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1236-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:   четверг, 18 июля 2019 года 
 

Открытие:  10 час. 10 мин. 
Перерыв:  13 час. 00 мин. 
Возобновление: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:  18 час. 00 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Р. Богач 
 Посол К. Жакова 
 

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня, Председатель 
от имени Постоянного совета выразил глубокую скорбь в связи с известием о 
кончине по естественным причинам полковника Чеслава Концкого (Польша), 
наблюдателя из Краматорского патрульного центра Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. 

 
Помимо этого Председатель осудил убийство сотрудника турецкого 
Генерального консульства в Эрбиле, Ирак, 17 июля 2019 года. Председатель 
принес свои соболезнования Турции, а также семье, друзьям и коллегам 
погибшего сотрудника. 

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

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГРУЗИИ Е. П. г-на ЛАШИ 
ДАРСАЛИИ 

 
Председатель, заместитель министра иностранных дел Грузии 
(PC.DEL/935/19 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/905/19), 
Швейцария (PC.DEL/956/19 OSCE+), Турция (PC.DEL/938/19 OSCE+), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/936/19), Канада, Норвегия 
(PC.DEL/921/19), Финляндия – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная Македония; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 
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и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; 
а также Молдова) (PC.DEL/943/19), Армения, Украина (PC.DEL/927/19) 

 
Пункт 2 повестки дня: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА ОБ 
ОЦЕНКЕ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
ДЕЙСТВИЙ ОБСЕ 2004 ГОДА ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

 
Председатель, Генеральный секретарь, Финляндия – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная 
Македония 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, Армения, Грузия, 
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/946/19), Швейцария, Турция, 
Российская Федерация (PC.DEL/906/19), Соединенные Штаты Америки, 
Канада, Норвегия (PC.DEL/924/19), Казахстан (PC.DEL/941/19 OSCE+), 
Словения (PC.DEL/913/19/Rev.2), Святой Престол (PC.DEL/933/19 
OSCE+), Соединенное Королевство 

 
Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО 

ОФИСА ОБСЕ В ДУШАНБЕ 
 

Председатель, руководитель Программного офиса ОБСЕ в Душанбе 
(PC.FR/22/19 OSCE+), Финляндия – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная Македония 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) 
(PC.DEL/945/19), Российская Федерация (PC.DEL/908/19), Швейцария 
(PC.DEL/958/19 OSCE+), Турция (PC.DEL/937/19 OSCE+), Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/909/19), Норвегия (PC.DEL/925/19), Казахстан 
(PC.DEL/942/19 OSCE+), Узбекистан, Кыргызстан, Молдова, Япония 
(партнер по сотрудничеству), Таджикистан (PC.DEL/920/19 OSCE+) 

 
Пункт 4 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Председатель 

 
a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/928/19), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/911/19), Швейцария (PC.DEL/957/19 OSCE+), Турция 
(PC.DEL/937/19 OSCE+), Канада, Финляндия – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная 
Македония; страны – члены Европейской ассоциации свободной 
торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Грузия и Молдова) 
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(PC.DEL/949/19), Франция (также от имени Германии) (PC.DEL/930/19 
OSCE+) 

 
b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/914/19), Украина 
 

с) Десятая годовщина убийства правозащитницы и журналистки 
г-жи Н. Эстемировой в Чеченской Республике (Российская Федерация): 
Финляндия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Албания, Черногория и Северная Македония; 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 Канада, Грузия и 
Украина) (PC.DEL/950/19), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/910/19), Российская Федерация (PC.DEL/918/19 OSCE+) 

 
d) Похищение г-на Д. Асгарова и г-на С. Гулиева Арменией на 

оккупированных территориях Азербайджанской Республики: 
Азербайджан (PC.DEL/922/19 OSCE+) (PC.DEL/923/19 OSCE+), Армения 

 
Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Рабочее совещание на уровне экспертов на тему об управлении 
сектором безопасности и его реформировании, состоявшееся в Лондоне 
11–12 июля 2019 года: Председатель  

 
b) Второе дополнительное совещание 2019 года по человеческому 

измерению (на тему "Эффективная многосторонность в области 
человеческого измерения ОБСЕ"), состоявшееся в Вене 15–16 июля 
2019 года: Председатель 

 
с) Отсутствие консенсуса по проектам решений, касающихся 

организационных вопросов проведения Азиатской конференции ОБСЕ 
2019 года и Совещания 2019 года по рассмотрению выполнения, 
посвященного человеческому измерению: Председатель 

 
Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Участие Генерального секретаря во второй встрече основной группы 

экспертов в рамках инициативы "Перспективы 20–30", состоявшейся в 
Вене 15 июля 2019 года: директор Департамента по людским ресурсам 
(SEC.GAL/134/19 OSCE+) 

 
b) Участие Координатора экономической и экологической деятельности 

ОБСЕ 11–12 июля 2019 года в Политическом форуме высокого уровня 
2019 года на тему об устойчивом развитии, проводимом в Нью-Йорке 
9–18 июля 2019 года: директор Департамента по людским ресурсам 
(SEC.GAL/134/19 OSCE+) 
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Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Пятая годовщина уничтожения 17 июля 2014 года самолета компании 
"Малайзийские авиалинии", следовавшего рейсом MH17: Финляндия – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
Черногория и Северная Македония; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие 
в европейское экономическое пространство; а также Австралия, Канада, 
Грузия и Украина) (PC.DEL/948/19), Швейцария (PC.DEL/959/19 
OSCE+), Украина (PC.DEL/929/19), Российская Федерация 
(PC.DEL/916/19), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/912/19), 
Нидерланды (PC.DEL/926/19 OSCE+) 

 
b) Третья годовщина попытки государственного переворота в Турции, 

имевшей место 15 июля 2016 года: Турция (PC.DEL/939/19 OSCE+), 
Финляндия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Албания, Черногория и Северная Македония; 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/947/19), Азербайджан (PC.DEL/953/19 OSCE+) 

 
c) Вторая Международная конференция по противодействию незаконным 

поставкам оружия в контексте борьбы с международным 
терроризмом, которая состоится в Москве 5–6 сентября 2019 года: 
Российская Федерация (PC.DEL/917/19) 

 
d) Парламентские выборы в Австрии, намеченные на 29 сентября 

2019 года: Австрия 
 

e) Последняя информация о ходе расследования убийства журналистки 
г-жи Д. Каруаны Галиции на Мальте: Мальта (Приложение) 

 
f) Проведенный в Вене 2 июля 2019 года брифинг на тему о Глобальной 

конференции в защиту свободы СМИ, состоявшейся в Лондоне 
10–11 июля 2019 года: Соединенное Королевство (также от имени 
Канады) (PC.DEL/944/19 OSCE+), Российская Федерация 
(PC.DEL/919/19) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 25 июля 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МАЛЬТЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
я попросил сегодня слово, чтобы довести до сведения Постоянного совета и 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ последнюю информацию о важном 
развитии событий в расследовании убийства мальтийской журналистки Дафне 
Каруаны Галиции, погибшей в результате взрыва заложенной в ее автомобиль бомбы, 
когда она отъезжала от дома 16 октября 2017 года. 
 
 16 июля 2019 года Генеральный прокурор Мальты вынес обвинительное 
заключение, содержащее официальные обвинения в адрес трех мужчин, которым 
инкриминируется это убийство. Сбор улик для представления магистратскому суду, 
заседающему в качестве уголовного суда, продолжался с момента ареста этих лиц 
4 декабря 2017 года, 49 дней спустя после убийства г-жи Каруаны Галиции. Теперь эти 
трое подельников предстанут перед судом, председательствовать на заседаниях 
которого будет судья, определенный путем жеребьевки. 
 
 В 18-страничном обвинительном заключении изложены шесть пунктов 
предъявленных фигурантам обвинений, включая умышленное убийство, подрыв 
взрывного устройства, повлекший гибель человека, обладание взрывчатым веществом 
и членство в преступной организации. Троим обвиняемым грозит пожизненное 
заключение, поскольку по двум видам инкриминируемых им преступных деяний  
мальтийским законодательством предусмотрена максимальная мера наказания. 
 
 Предъявление этим трем фигурантам обвинительного заключения означает, что 
они больше не могут быть временно освобождены под залог. 
 
 Правительство Мальты приветствует это позитивное развитие событий и вновь 
заявляет о своей решимости не допустить безнаказанности виновных в этом 
преступлении и обеспечить свершение правосудия. 
 
 Как и ранее мы готовы и желаем также и впредь информировать как 
Постоянный совет, так и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ о 
дальнейшем развитии событий в этом деле. 
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  Annex 
 
 Г-н Председатель, убедительно прошу приобщить текст этого заявления к 
Журналу сегодняшнего заседания. 
 


