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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 

(1201-е пленарное заседание) 
 

 

1. Дата:   понедельник, 12 ноября 2018 года 

 

Открытие:  16 час. 05 мин. 

Закрытие:  17 час. 05 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Аццони 

 

Российская Федерация, Украина, Соединенные Штаты Америки, Канада, 

Австрия – Европейский союз и Председатель выступили с комментариями по 

проекту повестки дня. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Председатель, Главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии 

ОБСЕ на Украине 
 

Пункт 2 повестки дня:  ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Незаконные бутафорские "выборы" на оккупированных Россией 

территориях Донецкой и Луганской областей Украины: Украина 

(PC.DEL/1382/18), Швейцария (PC.DEL/1384/18 OSCE+), Канада 

(PC.DEL/1397/18 OSCE+), Австрия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония 

и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Австралия, Грузия, Молдова и 

Украина) (PC.DEL/1387/18/Rev.1), Грузия (PC.DEL/1386/18 OSCE+), 

Франция (также от имени Германии) (Приложение), Азербайджан 
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(PC.DEL/1381/18 OSCE+), Турция (PC.DEL/1396/18 OSCE+), Норвегия 

(PC.DEL/1412/18), Молдова, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1385/18), Парламентская ассамблея ОБСЕ 

 

b) Волеизъявление населения Донбасса: Российская Федерация 

(PC.DEL/1383/18) 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 14 ноября 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ГЕРМАНИИ) 
 

 

 Президент Французской Республики Эммануэль Макрон и федеральный 

канцлер Германии Ангела Меркель встретились сегодня в Париже с президентом 

Украины Петром Порошенко.  

 

 Французский президент и германский канцлер, посредники в рамках 

"нормандского формата", указали, что незаконные и необоснованные выборы на 

некоторых территориях Донецкой и Луганской областей – состоявшиеся в это 

воскресенье, 11 ноября, несмотря на многократные призывы международного 

сообщества об их отмене, – противоречат духу Минских соглашений, а также 

подписанной в феврале 2015 года четырьмя руководителями государств и 

правительств "нормандского формата" декларации, сопровождающей пакет мер о 

выполнении Минских соглашений. 

 

 Они подчеркнули, что проведение так называемых выборов подрывает 

территориальную целостность и суверенитет Украины. 

 

 Президент Франции и канцлер Германии отметили, что любые местные выборы 

на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей должны отвечать Минским 

соглашениям и, следовательно, соответствовать украинскому законодательству и 

нормам ОБСЕ. 

 

 Они с удовлетворением отметили, что парламент Украины по инициативе 

президента Порошенко продлил срок действия закона об особом статусе местных 

автономных правительств некоторых территорий Донецкой и Луганской областей до 

31 декабря 2019 года. Они также приветствовали объявление президента Порошенко о 

намерении завершить процесс отвода войск из зоны станицы Луганской.  

 

 Они обсудили предстоящие дискуссии между министрами иностранных дел, 

которые будут касаться, в частности, возможной миссии под мандатом Организации 

Объединенных Наций. 

 

 Президент Французской Республики и федеральный канцлер Германии 

напомнили об ответственности всех сторон в отношении прекращения огня, 
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разведения войск, отвода тяжелых вооружений и полного выполнения Минских 

соглашений. 

 

 Они решительно одобряют возможность проведения нового обмена пленными и 

освобождения всех политических заключенных до конца этого года. 

 


