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1199-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:   четверг, 1 ноября 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 10 мин. 

Закрытие:  17 час. 50 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Адзони 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению повестки дня Председатель от имени 

Постоянного совета выразил соболезнования семьям жертв атаки, которая 

произошла в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге, Соединенные Штаты 

Америки, 27 октября 2018 года. Он также выразил солидарность с Российской 

Федерацией в связи со взрывом бомбы в Архангельске 31 октября 2018 года и 

принес соболезнования Афганистану (партнеру по сотрудничеству) в связи с 

трагическим крушением вертолета, которое произошло в провинции Фарах 

31 октября 2018 года. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО 

ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 

 

Председатель, Верховный комиссар по делам национальных меньшинств 

(HCNM.GAL/9/18/Rev.1), 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 Грузия, Молдова, Сан-Марино и 

Украина) (PC.DEL/1317/18), Казахстан (PC.DEL/1295/18 OSCE+), 

Российская Федерация (PC.DEL/1294/18), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1288/18), Турция, Швейцария, Венгрия (PC.DEL/1324/18 
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OSCE+), Кыргызстан, Грузия (PC.DEL/1312/18 OSCE+), Азербайджан 

(PC.DEL/1291/18 OSCE+), Украина (PC.DEL/1306/18), Канада, Албания 

(PC.DEL/1316/18 OSCE+), Туркменистан, Хорватия, Сербия, Болгария 

(PC.DEL/1325/18), Румыния, Латвия 

 

Пункт 2 повестки дня:  ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 

В МОЛДОВЕ 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Молдове (PC.FR/30/18 

OSCE+), 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; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра) (PC.DEL/1318/18), Швейцария, 

Российская Федерация (PC.DEL/1289/18), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1290/18), Турция (PC.DEL/1322/18 OSCE+), Украина 

(PC.DEL/1309/18), Казахстан (PC.DEL/1296/18 OSCE+), Молдова 

(PC.DEL/1313/18 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1308/18), 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/1321/18), Швейцария, Турция 

(PC.DEL/1323/18 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1293/18), Канада, Германия (также от имени Франции) 

(PC.DEL/1297/18)  

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1299/18), Украина, Канада 

 

с) Организация Объединенных Наций – Международный день прекращения 

безнаказанности за преступления против журналистов, который будет 

отмечаться 2 ноября 2018 года: Австрия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 

Республика Македония и Черногория; а также страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина) (PC.DEL/1319/18), Норвегия (также 

от имени Андорры, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Монголии, 

Сан-Марино и Швейцарии) (PC.DEL/1315/18), Российская Федерация 

(PC.DEL/1303/18), Украина (PC.DEL/1310/18), Германия (также от имени 
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Австрии, Греции, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, 

Норвегии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, 

Финляндии, Франции, Черногории, Швеции и Эстонии) 

(PC.DEL/1314/18), Словакия, Армения, Франция, Турция 

 

d) Атаки в Джефферсонтауне, Соединенные Штаты Америки, 24 октября 

2018 года и Питтсбурге, Соединенные Штаты Америки, 27 октября 

2018 года: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1298/18), 

Председатель, 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, 

Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1320/18), Канада, Святой Престол 

(PC.DEL/1311/18 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1301/18), 

Турция, Швейцария 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Конференция на тему "Разработка антикоррупционных стратегий для 

цифрового века: последние тенденции и передовая практика в регионе 

ОБСЕ", которая состоится в Риме 12–13 ноября 2018 года: 

Председатель 

 

b) Предложение о выдвижении кандидатов на получение награды "Белая 

лента" 2018 года за продвижение гендерного равенства в ОБСЕ 

(SEC.GAL/150/18 OSCE+): Председатель 

 

с) Конференция на тему "Цифровое преобразование: вызовы и 

возможности для женщин определять ход экономического прогресса 

в регионе ОБСЕ", состоявшаяся 30 октября 2018 года: Председатель  

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Предложение о выдвижении кандидатов на получение награды "Белая 

лента" 2018 года за продвижение гендерного равенства в ОБСЕ: 

директор Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/176/18 OSCE+) 

 

b) Участие Генерального секретаря в Средиземноморской конференции 

ОБСЕ 2018 года на тему "Важность энергетики для экономического 

роста и сотрудничества в Средиземноморье", состоявшейся в Малаге, 

Испания, 25–26 октября 2018 года: директор Канцелярии Генерального 

секретаря(SEC.GAL/176/18 OSCE+) 

 

c) Участие Генерального секретаря в брифинге на высоком уровне 

Межучрежденческой координационный группы по борьбе с торговлей 
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людьми (ИКАТ),  состоявшемся 18 октября 2018 года: директор 

Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/176/18 OSCE+) 

 

d) Выездное совещание по стратегическим вопросам Специальной 

мониторинговой миссии на Украине, состоявшееся 24 октября 

2018 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 

(SEC.GAL/176/18 OSCE+) 

 

e) Участие старшего советника ОБСЕ по гендерным вопросам в 

ежегодных открытых прениях Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций по вопросу о женщинах, мире и безопасности, 

состоявшихся в Нью-Йорке 25 октября 2018 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/176/18 OSCE+) 

 

f) Участие Генерального секретаря во встрече Основной группы 

Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в Минске 

31 октября – 1 ноября 2018 года: директор Канцелярии Генерального 

секретаря (SEC.GAL/176/18 OSCE+) 

 

g) Назначение нового руководителя Отдела внешнего сотрудничества: 

директор Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/176/18 OSCE+) 

 

h) Запланированные поездки и встречи Генерального секретаря: директор 

Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/176/18 OSCE+) 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Задействование Московского механизма в связи с серьезными 

нарушениями прав человека в Чечне, Российская Федерация: Исландия 

(также от имени Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Канады, Латвии, 

Литвы, Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Швеции и 

Эстонии) (Приложение), Российская Федерация, Франция, Соединенные 

Штаты Америки, Председатель, Канада 

 

b) Средиземноморская конференция ОБСЕ 2018 года на тему "Важность 

энергетики для экономического роста и сотрудничества в 

Средиземноморье",  состоявшаяся в Малаге, Испания, 25–26 октября 

2018 года: Словакия 

 

c) Презентация испанского текста "Руководящих принципов 

относительно правосубъектности религиозных общин и общин, 

придерживающихся определенных убеждений", разработанных 

совместно Бюро по демократическим институтам и правам человека 

ОБСЕ (БДИПЧ) и Венецианской комиссией Совета Европы, 

состоявшаяся в Мадриде 30 октября 2018 года: Испания 

 

d) Отсутствие консенсуса по проекту решения Постоянного совета о 

повестке дня, расписании и организационных условиях Азиатской 
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конференции ОБСЕ 2018 года, которая должна состояться в Канберре 

5–6 ноября 2018 года: Российская Федерация (PC.DEL/1305/18), 

Председатель 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 8 ноября 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 

 



 

 
 PC.JOUR/1199 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 November 2018 

Постоянный совет Annex 

 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1199-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1199, пункт 6а повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЛАНДИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ БЕЛЬГИИ, ГЕРМАНИИ, ДАНИИ, 

ИРЛАНДИИ, КАНАДЫ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, НИДЕРЛАНДОВ, 

НОРВЕГИИ, СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ФИНЛЯНДИИ, 

ФРАНЦИИ, ШВЕЦИИ И ЭСТОНИИ) 

 

 

Г-н Председатель, 

 

я выступаю с этим заявлением от имени следующих делегаций: Бельгии, Германии, 

Дании, Ирландии, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, 

Швеции и Эстонии. 

 

 30 августа мы проинформировали Постоянный совет о направленном нами 

Российской Федерации письме с просьбой представить конкретную информацию в 

рамках венского механизма (человеческое измерение) ОБСЕ в связи с нашими 

озабоченностями по поводу заслуживающих доверия сообщений о нарушениях и 

злоупотреблениях в области прав человека в Чечне. Полученное нами в ответ письмо 

от 4 сентября, к сожалению, не содержит обстоятельного ответа на наши вопросы. 

 

 Это только усугубляет нашу озабоченность тем, что Российская Федерация не 

желает или не может проанализировать сообщения о серьезных нарушениях и 

злоупотреблениях в области прав человека, что способствует созданию для властей в 

Чечне обстановки безнаказанности. Мы считаем, что зарегистрированные нарушения и 

злоупотребления отражают крайне серьезную угрозу для выполнения положений, 

относящихся к человеческому измерению ОБСЕ. В этой связи мы ссылаемся на 

пункт 12 Документа о Московской конференции по человеческому измерению ОБСЕ 

(московский механизм) 1991 года для образования миссии экспертов с целью 

рассмотрения озабоченностей, изложенных в нашем письме от 30 августа. Эти 

озабоченности касались, главным образом, обвинений в безнаказанности в отношении 

зафиксированных в Чечне нарушений и злоупотреблений в области прав человека в 

период с января 2017 года по настоящее время, включая, но не ограничиваясь этим, 

нарушения и злоупотребления в отношении лиц на основании их предполагаемой или 

фактической сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а также 
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в отношении правозащитников, юристов, независимых СМИ, организаций 

гражданского общества и др. К зафиксированным нарушениям и злоупотреблениям в 

области прав человека относились: обвинения в преследовании и травле; произвольные 

или незаконные аресты или задержания; пытки; насильственные исчезновения и 

внесудебные казни. 

 

 Кроме установления фактов и информирования о них мы призываем миссию 

экспертов представить Российской Федерации, ОБСЕ и международному сообществу 

рекомендации о возможном решении поднятых вопросов. 

 

 Мы готовы в предстоящие дни работать с БДИПЧ и российской делегацией над 

подготовкой осуществления миссии. Миссия экспертов, один член которой в 

соответствии с пунктом 10 Московского документа может быть выбран 

правительством Российской Федерации, должна иметь возможность представить 

объективный и беспристрастный доклад и рекомендации по этим вопросам. 

 

 Мы просим приложить это заявление к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 


