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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(1125-е пленарное заседание) 

 
 
1. Дата:   вторник, 20 декабря 2016 года 
 

Открытие:  17 час. 05 мин. 
Закрытие:  17 час. 40 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Э. Поль 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДЕКЛАРАЦИЯ О СМЕРТОНОСНОМ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ НАПАДЕНИИ НА ПОСЛА 
РОССИИ В ТУРЦИИ 

 
Председатель 

 
Принятый документ: Постоянный совет принял Декларацию 
о смертоносном террористическом нападении на посла России в Турции 
(PC.DOC/1/6); текст Декларации прилагается к настоящему Журналу. 

 
Российская Федерация, Турция 

 
Прежде чем приступить к обсуждению пункта 2 повестки дня, Австрия от 
имени всех государств-участников выразила соболезнования Германии в связи 
с нападением на рождественский рынок в Берлине 19 декабря 2016 года.  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная оккупация ею 
Крыма: Председатель, Украина (PC.DEL/1753/16), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/1754/16), Словакия – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты бывшая югославская Республика Македония и Черногория; а 
также страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, 
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входящая в европейское экономическое пространство) (PC.DEL/1755/16), 
Канада, Российская Федерация (PC.DEL/1756/16) 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

О заседании будет объявлено позднее. 
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 20 December 2016 
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1125-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1125, пункт 1 повестки дня 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
О СМЕРТОНОСНОМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ НАПАДЕНИИ 

НА ПОСЛА РОССИИ В ТУРЦИИ 
 
 
 Мы, члены Постоянного совета, 
 
 ссылаясь на недавно принятую Советом министров Декларацию о наращивании 
усилий ОБСЕ по предупреждению терроризма и противодействию ему (MC.DOC/1/16 
от 9 декабря 2016 года), самым решительным образом осуждаем совершенный в 
Анкаре (Турция) 19 декабря теракт, в результате которого был убит посол Российской 
Федерации Е. П. Андрей Карлов. 
 
 Мы приносим искренние соболезнования членам его семьи, а также народу и 
правительству Российской Федерации. 
 
 Мы вновь подтверждаем, что терроризм во всех его формах и проявлениях 
представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и 
безопасности и что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими 
оправдания, независимо от того, чем они мотивированы, когда бы, где бы и кем бы они 
ни совершались. 
 
 Мы вновь подтверждаем, что лица, участвующие в финансировании, 
планировании, содействии, подготовке или совершении терактов, должны ответить за 
это и предстать перед лицом правосудия, исходя из принципа "либо экстрадиция, либо 
судебное преследование", во исполнение соответствующих международно-правовых 
обязательств, а также применимых норм внутреннего законодательства; мы принимаем 
к сведению незамедлительно выраженное правительством Турции намерение 
руководствоваться этим в своих действиях. 
 
 Мы подчеркиваем основополагающий принцип неприкосновенности 
дипломатических и консульских работников, а также обязательства, включая те, что 
прописаны в Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях и Венской 
конвенции 1963 года о консульских сношениях, относительно принятия всех 
надлежащих мер для предупреждения любых нападений на дипломатических и 
консульских работников. 
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 Мы едины в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом и 
радикализацией, ведущими к терроризму, подчеркивая при этом, что терроризм не 
может и не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью или 
цивилизацией. 
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