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1203-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:   четверг, 22 ноября 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  12 час. 50 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  17 час. 05 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Аццони 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель от имени 

Постоянного совета выразил соболезнование Афганистану (партнер по 

сотрудничеству) в связи с подрывом бомбы в Кабуле, происшедшем 

20 ноября 2018 года. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ ПО 

ВОПРОСАМ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Председатель, Италия, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы 

средств массовой информации (FOM.GAL/4/18/Rev.1), Австрия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 

югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие 

в европейское экономическое пространство) (PC.DEL/1451/18), 

Российская Федерация (PC.DEL/1436/18), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1435/18/Rev.1), Турция, Азербайджан, Норвегия 

(PC.DEL/1442/18), Казахстан, Грузия (PC.DEL/1466/18 OSCE+), 

Швейцария, Албания, Канада, Черногория (PC.DEL/1464/18 OSCE+), 

Армения, Украина (PC.DEL/1445/18), Туркменистан, Кыргызстан, 

Молдова (PC.DEL/1465/18 OSCE+), Кипр (PC.DEL/1461/18 OSCE+), 
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Мальта (PC.DEL/1460/18 OSCE+), Франция (PC.DEL/1457/18 OSCE+), 

Соединенное Королевство (Annex), Словакия 

 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ В 

СКОПЬЕ 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Скопье (PC.FR/31/18 

OSCE+), Австрия – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Черногория и Сербия; страна – участница процесса 

стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 

Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Грузия и Молдова) 

(PC.DEL/1452/18), Норвегия (PC.DEL/1443/18), Российская Федерация 

(PC.DEL/1439/18 OSCE+), Турция (PC.DEL/1446/18 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1438/18) (PC.DEL/1459/18), 

Швейцария, Албания, Австрия – Европейский союз, бывшая югославская 

Республика Македония (PC.DEL/1456/18 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1449/18), Австрия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 

югославская Республика Македония и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Грузия и Молдова) (PC.DEL/1453/18), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1440/18), Турция (PC.DEL/1463/18 OSCE+), Швейцария, Канада 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1444/18), Украина 

 

с) Задержание представителей гражданского общества в Турции: 

Австрия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, бывшая югославская Республика Македония, Черногория и 

Сербия; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 

являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 

и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а 

также Андорра и Армения) (PC.DEL/1454/18), Турция 

 

d) Случаи грубого нарушения прав человека коренных народов в Канаде: 

Российская Федерация (PC.DEL/1447/18), Канада 
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Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Условия, касающиеся выступлений на 25-й встрече Совета министров 

ОБСЕ: Председатель 

 

b) Призыв к выдвижению кандидатур для целей выполнения функций 

внешнего ревизора ОБСЕ: Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Участие Генерального секретаря в работе выездной встречи послов, 

которая состоялась в Вайдхофене-на–Ибсе (Австрия) 19–20 ноября 

2018 года (CIO.GAL/173/18 Restr.): Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/185/18 OSCE+) 

 

b) Продление крайнего срока выдвижения кандидатур на замещение 

должности Главного наблюдателя Специальной мониторинговой миссии 

ОБСЕ на Украине: Генеральный секретарь (SEC.GAL/185/18 OSCE+) 

 

c) Поездка Генерального секретаря в Хельсинки 23 ноября 2018 года: 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/185/18 OSCE+) 

 

d) Встреча Генерального секретаря с Действующим председателем ОБСЕ, 

которая состоится в Риме 27 ноября 2018 года: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/185/18 OSCE+) 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) 85-я годовщина "голодомора": Украина (PC.DEL/1448/18), Австрия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 

югославская Республика Македония, Черногория и Сербия; страны – 

члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра, Грузия и Молдова) (PC.DEL/1455/18), 

Канада, Российская Федерация (PC.DEL/1450/18), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1441/18) 

 

b) Семинар на тему о практике демаркации и делимитации, состоявшийся 

15–16 ноября 2018 года: Греция 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 29 ноября 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 

 

 Соединенное Королевство полностью поддерживает сделанное от имени 

Европейского союза заявление, однако я хотел бы поделиться некоторыми 

соображениями в своем национальном качестве. 

 

 Я хотел бы поблагодарить Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств 

массовой информации Арлема Дезира за его доклад и, воспользовавшись данной 

возможностью, подчеркнуть то значение, которое Соединенное Королевство придает 

свободе СМИ как основополагающему элементу наших обязательств в области 

человеческого измерения ОБСЕ и других международных обязательств, а также одной 

из основ демократического общества. 

 

 Это вопрос, который выходит за рамки региона ОБСЕ: свобода СМИ находится 

под угрозой во всем мире. Только в этом году были убиты 70 журналистов и 

работников СМИ. Эти смерти сами по себе являются тяжким преступлением и 

нарушением прав человека. Но они примечательны не только этим. Как сказал наш 

министр иностранных дел, доступ к беспристрастной и достоверной информации 

является источником жизненной силы демократии. Без свободы СМИ нарушается наш 

доступ к информации, что является неотъемлемой частью права на свободу выражения 

мнений. Правительства и органы власти не могут быть привлечены к ответственности, 

коррупцию невозможно обуздать. 

 

 Поэтому я рад проинформировать этот Совет, что правительство Соединенного 

Королевства поручило министерству иностранных дел и по делам Содружества в 

2019 году предпринять меры в поддержку свободы СМИ. Эта кампания будет отмечена 

проведением в Соединенном Королевстве крупной международной конференции. 

В ходе работы в этом направлении мы намерены сотрудничать с Бюро Представителя и 

делиться в надлежащем порядке с коллегами здесь новой информацией. 

 

 Давняя традиция в моей стране – это наличие активных, независимых СМИ. Мы 

с давних пор привержены поддержке свободы СМИ во всем мире и оказанию 

практической помощи в их развитии, в том числе в регионе ОБСЕ, путем обмена 

опытом, специальными знаниями и инновациями. 
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 Г-н Председатель, Соединенное Королевство по-прежнему решительно 

поддерживает Представителя по вопросам свободы СМИ и работу этого важного 

института ОБСЕ. В свете нашей многолетней деятельности в данной области в ОБСЕ, 

я рад, что как Председатель Комитета по человеческому измерению вместе с моей 

делегацией на протяжении последних двух лет имею возможность уделять большое 

внимание вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов. 

 

 Я особенно рад тому, что итальянское Председательство в этом году выдвинуло 

проект решения о безопасности журналистов. Я признателен всем делегациям за их 

активное до настоящего времени участие в переговорах по этому тексту и рад был 

услышать сегодня утром столь много слов поддержки за эту инициативу. После 

заслушивания доклада Представителя и ознакомления с отчетом о мероприятиях с его 

участием за прошедший год мне вряд ли необходимо объяснять, почему это решение 

является и своевременным, и важным. 

 

 Присоединяясь к словам Представителя, я искренне надеюсь, что мы сможем 

принять данное решение на встрече Совета министров. Это продемонстрировало бы 

нашу общую приверженность свободе СМИ, нашу решимость бороться с серьезными 

нарушениями прав человека и посягательством на одну из основополагающих свобод, 

а также то значение, которое мы – 57 государств, придаем как возможности жить и 

работать для отдельных людей и средств массовой информации, так и, в более 

широком смысле, здоровью наших обществ на всем пространстве ОБСЕ. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить текст данного заявления 

к Журналу заседания. 

 

 


