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1196-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:   среда, 3 октября 2018 года 

 

Открытие:  16 час. 40 мин. 

Перерыв:  18 час. 00 мин. 

Возобновление: 10 час. 10 мин. (четверг, 4 октября 2018 года) 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 05 мин. 

Закрытие:  17 час. 35 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Аццони 

    посол Л. Фратини 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ ОБСЕ ПРОЕКТА СВОДНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 

 

Генеральный секретарь, Казахстан, Азербайджан (PC.DEL/1143/18 

OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1138/18 OSCE+), Турция 

(PC.DEL/1170/18 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/1160/18), 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; а также Молдова, Сан-Марино и 

Украина) (PC.DEL/1171/18/Rev.1), Канада, Швейцария (PC.DEL/1154/18 

OSCE+), Словакия (PC.DEL/1124/18 OSCE+), Кыргызстан, Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/1175/18), Франция, Армения (PC.DEL/1172/18 

OSCE+), Председатель  
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Пункт 2 повестки дня:  ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ГЛАВЫ 

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ООН г-на ВЛАДИМИРА ВОРОНКОВА 

 

Председатель, заместитель Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций, глава Контртеррористического управления ООН 

(PC.DEL/1135/18), 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 Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и 

Сан-Марино) (PC.DEL/1163/18), Казахстан, Российская Федерация 

(PC.DEL/1125/18/Corr.1), Турция (PC.DEL/1169/18 OSCE+), Украина, 

Беларусь (PC.DEL/1134/18 OSCE+), Кыргызстан, Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1126/18), Азербайджан (PC.DEL/1156/18 OSCE+), 

Армения (PC.DEL/1173/18), Туркменистан, Таджикистан 

(PC.DEL/1148/18 OSCE+), Египет (партнер по сотрудничеству), 

Парламентская ассамблея ОБСЕ 

 

Пункт 3 повестки дня:  ДОКЛАД ДИРЕКТОРА БЮРО ПО 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ И 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (БДИПЧ) 

 

Председатель, Директор Бюро по демократическим институтам и правам 

человека (ODIHR.GAL/60/18), 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; страна – член Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, входящая в европейское экономическое 

пространство; а также Сан-Марино) (PC.DEL/1161/18), Российская 

Федерация (PC.DEL/1131/18), Святой Престол (PC.DEL/1137/18 OSCE+), 

Норвегия (PC.DEL/1162/18), Азербайджан (PC.DEL/1157/18 OSCE+), 

Казахстан, Грузия (PC.DEL/1132/18 OSCE+), Канада (Приложение), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1136/18), Украина 

(PC.DEL/1150/18), Швейцария, Кыргызстан, Армения (PC.DEL/1174/18), 

Лихтенштейн (PC.DEL/1133/18 OSCE+), Туркменистан, Словакия, 

Исландия, Турция (PC.DEL/1167/18 OSCE+), Таджикистан 

(PC.DEL/1146/18/Rev.1 OSCE+), Польша (PC.DEL/1158/18 OSCE+), 

Австрия – Европейский союз  
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Пункт 4 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1152/18), 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/1164/18), Канада, Турция (PC.DEL/1168/18 

OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1155/18 OSCE+), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1139/18) 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1141/18), Украина, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1153/18) 

 

с) Вторая годовщина задержания в Российской Федерации украинского 

журналиста г-на Р. Сущенко: Австрия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 

Республика Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие 

в европейское экономическое пространство; а также Канада, Грузия, 

Молдова, Соединенные Штаты Америки и Украина) (PC.DEL/1165/18), 

Украина (PC.DEL/1151/18), Российская Федерация (PC.DEL/1142/18 

OSCE+)  

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Выдача "нейтральных" номерных знаков для транспортных средств по 

итогам переговоров в формате "5+2" в контексте процесса 

приднестровского урегулирования: Председатель 

 

b) Проводимая в масштабе всей ОБСЕ Конференция 2018 года по кибер- 

и ИКТ-безопасности, которая состоялась в Риме 27–28 сентября 

2018 года (CIO.GAL/121/18/Rev.3): Председатель 

 

с) Организованная Председательством конференция на тему "Женщины 

в секторе безопасности: вызовы и возможности в регионе ОБСЕ и за 

его пределами", состоявшаяся 1 октября 2018 года (CIO.GAL/140/18): 

Председатель 

 

d) Организованная Председательством конференция на тему "Цифровое 

преобразование: вызовы и возможности для женщин определять ход 

экономического прогресса в регионе ОБСЕ", которая состоится 

30 октября 2018 года (CIO.INF/63/18): Председатель 
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e) Параллельное мероприятие на тему: "Меры реагирования на обратный 

поток иностранных боевиков-террористов (ИБТ): как ООН и ОБСЕ 

совместными усилиями противостоят этому вызову", которое было 

организовано совместно постоянным представительством Италии при 

ООН и Департаментом транснациональных угроз ОБСЕ на полях 

73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября 

2018 года (CIO.GAL/126/18 OSCE+): Председатель 

 

f) Третье дополнительное совещание по человеческому измерению (ДСЧИ) 

на тему: "Права человека и образование: поощрение прав человека, 

мирного сосуществования и безопасности в регионе ОБСЕ через 

образование", которое состоится 8–9 октября 2018 года 

(PC.SHDM.GAL/8/18): Председатель 

 

g) Четвертое практическое учебное мероприятие ОБСЕ по борьбе с 

торговлей людьми на маршрутах миграции, которое состоится в 

Виченце (Италия) 10–14 декабря 2018 года (SEC.GAL/144/18): 

Председатель  

 

h) Совещание политических директоров государств – участников ОБСЕ, 

которое состоится в Риме 8 октября 2018 года (CIO.GAL/145/18): 

Председатель 

 

Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Участие Генерального секретаря в общих прениях на 73-й сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

25–28 сентября 2018 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/148/18 

OSCE+) (SEC.GAL/148/18/Add.1 OSCE+) 

 

b) Подписание меморандума о договоренности между ОБСЕ и Структурой 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) 

27 сентября 2018 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/148/18 

OSCE+) (SEC.GAL/148/18/Add.1 OSCE+), Святой Престол 

(PC.DEL/1144/18 OSCE+) 

 

c) Участие директора Канцелярии Генерального секретаря в работе 

второго совещания старших должностных лиц Стамбульского процесса 

"Сердце Азии", состоявшегося на полях 73-й сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 28 сентября 2018 года: 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/148/18 OSCE+) 

(SEC.GAL/148/18/Add.1 OSCE+) 

 

d) Участие директора Канцелярии Генерального секретаря в работе 

совещания министров "Группы друзей" Альянса цивилизаций 

Организации Объединенных Наций, состоявшегося в Нью-Йорке 

28 сентября 2018 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/148/18 

OSCE+) (SEC.GAL/148/18/Add.1 OSCE+) 
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e) Подписание меморандума о договоренности между ОБСЕ и 

Контртеррористическим управлением Организации Объединенных 

Наций 4 октября 2018 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/148/18 

OSCE+) (SEC.GAL/148/18/Add.1 OSCE+), Председатель 

 

f) Участие Генерального секретаря в работе конференции высокого 

уровня на тему "Женщины, мир и безопасность", которая состоялась 

в Стокгольме 2 октября 2018 года: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/148/18 OSCE+) (SEC.GAL/148/18/Add.1 OSCE+) 

 

Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Референдум в бывшей югославской Республике Македонии, состоявшийся 

30 сентября 2018 года: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1140/18), 

Австрия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания и 

Черногория; а также Молдова) (PC.DEL/1166/18), Российская Федерация 

(PC.DEL/1159/18), бывшая югославская Республика Македония 

(PC.DEL/1149/18 OSCE+), Турция 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 11 октября 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 

 



 

 
 PC.JOUR/1196 
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1196-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1196, пункт 3 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

мы хотели бы поблагодарить директора Гисладоттир за ее доклад о недавно 

завершившемся Совещании по рассмотрению выполнения, посвященном 

человеческому изменению (СРВЧИ), и, пользуясь возможностью, также поблагодарить 

Польшу за щедрое гостеприимство, которое было вновь оказано всем делегациям в 

Варшаве. Реагируя на данную г-жой директором оценку СРВЧИ, хотели бы 

подчеркнуть два основных момента. 

 

 Во-первых, хотя неудача усилий по согласованию консенсусной повестки дня 

СРВЧИ и достойна сожаления, мы полностью поддерживаем высказанное 

Председательством 7 сентября оценочное суждение о том, что "несозыв [СРВЧИ] стал 

бы серьезным упущением", и полагаем, что он явился бы нарушением наших 

согласованных обязательств. От обязательства о проведении СРВЧИ, которое 

зафиксировано в пункте 9 главы VI Хельсинкского документа и которое было 

скорректировано и дополнено Решением № 476 Постоянного совета, нельзя отказаться 

по причине разногласий, носящих процедурный характер. В свете опыта, полученного 

нами в Варшаве, мы также можем с уверенностью сказать, что отсутствие 

согласованной повестки дня не оказало существенного влияния на реализацию 

главных задач СРВЧИ как форума для свободного обмена мнениями между 

государствами-участниками и организациями гражданского общества. Это укрепляет 

нас во мнении, что Председательство приняло правильное решение. 

 

 Во-вторых, как это сделали сегодня и другие, мы с разочарованием 

констатируем, что некоторые организации гражданского общества действовали не в 

духе сотрудничества, культивируемого в ОБСЕ, и не в соответствии с принятыми в 

ОБСЕ ключевыми принципами и обязательствами, касающимися борьбы с расизмом, 

ксенофобией и нетерпимостью. Однако, несмотря на некоторые непростые или 

проблемные аспекты работы Совещания, оно тем не менее вновь подтвердило свою 

принципиальную важность. СРВЧИ представляет собой открытую, облеченную в 

форму сотрудничества возможность для гражданского общества призвать государства-

участники к ответу по вопросам выполнения ими своих обязательств в области 

человеческого измерения и принять участие в конструктивном диалоге с целью 

нахождения решений по этим проблемам. Канада признательна организациям 
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гражданского общества за проведенные ими в контексте СРВЧИ напряженную работу, 

исследования и подготовку Совещания. В течение двух недель мы были свидетелями 

того, как множество малых субъектов гражданского общества делились своим 

мнением на единственном доступном им международном форуме. У государств-

участников была возможность общаться с этими представителями гражданского 

общества как в зале пленарных заседаний, так и за его пределами. Дискуссия не всегда 

была легкой, но важно, чтобы она была. Подобного рода обмены мнениями являются 

одним из главным преимуществ СРВЧИ. Наша делегация приняла участие во многих 

проводившихся вне зала пленарных заседаний конструктивных и плодотворных 

обменах мнениями с представителями гражданского общества, в ходе которых они 

могли вступать с нами в контакт и высказываться, что, честно говоря, зачастую бывает 

довольно непросто сделать в Вене, Оттаве, Нью-Йорке, Женеве или Страсбурге. Мы 

также наблюдали, как представители гражданского общества вступают в контакт друг 

с другом и налаживают полезные связи, что свидетельствует о ценности СРВЧИ как 

механизма объединения усилий представителей гражданского общества из самых 

разных частей евроатлантического и евразийского регионов. Вот почему мы 

по-прежнему убеждены, что, хотя СРВЧИ и не совершенно, оно тем не менее дает 

уникальную возможность для взаимодействия по жизненно важным вопросам, 

касающимся прав человека, демократии и основных свобод. Мы поддерживаем 

заявленное г-жой директором намерение провести комплексный анализ полученного в 

2018 году опыта проведения СРВЧИ с целью определить, что получилось, а что нет, и 

хотели бы лишь высказать предостережение в том смысле, что при вынесении любой 

такой оценки БДИПЧ должно обеспечить сохранность сущностно важного открытого 

характера СРВЧИ. 

 

Г-н Председатель, 

 

в заключение хотел бы от имени Канады выразить глубокую признательность БДИПЧ 

и директору Гисладоттир за организацию динамичного и плодотворного СРВЧИ в этом 

году, а также Председательству за обеспечение сохранности этого элемента 

исторического багажа ОБСЕ. Мы с заинтересованностью ожидаем возможности 

принять активное участие в предстоящих мероприятиях БДИПЧ, которые мы 

рассматриваем как центральную составляющую усилий ОБСЕ в области человеческого 

измерения. Мы стремимся к конструктивному взаимодействию с другими 

государствами-участниками с целью обеспечить, чтобы СРВЧИ и впредь оставалось 

открытым и эффективным форумом для обсуждения наших совместных обязательств, 

принятых в рамках ОБСЕ, а также других международных обязательств. 

 

 Просил бы приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 


