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1129-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:   четверг, 26 января 2017 года 
 

Открытие:  10 час. 10 мин. 
Перерыв:  12 час. 55 мин. 
Возобновление: 15 час. 05 мин. 
Закрытие:  16 час. 50 мин. 

 
 
2. Председатель: посол К. Койя 
    посол К. Кёгелер 
 

Прежде чем приступить к рассмотрению повестки дня, Председатель, Мальта – 
Европейский союз, Украина, Азербайджан, председатель комитета министров 
Совета Европы и министр иностранных дел Республики Кипр, председатель 
Международного альянса памяти о Холокосте выразили Венгрии свои 
соболезнования в связи с трагической аварией автобуса в Италии 20 января 
2017 года. Венгрия выразила Постоянному совету свою признательность за 
выражение сочувствия. Венгрия также выразила Италии свои соболезнования 
в связи с крушением вертолета 24 января 2017 года.  

 
Председатель приветствовал нового постоянного представителя Республики 
Корея в ОБСЕ Е. П. посла Дон Ик Сина. 

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

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КИПР 
г-на ИОАННИСА КАСУЛИДЕСА 

 
Председатель, председатель комитета министров Совета Европы и 
министр иностранных дел Республики Кипр (PC.DEL/82/17), Мальта – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 
югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
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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/99/17), Российская 
Федерация (PC.DEL/76/17), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/73/17), Канада, Швейцария (PC.DEL/105/17 OSCE+), Норвегия 
(PC.DEL/111/17), Грузия, Украина (PC.DEL/88/17), Сербия, Армения 
(PC.DEL/114/17), Турция, Святой Престол (PC.DEL/75/17 OSCE+), 
Греция (PC.DEL/97/17 OSCE+), Андорра (PC.DEL/80/17 OSCE+), 
Азербайджан, Латвия (PC.DEL/98/17), Эстония, Парламентская 
ассамблея ОБСЕ 

 
Пункт 2 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АЛЬЯНСА ПАМЯТИ 
О ХОЛОКОСТЕ Е. П. ПОСЛА МИХНИ 
КОНСТАНТИНЕСКУ 

 
Председатель, председатель Международного альянса памяти о 
Холокосте (PC.DEL/110/17 OSCE+), Израиль (партнер по 
сотрудничеству), Мальта – 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, Сан-Марино и Украина) 
(PC.DEL/100/17), Канада, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/74/17) 
(PC.DEL/96/17), Германия (PC.DEL/78/17 OSCE+), Швейцария 
(PC.DEL/103/17 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/89/17) 
(PC.DEL/91/17), Норвегия (PC.DEL/113/17), Украина (PC.DEL/87/17), 
Армения (PC.DEL/115/17), Турция, Святой Престол (PC.DEL/77/17 
OSCE+), Исландия (PC.DEL/84/17 OSCE+) 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ИНФОРМАЦИИ О 
СТАТУСЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ МИССИИ ОБСЕ 
НА РОССИЙСКИХ ПРОПУСКНЫХ ПУНКТАХ 
"ГУКОВО" И "ДОНЕЦК" 

 
Председатель, Генеральный секретарь, Швейцария (Приложение), 
Мальта – 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, Лихтенштейн и 
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 
Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина), Российская 
Федерация (PC.DEL/90/17), Украина, Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/79/17), Канада  

 



 - 3 - PC.JOUR/1129 
 26 January 2017 
 

 

Пункт 4 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 
 

Председатель 
 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/85/17), Мальта – 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 и Сан-Марино) 
(PC.DEL/102/17), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/81/17), 
Швейцария (PC.DEL/101/17 OSCE+), Турция (PC.DEL/86/17 OSCE+), 
Канада 

 
b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/92/17), Украина 
 

с) Насильственные исчезновения людей в Туркменистане: Мальта – 
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 страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское 
экономическое пространство) (PC.DEL/106/17), Швейцария (также от 
имени Канады и Исландии) (PC.DEL/107/17 OSCE+), Туркменистан 

 
d) Дела г-на М. Бокаева и г-на Т. Аяна в Казахстане: Мальта – 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 страна – член Европейской ассоциации 
свободной торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое 
пространство) (PC.DEL/104/17), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/83/17), Казахстан (PC.DEL/94/17 OSCE+) 

 
e) Нарушение прав мигрантов в Европейском союзе: Российская Федерация 

(PC.DEL/93/17), Мальта – Европейский союз 
 

f) Дело г-на А. Аскарова в Кыргызстане: Мальта – 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/108/17), Кыргызстан 
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Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
a) Поездка специального представителя Действующего председателя по 

процессу приднестровского урегулирования в Кишинев и Тирасполь  
17-20 января 2017 года: Председатель 

 
b) 73-я встреча в рамках Эргнетского механизма по предотвращению 

инцидентов и реагированию на них (МПИР), состоявшаяся 18 января 
2017 года: Председатель 

 
Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Участие Генерального секретаря в организованной Председательством 

ОБСЕ деловой конференции на тему "Партнерство и инновации для 
устойчивого развития экономики", состоявшейся в Вене 25 января 
2017 года (SEC.GAL/11/17 OSCE+): Директор Центра по 
предотвращению конфликтов  

 
b) Участие Генерального секретаря в первой подготовительной встрече 

25-го Экономико-экологического форума, состоявшейся в Вене 
23–24 января 2017 года (SEC.GAL/11/17 OSCE+): Директор Центра по 
предотвращению конфликтов  

 
Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Заседание по сверке переводов документов, принятых Советом 

министров в 2016 году, которое состоится 3 февраля 2017 года: 
Германия 

 
b) Конституциональные реформы в Казахстане: Казахстан (PC.DEL/95/17 

OSCE+) 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Пятница, 27 января 2017 года, 16 час. 00 мин., Нойерзал. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
Швейцария обеспокоена тем, что Постоянный совет все еще не в состоянии продлить 
срок действия мандата ряда полевых операций, в том числе Наблюдательной миссии 
ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". Все миссии, чьи мандаты 
в настоящее время не продлены, важны для обеспечения безопасности и 
сотрудничества в регионе ОБСЕ; это касается Бюро в Ереване и полевых присутствий в 
странах Центральной Азии, а также указанной Наблюдательной миссии ОБСЕ. Однако 
из-за специфики организационного устройства Наблюдательной миссии и в отсутствие 
меморандума о договоренности между Российской Федерацией и ОБСЕ непродление 
срока действия ее мандата означало бы, что ей пришлось бы свернуть свою 
деятельность к концу текущего месяца. 
 
 Если это произойдет, это станет крайне нежелательным политическим сигналом 
для всего региона ОБСЕ и будет равнозначно ограничению международных усилий по 
поиску мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Это означало бы, что 
ОБСЕ добровольно отказалась бы от использования своего главного наблюдательного 
инструмента, который служит для нас источником независимой достоверной 
информации о положении на границе между Российской Федерацией и Украиной. 
 
 Наряду со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине 
Наблюдательная миссия является для ОБСЕ одним из основных инструментов 
содействия мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Закрытие 
миссии ОБСЕ по причинам, прямо не связанным с этой миссией, причем в момент, 
когда принимающая страна не выразила своего намерения сделать это, не отвечало бы 
интересам безопасности и сотрудничества. Кроме того, это создавало бы прецедент и 
в итоге подрывало бы доверие к ОБСЕ. 
 
Г-н Председатель, 
 
на карту поставлена безопасность в регионе ОБСЕ. Все государства-участники обязаны 
поддержать Председательство в поиске путей выхода из сложившейся ситуации и до 
конца текущего месяца продлить срок действия мандата Наблюдательной миссии на 
российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". 
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 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
 
 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
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