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1. Дата:    четверг, 15 октября 2015 года 
 

Открытие:   10 час. 05 мин. 
Перерыв в работе:  13 час. 10 мин. 
Возобновление работы: 15 час. 15 мин. 
Закрытие:   17 час. 10 мин. 

 
 
2. Председатель:  посол В. Жугич 
 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель, Люксембург – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – 
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации 
свободной торговли Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое 
пространство; а также Андорра, Молдова, Сан-Марино и Украина) 
(PC.DEL/1344/15), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1334/15), 
Швейцария, Канада (PC.DEL/1372/15 OSCE+), Грузия (PC.DEL/1369/15 
OSCE+), Норвегия (PC.DEL/1360/15), Монголия, Беларусь (PC.DEL/1381/15 
OSCE+), Туркменистан, Российская Федерация (PC.DEL/1357/15), Святой 
Престол, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Узбекистан и 
Парламентская ассамблея ОБСЕ выразили соболезнование семьям жертв 
терактов, совершенных в Турции 10 октября 2015 года. Турция 
(PC.DEL/1376/15 OSCE+) поблагодарила Председателя и делегации за 
выраженное соболезнование. 

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

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 
В МОЛДОВЕ 

 
Руководитель Миссии ОБСЕ в Молдове (PC.FR/36/15 OSCE+), 
Люксембург – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Албания, бывшая югославская Республика Македония, Исландия и 



 - 2 - PC.JOUR/1071 
 15 October 2015 
 

 

Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Грузия) (PC.DEL/1341/15), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/1333/15), Швейцария (PC.DEL/1378/15 OSCE+), 
Турция (PC.DEL/1355/15 OSCE+), Российская Федерация 
(PC.DEL/1352/15), Канада (PC.DEL/1370/15 OSCE+), Украина, Молдова 
(PC.DEL/1386/15), Председатель 

 
Пункт 2 повестки дня: СООБЩЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТА 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОНОМИКО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОМИТЕТА И КОМИТЕТА 
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Председатель Комитета по безопасности (PC.DEL/1348/15 OSCE+), 
Председатель Экономико-экологического комитета(PC.DEL/1374/15 
OSCE+), Председатель Комитета по человеческому измерению 
(PC.DEL/1361/15), Люксембург – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика 
Македония, Исландия и Черногория; страна – участница процесса 
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной 
торговли Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое 
пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и 
Украина) (PC.DEL/1342/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1335/15), Швейцария (PC.DEL/1380/15 OSCE+), Турция, 
Российская Федерация (PC.DEL/1353/15), Украина (PC.DEL/1384/15 
OSCE+), Председатель 

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Председатель 

 
a) Продолжающаяся агрессия против Украины и нарушения Российской 

Федерацией принятых в ОБСЕ принципов и обязательств: Украина 
(PC.DEL/1385/15 OSCE+), Люксембург – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское 
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и 
Украина) (PC.DEL/1345/15), Швейцария (PC.DEL/1351/15 OSCE+), 
Турция (PC.DEL/1354/15 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1337/15), Канада (PC.DEL/1373/15 OSCE+) 

 
b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1359/15) (PC.DEL/1366/15), 
Украина 
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c) Президентские выборы в Беларуси, состоявшиеся 11 октября 2015 года: 

Беларусь (PC.DEL/1377/15 OSCE+), Люксембург – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие 
в европейское экономическое пространство; а также Сан-Марино) 
(PC.DEL/1346/15), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1336/15), 
Российская Федерация (PC.DEL/1356/15), Канада (PC.DEL/1371/15 
OSCE+), Казахстан 

 
d) Всемирный и Европейский дни борьбы против смертной казни, 

отмечаемые 10 октября 2015 года: Люксембург – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также а также Андорра, Грузия, 
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1347/15), Швейцария (также 
от имени Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Монголии), Австралия 
(партнер по сотрудничеству), Беларусь (PC.DEL/1379/15 OSCE+) 

 
Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
 

а) Поездка Генерального секретаря в Москву 11–12 октября 2015 года: 
директор по управлению и финансам (SEC.GAL/184/15 OSCE+)  

 
b) Встреча с директором Международного комитета Красного Креста 

послом П. Маурером, которая состоялась 8 октября 2015 года: директор 
по управлению и финансам (SEC.GAL/184/15 OSCE+) 

 
с) Участие в проведенных Советом Безопасности Организации 

Объединенных Наций 13 октября 2015 года открытых дебатах и 
рассмотрении на высоком уровне выполнения резолюции, касавшейся 
женщин, мира и безопасности: директор по управлению и финансам 
(SEC.GAL/184/15 OSCE+) 

 
d) Рабочее совещание на тему о гендерных аспектах регулирования 

трудовой миграции, которое состоялось на Мальте 7–9 октября 
2015 года: директор по управлению и финансам (SEC.GAL/184/15 
OSCE+)  

 
e) Участие Координатора экономической и экологической деятельности 

ОБСЕ в Глобальном форуме по миграции и развитию, который 
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состоится в Стамбуле (Турция) 14–16 октября 2015 года: директор по 
управлению и финансам (SEC.GAL/184/15 OSCE+) 

 
f) Семинар на тему о борьбе с торговлей людьми на путях 

сотрудничества правоохранительных органов и работников социальных 
служб, который проводится в Киеве 15 октября 2015 года: директор по 
управлению и финансам (SEC.GAL/184/15 OSCE+) 

 
g) Рабочий семинар экспертов на тему о свободе и обязанностях СМИ в 

контексте политики противодействия терроризму, который состоялся 
в Бухаресте 7–8 октября 2015 года: директор по управлению и 
финансам (SEC.GAL/184/15 OSCE+) 

 
h) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/184/15 OSCE+): директор по управлению и 
финансам 

 
Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
а) Доклад Совета Безопасности Нидерландов по вопросу о крушении 

самолета компании "Малазийские авиалинии" (рейс MH17): Нидерланды 
(PC.DEL/1365/15 OSCE+), Люксембург – Европейский союз 
(PC.DEL/1350/15), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1338/15), 
Канада (PC.DEL/1376/15 OSCE+), Бельгия (PC.DEL/1382/15 OSCE+), 
Соединенное Королевство, Франция (PC.DEL/1339/15), Российская 
Федерация (PC.DEL/1363/15), Норвегия, Украина, Австралия (партнер по 
сотрудничеству) (Приложение 1) 

 
b) Обнародование государственным департаментом США доклада 

"О религиозной свободе в мире" за 2014 год: Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/1343/15) 

 
с) Недавнее посещение постоянными представителями при ОБСЕ учебного 

центра сухопутных сил в Яворове (Украина): Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/1340/15), Российская Федерация, Украина 

 
d) Парламентские выборы в Хорватии, намеченные на 8 ноября 2015 года: 

Хорватия (PC.DEL/1362/15 OSCE+) 
 

e) Национальный день памяти о Холокосте, отмечавшийся 9 октября 
2015 года: Румыния (Приложение 2) 

 
f) Информация о поиске решения проблемы наплыва беженцев и 

мигрантов, продолжающих прибывать в Европу: Люксембург – 
Европейский союз (PC.DEL/1349/15) 

 
g) Референдум о поправках к конституции в Армении: Армения 

(PC.DEL/1368/15) 
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h) Заседание Группы для контактов с азиатскими партнерами по 
сотрудничеству, которое состоится 16 октября 2015 года: Швейцария 

 
i) Письма с напоминанием о необходимости выплаты задолженности по 

начисленных взносам, направленные государствам-участникам: 
Председатель 

 
j) Призыв к выдвижению кандидатур на пост Представителя ОБСЕ по 

вопросам свободы средств массовой информации: Председатель 
 

k) Рабочая группа открытого состава по вопросу об участии 
международных организаций в 22-й встрече Совета министров ОБСЕ: 
Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 22 октября 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРАЛИИ 
(ПАРТНЕР ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ) 

 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 Австралийская делегация хотела бы присоединиться к замечаниям, сделанным 
коллегами из Нидерландов, Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, 
Канады, Бельгии, Соединенного Королевства, Норвегии и Украины. Австралия 
благодарит Нидерланды и Совет безопасности Нидерландов за проведение 
расследования крушения самолета, доведение своего доклада до сведения Постоянного 
совета и за последующие разъяснения, только что сделанные послом Нидерландов. 
Доклад Совета безопасности Нидерландов является результатом тщательной судебной 
экспертизы. Он был подготовлен в соответствии с Приложением 13 к Конвенции о 
международной гражданской авиации после проведения масштабного независимого 
рассмотрения гражданского дела согласно требованиям Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО). 
 
 В отношении сделанных российской делегацией замечаний я обращаю 
внимание на то, что ряд стран, включая Австралию и Россию, участвовали в 
международном расследовании под руководством Совета безопасности Нидерландов, 
проводимом в консультации с ИКАО и в соответствии с правилами и руководящими 
принципами ИКАО. 
 
 Полученные Советом безопасности Нидерландов результаты основаны на 
объективном анализе имеющихся следственных материалов. В докладе делается 
вывод, что борт МН17 был сбит ракетой класса "земля-воздух" установки "Бук". 
Относительно замечаний российской делегации я обращаю внимание на то, что в 
докладе рассматривается ряд предположений в отношении произошедшего, включая 
представленные Россией, и, в частности, учитываются и исключаются другие 
возможные причины. 
 
Г-н Председатель, 
 
Австралия по-прежнему скорбит о всех 298 человек, находящихся на борту, включая 
тех, для кого Австралия была домом. Сегодня всеми мыслями мы с семьями и 
близкими погибших, когда они знакомятся с результатами, содержащимися в докладе 
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Совета безопасности Нидерландов. Мы никогда не забудем семьи жертв этой 
катастрофы. 
 
 Австралия вместе с другими странами, представленными в совместной 
следственной группе (Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина), твердо намерена 
обеспечить, чтобы требование резолюции 2166 Совета Безопасности ООН 
относительно ответственности было выполнено в полной мере. Мы глубоко осознаем, 
что семьи и друзья жертв борта МН17 по всему миру с нетерпением ждут информации 
об уголовном расследовании и возможных уголовных преследованиях. 
 
 Мы выступаем за как можно более быстрое завершение уголовного 
расследования без ущерба для его добросовестности. 
 
 Мы также тщательно рассматриваем имеющиеся возможности в отношении 
уголовного преследования, с тем чтобы подготовить наиболее эффективный механизм 
для его осуществления. 
 
 В завершение я хотел бы еще раз заявить о признательности Австралии ОБСЕ и 
Специальной мониторинговой миссии за их содействие после этой трагедии 
в облегчении доступа к месту крушения. 
 
 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
я хотел бы проинформировать Постоянный совет о том, что 9 октября Румыния 
отмечала национальный день памяти жертв Холокоста. По этому случаю министр 
иностранных дел Румынии г-н Богдан Ауреску заявил следующее: 
 

"Вспоминая о жертвах Холокоста в Румынии, мы отмечаем начальный, а не 
конечный этап нашей ответственности за отношение к недавней истории, с тем 
чтобы трагедия жертв Холокоста никогда более не повторилась. Министерство 
иностранных дел Румынии полностью поддерживает усилия по воспитанию 
молодого поколения в духе уважения прав человека и основных свобод, чтобы 
оно понимало последствия дискриминационных, антисемитских или расистских 
действий. 

 
Отмечаемая 9 октября годовщина, свидетельствует об осознанном и искреннем 
понимании вызывающего боль эпизода в истории нашей страны. Национальный 
день памяти жертв Холокоста является для всех нас моментом глубоких 
размышлений, возможностью вспомнить о трагических последствиях 
экстремистских проявлений для общественных отношений, человеческих 
ценностей, демократии и уважения прав человека. 

 
Память о Холокосте будет одним из главных вопросов, подлежащих 
рассмотрению в ходе дебатов в рамках Международного альянса памяти жертв 
Холокоста – IHRA, председательство в котором перейдет к Румынии в 
2016 году. Назначение Румынии председателем этой организации означает 
признание предпринятых румынскими властями усилий по сохранению памяти 
жертв Холокоста с помощью созданных на национальном и местном уровне 
правовых и административных механизмов, в том числе в рамках 
сотрудничества с гражданскими обществом и еврейскими организациями". 

 
 Министр Ауреску отметил, что "Румыния внесет значительный вклад в 
выполнение мандата Альянса по развитию просветительской, мемориальной и 
исследовательской деятельности, касающейся Холокоста". 
 



 - 2 - PC.JOUR/1071 
 15 October 2015 
 Annex 2 
 

 

 Позвольте мне вновь заявить о решимости Румынии и далее с использованием 
дипломатических средств способствовать укреплению правовых и институциональных 
механизмов, предусматривающих наказание за антисемитизм, а также за другие 
расистские, ксенофобские, дискриминационные и свидетельствующие о нетерпимости 
проявления в соответствии с ее обязательствами, принятыми в рамках ОБСЕ. 
 
 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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