года по теме «Негативные последствия
пандемии COVID-19 для экономической безопасности», от 22 мая
2020 года по теме «COVID-19 – переломная точка в деле охраны
окружающей среды?», от 25 мая 2021 года по теме «Формирование
взаимосвязи между экологической безопасностью и общественным
здравоохранением» и от 4 февраля 2022 года по теме «Революция чистой
энергетики и ее последствия для региона ОБСЕ» в качестве превосходной
возможности поделиться соответствующим парламентским опытом,
провести дискуссию с научным сообществом и способствовать
сближению политических курсов по целому ряду важных вопросов
повестки дня Общего комитета по экономическим вопросам, науке,
технологии и окружающей среде,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
79.

вновь обращается с призывом ко всем государствам – участникам ОБСЕ
активизировать усилия по поиску и реализации совместных решений
наших общих проблем в области экономической и экологической
безопасности, в том числе касающихся восстановления экономики,
взаимосвязанности,
миграции,
торговли
людьми,
надлежащего
управления, изменения климата, ухудшения состояния окружающей
среды и ее загрязнения, кибербезопасности и дезинформации;

80.

настоятельно
призывает
государства-участники
содействовать
социально-экономическому развитию в регионе ОБСЕ и за его пределами,
в соответствии с Целями в области устойчивого развития, ради
региональной стабильности и процветания, особенно путем расширения
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представленности женщин на руководящих должностях, способствуя тем
самым укреплению демократии и поощрению устойчивого мирного
развития общества в целом;
81.

призывает государства – участники ОБСЕ наращивать сотрудничество в
целях устойчивого восстановления экономики после пандемии COVID-19,
в частности путем ускоренного развертывания зеленых технологий,
стимулирования экономического роста и взаимосвязанности и поддержки
развития человеческого капитала, в том числе за счет прогрессивных
реформ, направленных на поощрение гендерного равенства и
экономической и социальной свободы женщин, принимая во внимание
неблагоприятные социально-экономические последствия пандемии
COVID-19 и регресс в обеспечении равенства и противодействуя им;

82.

настоятельно призывает все государства-участники придерживаться
учитывающего гендерные факторы подхода к экономическому
восстановлению после пандемии COVID-19 и обеспечить сквозное
включение гендерного аспекта в стратегии в области восстановления и
учет в них взглядов различных групп заинтересованных сторон, включая
женские организации и маргинализированные группы;

83.

настоятельно призывает правительства в контексте военного вторжения
в Украину рассмотреть возможность принятия действенных и хорошо
скоординированных мер в экономической и экологической сферах в целях
смягчения последствий конфликта и восстановления международного
мира и безопасности, с тем чтобы минимизировать негативное
воздействие на гражданское население;

84.

настоятельно призывает государства-участники и далее усиливать
экономическое давление на Россию в ответ на развязанную ей
неоправданную и незаконную войну в Украине, в том числе путем
непрерывного и планомерного сокращения импорта российского
ископаемого топлива;

85.

призывает правительства прилагать больше усилий на уровне ОБСЕ и ЕС
в целях содействия реализации программы по восстановлению экономики
и инфраструктуры Украины при участии государств в регионе ОБСЕ;

86.

призывает
государства-участники
разработать
инициативы
по
укреплению межпоколенческих связей и диалога, улучшению качества
жизни в старшем возрасте и повышению уровня жизни во всем регионе и
рекомендует
национальным
органам
власти
отслеживать
демографические изменения в регионе ОБСЕ при помощи целевых
рабочих групп, комитетов и подразделений для более глубокого
понимания вероятных причин и последствий, а также изучить
эффективные стратегии для корректировки этих изменений, такие как
различные меры поддержки семей и иные меры, направленные на
восстановление столкнувшихся с «депопуляцией» территорий и
переживающих демографический кризис стран путем реализации
стратегий в таких сферах, как инвестиции в материальную и цифровую
инфраструктуру, визы для «цифровых кочевников», электронное
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резидентство, новые методы организации работы, стратегии в области
долголетия, системы социального обеспечения для вновь образованных
домохозяйств, совместное проживание представителей разных
поколений и телемедицина;
87.

рекомендует государствам – участникам ОБСЕ пересмотреть свою
политику в области энергопоставок, а также проведения аукционов частот,
продажи объектов инфраструктуры и компаний, закупок ключевых
технологий в сфере коммуникации и безопасности, а также управления
задолженностью в интересах защиты своей независимости, в
особенности от Китая, однако не только, и обеспечения геополитической
стабильности и глобальной безопасности;

88.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ содействовать
эффективному и устойчивому регулированию миграции с учетом защиты
прав человека, разрабатывать адекватные законные пути для
экономической миграции, обеспечивать безопасность границ на
комплексной основе и наращивать международное сотрудничество в
целях преодоления социально-экономических и экологических факторов
миграции и перемещения граждан, в том числе таких движущих причин
миграции, как нищета, слабость правового государства и отсутствие
экономических возможностей в странах происхождения;

89.

настоятельно
призывает
государства-участники
продвигать
и
обеспечивать активную ведущую роль в сотрудничестве в сфере
экономического развития и разрабатывать основанные на компетенциях
долгосрочные стратегии с четкими, поддающимися количественной
оценке целями для активизации экономического сотрудничества с
соседними регионами ради обеспечения безопасности в регионе ОБСЕ;

90.

призывает парламенты принимать новые законодательные меры в целях
предотвращения торговли людьми на уровне цепочек поставок при
помощи импортных запретов, законов в сфере отчетности, раскрытия
информации, надлежащей проверки контрагента, что позволит тем самым
задействовать силу фактора «спроса» для разрушения бизнес-модели
торговцев людьми и даст компаниям возможность работать на мировых
рынках с соблюдением этических принципов;

91.

рекомендует парламентам принять меры для противодействия спросу,
стимулирующему торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, в
том числе путем укрепления системы профилактики преступлений и
уголовного правосудия для привлечения к ответственности тех, кто
использует жертв торговли людьми;

92.

призывает государства – участники ОБСЕ создать специализированные
группы
по
противодействию
торговле
людьми,
укрепить
межведомственное
взаимодействие
и
усовершенствовать
соответствующие меры политики, в том числе отразив в них все более
значительную роль технологий в облегчении торговли людьми, с тем
чтобы эффективно бороться с торговцами людьми и обеспечить защиту
их жертвам;
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93.

призывает государства – участники ОБСЕ укреплять свои механизмы
сбора статистики и данных о жертвах торговли людьми и проводить
обучение в целях повышения осведомленности сотрудников полиции и
прокуратуры о специфическом характере такого явления, как торговля
людьми;

94.

рекомендует парламентам надлежащим образом урегулировать такие
вопросы, как конфликт интересов, обеспечение транспарентности при
финансировании партий и осуществлении лоббистской деятельности, а
также принять и реализовать на практике более совершенные
антикоррупционные меры, включая надежные законы о раскрытии
информации о конечных бенефициарных владельцах, и гарантировать
независимость компетентных органов по борьбе с коррупцией в целях
обеспечения свободы, справедливости и конкуренции на рынке и
содействия устойчивому экономическому росту;

95.

настоятельно призывает государства-участники принять меры по
повышению устойчивости своих систем к коррупционному влиянию
российских олигархов и других транснациональных клептократов, в том
числе
посредством
регулирования
деятельности
пособников
клептократии, к которым могут относиться юристы, бухгалтеры и другие
лица, ответственные за безопасность финансовой системы и
осуществление контроля за допуском к ней;

96.

настоятельно призывает правительства установить эффективную
систему внутреннего и внешнего контроля и аудита, обеспечивая тем
самым большую прозрачность и подотчетность органов государственной
власти, а также принять и внедрить надежную систему регулирования для
снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма в
соответствии с международными стандартами;

97.

призывает правительства государств – участников ОБСЕ активизировать
совместные усилия по выполнению Повестки дня в области устойчивого
развития до 2030 года и соответствующих обязательств в рамках ОБСЕ
при нахождении должного баланса между всемирным экономическим
прогрессом, с одной стороны, и социальной справедливостью и охраной
окружающей среды, с другой, а также настоятельно призывает
национальные парламенты подготовить в этом контексте согласованные,
тщательно обоснованные законодательные инициативы;

98.

призывает государства-участники перенаправить свои усилия на
формирование подлинно устойчивой, углеродно-нейтральной модели
развития, в рамках которой должным образом были бы учтены
экологические, экономические, социальные факторы и факторы
здравоохранения, а также внедрять такие меры, как сбалансированные
тарифы на выбросы углерода, эффективные системы торговли квотами
на выбросы парниковых газов и субсидии для низкоуглеродных отраслей
промышленности и сельского хозяйства, в целях создания стимулов для
перехода к более экологичной и здоровой экономической системе;
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99.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ наращивать
усилия
по
охране
окружающей
среды,
рациональному
природопользованию и защите и восстановлению экосистем и
биоразнообразия, а также включать экологически обоснованные решения
в адаптационные стратегии при учете сопутствующих социальных,
экономических и культурных выгод для местных сообществ;

100. призывает национальные органы власти вести регулярный мониторинг
окружающей среды и активизировать усилия, направленные на
выявление основополагающих причин ухудшения ее состояния, более
глубокое понимание ее воздействия на различные компоненты системы
здравоохранения и выработку эффективных решений по охране здоровья
граждан, в особенности с учетом загрязнения окружающей среды, в том
числе микро- и наночастицами пластика;
101. предлагает
государствам – участникам
ОБСЕ
активизировать
трансграничное
сотрудничество
и
комплексное
управление
трансграничными водными ресурсами путем совершенствования
соглашений и институциональных механизмов в качестве ключевого
фактора обеспечения мира и реализации преимуществ региональной
экономической интеграции;
102. призывает
государства-участники
углублять
свои
знания
о
фундаментальной взаимосвязи между бедностью, состоянием здоровья и
загрязнением окружающей среды и продолжать осуществление
соответствующих комплексных мер;
103. настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ радикально
сократить выбросы парниковых газов в соответствии с Парижским
соглашением и результатами работы КС-26 в Глазго, в том числе
постепенно ставя перед собой все более амбициозные задачи по
сокращению выбросов на основе реалистичных, определяемых на
национальном уровне вкладов, с тем чтобы удержать рост температур в
пределах 1,5°C, а также подстегнуть переход к низкоуглеродной
энергетике за счет развития и диверсификации чистых источников
энергии, стимулирования энергоэффективности, приоритетного внимания
к технологиям в области чистой энергетики и обеспечения
рентабельности новых источников чистой энергии, в том числе при
помощи резкого сокращения государственных субсидий на ископаемые
виды топлива;
104. призывает государства-участники совершенствовать системы раннего
предупреждения, добиваться более качественного картографирования
опасных зон, наращивать потенциал готовности к стихийным бедствиям и
борьбы с их последствиями, а также создавать планы финансирования на
случай чрезвычайных ситуаций, с тем чтобы подготовиться к
учащающимся потрясениям, обусловленным изменением климата;
105. призывает государства-участники укреплять сотрудничество в борьбе с
природными пожарами, в частности путем направления персонала и
оборудования, а также обеспечения взаимодействия авиационных
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средств, и приветствует создание Европейского экспертного центра по
гражданской безопасности в Ниме-Гароне (проект «Немаус»),
объединившего европейских исследователей, предпринимателей и
летчиков в работе над совместными проектами, в которые все они вносят
свой экспертный вклад;
106. рекомендует государствам – участникам ОБСЕ продвигать подход,
основанный на вовлечении местных сообществ, для адаптации к
изменению климата, так чтобы в центре внимания находились
приоритеты, потребности, знания и возможности местного населения, в
том числе чтобы дифференцировались потребности женщин и мужчин, а
также пожилого населения и детей, групп с низким уровнем доходов и лиц
с ограниченными возможностями, что позволило бы гражданам более
эффективно планировать и лучше преодолевать последствия изменения
климата;
107. обращается с настоятельным призывом к государствам – участникам
ОБСЕ исполнить существующие финансовые обязательства и принять на
себя
новые
масштабные
добровольные
обязательства
по
финансированию борьбы с изменением климата, а также призывает к
мобилизации потоков частного финансирования на дело борьбы с
изменением климата за счет стимулирующих мер, направленных на
поддержку кредитования и инвестирования в экологичные проекты, в том
числе путем принятия соответствующих мер регулирования;
108. настоятельно призывает национальные парламенты принимать
слаженные законодательные меры, привлекать необходимые ресурсы и
активно отслеживать ход осуществления обязательств в рамках
Парижского соглашения, способствуя тем самым обмену знаниями на
междисциплинарной основе, обеспечивать более широкое вовлечение
общественности и добиваться столь важной общественной поддержки в
решительной борьбе с изменением климата;
109. настоятельно призывает государства-участники избегать зависимости от
какого-либо одного источника поставок энергоресурсов и от
энергоресурсов Российской Федерации в частности;
110. настоятельно призывает парламентариев позаботиться о том, чтобы
гражданам
уделялось
первостепенное
внимание
в
процессе
энергоперехода, а издержки и выгоды распределялись равномерно в
масштабах всего общества, в том числе за счет механизмов финансовой
поддержки и адекватной политики, с тем чтобы никто не остался в
стороне;
111. призывает государства – участники ОБСЕ воспользоваться теми
возможностями,
которые
открывают
наука,
цифровизация
и
технологические инновации, в целях перехода к зеленой экономике,
обеспечения инклюзивности и разработки эффективных, слаженных,
тщательно
обоснованных
мер
реагирования
на
множество
взаимосвязанных экономических и экологических вызовов, с которыми
сталкивается регион;

17

112. призывает государства-участники идти в ногу с изменениями в области
новых технологий, в особенности ИИ, и позаботиться о том, чтобы во всех
усилиях на этом направлении учитывались в первую очередь интересы
граждан и их потребности в сфере безопасности, в том числе путем
поощрения многостороннего диалога, так чтобы важнейшие решения
принимались человеком, а при взаимодействии с ИИ была введена
обязательная маркировка;
113. настоятельно призывает к учреждению постоянной группы технических
экспертов в рамках ОБСЕ при содействии частных партнеров в данной
отрасли, сферой деятельности которой будет исследование криптовалют:
изучение
этой
технологической
и
экономической
тенденции,
распространение передовых практических методов политики в отношении
криптоактивов среди государств-участников, содействие реализации
широкомасштабных программ по обучению в области криптовалют и
предпринимательства в целом и изучение потенциального воздействия
криптовалют на население, не имеющее доступа к банковским услугам,
экономических мигрантов и политических беженцев, а также их
потенциального воздействия в таких ситуациях, как экономический кризис,
девальвация валюты, конфликты и нарушения прав человека;
114. рекомендует
государствам – участникам
ОБСЕ
содействовать
повышению
экономической
устойчивости
за
счет
внедрения
альтернативных процессов и создания запасных аналоговых систем для
критически важных производственно-сбытовых цепочек и услуг в области
инфраструктуры;
115. настоятельно призывает парламенты государств – участников ОБСЕ
разработать сбалансированное законодательное регулирование в целях
предотвращения злонамеренного использования социальных сетей для
распространения дезинформации и пропаганды, в том числе за счет
обеспечения ясности, прозрачности и беспристрастности в работе
алгоритмов этих сетей и повышения информационной грамотности, в
особенности среди детей и молодежи, гарантируя при этом свободу слова
и обеспечивая защиту детей и молодежи в сети Интернет, в особенности
от таких явлений, как насилие, азартные игры, порнография и
психологическая зависимость;
116. призывает Общий комитет ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке,
технологии и окружающей среде продолжать свою информационную
работу и выступать в качестве открытой площадки для обмена опытом,
взаимодействия с научным сообществом, а также содействовать большей
согласованности политики по ключевым вызовам в области
экономической и экологической безопасности в регионе ОБСЕ, в том
числе на основе специализированных инициатив в партнерстве с
исполнительными структурами ОБСЕ и другими соответствующими
субъектами.
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ГЛАВА III
ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГУМАНИТАРНЫЕ ВОПРОСЫ
Человеческая безопасность для всех
как основа европейской безопасности
117. Признавая, что для многих людей в регионе ОБСЕ соблюдение основных
свобод и прав человека, закрепленных в Хельсинкском заключительном
акте и других ключевых документах ОБСЕ, остается неисполненным
обещанием,
118. признавая, что пандемия COVID-19 дополнительно затруднила
соблюдение прав человека и демократических принципов, отрицательно
повлияла на гендерное равенство и усугубила социально-экономическое
неравенство между многими группами в наших обществах,
119. будучи крайне обеспокоена тем, что неспровоцированное нападение сил
Российской Федерации на народ Украины в очередной раз вызвало войну
в центре Европы и привело к бесчисленным жертвам и вынужденному
перемещению лиц,
120. осуждая незаконную морскую блокаду Российской Федерацией
черноморских портов Украины – ведущего экспортера пшеницы и других
зерновых, – что наряду с повышением стоимости удобрений и
нарушением
сельскохозяйственного
производства
усугубляет
общемировую ситуацию в области продовольственной безопасности и
вызывает гуманитарный кризис в странах, включая некоторые из
наименее развитых и наиболее уязвимых, которые полагаются на
сельскохозяйственный экспорт из Украины для обеспечения своего
населения продовольствием,
121. вновь подчеркивая, что международное гуманитарное право должно
соблюдаться и что доступ к гуманитарной помощи является основным
правом лиц, проживающих в зонах конфликта, и перемещающихся лиц,
122. выражая тревогу в связи с заслуживающими доверия сообщениями о
систематических случаях насилия со стороны российских войск в
отношении гражданских лиц в Украине, которые могут рассматриваться
как военные преступления, преступления против человечности или
геноцид, в том числе убийства, казни, изнасилования, насильственная
депортация, преднамеренное нанесение ударов по гражданской
инфраструктуре, среди прочего по школам и больницам,
123. выражая тревогу в связи с преднамеренным нанесением ударов и
разрушением Российской Федерацией национального наследия и
культурных объектов Украины, включая церкви, музеи, исторические
строения, библиотеки и места памяти жертв Холокоста, что представляет
собой отрицание украинской идентичности и истории,
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124. признавая, что активное гражданское общество, независимое от
государственных структур и свободное от их вмешательства, необходимо
для построения стабильного и процветающего общества и что
негосударственные организации являются важными источниками
выражения общественного мнения и формирования политики и служат
ключевыми партнерами для парламентариев,
125. будучи обеспокоена попытками некоторых государств-участников
расширить государственный контроль над деятельностью гражданского
общества и неправительственных организаций и ее регулирование,
126. будучи обеспокоена тем, что во многих государствах – участниках ОБСЕ
женщины по-прежнему недостаточно представлены в политической
жизни, и будучи также обеспокоена возрождением патриархальноориентированной политики в некоторых государствах-участниках,
127. с сожалением отмечая, что дискриминация по признаку расы, гендерной
идентичности, религии, этнической принадлежности, сексуальной
ориентации и другим признакам продолжает ощутимо присутствовать и
влиять на представляющие меньшинства сообщества во всех
государствах – участниках ОБСЕ,
128. выражая глубокую озабоченность в связи с продолжающимся ростом
числа политических заключенных во всем регионе ОБСЕ, включая случаи
задержания, ареста, приговоров и иных наказаний по политическим
мотивам в отношении активистов и общественных деятелей, а также всех
остальных граждан, столкнувшихся с подобным преследованием всего
лишь за осуществление своих прав и свобод, закрепленных в
Хельсинкском заключительном акте,
129. будучи глубоко убеждена в том, что независимые СМИ и открытый обмен
информацией и мнениями
с минимальным
государственным
регулированием
являются
основополагающим
элементом
для
построения здорового, информированного и безопасного общества,
подотчетных правительственных систем и демократического государства,
130. будучи обеспокоена массовым распространением дезинформации,
ускоренным технологическим прогрессом, и с глубокой обеспокоенностью
отмечая,
что
некоторые
государства-участники
используют
государственные СМИ для распространения дезинформации и создания
откровенно искаженной информационной картины, в частности
правительство Российской Федерации, использующее ложь и риторику
ненависти как за рубежом, так и внутри контролируемой им среды СМИ в
качестве дополнительного оружия в своем не имеющем оправдания
нападении на Украину,
131. с сожалением отмечая, что угрозы и насилие в отношении журналистов и
представителей СМИ, в частности женщин и лиц, испытывающих
социальное отчуждение, по-прежнему представляют собой серьезную
угрозу для демократического функционирования наших обществ, и
памятуя об ответственности государственных представителей, включая
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парламентариев, по осуждению целенаправленного преследования
журналистов,
132. будучи преисполнена решимости устранить недостатки в соблюдении
прав человека в отношении населения наших стран,
Парламентская ассамблея ОБСЕ
133. осуждает осуществленное правительством Российской Федерации при
пособничестве и содействии правительства Беларуси вторжение в
Украину не только как грубое нарушение суверенитета Украины и ее
территориальной целостности, но и как покушение на права человека и
основные свободы народа Украины, в первую очередь на право на жизнь;
134. подчеркивает, что повышенная бдительность и увеличение военных
расходов, которые государства-участники могут счесть необходимыми в
результате нападения Российской Федерации и ее пренебрежения
основополагающими принципами ОБСЕ, не должны быть обеспечены за
счет
социально-экономического
благополучия
и
человеческой
безопасности населения этих стран;
135. призывает Секретариат ОБСЕ и государства-участники непрестанно
следить за ситуацией в Украине с целью восстановления там
полномасштабного присутствия ОБСЕ для обеспечения безопасности и
удовлетворения гуманитарных потребностей населения страны;
136. призывает Российскую Федерацию незамедлительно освободить всех попрежнему незаконно удерживаемых сотрудников СММ и прекратить
кампанию по очернению СММ, проводимую Российской Федерацией и ее
пособниками;
137. решительно осуждает преднамеренное нанесение ударов по гражданским
лицам в ходе войны в Украине, включая очевидные случаи массовых
убийств в Буче, Бородянке, а также в других городах Украины, и призывает
к полноценному расследованию всех военных преступлений и
преступлений против человечности и к привлечению виновных к
ответственности;
138. настоятельно призывает государства-участники присоединиться к
Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в
действующих армиях (12 августа 1949 года) и соблюдать ее, достойно и
заботливо обращаться с ранеными и обеспечить эвакуацию
пострадавших гражданских лиц, а также присоединиться к Конвенции о
запрещении противопехотных мин от 18 сентября 1997 года (Оттавская
конвенция) и Конвенции по кассетным боеприпасам от 3 декабря
2008 года (Декларация Конференции Осло) и соблюдать их;
139. приветствует доклад экспертов Московского механизма ОБСЕ в качестве
важного вклада в понимание нарушений прав человека в результате
войны в Украине и настоятельно призывает к дальнейшему
компетентному расследованию всех без исключения нарушений;
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140. осуждает разрушение Россией культурного наследия и предметов
материальной культуры и призывает государства-участники оказать
помощь по защите уцелевших объектов культурного наследия и
материальной культуры, а также включить реставрацию во все планы по
восстановлению;
141. настоятельно призывает все вооруженные силы обеспечить полный
доступ гуманитарных организаций ко всем лицам, затронутым войной в
Украине, включая полный доступ к Крыму, а также Донецкой и Луганской
областям Украины;
142. подчеркивает,
что
санкции,
введенные
многими
государствами – участниками ОБСЕ в отношении Российской Федерации
из-за ее агрессии против Украины, направлены против руководства
Российской Федерации, а не против российского народа, чьи взгляды в
действительности не представлены ввиду недемократических процессов
современного российского государства;
143. приветствует выдающиеся усилия украинского правительства и народа, а
также народов и правительств соседних стран по размещению и
обеспечению миллионов ни в чем неповинных людей, вынужденных
покинуть дома из-за войны в Украине, а также активную поддержку и
помощь государств-участников всего региона ОБСЕ;
144. выражает свою признательность многим государствам – участникам
ОБСЕ, которые упростили процедуры расселения беженцев,
перемещенных из-за войны, и напоминает о том, что данные усилия
должны дополнять, а не заменять существующие программы расселения
нуждающихся в защите лиц со всего мира;
145. настоятельно призывает государства-участники воздерживаться от
любых действий, ставящих под угрозу продовольственную безопасность
проживающих в государстве людей, в частности от уничтожения мест
хранения продовольствия или блокирования либо использования
продовольствия в качестве инструмента шантажа, и настоятельно
призывает государства-участники не наносить ущерб критической
гражданской инфраструктуре (такой как водопроводы или стратегические
объекты) в других государствах-участниках;
146. признает с сожалением разрушительное воздействие конфликтов на
население в течение длительного времени после завершения открытых
боевых
действий
и
настоятельно
призывает
активизировать
дипломатические усилия по поиску долгосрочных мирных решений
затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ;
147. осуждает деградацию обстановки в области прав человека и
гуманитарного положения дел в оккупированных Россией регионах Грузии
– Абхазии и регионе Цхинвал/Южная Осетия – в результате нарушений
основных свобод и прав проживающих в них людей, различных форм
дискриминации этнического грузинского населения, а также уничтожения
и изменения характерных грузинских черт памятников грузинского
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культурного наследия в обоих регионах, что является прямым следствием
продолжающейся оккупации и политики «русификации», осуществляемых
Российской Федерацией;
148. призывает государства-участники сделать приоритетным принцип
коллективного участия при распределении соискателей убежища, в
первую очередь ориентируясь на благополучие уязвимых людей при
формировании стратегических мер вне зависимости от происхождения
мигрантов;
149. признает, что уязвимые группы, в частности женщины и дети,
сталкиваются с особыми рисками стать жертвой торговли людьми, и
призывает все государства-участники рассмотреть и при необходимости
внедрить рекомендации Специального представителя ОБСЕ и
координатора по борьбе с торговлей людьми;
150. призывает парламенты государств – участников ОБСЕ в полной мере
осуществлять парламентский надзор над действиями правительства по
предотвращению и пресечению торговли людьми и вносить свой вклад в
усилия по повышению общественной осведомленности о данной
преступной деятельности;
151. подтверждает право всех людей на запрос о предоставлении убежища и
осуждает увеличившееся число «высылок» соискателей убежища в
нескольких государствах-участниках как правовое нарушение и
нарушение их основных прав человека;
152. подчеркивает, что оказание жизненно необходимой помощи ни при каких
обстоятельствах не должно считаться противозаконным, приветствует
ценную работу неправительственных организаций и религиозных
движений по обеспечению мигрантов и беженцев гуманитарной помощью
и призывает все государства-участники гарантировать законодательные
меры для стимулирования и защиты возможности оказания такой помощи
отдельными лицами и группами;
153. вновь подтверждает, что неправительственные организации являются
важным механизмом организации гражданского общества и должны
иметь возможность выполнять свое предназначение с минимальным
обязательным по закону регулированием;
154. осуждает усилия правительств некоторых государств-участников по
фактическому закрытию пространства для независимой деятельности
неправительственных организаций и гражданского общества, особенно
путем
все
более
частого
использования
административных,
законодательных и юридических инструментов, в том числе чрезмерно
обременительных мер регулирования в области регистрации и
налогообложения,
избыточных
требований
к
физическому
месторасположению филиалов, применения таких нецелесообразных
дискредитирующих ярлыков, как «иностранные агенты», и попыток
неправомерного судебного преследования;
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155. призывает все государства – участники ОБСЕ проводить регулярный
обзор законодательства, связанного с регистрацией и регулированием
работы неправительственных организаций, в сотрудничестве с
экспертами БДИПЧ ОБСЕ для обеспечения соответствия стандартам в
области прав человека;
156. вновь подтверждает важную роль, которую играет независимая судебная
система в демократическом обществе, и осуждает попытки подорвать
независимость судебной системы в ряде государств-участников как
серьезное и систематическое наступление на полноценную реализацию
прав человека гражданами;
157. подчеркивает
непреходящую
важность
профессионального
и
независимого наблюдения за выборами, осуществляемого ОБСЕ по
линии БДИПЧ и Парламентской ассамблеи, и призывает к более активным
последующим
мерам
и
политическому
взаимодействию
по
рекомендациям миссии;
158. выражает сожаление, что женщины-политики и журналистки регулярно
подвергаются домогательствам и дискриминации как онлайн, так и в
реальной жизни, и признает, что данная тенденция является серьезным
препятствием для достижения подлинного гендерного равенства в
регионе ОБСЕ;
159. выражает свою признательность БДИПЧ ОБСЕ за его работу по
поддержке работы парламентов с учетом гендерного аспекта, а также
аппарату Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ за работу,
связанную с безопасностью журналисток, и призывает всех членов
ПА ОБСЕ принимать конструктивное участие в этой работе и
поддерживать ее;
160. отмечает, что отсутствие полных данных о преступлениях на почве
ненависти ограничивает возможности государств-участников и ОБСЕ по
реагированию на эти чудовищные преступления;
161. настоятельно призывает все государства – участники ОБСЕ наращивать
усилия по повышению осведомленности об особой природе преступлений
на почве ненависти, в том числе среди сотрудников системы уголовного
правосудия, и укреплять государственные системы поддержки жертв
преступлений на почве ненависти в тесном взаимодействии с
организациями гражданского общества;
162. призывает все государства-участники сотрудничать с БДИПЧ ОБСЕ для
оптимизации механизмов учета преступлений на почве ненависти и сбора
данных и в качестве обязательного минимума сообщать о следующих
преступлениях по мотивам нетерпимости: преступления на почве
расизма, ксенофобии и антисемитизма, преступления против цыган,
мусульман, христиан, другие преступления на почве религии или
убеждений, гендерные преступления, преступления против лесбиянок,
геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс-людей (ЛГБТИ) и
преступления против лиц с ограниченными возможностями;
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163. подчеркивает важность полового и репродуктивного здоровья и прав в
расширении возможностей женщин и в совершенствовании способов их
равного участия в политической и общественной жизни их сообществ;
164. предлагает всем членам ПА ОБСЕ публично осуждать любые случаи
преступлений на почве ненависти, особенно в своих собственных странах,
и работать в рамках своих парламентов для обеспечения
законодательного признания мотивов нетерпимости в преступлениях на
почве ненависти и должного наказания для лиц, совершивших такое
преступление;
165. отмечает
важность
публичного
признания
правительствами
ответственности государств за прошлые преступления и проявления
несправедливости, в частности в отношении коренных народов, как
важного элемента восстановительного правосудия;
166. напоминает о том, что в ходе ежегодной сессии 2014 года ПА ОБСЕ ею
было одобрено принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы
резолюции, подтверждающей определение политических заключенных;
167. выражает озабоченность в связи с тем, что, по документальным
подтверждениям, в некоторых государствах – участниках ОБСЕ имеются
тысячи политических заключенных, многие из которых подвергались
дополнительной дискриминации и наказанию за публичные критические
высказывания об официальной политике и деятельности, включая тех,
кому грозит уголовное наказание в связи с выступлениями против
агрессивной войны Российской Федерации против Украины;
168. призывает ОБСЕ и ее институты, а также непосредственно государстваучастники уделить больше внимания вопросу политических заключенных
как нарушению прав человека и основных свобод, перечисленных в
принципе VII Хельсинкского заключительного акта и раскрытых в
последующих документах, принятых ОБСЕ, и в дальнейшем стараться
выражать свою озабоченность в отношении политических заключенных
напрямую;
169. подтверждает основное право граждан, учреждений и организаций
получать, иметь в собственности, воспроизводить и распространять все
виды информационных материалов как онлайн, так и в реальной жизни,
при соблюдении прав интеллектуальной собственности, и напоминает
государствам-участникам о необходимости снятия любых ограничений, не
соответствующих данным правам;
170. выражает обеспокоенность в связи с использованием административных,
законодательных и юридических мер для ограничения независимости
СМИ в некоторых странах и призывает все государства-участники
провести обзор законодательства, связанного со СМИ, в консультациях с
аппаратом Представителя по вопросам свободы СМИ для обеспечения
соответствия стандартам в области прав человека;
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171. подтверждает также, что каждый имеет право на мирные собрания и
демонстрации онлайн и в реальной жизни, и напоминает государствамучастникам, что любые ограничения на реализацию этих прав, включая
санитарно-эпидемиологические
соображения,
должны
быть
продиктованы
исключительной
необходимостью,
соразмерны
серьезности чрезвычайной ситуации, ограничены по срокам и напрямую
связаны с конкретной необходимостью, которой они обусловлены;
172. считает, что действия, направленные на ограничение прав человека и
основных свобод, даже обоснованные законодательно, продолжают
представлять собой проблему, и призывает государства-участники
регулярно проводить обзор законодательства, влияющего на основные
свободы, во взаимодействии с БДИПЧ ОБСЕ, Представителем ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ и другими экспертными механизмами;
173. призывает членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ инициировать обзор
национального законодательства, чтобы обеспечить свободу собраний,
объединений, совести и выражения мнения такими же мерами защиты
онлайн, как и в реальной жизни;
174. отмечает важность открытости информации о СМИ и призывает
государства – участники ОБСЕ провести обзор своего законодательства,
связанного со СМИ, чтобы обеспечить простой доступ граждан и
гражданского общества к информации о владельцах и финансировании
СМИ;
175. выражает обеспокоенность в связи с усилением отрицательного
воздействия дезинформации из общественных и государственных
источников в регионе ОБСЕ и вследствие этого призывает все
государства – участники ОБСЕ действовать в соответствии с общими
принципами, закрепленными в Совместной декларации о свободе
выражения мнения, а также «фейковых» новостях, дезинформации и
пропаганде Специального докладчика ООН по вопросу о праве на свободу
убеждений и их свободное выражение, Представителя ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ, Специального докладчика Организации американских
государств по вопросу свободы выражения мнения и Специального
докладчика Африканской комиссии по правам человека и народов по
вопросу свободы выражения мнений и доступа к информации,
выпущенной в марте 2017 года.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
АГРЕССИВНАЯ ВОЙНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
И ЕЕ НАРОДА И ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЕЙ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ
В РЕГИОНЕ ОБСЕ
1.

Напоминая о том, что 24 февраля 2022 года при поддержке Республики
Беларусь Российская Федерация начала полномасштабное военное
вторжение и агрессивную войну против Украины на фоне
продолжающейся с 2014 года российской агрессии против суверенитета,
независимости и территориальной целостности Украины,

2.

будучи потрясена организованной при государственной поддержке
широкомасштабной кампанией по дезинформации и пропаганде,
исходящей с территории Российской Федерации и имеющей целью
расчеловечивание украинского народа, отрицание права украинского
государства на существование, оправдание агрессивной войны и ложное
освещение чудовищных деяний российских войск,

3.

подчеркивая, что при текущем политическом руководстве Российская
Федерация как в ходе агрессивной войны против Украины, так и в иных
случаях нарушает закрепленные в Хельсинкском заключительном акте
1975 года принципы, в том числе суверенное равенство государствучастников, уважение прав, присущих суверенитету, неприменение силы
или угрозы силой, нерушимость границ, территориальную целостность
государств, мирное урегулирование споров, невмешательство во
внутренние дела, уважение прав человека и основных свобод,
равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой,
сотрудничество между государствами, а также добросовестное
выполнение обязательств по международному праву,

4.

ссылаясь на резолюцию ПА ОБСЕ об очевидном, грубом и
неисправленном нарушении хельсинкских принципов Российской
Федерацией (2014 год), резолюцию о продолжении очевидных, грубых и
неисправленных нарушений Российской Федерацией обязательств в
рамках ОБСЕ и международных норм (2015 год), резолюцию о
приверженности
хельсинкским
принципам
в
контексте
межгосударственных отношений в регионе ОБСЕ (2015 год), резолюцию о
нарушениях прав человека и основных свобод в Автономной Республике
Крым и городе Севастополе (2016 год), резолюцию о восстановлении
суверенитета и территориальной целостности Украины (2017 год),
резолюцию о продолжающихся нарушениях прав человека и основных
свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)
(2018 год), резолюцию о милитаризации Российской Федерацией
временно оккупированных Автономной Республики Крым и города
Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей (2019 год), а также на
резолюцию о дестабилизирующем наращивании военного присутствия
Российской Федерации вблизи Украины, во временно оккупированных
Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, Черном
море и Азовском море (2021 год),
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5.

приветствуя принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции
«Агрессия против Украины» (ES 11/1) от 2 марта 2022 года и резолюции
«Гуманитарные последствия агрессии против Украины» (ES 11/2) от
24 марта 2022 года, а также принятие Советом ООН по правам человека
12 марта 2022 года резолюции «Ухудшение положения в области прав
человека на Украине в результате российской агрессии»,

6.

принимая также во внимание резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН
68/262 «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года,
резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 71/205 «Положение в области
прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе
(Украина)» от 19 декабря 2016 года, резолюцию Генеральной Ассамблеи
ООН 72/190 «Положение в области прав человека в Автономной
Республике Крым и городе Севастополе, Украина» от 19 декабря
2017 года, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 73/194 «Проблема
милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь,
Украина, а также районов Черного и Азовского морей» от 17 декабря
2018 года, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 73/263 «Положение
в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе
Севастополе, Украина» от 22 декабря 2018 года,

7.

выражая глубокую признательность Наблюдательной миссии ОБСЕ,
Координатору проектов ОБСЕ в Украине и Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ в Украине за их работу, а также их самоотверженным
сотрудникам, которые нередко выполняли свои обязанности в тяжелых
условиях, за то, что они осуществляли функции беспристрастных
наблюдателей на местах до тех пор, пока, к сожалению, Российская
Федерация не воспрепятствовала достижению консенсуса среди
государств-участников о продлении мандатов указанных миссий,

8.

выражая вновь свое негодование в связи с ничем не спровоцированной,
жестокой и неоправданной эскалацией этой агрессии против соседнего
государства за счет неизбирательного и чрезмерного использования силы
Российской Федерацией при продолжающейся поддержке со стороны
Беларуси,

9.

выражая также свое негодование в связи с нанесением российскими
военными ударов по гражданским лицам, гражданской инфраструктуре и
гуманитарным коридорам, а также в связи с сообщениями о случаях
казней без надлежащего судебного разбирательства, изнасилований,
использования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения в отношении задержанных лиц,

10.

осуждая насильственную депортацию украинских граждан, в том числе
несопровождаемых детей, на территорию Российской Федерации в так
называемые фильтрационные лагеря, а также зарегистрированные
случаи незаконного усыновления детей и их перемещения в чуждую
среду, лишающего их украинской идентичности,

11.

выражая обеспокоенность в связи с возросшими вследствие российской
агрессии и обусловленной ей вынужденной миграцией рисками торговли
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людьми, а также сексуального и гендерно мотивированного насилия,
нависшими над украинскими беженцами и внутренне перемещенными
лицами (ВПЛ), большинство из которых составляют женщины и девочки,
12.

будучи глубоко обеспокоена уничтожением культурного достояния и
разграблением произведений искусства и других культурных ценностей,
составляющих часть культурного наследия Украины и ее народа,

13.

отмечая с обеспокоенностью нарушения прав человека и основных
свобод на незаконно оккупированных Российской Федерацией
территориях Украины, в том числе ограничения в отношении украинского
языка, введение российской учебной программы в школах, нападения на
правозащитников и журналистов, выполняющих свою работу, а также
подпитывание атмосферы нетерпимости и дискриминации,

14.

будучи потрясена прежними агрессивными насильственными действиями
Российской Федерации в отношении других государств-участников, в том
числе Грузии и Молдовы, а также тем фактом, что Российская Федерация
поддерживает неприемлемые условия, позволяющие ей до сих пор
фактически оккупировать или контролировать часть территории этих
государств-участников,

15.

рассматривая эти нарушения не только в качестве непосредственной
угрозы единству, суверенитету и территориальной целостности Украины
и других соседних государств, но и как общую угрозу для безопасности
всех остальных государств – участников ОБСЕ,

16.

по-прежнему выражая обеспокоенность в связи с продолжающимися
угрозами и агрессивными действиями России в отношении государств
Балтии и Центральной и Восточной Европы, равно как в Черноморском
регионе, а также в связи с попытками Российской Федерации
использовать энергетические, торговые и военные угрозы в качестве
средств шантажа и устрашения,

17.

принимая во внимание доклад миссии экспертов, подготовленный в
период с 24 февраля по 1 апреля 2022 года в рамках Московского
механизма, который был задействован 45 государствами-участниками
для расследования нарушения обязательств в рамках ОБСЕ и
международного гуманитарного права в Украине, в том числе возможных
случаев военных преступлений и преступлений против человечности, и
обнаруживший «четкие закономерности нарушений международного
гуманитарного права российскими войсками по многим расследованным
вопросам», в частности прямые удары по гражданским лицам,
преднамеренные нападения на медицинские учреждения, случаи
изнасилований, пыток, казней, мародерства и насильственного
выдворения гражданских лиц на территорию Российской Федерации,

18.

полагая, что упомянутые нарушения могли бы быть квалифицированы в
качестве военных преступлений, преступлений против человечности или
геноцида,
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19.

подчеркивая воздействие конфликта на мировые производственносбытовые цепочки, цены на энергоносители, уровень бедности и нехватку
продовольствия, что лишь усугубляет экономические последствия
пандемии COVID-19,

20.

выражая обеспокоенность притеснениями в отношении протестующих
против войны, независимых средств массовой информации и
политического инакомыслия в Российской Федерации и в Беларуси,

21.

подчеркивая с озабоченностью продолжающуюся со стороны Российской
Федерации в отношении Украины незаконную и разрушительную морскую
блокаду, которая является еще одним фактором, усугубляющим текущий
экономический и гуманитарный кризис в Украине, представляет собой
источник воздушных ударов как по военным, так и по гражданским целям
на территории Украины, а также является угрозой всемирной
продовольственной безопасности, препятствуя экспорту продовольствия
из Украины, от которого зависят граждане по всему миру,

22.

отмечая с крайней обеспокоенностью пугающую возможность применения
химического, биологического или ядерного оружия в нарушение
международных запретов на использование такого вооружения,
установленных различными международными конвенциями,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
23.

осуждает
решительно
и
безоговорочно
продолжающиеся,
активизировавшиеся, очевидные, грубые и по-прежнему не исправленные
нарушения хельсинкских принципов и основополагающих принципов
международного права со стороны правительства Российской Федерации
в ходе ее агрессивной войны против Украины, равно как и соучастие
Беларуси в этой агрессивной войне, а также призывает правительства
государств – участников ОБСЕ последовать примеру Ассамблеи;

24.

рассматривает Владимира Путина в качестве лица, несущего основную
ответственность за чудовищные акты насилия и разрушения,
представляющие собой нарушения хельсинкских принципов и
обязательств Российской Федерацией в Украине;

25.

отмечает, что Александр Лукашенко оказывал активную и явственную
поддержку российской агрессии и по этой причине является соучастником
чудовищных актов насилия и разрушения, представляющих собой
нарушения хельсинкских принципов и обязательств Российской
Федерацией в Украине;

26.

отвергает как отрицания нарушений, так и ложные заявления и доводы,
которые предлагались в оправдание нарушений хельсинкских принципов
Российской Федерацией в ходе ее ничем не спровоцированной агрессии
против Украины;
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27.

вновь выражает решительную поддержку суверенитету, независимости,
единству и территориальной целостности Украины в пределах ее
международно признанных границ;

28.

подтверждает свой отказ признать незаконную оккупацию Крыма
Российской Федерацией, равно как учреждение с применением силы
каких-либо автономных регионов или независимых образований в
пределах международно признанных границ Украины или каких-либо иных
соседних государств-участников;

29.

призывает к незамедлительному прекращению боевых действий
Российской Федерацией и к немедленному полному и безоговорочному
выводу всех российских сил с территории Украины в пределах ее
международно признанных границ, в том числе Донецка, Луганска и
Крыма, согласно требованиям резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
ES 11/1 от 2 марта 2022 года и решения Международного Суда ООН от
16 марта 2022 года;

30.

настоятельно призывает правительства взять на себя обязательства по
принятию безотлагательных, постоянных и конкретных мер в поддержку
властей и граждан Украины, защищающих себя и свою территорию в
пределах ее международно признанных границ и территориальных вод;

31.

выражает высокую оценку действиям тех государств-участников, в
особенности соседних с Украиной стран, которые предоставили кров и
помощь украинским гражданам, вынужденным покинуть свои дома в
поисках безопасного убежища;

32.

с признательностью отмечает вклад всех представителей гражданского
общества, добровольцев и НПО, которые самоотверженно участвуют в
деле оказания помощи беженцам вследствие войны и обеспечения
последующей их интеграции, а также настоятельно призывает все
государства-участники и далее оказывать поддержку и выражать свою
солидарность всеми доступными способами;

33.

требует, чтобы все стороны обеспечили безопасный и беспрепятственный
доступ для гражданских лиц за пределы Украины и способствовали
оперативному, безопасному и свободному доступу к гуманитарной
помощи для нуждающихся в ней на территории Украины, обеспечили
защиту всех гражданских лиц, оказавшихся в уязвимом положении,
гарантировали свободу и благополучие украинских граждан, в том числе
детей, депортированных в Россию, равно как и их скорейшее
возвращение, а также обеспечили безопасность гуманитарных
работников при исполнении ими своих обязанностей;

34.

отмечает, что Договаривающиеся стороны Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него, вступившей в силу в
1951 году, подтвердили, что геноцид, то есть действия, совершаемые с
намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо
национальную, этническую, расовую или религиозную группу, независимо
от того, совершается ли он в мирное или военное время, является
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преступлением, которое нарушает нормы международного права и против
которого они обязуются принимать меры предупреждения и карать за его
совершение;
35.

поддерживает
продолжающиеся
при
содействии
Украины
международные
усилия
по
сбору
доказательств
нарушений
международного гуманитарного права в Украине и привлечению виновных
к ответственности путем создания эффективного юридического
механизма для всех уровней политического и военного руководства, в
особенности применительно к тем деяниям, которые квалифицированы
как ведение агрессивной войны, военные преступления, преступления
против человечности или геноцид украинского народа;

36.

призывает к скорейшему созданию действенных юридических механизмов
для судебного преследования и наказания ответственных за подобные
преступления, в том числе через учреждение специального
международного уголовного трибунала, равно как через выделение
финансовой поддержки, необходимой для содействия этим усилиям по
обеспечению правосудия;

37.

отмечает тех граждан Российской Федерации и Беларуси, которые
мужественно выразили свое несогласие с войной против Украины,
развязанной недемократическими правительствами их стран, и свою
солидарность с украинским народом;

38.

призывает правительства всех остальных государств-участников как на
индивидуальной, так и на коллективной основе заявить об очевидном,
грубом и неисправленном характере нарушений принципов и
обязательств в рамках Хельсинкского заключительного акта Российской
Федерацией в Украине и рассмотреть в этой связи возможность принятия
каких-либо мер коллективного реагирования, которые могут быть в свете
указанных нарушений сочтены целесообразными и необходимыми в
интересах защиты прав человека, демократии и верховенства закона
мирными средствами, как это предусматривается сторонами,
подписавшими Документ о дальнейшем развитии институтов и структур
СБСЕ, который был принят на Пражском заседании Совета министров
30 и 31 января 1992 года (пункт 16);

39.

осуждает угрожающую ядерную риторику Российской Федерации,
напоминает о том, что пять обладающих ядерным оружием государств, в
том числе Российская Федерация, подтвердили, что в ядерной войне не
может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, а также
призывает все государства – участники Договора о нераспространении
ядерного оружия вновь подтвердить свою приверженность статье VI о
ядерном разоружении, при том что конечной целью является достижение
такого положения в области безопасности, которое позволило бы
избавить мир от ядерного оружия;

40.

настоятельно призывает ОБСЕ и государства-участники изучить
возможности повторного развертывания полевой миссии ОБСЕ в Украине
с широкими полномочиями, которые бы включали в числе прочего
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оказание поддержки многочисленным потребностям населения Украины в
сфере безопасности и в гуманитарной области;
41.

приветствует назначение Председателем ПА ОБСЕ Специального
представителя по содействию парламентскому диалогу по Украине и
поддерживает работу последнего в целях содействия усилиям ОБСЕ по
налаживанию диалога о конфликте, а также поощрения парламентского
диалога, который должен служить переговорам, направленным на
эффективное прекращение конфликта при помощи дипломатических
средств;

42.

подчеркивает свою неизменную готовность содействовать прекращению
агрессивной войны России против Украины, разрешению противоречий,
восстановлению мира и уважения прав человека и основных свобод в
Украине в пределах ее международно признанных границ, снижению
напряженности, укреплению доверия и в целом восстановлению мирных
отношений путем содействия диалогу взамен агрессии, а также более
полному соблюдению прав человека, основных свобод и демократических
норм в Российской Федерации, Беларуси и в рамках региона ОБСЕ;

43.

призывает Постоянный комитет ПА ОБСЕ внести изменения в Правила
процедуры Ассамблеи, для того чтобы в случае нарушения
государством – участником ОБСЕ суверенитета и территориальной
целостности другого государства-участника или нарушения им принципов
и обязательств в рамках ОБСЕ и Хельсинкского заключительного акта
полномочия национальной парламентской делегации государства,
совершающего нарушение, были оспорены. Председателем учреждается
комитет по проверке полномочий, незамедлительно направляющий свои
рекомендации Бюро для вынесения решения о приостановке действия
мандата делегации до тех пор, пока в политике государства,
совершающего нарушение, не произойдут значительные изменения;

44.

подтверждает готовность и впредь концентрироваться на первоочередной
угрозе безопасности всех государств – участников ОБСЕ и активно
изучать дополнительные меры, которые ей целесообразно было бы
принять в ответ на агрессивную войну, которую Российская Федерация
ведет при поддержке Беларуси, и на очевидные, грубые и
неисправленные нарушения хельсинкских принципов, обусловленные ей;

45.

возлагает
ответственность
на
правительственные
и
неправительственные субъекты, нарушающие режим международных
санкций в отношении России.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ЖЕРТВЫ ТЕРРОРИЗМА
1.

Вновь подтверждая, что терроризм представляет собой одну из наиболее
серьезных угроз для международного мира и безопасности, и
категорически осуждая любые акты, методы и практику терроризма во
всех его формах и проявлениях как преступные и ничем не оправданные,
где бы и кем бы они ни совершались, независимо от их мотивов,
подчеркивая вместе с тем, что терроризм и насильственный экстремизм,
создающий питательную среду для терроризма, не могут и не должны
ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией
или этнической группой,

2.

выражая глубочайшее сожаление в связи с подстрекательством к
совершению террористических актов и отвергая попытки их оправдания
или прославления, способные побудить к совершению новых актов
террора, выражая вместе с тем приверженность праву на свободное
выражение своего мнения, нашедшему отражение в статье 19 Всеобщей
декларации прав человека и в статье 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах,

3.

осуждая все акты международного и внутреннего терроризма, в том числе
вызванные ненавистью, нетерпимостью, расизмом и дискриминацией,
число которых, как отмечалось Ассамблеей в ходе сессии в
дистанционном формате в 2021 году, растет по всему региону ОБСЕ,

4.

решительно осуждая любые формы сексуального и гендерно
мотивированного
насилия,
осуществляемого
террористическими
группами, в том числе похищения, торговлю людьми, изнасилования,
принудительные браки, обращение в рабство и все иные формы насилия,
в особенности те, жертвами которых становятся женщины и дети, и
подчеркивая, что все эти жертвы должны быть признаны как таковые, вне
зависимости от их предполагаемого статуса или связи с подобными
группами, и что по этой причине эти лица имеют право на получение
всяческой поддержки, учитывающей гендерный аспект и ориентированной
на потребности жертвы, а также подчеркивая важность устранения лакун,
позволяющих виновным избегать ответственности, и расширения мер по
реабилитации и реинтеграции жертв,

5.

подчеркивая, что соблюдение прав человека, основных свобод и
принципов верховенства права носит взаимодополняющий характер с
эффективными мерами по противодействию терроризму, и отмечая
важность обеспечения верховенства права для эффективного
предотвращения и пресечения терроризма,

6.

вновь указывая на то, что государства несут основную ответственность за
предотвращение и пресечение терроризма, насильственного экстремизма
и радикализации, ведущих к терроризму, при соблюдении вместе с тем
своих обязательств по внутреннему законодательству и по
международному праву,
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7.

выражая глубокое сожаление по поводу страданий, причиняемых
терроризмом его жертвам и их семьям и близким, подтверждая свою
искреннюю солидарность с жертвами терроризма и лицами, выжившими
в террористических актах, и выражая искренние соболезнования их
семьям, а также пострадавшим народам и правительствам, а также
подчеркивая необходимость содействия проявлению международной
солидарности в поддержку всех жертв терроризма и в целях обеспечения
достойного и уважительного отношения к ним,

8.

вновь подтверждая решимость сохранять единство в предотвращении и
пресечении терроризма на основе укрепления международного
сотрудничества и с помощью последовательного и комплексного подхода
на всех соответствующих уровнях, предполагающего активное участие и
сотрудничество всех государств-участников и соответствующих
международных и региональных организаций, равно как и местных общин
и гражданского общества, в особенности самих жертв терроризма, их
объединений и организаций, а также предполагающего обмен на
добровольной основе передовой практикой и опытом в сфере защиты
жертв терроризма,

9.

подчеркивая, как важно относиться к жертвам с состраданием и
обеспечить им доступ к осуществлению своих прав в рамках
соответствующих норм внутреннего законодательства и международного
права, с тем чтобы помочь им наладить свою жизнь и жизнь своей семьи,
в том числе путем обеспечения права на получение помощи,
восстановление
справедливости,
получение
компенсации
или
возмещения, установление истины, обеспечение защиты, доступа к
информации и системе правосудия, а также предоставления надлежащей
поддержки и помощи непосредственно после нападения и в долгосрочном
периоде,

10.

особо указывая на необходимость бороться с превращением страданий
жертв в инструмент достижения своих целей, а также позаботиться о том,
чтобы выражение солидарности с жертвами терроризмам не
использовалось в качестве оправдания для жестоких или чрезмерных мер
противодействия терроризму, несовместимых с соответствующими
нормами внутреннего законодательства и международного права,

11.

подчеркивая, что меры поддержки и помощи жертвам терроризма требуют
обеспечения недискриминации и равенства среди жертв всех
преступлений, с тем чтобы избежать выстраивания какой-либо иерархии
среди них, а также что различия в обращении с жертвами
террористических актов и жертвами всех остальных типов преступлений
должны основываться на особых потребностях первых согласно
требованиям соответствующих норм внутреннего законодательства,
международного права и признанной передовой практики,

12.

подчеркивая важность вовлечения гражданского общества, в частности
семей, молодежи, женщин, жертв терроризма, видных религиозных,
культурных деятелей и просветителей, а также средств массовой
информации, в том числе компаний в сфере информационных
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технологий, в оказание поддержки жертвам, в числе прочего через
предоставление помощи и услуг в области медицинской, юридической,
психосоциальной и финансовой поддержки,
13.

признавая ключевую роль, которую могли бы сыграть жертвы терроризма,
их объединения и общественные деятели в усилиях по противодействию
терроризму
путем
привлечения
внимания
общественности
к
последствиям террористических актов для личности, способствуя при
этом предотвращению терроризма и повышению стойкости и
сплоченности общества,

14.

особо выделяя важность эффективной координации действий и
сотрудничества среди профильных правительственных органов,
организаций гражданского общества, в том числе объединений жертв,
местных и низовых организаций, а также предприятий частного сектора
для оказания помощи и поддержки жертвам,

15.

подчеркивая также центральную роль ООН в предотвращении и
пресечении терроризма и насильственного экстремизма, а также
необходимость соблюдения всеми государствами в своих действиях
положений Устава ООН и всех прочих применимых международноправовых обязательств, в том числе международного права в области
прав человека, международного беженского права и международного
гуманитарного права, а также всех соответствующих резолюций Совета
Безопасности ООН,

16.

приветствуя новые типовые законодательные положения ООН,
направленные на удовлетворение потребностей и защиту прав жертв
терроризма, отмечая также вклад ПА ОБСЕ в разработку упомянутых
положений, и высоко оценивая принятие резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН 73/305, преследующей цель укрепления международного
сотрудничества в интересах оказания помощи жертвам терроризма, и
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 72/165, в которой
провозглашается Международный день памяти и поминовения жертв
терроризма,

17.

приветствуя результаты работы состоявшейся в Мадриде (Испания) 15 и
16 ноября 2018 года Международной конференции по проблемам жертв
терроризма под эгидой Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в ходе которой
была подчеркнута настоятельная необходимость согласованного
удовлетворения сложных потребностей жертв терроризма путем
надлежащей интеграции этого вопроса в комплексные меры и механизмы
по борьбе с терроризмом на национальном уровне, а также приветствуя
усилия в рамках Конференции ООН по проблемам жертв терроризма,
состоявшейся в Риме 7 и 8 июня 2022 года при поддержке ПА ОБСЕ и
Парламентской ассамблеи Средиземноморья, по продвижению этой темы
на парламентском уровне,

18.

приветствуя также важные усилия Совета Европы по развитию своей
деятельности на этом направлении, в том числе путем создания
круглосуточной Единой сети контактных центров по обмену процедурной
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информацией относительно юридического статуса жертв терроризма в
интересах облегчения трансграничного обмена информацией,
19.

отмечая усилия ОБСЕ по предотвращению и пресечению терроризма и, в
частности, ссылаясь на Декларацию Совета министров ОБСЕ 2015 года о
предупреждении насильственного экстремизма и радикализации,
ведущих к терроризму, и противодействии им, а также на Решение № 618
Постоянного совета ОБСЕ 2004 года о солидарности с жертвами
терроризма,

20.

подтверждая важность полного осуществления резолюций ПА ОБСЕ
«Предотвращение
и
пресечение
терроризма,
насильственного
экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму» 2018 года и
«Вызовы, связанные с возвращением и перемещением иностранных
боевиков-террористов» 2019 года, в которых содержится призыв к
выработке инклюзивных, эффективных и соответствующих стандартам в
области прав человека мер по борьбе с терроризмом в регионе ОБСЕ,

21.

положительно оценивая сквозные темы, выделенные Специальным
комитетом ПА ОБСЕ по противодействию терроризму в качестве
приоритетных направлений работы, в которых Ассамблея способна
внести свой особый парламентский вклад, в том числе в области
поддержки жертв терроризма и защиты прав и основных свобод человека
в контексте борьбы с терроризмом, а также приветствуя своевременные
инициативы по борьбе с терроризмом, реализованные Специальным
комитетом по противодействию терроризму начиная с 2020 года,

22.

приветствуя стратегическое партнерство ПА ОБСЕ и исполнительных
структур ОБСЕ, а также Контртеррористического управления Организации
Объединенных Наций (КТУ ООН), в противодействии терроризму,
благодаря чему в 2020 году удалось подписать знаковый меморандум о
взаимопонимании между двумя организациями и учредить в 2021 году
новый механизм для координации мер по противодействию терроризму
среди парламентских ассамблей,

23.

приветствуя принятие Глобальной программы ООН о роли парламентов в
предотвращении и пресечении терроризма, реализуемой совместно с
межпарламентскими ассамблеями и другими международными
организациями, в целях расширения деятельности парламентариев,
направленной на всемерное задействование международной системы по
противодействию терроризму,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
24.

призывает государства – участники ОБСЕ обеспечить оперативное и
полное
осуществление
международно-правовых
норм
по
противодействию терроризму, а также соответствующих обязательств в
рамках ОБСЕ в этой области;

25.

призывает государства-участники решительно бороться с внутренним
терроризмом, направленным против групп лиц, выделяемых по таким
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признакам, как этническая или расовая принадлежность, пол, сексуальная
ориентация, гендерная идентичность, возраст, вероисповедание,
политические взгляды или статус гражданства, в том числе путем
принятия плана ОБСЕ по недопущению дискриминации и обеспечению
равенства и инклюзивности, к чему настоятельно призывала Ассамблея в
ходе сессии в дистанционном формате в 2021 году;
26.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ принять и
скорректировать профильное национальное законодательство в
соответствии с новыми типовыми законодательными положениями ООН,
направленными на удовлетворение потребностей и защиту прав жертв
терроризма, сообразно обстоятельствам;

27.

призывает все государства – участники ОБСЕ разработать комплексные
программы поддержки жертв терроризма независимо от того, был ли
виновный обнаружен, задержан, привлечен к судебной ответственности
или осужден, согласно положениям внутреннего законодательства с
учетом гендерного аспекта, для того чтобы удовлетворить
непосредственные, краткосрочные и долгосрочные потребности жертв
терроризма и их семей в контексте содействия им и их реабилитации,
обеспечив им надлежащую помощь и поддержку непосредственно после
нападения и в долгосрочном периоде;

28.

предлагает государствам – участникам ОБСЕ вести сотрудничество с
профильными
организациями
гражданского
общества
для
формулирования, разработки и реализации мер и услуг, расширяющих
права и возможности жертв терроризма, а также для выражения
солидарности с жертвами терроризма и их семьями и оказания им
содействия;

29.

призывает все государства – участники ОБСЕ обеспечить получение
жертвами терроризма необходимой материальной, медицинской,
психологической и социальной поддержки сообразно их потребностям,
обусловленным их статусом жертвы, а также гарантировать наличие и
доступность помощи без какой-либо дискриминации, в том числе для
групп лиц, имеющих особые потребности или факторы уязвимости;

30.

предлагает национальным властям гарантировать жертвам терроризма
право на полное, достаточное, эффективное и быстрое возмещение
нанесенного терроризмом ущерба, в том числе в тех случаях, когда нет
возможности взыскать такую компенсацию с лица или организации,
несущих ответственность за совершение террористического акта;

31.

призывает государства – участники ОБСЕ обеспечить своевременное
информирование жертв об их правах на получение помощи, возмещения
и защиты, равно как на доступ к правосудию, а также гарантировать
жертвам,
согласно
соответствующим
нормам
внутреннего
законодательства
и
международного
права,
эффективность,
справедливость, гуманность, транспарентность и подотчетность систем
уголовного правосудия, а также меры для удовлетворения специальных
потребностей каждой жертвы, в том числе в контексте разработки и
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реализации профильных стратегий по уголовному преследованию и
реабилитации;
32.

призывает государства – участники ОБСЕ с уважением относиться к
достоинству и юридическим правам жертв терроризма в рамках
внутреннего законодательства, уголовного судопроизводства и получения
доступа к судебной системе, с тем чтобы обеспечить полноценное участие
и вовлеченность жертв терроризма на всех необходимых этапах
уголовного процесса, в том числе обеспечить их право претендовать на
участие в программах защиты свидетелей и получение надлежащей
поддержки в ходе судебных процессов, право на получение информации
об их ходе и о выдвинутых обвинениях, на справедливое отношение и
уважение их достоинства и частной жизни, на защиту от угроз и мести, в
особенности в рамках тех процессов, на которых они выступают в
качестве свидетелей, а также право на полное и своевременное
возмещение ущерба и возможность обращаться к суду и
консультироваться с прокурорами;

33.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ принять
необходимые меры для предотвращения вторичной и повторной
виктимизации жертв терроризма в рамках уголовного процесса при
должном учете важности ориентированного на потребности жертвы
подхода и соблюдении принципа «не навреди», при уважении к правам,
достоинству и благополучию жертв, а также принимая во внимание
особые факторы уязвимости, подчеркивая также необходимость
надлежащей подготовки профессионалов, вступающих в контакт с
жертвами, к работе с эмоциональными травмами;

34.

рекомендует государствам – участникам ОБСЕ создать постоянный
координационный механизм для жертв терроризма, куда входили бы
представители всех профильных государственных органов и организаций
гражданского общества, в том числе неправительственных организаций,
объединений жертв, их адвокатов и объединений в защиту прав женщин;

35.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ учредить
межведомственную
открытую
группу
кризисного
реагирования,
включающую специалистов по оказанию помощи жертвам и
направленную на оперативное выявление жертв и оценку их
потребностей после террористического нападения;

36.

настоятельно призывает парламентариев в регионе ОБСЕ укреплять
ключевое с точки зрения борьбы с терроризмом национальное
законодательство, содействовать проявлению уважения в отношении
жертв терроризма и солидарности с ними, а также решительно и
незамедлительно выступать против терроризма, насильственного
экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму;

37.

рекомендует государствам – участникам ОБСЕ продолжать развитие роли
и авторитета ОБСЕ в качестве региональной площадки в сфере
безопасности, предназначенной для обмена передовой практикой,

39

опытом и информацией, а также содействия сотрудничеству среди
государств-участников, в том числе по вопросам жертв терроризма;
38.

призывает Действующих председателей ОБСЕ в 2022 и 2023 годах и
впредь содействовать активной роли ОБСЕ на этом направлении и
предлагает исполнительным структурам ОБСЕ, работая совместно с
ПА ОБСЕ и задействуя свойственные им преимущества, повышать
информированность,
распространять
передовую
практику
и
содействовать государствам – участникам ОБСЕ в осуществлении
соответствующих международных обязательств и обязательств в рамках
ОБСЕ, на основе всеобъемлющего подхода ОБСЕ к безопасности и
учитывая гендерные аспекты и особые потребности детей;

39.

призывает Специальный комитет ПА ОБСЕ по противодействию
терроризму и далее вести свою полезную деятельность на этом
направлении путем реализации адресных инициатив в партнерстве с
национальными и международными заинтересованными сторонами в
интересах
полного
осуществления
международной
контртеррористической повестки дня и в то же время расширения роли
парламентов в вопросах борьбы с терроризмом, в том числе задействуя
свои каналы сотрудничества с Контртеррористическим управлением ООН
(КТУ ООН), Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
и Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН (КТК СБ
ООН);

40.

поручает Международному секретариату ПА ОБСЕ и впредь оказывать
содействие работе Специального комитета ПА ОБСЕ по противодействию
терроризму посредством организации регулярных заседаний и иных
адресных инициатив с учетом целесообразности и в пределах имеющихся
ресурсов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
АРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН
1.

Принимая во внимание резолюции по Арктике Стамбульской декларации
ПА ОБСЕ 2013 года и Ословской декларации ПА ОБСЕ 2010 года,

2.

вновь подчеркивая основополагающее значение экологических аспектов
принятой в ОБСЕ концепции безопасности,

3.

подчеркивая важность международного права в Арктике, особенно
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву,
которая устанавливает ключевой многосторонний правовой режим для
всех видов деятельности в Мировом океане, включая Арктику,

4.

отмечая историю Арктического региона как зоны мира и стабильности, в
котором поиски решения проблем ведутся на основе отношений
сотрудничества и в духе доброй воли мирным путем,

5.

отмечая, что стабильность, сохранявшаяся в Арктике в течение
длительного времени на относительно высоком уровне, подвергается все
большему
давлению
в
связи
с
ростом
международной
заинтересованности в регионе и изменением ситуации в области
безопасности,

6.

отмечая растущее военное значение и стратегическую геополитическую
роль, а также усилившуюся взаимосвязанность Арктического региона и
глобальных проблем с учетом того, что изменения ситуации за пределами
Арктики будут иметь вероятные последствия для арктических государств
и наоборот,

7.

вновь подчеркивая фундаментальные принципы суверенитета и
территориальной целостности, которые на протяжении длительного
времени лежали в основе международного сотрудничества в Арктике,

8.

признавая уже имеющиеся последствия ситуации в области безопасности
в Европе для арктического сотрудничества, включая приостановку работы
Арктического совета и совместных исследовательских проектов,

9.

решительно осуждая неспровоцированное вторжение Российской
Федерации в Украину и отмечая серьезные препятствия международному
сотрудничеству, в том числе в Арктике, созданные действиями
Российской Федерации,

10.

вновь подчеркивая, что климатический кризис является, безусловно,
наиболее масштабной угрозой безопасности в Арктике,

11.

подчеркивая, что климатический кризис следует рассматривать как
фактор, умножающий риски и усугубляющий существующие тенденции,
напряженность и нестабильность,

41

12.

признавая, что устойчивое экономическое развитие является
основополагающим компонентом для будущего Арктического региона и
требует
тесного
сотрудничества
между
правительством,
предпринимательским и научным сообществом,

13.

признавая
дополнительную
ценность
участия
в
арктическом
сотрудничестве гражданского общества, в том числе молодежных и
женских организаций,
групп коренного
населения и других
заинтересованных лиц,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
14.

особо отмечает важность поддержания мира, стабильности и низкого
уровня напряженности в Арктическом регионе;

15.

настоятельно призывает участвующие стороны придерживаться норм
международного права, в том числе конвенций ООН и других актуальных
международных соглашений по Арктике;

16.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ и далее уделять
особое внимание Арктике и признавать воздействие климатического
кризиса на арктические сообщества и планету, имеющее последствия для
более
широких
политических,
социально-экономических
и
геостратегических интересов в регионе;

17.

настоятельно призывает государства-участники реагировать на
климатический кризис, основываясь на научной информации и
рекомендациях;

18.

призывает арктические государства всячески защищать права коренных
народов;

19.

рекомендует арктическим государствам взаимодействовать с коренными
народами, предпринимательским и научным сообществом и другими
заинтересованными лицами региона в целях решения его проблем;

20.

предлагает активно взаимодействовать с Верховным комиссаром ОБСЕ
по делам национальных меньшинств по конкретной проблематике, с
которой сталкиваются арктические сообщества, включая права коренных
народов, политическую представленность и последствия пандемии
COVID-19, и рассмотреть возможность реализации совместных
инициатив;

21.

призывает государства – участники ОБСЕ продвигать арктическую
тематику и взаимосвязь климата и безопасности как источник укрепления
доверия в рамках Организации и Ассамблеи и поддерживать ведущую
роль Арктического совета в регулировании арктического сотрудничества;

22.

рекомендует разработать более насыщенную и структурированную
повестку в области изменения климата в рамках Ассамблеи, в рамках
Общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и
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окружающей среде или в координации с ним, чтобы внести вклад во
всемирные усилия;
23.

предлагает сотрудничать и взаимодействовать с авторитетными
организациями гражданского общества, включая молодежные и женские
организации, группы коренных народов и другие заинтересованные
группы, в деле разработки будущих стратегий в Арктике и для учета
мнения каждого.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ЭФФЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ПОСТРОЕНИИ БЕЗОПАСНЫХ,
ИНКЛЮЗИВНЫХ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ
1.

Признавая значительный потенциал, который молодежь может
реализовать и продемонстрировать в решении текущих мировых
проблем, и ту руководящую роль, которую они уже сыграли, в частности в
вопросах борьбы с изменением климата и мирного разрешения
конфликтов, а также в нейтрализации растущего неравенства во всем
регионе ОБСЕ и за его пределами,

2.

отмечая, что текущие всемирные вызовы, включая восстановление после
пандемии и международные конфликты и войны, в основном
представляют собой многовекторные угрозы для молодежи, и выражая
обеспокоенность в связи с экономическими последствиями и негативным
воздействием подобных кризисов на трудоустройство, образование и
систему социальной защиты молодежи,

3.

отмечая, что вовлечение молодежи в политические, социальные и
экономические структуры крайне важно для обеспечения сплоченности и
устойчивости общества,

4.

подчеркивая важность увеличения вклада молодежи в ОБСЕ путем
обеспечения ее плодотворного и инклюзивного участия, определения
нужд молодежи и ее задействования в усилиях по строительству более
безопасного и устойчивого будущего, в том числе с помощью закрепления
конкретных обязательств национальных и местных правительств по
расширению прав и возможностей молодежи,

5.

отмечая рост молодого населения в мире и различия в возрастной
структуре населения в странах региона ОБСЕ,

6.

подчеркивая, что в качестве необходимой предпосылки для демократии и
верховенства права подотчетные правительственные институты
нуждаются в широком политическом участии всех сегментов общества,
включая молодежь и другие недостаточно представленные категории
населения,

7.

отмечая усилия исполнительных структур, Секретариата, институтов и
полевых операций ОБСЕ, равно как и Академии ОБСЕ в Бишкеке, по
признанию и совершенствованию молодежной политики и практики, а
также по поддержке государств – участников ОБСЕ в разработке и
реализации эффективной молодежной политики,

8.

признавая работу Специального представителя ОБСЕ по вопросам
молодежи и безопасности по обеспечению прозрачности и инклюзивности
участия молодежи в рамках ОБСЕ,

9.

приветствуя создание неформальной сети контактов среди молодых
членов ПА ОБСЕ в целях продвижения молодежной повестки и более
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активного вовлечения молодежи в процессы принятия решений в
национальных парламентах и на международных площадках,
10.

признавая вклад Группы друзей ОБСЕ по вопросам молодежи и
безопасности в обсуждение, акцентирование и стимулирование
плодотворного участия молодых женщин и мужчин в военнополитическом, экономическом и экологическом, а также человеческом
измерениях безопасности и предоставление площадки делегациям ОБСЕ,
исполнительным структурам ОБСЕ и представителям молодежи для
встреч и обмена мнениями по основным вопросам, относящимся к
участию молодежи и молодежной политике,

11.

напоминая о важности надежных партнерских отношений между
международными
организациями,
государствами-участниками
и
гражданским обществом для поддержания и обеспечения устойчивого
мира и безопасности и о потенциале молодежи в деле обеспечения
устойчивости, экономических успехов и укрепления стабильности в
регионе ОБСЕ, Средиземноморье и в соседних странах,

12.

признавая способность молодежи внести вклад в усилия ОБСЕ и
государств-участников
по
решению
более
инклюзивными
и
эффективными способами все более масштабных вызовов в области
безопасности,
особенно
связанных
с
цифровизацией,
кибербезопасностью и новыми технологиями, как на национальных, так и
на международных форумах,

13.

особо отмечая препятствия и барьеры на пути молодежи, желающей
высказаться и проявить себя, в том числе дискриминацию по признаку
возраста, структурные и законодательные барьеры, предрассудки и
отсутствие политической воли или возможностей,

14.

подчеркивая, что продвижение гендерного равенства, расширение прав и
возможностей молодых женщин, а также полноценное и эффективное
участие женщин являются важнейшими факторами построения
инклюзивного и демократического общества для всех,

15.

подчеркивая необходимость мотивировать, облегчать и стимулировать
участие молодежи в разработке, реализации, мониторинге и оценке
общественной политики,

16.

отмечая необходимость повышения осведомленности о мире и
безопасности, правах человека, демократии и верховенстве права, а
также обеспечения молодежи инновационными платформами для
активного участия в разработке решений проблем, связанных с этими
вопросами,

17.

памятуя о том, что с точки зрения мира и безопасности первостепенное
для молодежи место отведено образованию, которое является ключевым
инструментом формирования и определения отношений между
молодежью и общественными институтами, а также о прошлых и текущих
отрицательных последствиях пандемии COVID-19, влияющих на доступ к
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полноценному образованию и обучающим программам, и особо
подчеркивая
необходимость
приоритетного
восстановления
образовательной
деятельности,
чтобы
позволить
молодежи
конструктивно и в полной мере участвовать в гражданском,
экономическом, социальном и политическом развитии своих сообществ, а
также принимать обоснованные решения в области устойчивой
безопасности,
18.

подчеркивая пагубное воздействие безработицы среди молодежи на
развитие общества и необходимость поддержки национальных ведомств
в обеспечении и улучшении полноценной национальной системы
трудовой сертификации молодежи с учебным планом и стратегией
трудоустройства, а также платформой онлайн-обучения, при этом
обеспечивая развитие навыков молодежи для расширения ее вклада в
общество и экономику с особым упором на решение сложных задач
нашего времени,

19.

подчеркивая также важность обеспечить возможностями участия без
каких-либо форм дискриминации все категории молодежи, проживающие
как в городской среде, так и за ее пределами, включая молодых
представителей меньшинств и мигрантов, а также молодежь с
инвалидностью,

20.

ссылаясь на связанные с молодежью обязательства, отраженные в
Хельсинкском заключительном акте, а также Декларациях Совета
министров ОБСЕ № 3/14 (Базель), № 5/15 (Белград) и № 3/18 (Милан);
связанные с молодежью резолюции ПА ОБСЕ, включая резолюцию 2018
года «Общий приоритет: содействие миру и безопасности путем создания
для молодых людей возможностей для всестороннего раскрытия их
потенциала» и резолюцию 2019 года «Учет гендерной и молодежной
проблематики в усилиях по борьбе с изменением климата»; резолюцию
2250 СБ ООН о молодежи, мире и безопасности и недавно принятую
резолюцию 2535 (2020) СБ ООН,

21.

искренне приветствуя принятие Финляндией национального плана
действий по вопросам молодежи, мира и безопасности во исполнение
резолюции 2250 СБ ООН и подчеркивая важность того, чтобы другие
государства-участники последовали этому примеру и нарастили
национальные усилия по решению вопросов молодежи, мира и
безопасности,

22.

будучи обеспокоена растущим воздействием конфликтов и войн на
молодежь в регионе ОБСЕ и соседних странах и отрицательными
последствиями для будущих поколений,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
23.

призывает
государства – участники
ОБСЕ
присоединиться
к
международным усилиям по укреплению роли молодежи в воспитании
культуры мира, диалога, справедливости, доверия и примирения;
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24.

призывает к расширению взаимодействия и сотрудничества между
молодыми членами парламентов государств – участников ОБСЕ и
рекомендует интегрировать сеть контактов между молодыми
парламентариями в формальные структуры Парламентской ассамблеи
ОБСЕ;

25.

подчеркивает важность координации между структурами ОБСЕ в
отношении вопросов молодежи и безопасности, а также исполнения
соответствующих решений Совета министров и других обязательств;

26.

настоятельно призывает государства-участники разработать и принять
межотраслевые молодежную стратегию и план действий ОБСЕ;

27.

призывает правительства не только обеспечить соответствие
общественных услуг нуждам молодежи в области политики, экономики,
общества и безопасности, но и стимулировать активное участие
молодежи в формировании и развитии общества, предпринимая активные
шаги в этих целях;

28.

предлагает государствам – участникам ОБСЕ создать национальные
молодежные
парламентские
рабочие
группы
для
обмена
положительными практиками между молодежью и парламентариями,
налаживания диалога с общественными институтами, улучшения оценки
потребностей молодежи и поддержки молодежного участия в
политической жизни, тем самым укрепляя демократии и содействуя миру
и безопасности;

29.

призывает государства – участники ОБСЕ обеспечить более активное
участие молодежи в ОБСЕ с помощью стимулирования обменов и диалога
между молодежью во всем регионе ОБСЕ и создания обучающих
программ и возможностей для молодых людей ради лучшего понимания
ОБСЕ, а также дать молодежи возможность развивать свои навыки
руководства, критического мышления, разрешения споров, ведения
переговоров и дипломатии и способствовать разрешению конфликтов и
мирному развитию;

30.

настоятельно призывает к внедрению подходящих формулировок,
каналов и форм взаимодействия между институтами и молодежью,
вовлекать ее в процесс редактирования и разработки инновационных
инструментов для поощрения политического диалога между молодежью и
институтами и мобилизации их сил с целью добиться инклюзивности
законодательных процессов и системной представленности молодежи
путем гарантирования достаточного ее участия в парламентских
организационных структурах;

31.

предлагает государствам – участникам ОБСЕ поддержать создание
обучающих программ для сотрудников государственных структур и
организаций гражданского общества с целью институционального
строительства, при этом создавая благоприятную среду, в которой
молодые женщины и мужчины разного социального происхождения
смогут реализовать свой потенциал и внести вклад в жизнь своих
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сообществ, повысить свой уровень доверия к государству, интереса к
политике и деятельности на благо мира и безопасности;
32.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ организовать
инновационные онлайн-платформы, просветительские кампании и
образовательные программы для поддержки мирного урегулирования
конфликтов, пресечения и профилактики насильственного экстремизма и
радикализации, повышения уровня компьютерной грамотности и
осведомленности
об
онлайн-безопасности
и
признания
основополагающей роли молодежного участия в решении текущих
военно-политических вопросов и быстро меняющихся вызовов, связанных
с новыми технологиями;

33.

предлагает
государствам – участникам
ОБСЕ
дать
молодежи
возможность внести свой вклад в переход к зеленой экономике путем
консультаций с молодежью, улучшения сотрудничества с частным
сектором и задействования молодежи в разработке связанной с ней
институциональной политики и стратегий в области мира и устойчивого
развития;

34.

рекомендует провести оценку значения для молодежи всей
запланированной деятельности, включая законодательство, политику или
программы, во всех сферах и на всех уровнях, в том числе создать
стратегию обязательного учета молодежных замечаний и опыта при
разработке, исполнении, мониторинге и оценке политики и программ во
всех политических, экономических и экологических сферах;

35.

настоятельно рекомендует всем государствам-участникам разработать
национальный план действий по вопросам молодежи, мира и
безопасности, реагирующий на конкретные потребности молодежи и
обеспечивающий ее возможностью участия в решении вопросов мира и
безопасности.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОБСЕ
1.

Признавая, что ПА ОБСЕ неоднократно брала на себя обязательство
бороться с коррупцией и поощрять прозрачность, подотчетность и
честность, в том числе в Хельсинкской декларации, Тбилисской
декларации, Минской
декларации, Берлинской декларации
и
Люксембургской декларации,

2.

отмечая, что наличие кодекса поведения является значительным шагом
вперед
к
совершенствованию
институциональных
механизмов,
поддерживающих прозрачность, подотчетность и честность, и к
закреплению роли Ассамблеи в качестве организации, которая наряду с
другими своими целями относит к числу приоритетов противодействие
коррупции,

3.

подчеркивая, что требования прозрачности и подотчетности выборных
представителей должны распространяться и на парламентские
ассамблеи,

4.

памятуя о положительных результатах введения Кодекса поведения
наблюдателей за выборами ПА ОБСЕ,

5.

понимая, что в ОБСЕ уже
сотрудников/членов миссий,

6.

принимая во внимание, что Парламентская ассамблея Совета Европы
уже приняла Кодекс поведения, который распространяется как на членов,
так и на сотрудников,

7.

признавая, что обязательство соблюдать кодекс поведения зависит от
готовности как членов, так и сотрудников добросовестно его
придерживаться,

имеется

кодекс

поведения

для

ПА ОБСЕ призывает Постоянный комитет разработать и принять кодекс
поведения, основанный на следующих элементах:
8.

положения кодекса поведения должны дополнять обязательства членов
ПА ОБСЕ, закрепленные в Правилах процедуры;

9.

при осуществлении своих полномочий члены Парламентской ассамблеи
ОБСЕ обязаны:
a.

воздерживаться от поведения, способного с большой вероятностью
дискредитировать Ассамблею;

b.

соблюдать принципы, нормы и обязательства ОБСЕ и
Парламентской ассамблеи ОБСЕ, предусмотренные Хельсинкским
заключительным актом и Парижской хартией для новой Европы;

c.

честно и добросовестно исполнять свои обязанности;
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d.

не использовать свое служебное положение для получения прямой
или опосредованной личной финансовой выгоды или иного
вознаграждения для себя или для кого-либо;

e.

сообщать о любых конфликтах интересов;

f.

пользоваться
доступными
ответственностью;

им

ресурсами

с

должной

10.

принимая участие в мероприятиях, организатором или соорганизатором
которых выступает ПА ОБСЕ, члены обязаны вести себя в соответствии с
законами и нормативно-правовыми актами страны проведения
мероприятия;

11.

члены должны воздерживаться от любых форм сексизма, сексуальных
домогательств или гендерно мотивированного насилия;

12.

члены не станут использовать свое положение члена ПА ОБСЕ для
продвижения собственных интересов или интересов какого-либо иного
лица или организации несовместимым с Кодексом поведения образом;

13.

члены не станут требовать или принимать какой-либо платы, компенсации
или вознаграждения, имеющих целью изменение их поведения при
исполнении обязанностей;

14.

члены обязаны избегать конфликта между существующими или
потенциальными экономическими, коммерческими, финансовыми или
иными интересами на профессиональном, личном или семейном уровне,
с одной стороны, и, с другой стороны, работой Ассамблеи. При
невозможности избежать подобного конфликта интересов, о нем
необходимо сообщать в кратчайшие сроки;

15.

члены обязаны при осуществлении своих полномочий воздерживаться от
принятия любых подарков или иных ценностей, за исключением тех,
приблизительная стоимость которых не превышает 150 евро и которые
предложены в соответствии с правилами протокола;

16.

члены обязаны уведомить Секретариат Ассамблеи о любых
превышающих 150 евро выплатах (таких как дорожные расходы,
проживание, суточные, расходы на питание или представительские
расходы), полученных при исполнении ими своих обязанностей;

17.

члены обязаны осмотрительно пользоваться информацией, в частности
не использовать в личных целях конфиденциальную информацию,
полученную при исполнении обязанностей;

18.

внешняя деятельность и интересы должностных лиц Ассамблеи не
должны быть активно связаны с управлением каким-либо бизнесом,
должностные лица не должны также иметь финансовые интересы в какомлибо бизнесе, если ввиду их официальной должности в ПА ОБСЕ
существует вероятность извлечения выгоды от подобной связи или
финансовых интересов;
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19.

любой член Ассамблеи или сотрудник Международного секретариата,
ставший свидетелем нарушения дисциплины, должен сообщить о нем в
соответствии с установленной процедурой. Бюро гарантирует, что
действия лица, обоснованно и добросовестно сообщившего о факте
нарушения, не будут иметь для этого лица отрицательных последствий;

20.

в случае подозрения в нарушении кодекса поведения каким-либо членом
Председатель Ассамблеи может обратиться за разъяснениями или
дополнительной информацией к этому члену или к другим членам
Ассамблеи. Члены обязаны оказывать содействие на всех этапах
проверки в отношении их поведения в соответствии с данным Кодексом;

21.

при необходимости Председатель Ассамблеи может передать вопрос на
рассмотрение Бюро в целях выяснения обстоятельств предполагаемого
нарушения и внести рекомендацию по возможному решению;

22.

Бюро может вынести одно или несколько из следующих решений:
a.

временное лишение права на участие в миссиях или других
мероприятиях
Ассамблеи,
за
исключением
заседаний,
предусмотренных Правилами процедуры;

b.

временное лишение права на выступление в ходе заседаний;

c.

временное лишение права выступать автором или соавтором
поправок или дополнительных пунктов;

d.

временное лишение права выставлять свою кандидатуру в качестве
должностного лица Ассамблеи и/или представлять другого
кандидата;

Председатель затем обязан должным образом проинформировать
Ассамблею и председателя национального парламента или компетентное
должностное лицо в национальном парламенте;
23.

в случае вынесения решения Бюро о нарушении членом кодекса
поведения оно может дать ему или ей указания подготовить заявлениеобъяснительную для зачитывания перед Ассамблеей;

24.

ПА ОБСЕ призывает к применению принципов данного кодекса поведения
в равной степени и к сотрудникам Международного секретариата;

25.

Парламентская ассамблея призывает Бюро и Постоянный комитет
принимать меры к обеспечению актуальности и правомочности кодекса
поведения, в том числе путем рассмотрения его возможного включения в
приложение к Правилам процедуры.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ООН В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В РЕГИОНЕ ОБСЕ
1.

Ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи ООН от
25 сентября 2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в
рамках которой был утвержден всеобъемлющий, рассчитанный на
перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор
универсальных и ориентированных на преобразования Целей в области
устойчивого развития (ЦУР) и задач, а также была признана чрезвычайно
важная роль национальных парламентов в деле принятия
законодательных актов и утверждения бюджетов и их роль в обеспечении
подотчетности в деле эффективного выполнения обязательств,
согласованных на международном уровне,

2.

принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 72/278 и
74/304 на тему «Взаимодействие между ООН, национальными
парламентами и Межпарламентским союзом», в которых отмечается
работа парламентов и их вклад на национальном, региональном и
глобальном уровнях, в том числе по линии многосторонних партнерств, в
поддержку ускоренного осуществления и достижения ЦУР к 2030 году,

3.

ссылаясь на резолюцию 2017/23 Экономического и Социального Совета
ООН, в которой с удовлетворением отмечается тот факт, что парламенты
некоторых стран получили информацию о ЦУР и ведут соответствующую
работу, а также содержится призыв ко всем правительствам рассмотреть
возможность принятия аналогичных мер и отмечается при этом, что в
связи с вопросом о достижении этих Целей парламенты некоторых стран
сработали на опережение,

4.

отмечая, что, будучи региональной организацией в области безопасности
в соответствии с главой VIII Устава ООН, ОБСЕ призвана сыграть
дополнительную роль в пределах своих полномочий в качестве важной
площадки, на основе которой государства могли бы содействовать
достижению своих национальных и коллективных целей в области
устойчивого развития с учетом соотнесенности мандата Организации со
всеми 17 ЦУР и пятью компонентами Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года – людьми, планетой, процветанием,
миром и партнерством, что отражает принятие Повестки дня на период до
2030 года в качестве общего стандарта для региональных организаций,
не являющихся частью системы ООН и связанных с ней учреждений,

5.

ссылаясь на Люксембургскую декларацию, принятую ПА ОБСЕ на 28-й
ежегодной
сессии
и
подчеркивающую
приверженность
государств – участников ПА ОБСЕ осуществлению Повестки дня ООН в
области устойчивого развития на период до 2030 года и ее 17 ЦУР,
являющихся ценными руководящими принципами по построению
мирного, справедливого и открытого общества,
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6.

приветствуя усилия парламентов государств – участников ОБСЕ по
осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, в том числе
посредством принятия законодательства, национальных планов развития
и бюджетов, приведенных в соответствие с ЦУР, контроля над
достижением ЦУР, разработки более открытых и транспарентных
способов взаимодействия с общественностью, а также выполнения
функций ОБСЕ в процессах добровольного национального обзора,

7.

признавая важность продвижения предполагающего участие всего
общества и ориентированного на потребности людей подхода к
осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, который должен
находить отражение в выстраивании имеющих системную основу
партнерств между парламентами, надзорными органами, гражданским
обществом, научным сообществом, местными органами власти и частным
сектором,

8.

приветствуя ведущую роль ОБСЕ в утверждении и развитии взаимосвязи
между устойчивым развитием и всеобъемлющим подходом к
безопасности на основе институтов Организации и ее сети полевых
миссий, действующих как в обстановке стабильности, так и в условиях
конфликтов,

9.

выражая высокую оценку усилиям ПА ОБСЕ по продвижению обсуждений
по тематике управления сектором безопасности и его реформирования,
которая представляет собой важнейшее руководство в интересах
достижения ЦУР 16 и предусмотренных ей задач, в том числе в рамках
Бакинской декларации ПА ОБСЕ 2014 года и Минской декларации ПА
ОБСЕ 2017 года, а также резолюции «Повышение эффективности
подхода ОБСЕ к содействию управлением сектором безопасности и
реформированию этого
сектора
в государствах-участниках и
государствах-партнерах», принятой на 27-й ежегодной сессии в Берлине,

10.

отмечая важность процессов правосудия переходного периода, в том
числе компенсаций и примирения, направленных на признание и
преодоление наследия совершенных в прошлом массовых нарушений
прав человека и несправедливостей, в интересах достижения задач в
рамках ЦУР 16, в особенности относящихся к верховенству права,
противодействию расизму, обеспечению равного доступа к правосудию,
предотвращению насилия, построению подотчетных учреждений,
обеспечению принятия решений репрезентативными органами с участием
всех слоев общества и проведению в жизнь недискриминационных
законов и политики,

11.

принимая во внимание Решение Совета министров ОБСЕ № 3/21
2021 года, в котором признается, что изменение климата является
глобальным вызовом в деле осуществления задач Повестки дня ООН в
области устойчивого развития на период до 2030 года и достижения
поставленных в ней ЦУР,

12.

напоминая о глубокой взаимосвязи между экономико-экологическим
измерением ОБСЕ и 17 ЦУР, а также принимая во внимание
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прозвучавший в 2021 году Парламентский призыв ОБСЕ к решительным
действиям в области климата, в котором подчеркивается невозможность
реализации концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ без
урегулирования климатического кризиса,
13.

будучи глубоко обеспокоена сохраняющимся воздействием пандемии
COVID-19 на развитие и безопасность человека, в том числе
последствиями пандемии для стабильности, мира и демократии в регионе
и за его пределами, что еще более затрудняет достижение ЦУР к 2030
году,

14.

высоко оценивая чрезвычайно решительный настрой молодежи в
государствах – участниках ОБСЕ на поиск универсальных решений
глобальных и региональных вызовов, в том числе изменения климата, а
также ведущую роль молодежи в смягчении остроты последствий
пандемии COVID-19 и приветствуя в этой связи создание сети контактов
между молодыми парламентариями в рамках ПА ОБСЕ по инициативе
Специального представителя ПА ОБСЕ по вопросам молодежи в целях
обеспечения ее более полной представленности в регионе ОБСЕ,

15.

подчеркивая неразрывную связь между устойчивым развитием и
равноправием мужчин и женщин, вместе с тем с удовлетворением
отмечая
превышающий
среднемировые
показатели
рост
представленности женщин в парламентах государств – участников ОБСЕ,

16.

признавая, что в интересах «восстановления на более совершенной
основе» требуется активизировать работу по достижению ЦУР, причем
парламенты призваны сыграть ключевую роль в обновлении обязательств
по обеспечению единства, солидарности и регионального сотрудничества
и в выстраивании партнерств, направленных на учет мнения граждан и
расширение их участия в целях обеспечения долгосрочного
восстановления, которое было бы ориентировано на потребности
человека, основывалось бы на соблюдении его прав и было бы
направлено на создание более устойчивого, мирного, безопасного и
стойкого общества,

17.

отмечая назначение Специального представителя ПА ОБСЕ по Целям в
области устойчивого развития, которому поручено содействовать участию
Ассамблеи в вопросах, связанных с достижением ЦУР ООН и
осуществлением Повестки дня на период до 2030 года,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
18.

настоятельно призывает парламенты государств – участников ОБСЕ
активизировать усилия, направленные на интеграцию ЦУР в свои
процессы, структуры и механизмы и повышение эффективности и
конструктивности составления планов национального развития и
контроля над их исполнением;

19.

предлагает правительствам и парламентам государств ОБСЕ вдохнуть
новую жизнь в партнерства в рамках ОБСЕ, а также в партнерства с
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организациями, фондами и программами ООН, другими международными
организациями, региональными и местными организациями и
учреждениями, частным сектором и научным сообществом в целях
выработки эффективных мер реагирования на вызовы в регионе ОБСЕ в
духе ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития» и с учетом
доступных парламентам опыта и ресурсов, необходимых для
рационального контроля, отслеживания и оценки национальных планов и
стратегий развития;
20.

рекомендует государствам – участникам ОБСЕ позаботиться о том, чтобы
их механизмы парламентского контроля были надлежащим образом
выстроены, облечены необходимыми полномочиями, наделены
достаточными ресурсами и имели надежные ориентиры для проведения
регулярного долгосрочного мониторинга, отчетности и оценки хода
осуществления
ЦУР
с
целью
более
широкого
вовлечения
общественности, повышения подотчетности и прозрачности, а также
обеспечения непрерывного обучения;

21.

призывает национальные парламенты гарантировать универсальный,
открытый, гибкий и представительный характер процессов работы путем
включения конструктивных форм взаимодействия с общественностью в
свои основные задачи, в том числе за счет обеспечения общедоступности
ключевой информации о парламенте, проведения консультаций с
общественностью, гражданским обществом и представителями местных
сообществ по законодательным и бюджетным инициативам, обеспечение
общественного вклада в рассмотрение предложений в парламенте и
отслеживание хода осуществления национальных планов развития, а
также за счет шагов, которые позволили бы парламентам учесть мнение
женщин, молодежи, лиц с ограниченными возможностям, а также других
групп лиц под угрозой маргинализации;

22.

призывает парламентариев государств-участников использовать связи со
своими избирателями для выяснения мнения низовых и общественных
организаций, с тем чтобы их точка зрения нашла отражение в программах
и мерах, направленных на реализацию ЦУР в местах их
непосредственного проживания;

23.

приветствует участие парламентов государств ОБСЕ в консультациях по
национальным докладам о ходе осуществления ЦУР, подготовленным
государствами-участниками в рамках реализуемого в последние годы
процесса добровольного национального обзора, и в одобрении указанных
докладов, а также призывает парламенты и далее принимать участие в
мониторинге хода осуществления выработанных рекомендаций,
проводить переоценку страновых планов развития, пересмотр политики и
институциональных механизмов согласно ЦУР, а также выстраивать на их
основе многостороннее сотрудничество;

24.

призывает парламенты и впредь во всех своих усилиях по скорейшему
достижению ЦУР ставить во главу угла принципы равноправия мужчин и
женщин, инклюзивности и принцип «никто не должен быть забыт», в
частности путем поощрения справедливого и равноправного участия
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женщин и незащищенных групп лиц в деятельности парламентов, в том
числе в порядке членства, среди прочего за счет тщательно
разработанных временных специальных мер, а также путем внедрения
культуры и практики, учитывающих гендерный аспект и основанных на
принципе «никто не должен быть забыт»;
25.

призывает к продолжению межпарламентского сотрудничества в рамках
ПА ОБСЕ для выработки коллективных целей, совершенствования
процесса взаимного обучения и обмена передовой практикой, а также
наращивания обмена знаниями и повышения информированности среди
парламентариев.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
УСКОРЕНИЕ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
1.

Подтверждая принятые в рамках ОБСЕ обязательства в области охраны
окружающей среды, закрепленные в Хельсинкском заключительном акте
1975 года, Документе-стратегии ОБСЕ в области экономического и
экологического измерения (Маастрихтской стратегии) 2003 года,
Мадридской декларации об окружающей среде и безопасности 2007 года
и иных соответствующих документах и решениях ОБСЕ,

2.

ссылаясь на принятое в Стокгольме Решение Совета министров ОБСЕ
№ 3/21 об укреплении сотрудничества в противодействии вызовам,
порождаемым изменением климата, в котором признается, что
использование возобновляемых источников энергии, низкоуглеродных и
экологически чистых энергетических технологий и реализация мер по
повышению энергоэффективности способствуют адаптации к изменению
климата и смягчению его последствий,

3.

вновь ссылаясь на принятые ПА ОБСЕ Минскую декларацию 2017 года,
Берлинскую декларацию 2018 года и Люксембургскую декларацию
2019 года, в которых содержится настоятельный призыв к государствамучастникам
признать
насущную
необходимость
принятия
безотлагательных мер в отношении климатического кризиса и связанных
с ним вызовов, внедрять меры, способствующие надлежащему
управлению
в
области
окружающей
среды,
и
наращивать
капиталовложения в технологии в области возобновляемой и устойчивой
энергетики,

4.

отмечая недавно организованные Парламентской ассамблеей ОБСЕ
обсуждения по климатической проблематике, в том числе состоявшийся
4 февраля 2022 года онлайн-диалог о революции чистой энергетики, в
рамках которого была подчеркнута видная роль, каковую парламентарии
могут сыграть в выработке профильного национального законодательства
и контроле над выполнением связанных с климатом обязательств,

5.

принимая во внимание Парламентский призыв к решительным действиям
в области климата, представленный лидерам государств – участников
ОБСЕ членами Бюро Общего комитета по экономическим вопросам,
науке, технологии и окружающей среде накануне 26-й сессии
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
(КС-26) и содержащий призыв к энергичным мерам в целях сокращения
выбросов парниковых газов, разработки эффективных стратегий по
адаптации к изменению климата и привлечения необходимых
финансовых ресурсов для противодействия ему,

6.

руководствуясь Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на
период до 2030 года и Целями в области устойчивого развития (ЦУР),
принятыми всеми государствами – участниками ОБСЕ, в частности ЦУР 7,
содержащей призыв к государствам, среди прочих задач, обеспечить
всеобщий доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным
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источникам энергии для всех и значительно увеличить долю энергии из
возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе, и
ЦУР 13, содержащей призыв к государствам включить меры реагирования
на изменение климата в политику на национальном уровне, а к развитым
странам – содействовать усилиям развивающихся стран по смягчению
остроты последствий изменения климата,
7.

будучи обеспокоена докладами Межправительственной группы экспертов
по изменению климата, в том числе специальным докладом 2018 года о
последствиях глобального потепления на 1,5⁰С выше доиндустриальных
уровней и докладом 2022 года о смягчении остроты последствий
изменения климата, в которых подчеркиваются обусловленные
изменением климата риски для здоровья и источников дохода граждан,
продовольственной
безопасности,
водоснабжения,
безопасности
человека и экономического роста, а также особо отмечается
необходимость принятия эффективных безотлагательных мер в целях
предотвращения наиболее разрушительных последствий изменения
климата,

8.

подчеркивая насущную необходимость обеспечить приоритетность
инноваций в производстве, транспортировке и потреблении энергии, в
связи с тем что на сектор энергетики приходится наибольшая доля
общемировых выбросов парниковых газов,

9.

отмечая те шаги, которые были предприняты с момента одобрения
Парижского соглашения 2015 года для активизации глобальных мер
реагирования на изменение климата, и приветствуя обязательства,
связанные с наращиванием финансирования на цели борьбы с
изменением климата, постепенным сокращением использования угля в
производстве электроэнергии и ускоренным снижением выбросов
парниковых газов, принятые на себя государствами в ходе КС-26,

10.

с удовлетворением отмечая выводы Международного энергетического
агентства, установившего, что принятый в ответ на пандемию COVID-19
пакет мер по стимулированию зеленой экономики представляет собой
наиболее масштабную программу по восстановлению на основе чистой
энергетики,

11.

будучи убеждена в ценности и важности задач «Альянса в поддержку
отказа от использования угля» – ведущей глобальной инициативы по
ускорению роста на основе экологически чистых технологий и защиты
климата путем скорейшего поступательного сокращения выбросов от
производства электроэнергии за счет угля,

12.

подчеркивая, что инновации в сфере зеленой энергетики являются
ключевым компонентом борьбы с изменением климата, и особо выделяя
важную роль, которую такие рыночные механизмы, как тарификация
выбросов углерода, могут сыграть в стимулировании перехода к
низкоуглеродной экономике и содействии экологически чистому
экономическому росту,
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13.

сознавая необходимость взаимодополняемости усилий, направленных на
борьбу с изменением климата, в том числе инвестиций в механизмы
международного финансирования борьбы с изменением климата в
интересах поддержания усилий развивающихся стран по построению
низкоуглеродной, устойчивой перед лицом изменения климата экономики,

14.

выражая сожаление по поводу безрассудного и беспрецедентного захвата
Российской Федерацией объектов атомной энергетики в Украине и других
опасных действий, связанных с ядерными и радиоактивными
материалами, которые продолжают нести серьезную прямую угрозу
здоровью населения и окружающей среде, а также охране и безопасности
этих объектов, их персонала и проживающего поблизости гражданского
населения,

15.

будучи убеждена в том, что последствия незаконного, ничем не
спровоцированного вторжения России в Украину выявили факторы
экономической уязвимости, обусловленные чрезмерной зависимостью от
ископаемых видов топлива и от энергопоставок из какой-либо однойединственной страны,

16.

с удовлетворением отмечая усилия Европейского союза по постепенному
отказу от импорта российской нефти и ускоренному переходу к
низкоуглеродной энергетике,

17.

подчеркивая, что такие цели, как энергетическая безопасность и борьба с
изменением климата, дополняют друг друга, и будучи убеждена не только
в экологических выгодах, но и в тех экономических возможностях, которые
создает переход к зеленой энергетике,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
18.

выражает глубокую озабоченность дестабилизирующим воздействием
изменения климата, усугубляющего другие угрозы и имеющего далеко
идущие последствия для международного мира и безопасности;

19.

призывает государства – участники ОБСЕ безотлагательно принять
решительные меры по борьбе с изменением климата на глобальном
уровне, с тем чтобы ограничить рост общемировой температуры полутора
градусами Цельсия выше доиндустриальных уровней;

20.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ принять меры по
наращиванию и достижению своих определяемых на национальном
уровне вкладов в соответствии с Парижским соглашением;

21.

предлагает государствам – участникам ОБСЕ поставить перед собой
амбициозные задачи по достижению нулевого баланса выбросов и
созданию нормативно-правовой базы для прозрачного, основанного на
подотчетности процесса контроля над снижением выбросов парниковых
газов;
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22.

отмечает потенциал использования низкоуглеродного водорода в
качестве средства сокращения общемировых выбросов парниковых газов
и призывает государства – участники ОБСЕ наращивать инвестиции в
технологии, необходимые для его производства и использования;

23.

подчеркивает важность обеспечения справедливости и выгодности
перехода к зеленой энергетике в отношении трудящизся и необходимость
заблаговременного принятия государствами – участниками ОБСЕ мер по
поддержке трудящихся и сообществ в ходе перехода к безуглеродной
экономике;

24.

признает тот факт, что переход к низкоуглеродной экономике является
ключевым элементом будущего процветания государств – участников
ОБСЕ и что тарификация выбросов углерода создает стимулы для
инвестирования
в
возобновляемую
энергетику,
повышение
энергоэффективности, инфраструктуру для низкоуглеродной экономики,
экологически более чистое производство энергии и технические
инновации;

25.

подчеркивает, что развитым странам следует и впредь поддерживать
развивающиеся страны в деле адаптации к изменению климата и
смягчения его последствий, в том числе путем наращивания
международного финансирования мер по борьбе с изменением климата и
сотрудничества с многосторонними банками развития в целях
привлечения и мобилизации дополнительных инвестиций частного
сектора в области климата в развивающихся странах;

26.

отмечает особую угрозу, каковую изменение климата представляет собой
для коренных народов и народов, проживающих в Арктическом регионе и
в северных районах, и подчеркивает, что национальные и международные
меры и задачи по адаптации к изменению климата и смягчению его
последствий должны разрабатываться и осуществляться в духе
подлинного сотрудничества с представителями сообществ народов,
наиболее затронутых изменением климата;

27.

подчеркивает необходимость учета потребностей женщин и девочек,
испытывающих на себе непропорционально тяжелое воздействие
изменения климата в силу различных форм социально-экономического
неравенства, а также учета гендерной проблематики при разработке мер
по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий;

28.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ продолжать
инвестировать в научно-исследовательскую деятельность, направленную
на повышение рентабельности технологий по улавливанию, утилизации и
хранению углерода и увеличение их потенциала по снижению выбросов;

29.

вновь отмечает обязательства Европейского союза по скорейшему
поступательному отказу от импорта российской нефти, диверсификации
его источников энергии в целях обеспечения энергетической
безопасности, повышению энергоэффективности и устойчивости и
ускорению перехода к зеленой энергетике и вместе с тем признает право

60

каждого государства-участника на формирование энергобаланса,
наилучшим образом соответствующего структуре его экономики и
доступным природным ресурсам;
30.

подчеркивает роль парламентариев ОБСЕ в отслеживании хода
выполнения национальных обязательств по сокращению выбросов
парниковых газов, а также в консультировании и взаимодействии с
частным сектором, коренными народами и организациями гражданского
общества в вопросах путей построения экологически чистой энергетики;

31.

предлагает Международному секретариату ПА ОБСЕ на регулярной
основе
организовывать
площадку,
дающую
возможность
парламентариям, представителям правительств и гражданского общества
вести диалог в интересах обмена передовой практикой и повышения
осведомленности об изменении климата как угрозе в области
безопасности, имеющей многочисленные измерения.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
БОРЬБА С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖУРНАЛИСТОК
И ЖЕНЩИН-ПОЛИТИКОВ
1.

Вновь подтверждая приверженность государств – участников ОБСЕ
соблюдению принципов, закрепленных в Хельсинкском заключительном
акте 1975 года, которые включают в себя мирное урегулирование споров,
уважение прав человека и основных свобод, равноправие и право
народов распоряжаться своей судьбой, сотрудничество между
государствами и добросовестное выполнение обязательств в
соответствии с международным правом,

2.

будучи
глубоко
обеспокоена
широко
распространенными
и
участившимися случаями насилия в отношении женщин в журналистике и
политике, включая физическое, сексуальное, психологическое и
экономическое насилие, что ставит под удар женщин, благополучие
наших обществ и демократий, а также достижения в области гендерного
равенства,

3.

ссылаясь на решения Совета Министров ОБСЕ № 14/04 (София) о плане
действий по поддержке гендерного равенства, № 15/05 (Любляна) и
№ 7/14 (Базель) о недопущении и пресечении насилия в отношении
женщин, № 14/05 (Любляна) о роли женщин в предотвращении
конфликтов, регулировании кризисов и постконфликтном восстановлении,
№ 3/18 (Милан) о безопасности журналистов и № 4/18 (Милан) о
недопущении и пресечении насилия в отношении женщин,

4.

ссылаясь на Берлинскую декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(ПА ОБСЕ) 2018 года и ее резолюцию о недопущении и пресечении
насилия, совершаемого на гендерной почве,

5.

руководствуясь Ежегодным докладом Специального представителя
ПА ОБСЕ по гендерным вопросам, выпущенным в 2021 году и
озаглавленным «Насилие в отношении женщин-журналистов и политиков:
растущий кризис»,

6.

выражая поддержку резолюции Совета Безопасности ООН 1325 о
женщинах, мире и безопасности, а также последующим резолюциям,
составляющим повестку «Женщины, мир и безопасность», в рамках
которых государства-члены ООН призваны обеспечить полноценное
участие женщин во всех усилиях по поддержанию и укреплению мира и
безопасности, и признавая, что вклад журналисток и женщин-политиков в
постконфликтные процессы демократизации является ключевым для
успешной реализации повестки «Женщины, мир и безопасность»,

7.

особо отмечая, что женщины и девочки сталкиваются с повышенным
риском онлайн-насилия, в частности с крайними формами преследования
и онлайн-насилием сексуального характера, и что данная форма насилия
связана с более масштабными общественными проблемами сексизма и
женоненавистничества,
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8.

признавая, что все более враждебная политическая риторика в
отношении журналистов и СМИ в регионе ОБСЕ и во всем мире в
совокупности с ростом влияния социальных сетей и вызовами,
связанными с работой во время пандемии COVID-19, оказывают особое
давление на журналисток,

9.

приветствуя работу аппарата Представителя ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ, направленную на защиту свободы выражения мнения и
обеспечение безопасности журналисток в регионе ОБСЕ, в том числе в
рамках проекта «Безопасность журналисток онлайн»,

10.

будучи убеждена, что общество выигрывает от разнообразных и
представительных СМИ и парламентов, которые вносят свой вклад в
обеспечение здорового общественного диалога и социальной
инклюзивности, в борьбу с дезинформацией и в построение сильной
демократии,

11.

отмечая, что недостаточная представленность женщин в политической
сфере вызвана и вместе с тем усугубляется дискриминацией и насилием
на гендерной почве и что, в соответствии с доступными данными,
подавляющее большинство женщин-парламентариев сталкивается с
подобной дискриминацией и насилием с момента выдвижения своей
кандидатуры на политическую должность,

12.

особо указывая на повышенные меры безопасности и инициативы,
принятые канадским парламентом в 2020 году и направленные на
обеспечение лучшей защиты парламентариев дома и на работе, включая
использование мобильной сигнализации и службу веб-мониторинга,

13.

будучи обеспокоена тем, что некоторые государства – участники ОБСЕ
допускают и игнорируют дискриминацию, насилие на гендерной почве,
женоненавистничество и враждебность рабочей обстановки в отношении
женщин-парламентариев в своих законодательных собраниях,

14.

признавая, что дискриминация и насилие в отношении женщин
усугубляются в ситуации конфликта, когда журналистки и женщиныполитики подвержены повышенному риску нарушения их прав человека,

15.

подчеркивая, что журналистки и женщины-политики подвергаются
множественным видам насилия в связи с сочетанием таких
дополнительных факторов идентичности, как национальность, раса,
религия, инвалидность, сексуальная ориентация, гендерная идентичность
и гендерное самовыражение,

16.

признавая, что женщины, принадлежащие к коренному населению, в том
числе журналистки и политики, сталкиваются с повышенным уровнем
дискриминации и насилия, и ссылаясь на Декларацию ООН о правах
коренных народов, согласно которой государства принимают меры для
обеспечения полной защиты женщин и детей, принадлежащих к коренным
народам, от всех форм дискриминации и насилия,
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17.

отмечая отсутствие информации, статистики и анализа данных о насилии
в отношении журналисток и женщин-политиков в регионе ОБСЕ и в мире,

18.

принимая во внимание серьезные последствия насилия на гендерной
почве для журналистов, политиков, их семей и общества в целом, включая
демократические процессы,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
19.

настоятельно призывает ОБСЕ и государства – участники ОБСЕ собирать
и публиковать детализированные данные о распространенности случаев
насилия в отношении журналисток и женщин-политиков в регионе ОБСЕ
и учитывать подобные данные и информацию об опыте женщин с
сочетанием дополнительных факторов идентичности во всех
принимаемых мерах для обеспечения их эффективности, инклюзивности
и обоснованности;

20.

призывает государства – участники ОБСЕ разработать или пересмотреть
законодательство для недопущения насилия на гендерной почве в
отношении журналисток и женщин-политиков, включая онлайн-насилие;

21.

рекомендует
государствам – участникам
ОБСЕ
пересмотреть
избирательное законодательство в целях эффективного противодействия
насилию в отношении женщин и его последствиям для демократического
процесса;

22.

предлагает парламентариям государств – участников ОБСЕ требовать от
своих парламентов пересмотра или ужесточения парламентских кодексов
поведения в целях эффективного противодействия насилию на гендерной
почве в отношении парламентариев;

23.

призывает ОБСЕ и государства – участники ОБСЕ во всех своих
действиях использовать подход, учитывающий гендерную проблематику
и дополнительные факторы идентичности, чтобы обеспечить
безопасность журналистов и политиков, в том числе в ситуациях
конфликта;

24.

просит все государства – участники ОБСЕ, которые еще этого не сделали,
разработать и привести в исполнение национальные планы действия по
вопросам женщин, мира и безопасности и отразить в данных планах
ключевую роль, которую играют журналистки и женщины-политики в
предотвращении и разрешении конфликтов и в постконфликтных
процессах демократизации;

25.

настоятельно рекомендует государствам – участникам ОБСЕ обеспечить
финансированием организации гражданского общества, которые
поддерживают участие женщин в общественной жизни, борются с
насилием на гендерной почве в отношении журналистов и политиков и
оказывают поддержку женщинам, пострадавшим от насилия на гендерной
почве, включая журналисток и женщин-политиков;
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26.

настоятельно призывает Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ осудить
насилие в отношении журналисток и женщин-политиков и привлечь
внимание к случаям домогательств, задержания или заключения под
стражу в отношении журналисток и женщин-политиков, в том числе в
ситуациях конфликта в регионе ОБСЕ;

27.

требует, чтобы ОБСЕ и ПА ОБСЕ создали платформы для обмена
передовыми практиками и обсуждения способов реагирования на насилие
в отношении журналисток и женщин-политиков;

28.

поручает Международному секретариату ПА ОБСЕ провести обучение
для наблюдателей на выборах по обнаружению случаев насилия в
отношении женщин в политике и сообщению о них.

65

РЕЗОЛЮЦИЯ
ВАЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТЕКУЩИХ
УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ ОБСЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
РОССИЙСКОЙ АГРЕССИЕЙ В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ
1.

Признавая особую роль ОБСЕ в деле обеспечения комплексной
безопасности региона, в том числе в части соблюдения и поощрения прав
человека и основных свобод, а также защиты и развития демократических
институтов,

2.

признавая также роль человеческого измерения ОБСЕ в выработке новых
стандартов в целях укрепления системы защиты прав человека и
демократических институтов в регионе,

3.

с благодарностью приветствуя роль и деятельность автономных
институтов и структур ОБСЕ,

4.

подчеркивая важность обязательств в рамках ОБСЕ, в частности
принятых в контексте человеческого измерения, представляющих собой
решительные политические заявления государств-участников о
реализации, соблюдении и поощрении прав человека и основных свобод,

5.

подчеркивая роль гражданского общества и его ценный вклад в развитие
и соблюдение международных стандартов в области прав человека и
обязательств в рамках ОБСЕ,

6.

будучи крайне обеспокоена трагическими последствиями российской
агрессии в отношении Украины, в том числе очевидными
систематическими нарушениями международного гуманитарного права и
международного права в области прав человека, совершенными
российскими силами на подвергшейся вторжению территории Украины,
что было подтверждено в докладе экспертов Московского механизма
ОБСЕ, и сожалея о все более трагических последствиях этой агрессии для
людей,

7.

выражая обеспокоенность в связи с тем, что российская агрессия в
отношении Украины, направленная против объектов гражданской и
невоенной инфраструктуры, вынудила миллионы людей покинуть свои
дома, причем 90 процентов из них, согласно данным Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, составляют женщины и дети, что
порождает кризис в гуманитарной сфере и в области торговли людьми,
поскольку беженцы особенно уязвимы как потенциальные жертвы
торговцев людьми, не только когда они спасаются бегством, но и когда
откликаются на размещенные в Интернете предложения о
предоставлении жилья и работы;

8.

осуждая варварские нападения на гражданское население и объекты
гражданской инфраструктуры, а также сексуальное и гендерно
мотивированное насилие, в том числе изнасилования и торговлю людьми;
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9.

будучи также обеспокоена сокращением пространства для деятельности
гражданского общества и ограничениями основных свобод в некоторых
государствах-участниках, в том числе в контексте вышеупомянутой
агрессии,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
10.

осуждает самым решительным образом российскую военную агрессию в
отношении Украины;

11.

призывает все государства-участники, в особенности принимающие у
себя большое число украинских беженцев, в полной мере задействовать
обновленное Руководство БДИПЧ по Механизмам перенаправления
жертв торговли людьми на национальном уровне, а также продолжать
разработку и поддержку мер по информированию и защите украинских
беженцев и внутренне перемещенных лиц от торговцев людьми;

12.

призывает
профильные
структуры
ОБСЕ
осуществлять
сбор
свидетельств о возможных военных преступлениях, преступлениях
против человечности, геноциде или нарушениях международного права в
области прав человека в Украине для дальнейшего использования в ходе
судебных разбирательств;

13.

призывает в ходе мероприятий в рамках человеческого измерения и
далее реагировать с помощью продуктивных и актуальных обсуждений на
самые острые гуманитарные проблемы, нарушения и ущемления прав
человека в регионе ОБСЕ, в частности обусловленные российской
агрессией в отношении Украины;

14.

приветствует с благодарностью деятельность гражданского общества и
рассчитывает на дальнейшее его привлечение к обсуждениям на
мероприятиях в рамках человеческого измерения;

15.

вновь выражает полную поддержку независимости мандата автономных
институтов ОБСЕ;

16.

подтверждает приверженность поддержке всех усилий, направленных на
поощрение и защиту прав человека и основных свобод и развитие
демократических институтов в регионе ОБСЕ.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ В ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ
1.

Признавая, что работающие в зонах конфликтов журналисты подлежат
защите в соответствии с нормами международного гуманитарного права,
в том числе согласно Женевским конвенциям 1949 года и
Дополнительным протоколам к ним, которые содержат правила по
защите лиц, не принимающих участия в боевых действиях,

2.

особо отмечая, что в Римском статуте Международного уголовного суда
умышленные нападения на не принимающее участия в военных
действиях гражданское население, а значит и на журналистов,
квалифицируются как военное преступление,

3.

принимая во внимание резолюцию Совета Безопасности ООН
1738 (2006), содержащую призыв положить конец преднамеренным
нападениям на журналистов в ситуациях вооруженного конфликта, и
резолюцию 2222 (2015), излагающую решительное требование к
государствам выполнять свои соответствующие международноправовые обязательства, с тем чтобы положить конец безнаказанности
и преследовать по закону лиц, ответственных за серьезные нарушения
гуманитарного права,

4.

ориентируясь на результаты деятельности Представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ в виде Руководств по вопросам безопасности
журналистов и декларации, принятой в 2014 году совместно со
Специальными докладчиками ООН, Организации американских
государств и Африканской комиссии по правам человека и народов и
напоминающей
государствам
об
их
обязательствах
по
совершенствованию международной системы защиты журналистов в
ситуациях конфликтов,

5.

подчеркивая важность работы СМИ в зонах конфликтов с точки зрения
сбора и распространения достоверной информации относительно
конфликта и отмечая важную роль журналистов в привлечении
внимания к сообщениям о военных преступлениях и нарушениях прав
человека,

6.

напоминая о крайней важности обеспечения свободной, независимой,
безопасной и беспрепятственной работы журналистов и сотрудников
средств массовой информации и их защиты от угроз и репрессивных мер
с применением насилия,

7.

выражая обеспокоенность в связи с тем, что работающие в зонах
конфликтов журналисты по-прежнему сталкиваются с угрозами и
опасностями, учитывая в том числе сообщения о преднамеренных
нападениях, похищениях и пытках,

8.

подчеркивая, что нападения на журналистов не только затрагивают
отдельных лиц, но и создают препятствия и барьеры на пути
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осуществления журналистами своего права на поиск и распространение
информации, а также лишают общественность права на получение
доступа к информации о зонах конфликтов,
9.

будучи обеспокоена безнаказанностью, которой пользуются многие
лица, виновные в нападениях на журналистов, и отмечая, что по многим
случаям нападений на журналистов не ведется преследования по закону
в рамках права в области прав человека и международного
гуманитарного права,

10.

памятуя о журналистах, погибших в ходе конфликта в Украине и во всем
регионе ОБСЕ, и воздавая дань уважения тем журналистам, которые
продолжают работать в этой стране ради обеспечения доступа к
проверенной и точной информации, невзирая на угрозы и нависшие над
ними риски,

Парламентская ассамблея ОБСЕ
11.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ обеспечить
безопасность журналистов во всех зонах конфликтов на основе
соблюдения права в области прав человека и международного
гуманитарного права;

12.

предлагает всем государствам – участникам ОБСЕ присоединиться к
52 странам – участникам Коалиции за свободу СМИ, подписав
обязательства по обеспечению свободы средств массовой информации;

13.

вновь подчеркивает, что освещающие вооруженные конфликты
журналисты находятся в статусе гражданских лиц, поскольку не
являются участниками освещаемых ими конфликтов, и по этой причине
защищены соответствующими гарантиями в рамках права в области
прав человека и международного гуманитарного права;

14.

осуждает решительно и безоговорочно любое насилие в отношении
работающих в зонах конфликтов журналистов и отдает дань памяти
26 журналистам, о гибели которых за последний год сообщила
организация «Репортеры без границ», причем семь из них погибли в
ходе освещения конфликта в Украине;

15.

призывает государства – участники ОБСЕ принять меры к тому, чтобы
привлечь лиц, виновных в нападениях на журналистов, к судебной
ответственности за их действия;

16.

настоятельно призывает Представителя ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ отслеживать ситуацию с безопасностью журналистов в ходе
конфликта в Украине и отчитываться по этому вопросу;
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17.

призывает к открытому и серьезному диалогу правительств,
негосударственных
объединений,
журналистов
и
других
заинтересованных сторон в целях совершенствования систем защиты,
направленных на обеспечение безопасности лиц, освещающих
конфликты, и уважения к ним.
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