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1342-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:  четверг, 28 октября 2021 года (Нойерзал и в формате 

 видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 15 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  16 час. 10 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

г-жа У. Груфман 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ МИССИИ ОБСЕ НА 

РОССИЙСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА 

«ГУКОВО» И «ДОНЕЦК» ЗА ПЕРИОД С 

17 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

 

Председатель, Главный наблюдатель Наблюдательной миссии ОБСЕ на 

российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» (PC.FR/37/21 

OSCE+) (PC.FR/38/21 OSCE+), Соединенное Королевство, Словения – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 

Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1692/21), Венгрия 

(Приложение 1), Турция (PC.DEL/1700/21 OSCE+), Украина 

(PC.DEL/1679/21), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1666/21), 

Канада (Приложение 2), Норвегия, Швейцария, Германия (также от 

имени Франции) (PC.DEL/1683/21), Грузия (PC.DEL/1691/21 OSCE+), 

Российская Федерация (PC.DEL/1671/21), директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/149/21 OSCE+) 
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Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ 

НА УКРАИНЕ 

 

Председатель, Координатор проектов ОБСЕ на Украине, Соединенное 

Королевство, Словения – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 

Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1696/21), Российская 

Федерация (PC.DEL/1672/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/1697/21 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1668/21), Норвегия, Украина 

(PC.DEL/1680/21) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1681/21), Соединенное 

Королевство, Словения – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/1693/21), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1670/21), Турция (PC.DEL/1699/21 OSCE+), Канада 

(PC.DEL/1688/21 OSCE+), Швейцария 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/1675/21), Украина, Соединенное Королевство 

 

c) Демократия и демократические выборы в регионе ОБСЕ: Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/1673/21), Словения – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1695/21), Канада (PC.DEL/1689/21 

OSCE+), Соединенное Королевство, Грузия, Беларусь (PC.DEL/1682/21 

OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1677/21), Азербайджан 

(PC.DEL/1684/21 OSCE+), Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

а) Информация по выбранной шведским Председательством ОБСЕ теме 

месяца на октябрь 2021 года – «Демократия»: Председатель 
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b) Совещание 2021 года по рассмотрению выполнения, посвященное 

экономико-экологическому измерению, состоявшееся в Вене и в формате 

видеотелеконференции 18–19 октября 2021 года: Председатель 

 

c) Совещание Действующего председателя с сотрудниками Центра ОБСЕ 

в Ашхабаде, состоявшееся в формате видеотелеконференции 

27 октября 2021 года: Председатель 

 

d) Семинар 2021 года по человеческому измерению на тему 

«Предотвращение насилия в отношении женщин и девочек и борьба с 

ним», который состоится в Варшаве и в формате 

видеотелеконференции 16–17 ноября 2021 года: Председатель 

 

e) Жеребьевка с целью предварительного определения очередности 

выступлений на 28-й встрече Совета министров ОБСЕ, проводимая 

4 ноября 2021 года: Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/148/21 OSCE+): директор Канцелярии 

Генерального секретаря 

 

b) Встреча Генерального секретаря с Президентом Молдовы 

Е. П. г-жой М. Санду, состоявшаяся 21 октября 2021 года: директор 

Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/148/21 OSCE+) 

 

c) Поездка Генерального секретаря в Юго-Восточную Европу 

22–27 октября 2021 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 

(SEC.GAL/148/21 OSCE+) 

 

d) Последняя информация о ситуации с COVID-19 в различных 

исполнительных структурах ОБСЕ: директор Канцелярии Генерального 

секретаря (SEC.GAL/148/21 OSCE+) 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Доклад Министерства иностранных дел Российской Федерации: 

Российская Федерация (PC.DEL/1676/21) 

 

b) Президентские выборы в Узбекистане, состоявшиеся 24 октября 

2021 года: Узбекистан, Соединенное Королевство, Турция 

(PC.DEL/1698/21 OSCE+), Словения – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Украина) (PC.DEL/1694/21), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1674/21), Туркменистан, 
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Российская Федерация (PC.DEL/1678/21), Кыргызстан, Казахстан, 

Таджикистан, Азербайджан (PC.DEL/1685/21 OSCE+) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 4 ноября 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 



 

 
 PC.JOUR/1342 
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Постоянный совет Annex 1 

 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1342-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1342, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГРИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Мы полностью присоединяемся к заявлению, сделанному от имени 

Европейского союза, однако позвольте мне добавить некоторые соображения в своем 

национальном качестве. 

 

 Прежде всего, позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы снова 

тепло приветствовать Вас, посол Варга, на заседании Постоянного совета и 

поблагодарить Вас за Ваш всеобъемлющий доклад. 

 

Г-жа Председатель, 

 

Венгрия всегда полностью поддерживала беспристрастную и профессиональную 

работу Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и 

«Донецк» на протяжении всего периода ее существования. Благодаря Вашему 

неустанному участию, г-н посол, Вы обеспечили непрерывную работу Миссии в 

течение последних четырех лет; несмотря на неизменно трудные условия, Миссия вела 

свою деятельность на пограничных пунктах пропуска без перерыва. В этой связи мы 

хотели бы подчеркнуть, что благодаря проявленной Вами заботе пограничная 

Наблюдательная миссия стала единственной полевой миссией ОБСЕ, деятельность 

которой не была прервана пандемией. Вы смогли исключительно умело и строго 

организовать функционирование Миссии, располагая минимумом сотрудников, 

работавших необычно долгие смены, часто без должного времени на отдых и 

выходные. Вы сделали это с максимальным вниманием к своей обязанности проявлять 

заботу о людях и человеческую порядочность – факторам, о которых можно легко 

забыть в обстановке, где существуют угрозы безопасности. 

 

 Как и Ваши коллеги, мы высоко оценили то, что Вы смогли наладить и 

поддерживать отличное взаимодействие с различными органами власти принимающей 

страны, что облегчило деятельность Миссии и улучшило условия ее работы. 
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Г-жа Председатель, 

 

мы уже заявляли ранее, что сожалеем о закрытии пограничной Наблюдательной 

миссии. Это действительно печально, ведь в результате ослабевает роль ОБСЕ в 

урегулировании конфликта на Украине и вокруг нее. Закрытие Миссии вряд ли 

поможет нам лучше понимать ситуацию на местах. С закрытием Миссии мы видим, 

как у нас увеличивается дефицит доверия, прозрачности и диалога, всегда очень 

востребованных в нашей Организации. В этой связи мы еще раз подчеркиваем, что 

мониторинговая деятельность пограничной Наблюдательной миссии была важной и 

незаменимой мерой укрепления доверия и существенной частью вклада ОБСЕ в 

урегулирование конфликта. 

 

Г-жа Председатель, 

 

позвольте мне сделать несколько замечаний в позитивном ключе в отношении 

функционирования и закрытия Миссии. Мы считаем, что посещения, и под этим мы 

понимаем регулярные и действительно нужные посещения полевых миссий 

должностными лицами и сотрудниками штаб-квартиры, крайне важны и незаменимы. 

Это, а не лишь одни заявления, показывает, что Организация с заботой относится к 

своим миссиям, что миссии выполняют важную роль и что официальные лица готовы 

оказать и оказывают им поддержку. Это – роль, которую не может и не должен играть 

никто другой. Государства-участники также имеют право на то, чтобы получать 

информацию и извещения о существенных изменениях, преобразованиях, и мы 

считаем, что закрытия – это тот случай, когда требуется, чтобы все были в курсе 

происходящего. Главы миссий должны рассчитывать на наличие четких руководящих 

принципов и одобренной всеми ясной политики, на которые они могут добросовестно 

полагаться в выполнении своей повседневной работы, находясь, что никак нельзя 

забывать, далеко от удобных офисов с кондиционерами в центре Вены. 

 

 В этой связи мы особенно приветствуем тот факт, что Генеральный секретарь 

запустила процесс функционального обзора в рамках Организации. Мы убеждены, что 

реформа очень нужна, поскольку все мы на собственном опыте убедились в ее 

необходимости. Я уже могу заверить Генерального секретаря в поддержке Венгрии в 

этом отношении. Подтверждая свое участие, мы командировали опытного эксперта в 

Канцелярию Генерального секретаря, чтобы поддержать Генерального секретаря в 

деле совершенствования надлежащего управления и системы внутреннего 

правоприменения. Эта тема будет оставаться в центре внимания нашей страны в 

ближайшие годы, и я хочу выразить нашу непоколебимую приверженность этому 

процессу, который, как я считаю, определит практику, принятую как самой 

Организацией, так и ее руководством. 

 

Уважаемый посол Варга, 

 

в заключение, позвольте мне выразить Вам нашу искреннюю признательность за 

отличную работу, которую Вы, г-н посол, и ваша команда выполнили, работая в 

чрезвычайно трудных условиях. Мы считаем, что ваш профессионализм и личная 

преданность выполнению миссии в течение последних четырех лет являются для всех 

образцовым примером. Миссия неуклонно выполняла свой мандат, обеспечивая 

постоянный мониторинг пограничных пунктов пропуска и регулярно информируя 
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Постоянный совет о своей деятельности. В этом контексте мы выражаем 

признательность за то, что государства-участники могли регулярно и своевременно 

получать информацию из Ваших многочисленных единовременных и еженедельных 

отчетов, неофициальных брифингов и подробных и содержательных докладов здесь, в 

Постоянном совете. Заканчивая выступление, я хотел бы поддержать заявление 

Европейского союза и сказать, что мы с нетерпением будем ждать того момента, когда 

снова сможем приветствовать Вас в ОБСЕ. 

 

 Просим приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

прежде всего, позвольте выразить благодарность Канады послу Варге за его полезную 

и важную работу. Профессионализм, беспристрастность и транспарентность, 

продемонстрированные послом Варгой и всей его группой за последние семь лет, 

несмотря на сложные условия и сокращение сроков мандата из-за позиции одного 

государства-участника, впечатляют и не могут быть не отмечены. Миссия 

предоставила ценную информацию о перемещении людей и техники между 

Российской Федерацией и районами, находящимися под контролем поддерживаемых 

Россией боевиков на востоке Украины. 

 

 Посол Варга, безопасность и охрана Вас и Вашей группы всегда была 

первостепенной задачей, и мы благодарим Вас за заботу и руководство, которые Вы 

продемонстрировали. Ваше постоянное присутствие на месте в условиях высокого 

уровня инфицирования COVID-19 в принимающей стране достойно восхищения, и мы 

ценим открытость в Вашем общении по этому и другим вопросам с государствами-

участниками. Несмотря на ограниченность ресурсов и короткий срок действия 

мандата, Ваша миссия явилась уникальным и надежным источником информации о 

перемещениях через государственную границу между Украиной и Россией и будет еще 

долго определять то, как осуществлять мониторинг стабильности и безопасности в 

регионе. Представление ясных и беспристрастных отчетов о ситуации на границе 

завершается намного раньше срока. Мы глубоко обеспокоены количеством 

пересечений якобы «гуманитарных» российских автоколонн и персонала в «одежде 

армейского образца», которые теперь останутся неучтенными в Ваше отсутствие. 

Сейчас мы наблюдаем только за любыми перемещениями в неконтролируемые 

правительством районы из контролируемой правительством – Украины, но не следим 

за транспортировкой военной техники, боеприпасов, персонала и направлением другой 

поддержки из Российской Федерации. 

 

Г-жа Председатель, 

 

самоочевидно, Российская Федерация так и не предоставила пограничной 

Наблюдательной миссии достаточных полномочий и возможностей для наблюдения за 

всей украинско-российской государственной границей на участке, не контролируемом 
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правительством Украины. Она так и не позволила Миссии использовать необходимое 

оборудование; не согласилась с мандатом осуществлять наблюдение по всей границе; 

не предоставила пограничной Наблюдательной миссии разрешение инспектировать 

автомобили с целью действительной проверки того, кто в них находится; не 

согласилась на продления мандата Миссии на более продолжительный срок. Наконец, 

она и вовсе закрыла миссию, несмотря на то, что подавляющее большинство 

государств-участников выразили желание увидеть большую транспарентность и 

позитивную картину происходящего для урегулирования конфликта на востоке 

Украины. 

 

 Такое пренебрежение к работе и мандату пограничной Наблюдательной миссии 

отражает общую позицию Российской Федерации в отношении выполнения Минских 

соглашений, которые требуют эффективного и всеобъемлющего мониторинга границы. 

Это свидетельствует о позиции безразличия к предотвращению конфликтов и 

укреплению доверия, а также к обеспечению эффективности ОБСЕ, которая 

заключается в том, что государства-участники используют различные структуры ОБСЕ 

для мирного решения проблем, а не препятствуют им в выполнении их мандата или же 

полностью их закрывают. 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы еще раз, в последний раз подчеркнем, что Канада рассматривает работу 

пограничной Наблюдательной миссии, как имеющую большую ценность, и искренне и 

горячо приветствуем самоотверженность и приверженность, проявленные послом 

Варгой в сложных условиях. Мы желаем Вам, посол Варга, благополучия и 

дальнейших успехов. 

 

 Любезно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 


