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1101-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:    четверг, 26 мая 2016 года 
 

Открытие:   10 час. 05 мин. 
Перерыв в работе:  13 час. 10 мин. 
Возобновление работы: 15 час. 20 мин. 
Закрытие:   17 час. 45 мин. 

 
 
2. Председатель:  посол Э. Поль 
     г-жа К. Вайль 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ЭСТОНИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ Е. П. МАРИНЫ 
КАЛЬЮРАНД  

 
Председатель, министр иностранных дел Эстонии и председатель 
Комитета министров Совета Европы (PC.DEL/746/16 OSCE+), 
Нидерланды – 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; а также Андорра, 
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/726/16), Казахстан 
(PC.DEL/747/16 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/703/16), 
Турция (PC.DEL/712/16 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/692/16), Канада (PC.DEL/763/16 OSCE+), Швейцария 
(PC.DEL/723/16 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/756/16), Украина 
(PC.DEL/735/16 OSCE+), Грузия (PC.DEL/745/16 OSCE+), Армения, 
Афганистан (партнер по сотрудничеству) (PC.DEL/753/16 OSCE+) 
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Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА ОБСЕ 
В АШХАБАДЕ 

 
Председатель, руководитель Центра ОБСЕ в Ашхабаде (PC.FR/16/16 
OSCE+), Нидерланды – 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; а также страна – член Европейской ассоциации свободной 
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое 
пространство) (PC.DEL/728/16), Казахстан (PC.DEL/749/16 OSCE+), 
Российская Федерация (PC.DEL/705/16), Турция (PC.DEL/720/16 
OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/693/16), Швейцария 
(PC.DEL/727/16 OSCE+), Афганистан (партнер по сотрудничеству) 
(PC.DEL/754/16 OSCE+), Туркменистан  

 
Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ С ЦЕЛЬЮ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗАЦИИ, 
ВЕДУЩИХ К ТЕРРОРИЗМУ, 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ИМ 

 
Председатель, координатор по противодействию транснациональным 
угрозам (SEC.GAL/76/16 Restr.), Нидерланды – 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; страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая в европейское 
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и 
Украина) (PC.DEL/730/16), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/694/16), Российская Федерация (PC.DEL/707/16), Турция 
(PC.DEL/752/16 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/724/16 OSCE+), Норвегия 
(PC.DEL/755/16), Канада (PC.DEL/764/16 OSCE+), Франция 
(Приложение) (PC.DEL/722/16), Казахстан (PC.DEL/750/16 OSCE+), 
Армения 

 
Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

МАНДАТА КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ 
В УКРАИНЕ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1207 (PC.DEC/1207) 
о продлении срока действия мандата Координатора проектов ОБСЕ 
в Украине; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Нидерланды – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория; 
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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 и 
Сан-Марино) (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 1 
к Решению), Канада (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 2 
к Решению), Соединенные Штаты Америки (интерпретирующее 
заявление, см. Дополнение 3 к Решению), Турция (интерпретирующее 
заявление, см. Дополнение 4 к Решению), Российская Федерация 
(интерпретирующее заявление, см. Дополнение 5 к Решению), Украина 
(интерпретирующее заявление, см. Дополнение 6 к Решению) 

 
Пункт 5 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Председатель (также от имени Франции) 

 
a) Освобождение из-под стражи г-жи Н. Савченко в Российской 

Федерации: Украина (PC.DEL/700/16), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/695/16), Нидерланды – 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 Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; 
а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 
(PC.DEL/742/16), Канада (PC.DEL/766/16 OSCE+), Российская 
Федерация, Швейцария (PC.DEL/731/16 OSCE+) 

 
b) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/702/16), Нидерланды – 
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 Норвегия, входящие 
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/732/16/Rev.1), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/696/16), Турция (PC.DEL/714/16 OSCE+), Швейцария 
(PC.DEL/729/16 OSCE+), Канада 

 
c) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/706/16), Украина, 
Соединенные Штаты Америки 

 
d) Иностранные боевики-террористы из Российской Федерации на 

востоке Украины: Украина (PC.DEL/737/16 OSCE+), Российская 
Федерация (PC.DEL/708/16), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/740/16), Норвегия 
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e) Международный день семьи, отмечаемый 15 мая: Беларусь 
(PC.DEL/760/16 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/709/16), 
Норвегия, Святой Престол 

 
f) Запрет на российские СМИ в Латвии: Российская Федерация 

(PC.DEL/711/16), Латвия (PC.DEL/762/16 OSCE+) 
 

g) Защита не сопровождаемых взрослыми детей-мигрантов в Европейском 
союзе: Нидерланды – Европейский союз (PC.DEL/733/16), Российская 
Федерация (PC.DEL/713/16) 

 
h) Смертная казнь в Беларуси: Нидерланды – 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 Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/734/16), Беларусь 

 
i) Свобода собраний в Казахстане: Нидерланды – 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; а также страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Исландия, входящая в европейское 
экономическое пространство) (PC.DEL/736/16), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/697/16), Канада (также от имени Норвегии и 
Швейцарии), Казахстан (PC.DEL/748/16 OSCE+) 

 
j) Уголовные дела в отношении г-на А. Авакяна и его адвоката, 

г-на О. Кобилова в Узбекистане: Нидерланды – 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; а также страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское 
экономическое пространство) (PC.DEL/738/16), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/719/16/Rev.1), Узбекистан  

 
k) Референдум о поправках к Конституции Таджикистана: Таджикистан 

(PC.DEL/699/16 OSCE+) (PC.DEL/701/16 OSCE+), Российская Федерация 
(PC.DEL/715/16), Нидерланды – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония 
и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; а 
также страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 
Норвегия, входящая в европейское экономическое пространство) 
(PC.DEL/739/16), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/718/16) 
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l) Перенос на более поздний срок выборов в бывшей югославской 
Республике Македонии: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/721/16), 
Нидерланды – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Албания, Черногория и Сербия; 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 Украина) (PC.DEL/741/16/Rev.1), Российская 
Федерация (PC.DEL/717/16), бывшая югославская Республика 
Македония (PC.DEL/751/16 OSCE+) 

 
m) Освобождение из-под стражи г-жи Х. Исмаиловой в Азербайджане: 

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; а также страны – 
члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и 
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство) 
(PC.DEL/743/16), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/710/16), 
Швейцария (PC.DEL/725/16 OSCE+), Канада, Азербайджан 
(PC.DEL/698/16 OSCE+) 

 
n) Отмена парламентского иммунитета в Турции: Нидерланды – 

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 Армения) 
(PC.DEL/744/16), Турция (PC.DEL/716/16 OSCE+) 

 
Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Пресс-релиз Действующего председателя на тему о конфликте, 
являющемся предметом рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ, 
выпущенный 17 мая 2016 года (SEC.PR/387/16): Председатель 
(CIO.GAL/74/16) 

 
b) Открытие Действующим председателем проводимой под эгидой 

Председательства ОБСЕ Конференции об укреплении связей 
в интересах торговли и инвестиций, состоявшейся в Берлине 18–19 мая 
2016 года: Председатель (CIO.GAL/74/16) 

 
с) Положительная оценка Действующим председателем освобождения 

из-под стражи г-жи Н. Савченко 25 мая 2016 года: Председатель 
(CIO.GAL/74/16) 
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d) Положительная оценка Действующим председателем освобождения 
из-под стражи г-жи Х. Исмаиловой 25 мая 2016 года: Председатель 
(CIO.GAL/74/16) 

 
e) Участие специального представителя федерального правительства 

Германии по делам Председательства ОБСЕ 2016 года во второй 
подготовительной встрече Экономико-экологического форума ОБСЕ, 
состоявшейся в Берлине 19–20 мая 2016 года: Председатель 
(CIO.GAL/74/16) 

 
f) Поездка специального представителя Действующего председателя 

ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования в Кишинев и 
Тирасполь 12 мая 2016 года: Председатель (CIO.GAL/74/16) 

 
Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Объявление об оптимизированном формате доклада Генерального 

секретаря: директор Канцелярии Генерального секретаря 
 

b) Участие Генерального секретаря в 10-й Конференции по обороне и 
безопасности Грузии, состоявшейся в Тбилиси 24–25 мая 2016 года: 
директор Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/79/16 OSCE+) 

 
c) Участие Генерального секретаря во Всемирном гуманитарном 

саммите, состоявшемся в Стамбуле 23–24 мая 2016 года: директор 
Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/79/16 OSCE+) 

 
d) Поездка Генерального секретаря в Нью-Йорк и Вашингтон 16–20 мая 

2016 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 
(SEC.GAL/79/16 OSCE+) 

 
e) Участие директора Канцелярии Генерального секретаря в выездной 

встрече Средиземноморской контактной группы, состоявшейся 
в Мадриде 24 мая 2016 года: директор Канцелярии Генерального 
секретаря (SEC.GAL/79/16 OSCE+), Австрия 

 
f) Вторая подготовительная встреча Экономико-экологического форума 

ОБСЕ, состоявшаяся в Берлине 19–20 мая 2016 года: директор 
Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/79/16 OSCE+) 

 
g) Региональный экспертный семинар на тему "Воздействие мер по 

предупреждению коррупции на национальном и секторальном уровнях", 
состоявшийся в Иссык-Куле (Кыргызстан) 26–27 мая 2016 года: 
директор Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/79/16 OSCE+) 

 
h) Первая встреча участников Платформы ОБСЕ по вопросам гендерного 

равенства в области обеспечения пограничного режима и безопасности 
границ, состоявшаяся в Хельсинки 17–18 мая 2016 года: директор 
Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/79/16 OSCE+) 
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i) Призыв к выдвижению кандидатур на старшие административные 
должности в полевых присутствиях ОБСЕ: директор Канцелярии 
Генерального секретаря (SEC.GAL/79/16 OSCE+) 

 
j) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/79/16 OSCE+): директор Канцелярии Генерального 
секретаря  

 
Пункт 8 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Деятельность неофициальной рабочей группы по вопросу о потоках 

мигрантов и беженцев: Швейцария 
 

b) Местные выборы в Боснии и Герцеговине, намеченные на 2 октября 
2016 года: Босния и Герцеговина 

 
с) Конференция 2016 года "ОБСЕ – Азия" на тему об укреплении 

всеобъемлющей безопасности, которая состоится в Бангкоке 6–7 июня 
2016 года: Сербия 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 2 июня 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
я присоединяюсь к заявлению Европейского союза и хотела бы добавить несколько 
замечаний от имени своей страны. 
 
Г-н Председатель, 
 
Франция придает первостепенное значение недопущению радикализации в интересах 
эффективного противодействия терроризму. Так, в апреле 2014 года Францией был 
принят план по борьбе с террористическими сетями и радикализацией, ведущей к 
насилию. В этой связи для оказания помощи семьям лиц, подвергшихся 
радикализации, был учрежден Национальный центр по предотвращению 
радикализации и реагированию на нее. В частности, при Центре функционирует 
бесплатная "горячая" телефонная линия для принятия сообщений о лицах, 
подвергшихся и подвергающихся радикализации. 
 
 9 мая 2016 года премьер-министр представил новый план действий по борьбе с 
радикализацией и терроризмом, который значительно расширяет имеющийся у 
Франции арсенал мер.  
 
 В плане ставится задача вдвое увеличить в ближайшие два года потенциал, 
предназначенный для работы с лицами, подвергшимися и подвергающимися 
радикализации, и с членами их семей. В настоящее время наблюдательные группы 
созданные на уровне префектур, принимают в отношении 1600 юношей и девушек и 
800 семей, затронутых радикализацией, в их регионах проживания надлежащие меры 
сопровождения добровольного характера. 
 
 Францией поставлена задача открыть в каждом регионе к концу 2017 года свой 
центр социализации и реабилитации. Этим летом будет открыт первый центр по работе 
с подвергающимися радикализации лицами. Затем предполагается создать центры 
размещения лиц, подвергшихся радикализации, и принять ряд более целенаправленных 
мер, призванных отвлечь от радикальных действий тех лиц, на которых 
распространяется судебный или социально-образовательный надзор, особенно в случае 
их возвращения из зон конфликтов. 
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 Для префектов и магистратских судей, которые возглавляют 95 региональных 
подразделений по отслеживанию радикализации, было подготовлено 
межведомственное руководство по недопущению радикализации, состоящее из 36 
фактологических справок, где описываются методы обнаружения и информирования, 
общенациональный порядок координации и организации, а также содержится 
информация о различных службах психологической, образовательной, социальной и 
профессиональной поддержки. 
 
 Как заявил премьер-министр, факторами, провоцирующими или ускоряющими 
процесс радикализации становятся контакты в киберпространстве и киберпропаганда. 
Поэтому во французском плане действий обозначены три направления 
противодействия джихадистской пропаганде в Интернете: 
 
– разработка мер по регулированию Интернета наряду с обращением к 

пользователям Интернета с призывом к ответственности;  
 
– учреждение киберпатрулей с целью обнаружения, идентификации и 

блокирования вебсайтов и сетей; 
 
– разработка, распространение и поддержка, вне зависимости от источников и 

каналов передачи, как официальных, так и независимых, встречных идей и мер 
по нейтрализации воздействия. 

 
Г-н Председатель, 
 
пользуясь сегодняшней дискуссией, я также хочу объявить о том, что 14 июня Вену 
посетит президент французской аудио-визуальной компании "СИНЕТЕВЕ" 
г-жа Фабьен Серван-Шрейбер, которая была автором организованной французским 
министерством внутренних дел медиа-кампании по борьбе с радикализацией и 
стимулированию дерадикализации. Ее визит, который был организован по 
согласованию с Председателем Группы для контактов со средиземноморскими 
партнерами по сотрудничеству и Председателем Комитета по безопасности, 
вписывается в деятельность ОБСЕ в сфере предупреждения и противодействия 
радикализации, что встречает поддержку со стороны Франции. По этому случаю 
г-жа Серван-Шрейбер выступит с сообщением о видео-кампании, проводимой 
министерством внутренних дел во французских и международных средствах массовой 
информации. Она прибудет в сопровождении президента Ассоциации "Помощь семьям 
в недопущении отъезда их членов в Сирию" (Syrie Prévention Famille) г-жи Валери 
де Буаролен, которая является матерью девушки, четыре года назад уехавшей в Сирию. 
Биографическая справка по ним будет приложена к тексту моего заявления. 
 
 Я настоятельно призываю все делегации заслушать это наполненное 
конкретикой сообщение о возможных мерах по предупреждению и противодействию 
радикализации. Ее выступление состоится в 9 час. 30 мин. во вторник, 14 июня, на 
заседании Средиземноморской контактной группы. 
 
 Франция рассматривает это мероприятие как возможность для ознакомления 
участников со своим опытом в интересах углубления сотрудничества по важному 
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вопросу, который касается не только партнеров по сотрудничеству, но и всех 
государств-участников, и одновременно для стимулирования такого рода 
деятельности. 
 
 Широкая явка на это заседание для заслушивание указанных двух ораторов 
станет свидетельством нашей приверженности цели недопущения радикализации и 
нашего желания участвовать в принятии конкретных мер. 
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
 
 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
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РЕШЕНИЕ № 1207 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА 

КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ В УКРАИНЕ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на Меморандум о договоренности между правительством Украины 
и ОБСЕ от 13 июля 1999 года, 
 
 постановляет продлить срок действия мандата Координатора проектов ОБСЕ 
в Украине до 31 декабря 2016 года. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
Делегация Нидерландов как страны, председательствующей в ЕС, предоставила слово 
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением: 
 
 "В связи с Решением ПС о продлении срока действия мандата Координатора 
проектов в Украине Европейский союз желает выступить со следующим 
интерпретирующим заявлением в соответствии с указанными положениями Правил 
процедуры. 
 
 Европейский союз подчеркивает, что мандат Координатора проектов ОБСЕ 
в Украине распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно 
признанных границ, включая Автономную Республику Крым и г. Севастополь. 
 
 Просим приложить настоящее заявление к Журналу заседания, а также к 
указанному решению. 
 
 К данному заявлению присоединились страны-кандидаты бывшая югославская 
Республика Македония1, Черногория1 и Албания1; 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 Республика Молдова, 
Грузия и Сан-Марино". 
 

                                                 
1 Бывшая югославская Республика Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться 

участниками процесса стабилизации и ассоциации. 



 

 

 PC.DEC/1207 
 26 May 2016 
 Attachment 2 
  
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 
 

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Канады: 
 
"Г-н Председатель, 
 
в связи с принятием Постоянным советом Решения № 1207 Канада хотела бы 
выступить со следующим интерпретирующим заявлением в соответствии с пунктом 6 
раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ. 
 
 Канада присоединяется к консенсусу по данному Решению ПС, вновь 
подтверждая при этом свою приверженность обеспечению суверенитета и 
территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных 
границ, включая Крым. Мы вновь подтверждаем, что мандат Координатора проектов 
на Украине распространяется на всю определенную выше территорию Украины. 
 
 Г-н Председатель, просим приложить текст данного заявления к Решению и 
отразить его в Журнале заседания. 
 
 Благодарю за внимание". 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Соединенных Штатов Америки: 
 
 "В связи с принятием решения о продлении срока действия мандата 
Координатора проектов ОБСЕ в Украине Соединенные Штаты желают выступить со 
следующим интерпретирующим заявлением в соответствии с пунктом 6 
раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ. 
 
 США отмечают, что Крым остается неотъемлемой и международно признанной 
частью Украины, несмотря на нынешнюю оккупацию и попытку России его 
аннексировать. Мандат Координатора проектов в Украине распространяется на всю 
территорию Украины, включая Крым. 
 
 Прошу приложить настоящее интерпретирующее заявление к Решению и 
приобщить его текст к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель". 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Турции: 
 
"Г-н Председатель, 
 
в связи с принятием Постоянным советом Решения о продлении срока действия 
мандата Координатора проектов в Украине Турция желает выступить со следующим 
интерпретирующим заявлением в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил 
процедуры ОБСЕ. 
 
 Турция вновь заявляет, что мандат Координатора проектов ОБСЕ в Украине 
охватывает всю территорию Украины, включая Автономную Республику Крым, 
которую Турция по-прежнему рассматривает в качестве составной части Украины.  
 
 Прошу приобщить текст настоящего интерпретирующего заявления к Журналу 
заседания и приложить его к указанному решению. 
 
 Благодарю за внимание". 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Российской Федерации: 
 
 "Присоединившись к консенсусу по Решению Постоянного Совета о продлении 
мандата Координатора проектов ОБСЕ на Украине, исходим из того, что он 
соответствует новым политико-правовым реалиям в регионе, в соответствии с 
которыми Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются 
неотъемлемой частью России. Соответственно, деятельность Координатора, в том 
числе проектная, не распространяется на эти субъекты Российской Федерации. 
 
 Просьба приложить данное заявление к принятому решению Постоянного 
Совета и включить его в Журнал дня сегодняшнего заседания". 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Украины: 
 
"Г-н Председатель, 
 
в связи с решением Постоянного совета о продлении срока действия мандата 
Координатора проектов ОБСЕ в Украине делегация Украины хотела бы сделать 
следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) 
Правил процедуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
 
 Автономная Республика Крым и г. Севастополь, являющиеся неотъемлемой 
частью Украины, были незаконно оккупированы и аннексированы Российской 
Федерацией в нарушение принятых в ОБСЕ принципов и обязательств, а также норм 
международного права. Суверенитет и территориальная целостность Украины в 
пределах ее международно признанных границ гарантированы Конституцией и 
законодательством Украины и нормами международного права. Территориальная 
целостность Украины в пределах ее международно признанных границ была вновь 
подтверждена резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН под названием 
"Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года. 
 
 Украина подчеркивает, что мандат Координатора проектов ОБСЕ в Украине 
распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно 
признанных границ, включая Автономную Республику Крым и г. Севастополь. 
 
 Делегация Украины просит приложить текст этого заявления к Решению и 
зафиксировать его в Журнале сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель". 
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