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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(1109-е пленарное заседание) 

 
 
1. Дата:   среда, 20 июля 2016 года 
 

Открытие:  15 час. 10 мин. 
Закрытие:  18 час. 25 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Э. Поль 
 

Председатель, Канада, Словакия – 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, 
Монако и Украина) (PC.DEL/1159/16), Швейцария (PC.DEL/1172/16 OSCE+), 
Казахстан, Норвегия (PC.DEL/1220/16), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1151/16), Армения, Грузия, Узбекистан, Беларусь, Молдова, Святой 
Престол (PC.DEL/1167/16 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1158/16), 
Сан-Марино, Украина (PC.DEL/1153/16 OSCE+), Азербайджан, Албания 
(PC.DEL/1155/16), Черногория, Босния и Герцеговина, Турция (PC.DEL/1179/16 
OSCE+), Афганистан (партнер по сотрудничеству) и Монголия выразили свои 
соболезнования семьям жертв нападений во Франции, Казахстане, 
Соединенных Штатах Америки и Турции. Казахстан, Турция и Франция 
(Приложение 1) поблагодарили Председателя и делегации за выраженное 
сочувствие.  

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

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСУ О ПОТОКАХ 
МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ 

 
Председатель, председатель неофициальной рабочей группы по вопросу 
о потоках мигрантов и беженцев (CIO.GAL/117/16), Словакия – 
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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 Исландия, входящая в 
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, 
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1161/16), Канада, Российская 
Федерация (PC.DEL/1156/16), Турция (PC.DEL/1180/16 OSCE+), 
Швейцария (PC.DEL/1173/16), Украина (PC.DEL/1154/16 ОБСЕ+), 
Испания, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1152/16), Норвегия, 
Генеральный секретарь, Беларусь (PC.DEL/1202/16 OSCE+), 
Парламентская ассамблея ОБСЕ, Армения, Франция (Приложение 2), 
Лихтенштейн (PC.DEL/1160/16 OSCE+), Марокко (партнер по 
сотрудничеству), Азербайджан (PC.DEL/1191/16 OSCE+), Сербия, 
Монголия, Святой Престол (PC.DEL/1168/16 OSCE+), Венгрия 
(PC.DEL/1188/16 OSCE+), Соединенное Королевство, Афганистан 
(партнер по сотрудничеству), Директор Бюро по демократическим 
институтам и правам человека  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 21 июля 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
благодарю Европейский Союз за его заявление и хотел бы высказать ряд замечаний 
в своем национальном качестве. 
 
 14 июля Франция вновь стала жертвой террористического акта. 84 человека 
погибли в Ницце во время мероприятий по случаю национального праздника Франции. 
Среди погибших были граждане Германии, США, Швейцарии, Армении, России и 
Украины. 
 
 На следующий день после теракта президент Республики объявил о реализации 
ряда мер: 
 
– Продление режима чрезвычайного положения, введенного после терактов 

13 ноября 2015 года; 
 
– Поддержание высокого уровня боеготовности операции "Сентинель", 

позволяющей мобилизовать около 10000 военных в дополнение к силам 
полиции и жандармам на территории страны; 

 
– Мобилизация оперативного резерва для содействия полиции при 

необходимости; 
 
– Активизация деятельности Франции в Сирии и Ираке, в особенности помощь 

иракским силам в освобождении Мосула. Боевая группа сил авиации и ВМС, 
включающая авианосец «Шарль де Голль», будет вновь развернута осенью в 
рамках операции "Шамаль". 

 
 Новый теракт доказывает необходимость дальнейшего укрепления 
международного сотрудничества. Все международное сообщество должно объединить 
усилия для предотвращения радикализации и прибегающего к насилию экстремизма и 
для борьбы с проблемой иностранных боевиков-террористов, с распространением 
ненавистнических высказываний, особенно в сети Интернет, и с финансированием 
терроризма. 
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 Мы не забыли о том, что несколько государств – участников ОБСЕ за последнее 
время пострадали от террористических актов, последний из которых произошел 
в Германии позавчера. Угроза терроризма нависла над всем регионом ОБСЕ. Наша 
Организация должна мобилизовать ресурсы и активизировать усилия для максимально 
широкого распространения своих ценностей. Сегодня деятельность, направленная на 
борьбу с радикализацией, финансированием терроризма и торговлей легким оружием, 
а также на поощрение основных свобод, прав человека и терпимости, важна для 
будущего наших стран как никогда. 
 
 В заключение позвольте выразить благодарность за многочисленные слова 
поддержки, полученные нашей делегацией, которыми мы глубоко тронуты. 
 
 Г-н Председатель, прошу приложить данное заявление к Журналу заседания.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
я присоединяюсь к заявлению Европейского союза и хотел бы добавить ряд 
соображений в своем национальном качестве. 
 
 Хочу особенно поблагодарить посла Вильда за качество того вклада, который 
его доклад вносит в обеспечение всеобъемлющего подхода к проблеме потоков 
мигрантов и беженцев в регионе ОБСЕ. Эта замечательная работа, проделанная им и 
его командой в неофициальной рабочей группе, должна позволить нам, послам 
57 стран ОБСЕ, продолжить неформальное обсуждение этой сложной темы.  
 
 Франция и ее представительство также внесли значительный вклад в эту 
дискуссию, чтобы определить задачи и имеющиеся у нашей организации средства для 
их решения. За последний год на эту тему высказался ряд лиц из Франции. 
 
 Окружной полицейский комиссар Жульен Жантий, возглавляющая Центральное 
бюро судебной полиции по предотвращению нелегальной иммиграции и 
трудоустройству не имеющих документов иностранцев (OCRIEST), говорила о 
важности не только совместных действий различных полицейских и судебных органов, 
но и регионального сотрудничества, направленного на успешную ликвидацию 
организованных преступных групп. 
 
 Г-жа Элизабет Муарон-Бро, генеральный секретарь межведомственной миссии 
по защите женщин от насилия и торговли людьми, и г-жа Мишель Рами, посол по 
особым поручениям, касающимся угроз со стороны транснациональной преступности, 
подчеркнула важность международного судебного и полицейского сотрудничества в 
борьбе с организованными преступными группами, торгующими людьми и незаконно 
перевозящими их через границу. Выступавшие также акцентировали важность 
принятия единой правовой базы, в частности, путем ратификации Палермской 
конвенции и дополнительных протоколов к ней. 
 
 Г-н Лорен Гонсальвес, координатор белградского Регионального бюро по 
борьбе с организованной преступностью в Юго-Восточной Европе, также рассказал на 
заседаниях неофициальной рабочей группы о своем опыте, касающемся важности 
борьбы с этим направлением преступной деятельности, основанным на эксплуатации 
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мигрантов и получении за их счет огромной прибыли, размеры которой таковы, что с 
ее помощью можно было бы дестабилизировать некоторые государства. 
 
 По данным Европола, торговля мигрантами в Европе приносит прибыль в 
размере почти 6 млрд евро. Отслеживать эти суммы невозможно, и при этом условия 
жизни мигрантов остаются крайне необеспеченными, и государства вынуждены 
мобилизовывать огромные средства, чтобы достойно принять прибывающие потоки 
мигрантов и беженцев. В связи с этим Франция напоминает о стратегической важности 
задействования ОБСЕ в борьбе с безнаказанностью тех, кто торгует людьми и 
незаконно провозит их через границу, с тем чтобы можно было начать решать эту 
проблему у самого ее истока. Тем самым мы сможем нейтрализовать и другие 
серьезные угрозы нашей безопасности, такие, как незаконный оборот оружия и 
наркотиков, терроризм и коррупция, финансируемые за счет находящихся в обороте в 
регионе ОБСЕ огромных объемов незаконно полученных средств. 
 
 ОБСЕ могла бы вести работу на трех направлениях:  
 
1. Задействовать свой потенциал, исполнительные структуры и миссии, Отдел по 
стратегическим вопросам полицейской деятельности, Отдел по вопросам пограничного 
режима и безопасности границ и Специального представителя и координатора по 
борьбе с торговлей людьми, избегая при этом дублирования работы, уже 
осуществляемой другими международными организациями, такими, как Управление 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международная организация по 
миграции и Европейский союз. Наши ресурсы ограничены, и мы должны использовать 
их оптимальным образом.  
 
2. Призвать к принятию минимальной единой правовой базы, опираясь на работу 
Конференции сторон Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней, касающихся торговли людьми и незаконного ввоза 
мигрантов. Следует настоятельно призвать государства-участники и государства – 
партнеры ОБСЕ, пока не ратифицировавшие эти международно-правовые документы, 
сделать это, что обеспечит полноценный арсенал правовых средств для уголовного 
преследования лиц, торгующих людьми и незаконно провозящих их через границу, а 
также включить соответствующие положения в свое внутреннее законодательство. 
 
3. Призвать к усилению двустороннего и многостороннего сотрудничества между 
государствами – участниками ОБСЕ в вопросах, касающихся работы полиции и 
судебной системы, с целью ликвидации организованных преступных групп и 
уголовного преследования торговцев людьми. Создание в каждом государстве-
участнике структуры, координирующей деятельность всех внутренних служб 
безопасности (органы юстиции, полиция и налоговая служба) облегчит принятие мер, 
призванных не допустить получения торговцами людьми незаконных доходов. 
 
 Именно таким образом, г-н Председатель, как мы полагаем, ОБСЕ могла бы 
внести эффективный и конкретный вклад в решение проблемы миграции. 
 
 В заключение своего выступления хотел бы, однако, высказать 
предостережение. Поддерживая многие из представленных в докладе посла Вильда 
предложений, мы в то же время считаем важным учесть возможное увеличение в 
результате их принятия рабочей нагрузки некоторых институтов, таких, как Бюро по 
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демократическим институтам и правам человека, работу которого мы поддерживаем, 
но которое располагает довольно ограниченными ресурсами для осуществления своей 
текущей деятельности и в бюджете которого нет лишних средств. Ввиду этого нам, 
несомненно, придется определиться с приоритетами. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить текст этого заявления к 
Журналу сегодняшнего заседания. 


