
 
 PC.JOUR/1159 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 5 October 2017 
Постоянный совет  
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

Председатель: Австрия 
 
 

1159-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:   четверг, 5 октября 2017 года 
 

Открытие:  10 час. 10 мин. 
Перерыв:  13 час. 00 мин. 
Возобновление: 15 час. 05 мин. 
Закрытие:  17 час. 55 мин. 

 
 
2. Председатель: посол К. Койя 

посол К. Кёгелер 
 

Прежде чем перейти к работе по повестке дня, Председатель приветствовал 
нового постоянного представителя Таджикистана при ОБСЕ Е. П. посла 
Идибека Каландара. 

 
Кроме того, от имени Постоянного совета Председатель выразил 
соболезнование Канаде, Франции, Соединенным Штатам Америки и Турции 
в связи с недавними нападениями, имевшими место в этих государствах. 
Соединенные Штаты Америки и Канада поблагодарили Председателя за 
выраженное им сочувствие.  

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

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ДИРЕКТОРА БЮРО ПО 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ И 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (БДИПЧ) О РАБОТЕ 
СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Председатель, Директор Бюро по демократическим институтам и правам 
человека (БДИПЧ), Эстония – 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 
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Герцеговина) (PC.DEL/1281/17), Российская Федерация (Приложение 1), 
Швейцария (PC.DEL/1254/17 OSCE+), Турция (PC.DEL/1291/17 OSCE+), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1250/17), Казахстан, Норвегия 
(PC.DEL/1289/17), Канада (Приложение 2), Грузия (PC.DEL/1282/17 
OSCE+), Армения, Украина (PC.DEL/1270/17), Азербайджан 
(PC.DEL/1259/17 OSCE+), Святой Престол (PC.DEL/1257/17 OSCE+), 
Таджикистан (Приложение 3), Кыргызстан (PC.DEL/1278/17 OSCE+), 
Сан-Марино, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Туркменистан, Эстония – 
Европейский союз (PC.DEL/1283/17), Польша  

 
Пункт 2 повестки дня: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ ОБСЕ ПРОЕКТА СВОДНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД  

 
Председатель, Генеральный секретарь (SEC.GAL/136/17 OSCE+), 
Эстония – Нидерланды (также от имени государств – членов 
Европейского союза; 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 Андорра и 
Молдова) (PC.DEL/1285/17), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1251/17), Российская Федерация (PC.DEL/1255/17 OSCE+), 
Турция (PC.DEL/1265/17 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1253/17 OSCE+), 
Казахстан (PC.DEL/1295/17 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/1292/17), Канада 
(PC.DEL/1297/17 OSCE+), Армения, Азербайджан (PC.DEL/1261/17 
OSCE+), Кыргызстан (PC.DEL/1279/17 OSCE+), Франция 
(PC.DEL/1252/17 OSCE+) 

 
Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ 
 

Председатель, Директор Центра по предотвращению конфликтов 
(SEC.GAL/132/17 OSCE+), Эстония – 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 и 
Сан-Марино) (PC.DEL/1284/17), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1256/17), Российская Федерация (PC.DEL/1258/17), Турция 
(PC.DEL/1290/17 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1294/17 OSCE+), Грузия 
(PC.DEL/1286/17 OSCE+), Армения, Азербайджан (PC.DEL/1262/17 
OSCE+), Канада 

 
Пункт 4 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1271/17), Эстония – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 
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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 
Украина) (PC.DEL/1287/17), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1260/17), Турция (PC.DEL/1276/17 OSCE+), Швейцария 
(PC.DEL/1296/17 OSCE+), Канада (PC.DEL/1300/17 OSCE+) 

 
b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1268/17), Украина 
 

с) Обеспокоенность сообщениями о жестоком обращении полиции с геями 
и транссексуалами в Азербайджане: Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1267/17), Канада (PC.DEL/1298/17 OSCE+), Азербайджан 
(PC.DEL/1263/17 OSCE+), Франция 

 
d) Свобода мирных собраний в Российской Федерации: Эстония – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 
югославская Республика Македония и Черногория; 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 Канада, Грузия и Украина) 
(PC.DEL/1288/17), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1266/17), 
Российская Федерация (PC.DEL/1272/17 OSCE+) 

 
Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Подготовка к 24-й встрече Совета министров ОБСЕ, которая 
состоится в Вене 7–8 декабря 2017 года (MC.GAL/1/17 OSCE+): 
Председатель 

 
b) Продолжение консультаций относительно укрепления Бюро личного 

представителя Действующего председателя по конфликту, 
являющемуся предметом рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ: 
Председатель 

 
Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/138/17 OSCE+): Координатор экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ 

 
b) Участие Генерального секретаря в словацком форуме по проблемам 

безопасности, который состоялся в Братиславе 2 октября 2017 года, и 
его встреча с президентом и рядом высокопоставленных 
представителей Словакии: Координатор экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/138/17 OSCE+) 
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Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Проводы постоянного представителя Португалии при ОБСЕ посла 
М. да Граса Мира Гомиш: Председатель, дуайен Постоянного совета 
(Лихтенштейн), Португалия 

 
b) Демократия и верховенство права в Испании: Испания (Приложение 4) 

 
c) Заседание Группы друзей ОБСЕ по вопросам посредничества, которое 

состоится 9 октября 2017 года: Швейцария (также от имени Финляндии 
и Турции) (PC.DEL/1299/17 OSCE+) 

 
d) Успешное завершение Азиатских игр в закрытых помещениях и по 

боевым искусствам, которые прошли в Ашхабаде 17–27 сентября 
2017 года, и совместное заявление Туркменистана и Бразилии 
"О поощрении ценного вклада олимпийских команд беженцев в 
укрепление мира и прав человека", которое было принято на 36-й сессии 
Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) в Женеве 15 сентября 
2017 года: Туркменистан 

 
е) Итоги международной конференции "Ислам в современном светском 

государстве", которая состоялась в Бишкеке 28–29 сентября 2017 года: 
Кыргызстан (PC.DEL/1280/17 OSCE+) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 12 октября 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 
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1159-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1159, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
 
благодарим Директора БДИПЧ г-жу И. Гисладоттир за отчет об итогах Совещания. 
Хотели бы призвать Вас, г-жа Директор, и всех коллег к честному и открытому 
обсуждению состояния дел в этой сфере. 
 
 Перед нашей Организацией стоят серьезные задачи – борьба с расизмом, 
ультранационализмом и неонацизмом, защита национальных и языковых меньшинств, 
противодействие антисемитизму и нетерпимости в отношении христиан и мусульман, 
решение миграционных проблем, защита прав детей и инвалидов, предотвращение 
насилия в отношении женщин, обеспечение свободы СМИ и условий для работы 
журналистов, искоренение торговли людьми и многие другие. 
 
 Так, необходимо решительно противодействовать попыткам фальсификации 
истории Второй мировой войны, бороться с прославлением нацизма и его 
приверженцев, шествиями ветеранов "Ваффен-СС", героизацией преступных 
организаций ОУН и УПА, проявлениями неонацизма, радикального национализма и 
других агрессивных идеологий. Обоснованность имеющихся озабоченностей в этом 
контексте подтверждает развязанная в ряде государств – участников ОБСЕ "война" с 
памятниками советским воинам-освободителям, которая откровенно подпитывает там 
неонацистские и ксенофобские настроения. 
 
 С большими вызовами на пространстве ОБСЕ сталкиваются журналисты – их 
клеймят, обвиняют в агрессивной пропаганде и навешивают ярлыки, высылают. 
Работники СМИ становятся жертвами преследований, угроз и нападений. 
 
 Остается актуальной работа по противодействию антисемитизму, нетерпимости 
и дискриминации в отношении христиан и мусульман. Она должна быть комплексной 
и сбалансированной по всем трем направлениям. Считаем принципиально важным 
выполнить решение СМИД ОБСЕ в Базеле и принять декларации по борьбе с 
нетерпимостью и дискриминацией в отношении христиан и мусульман. Подтверждаем 
готовность к обсуждению "рабочего определения" антисемитизма во взаимодействии с 
ООН и другими организациями, академическими кругами и НПО. Такие дискуссии, 
однако, необходимо вести при одновременной работе над определениями 
нетерпимости в отношении христиан и мусульман. 
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 С учетом использования миграционных потоков международными 
террористическими организациями для проникновения в Европу миграционная 
проблематика получает особое звучание в контексте обеспечения прав человека и 
безопасности в регионе ОБСЕ. Напомним, что первопричиной этих проблем в Европе 
стали безответственные действия известных государств, направленные на смещение 
неугодных правительств в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В этой 
связи полагаем абсолютно неуместными призывы к разделению бремени и 
коллективной ответственности в данном контексте. 
 
 По-прежнему актуален вопрос о приведении методологии наблюдения БДИПЧ 
за выборами в соответствие с принципами профессионализма и объективности, 
выработке документа в этой сфере при согласии всех государств-участников. 
 
 Для решения этих и других задач требуется диалог. Однако мы видим, что не 
все к нему готовы. Уже многие годы дискуссии по важнейшим проблемам в ходе 
совещания в Варшаве характеризуются острой политизацией. Несмотря на некоторые 
позитивные подвижки, достигнутые благодаря усилиям австрийского 
Председательства, нынешний год так и не стал исключением. Вот и сейчас коллеги из 
Евросоюза не смогли удержаться от политизированных высказываний, последуют они, 
очевидно, и от ряда других западных стран и их союзников. Какой же это 
конструктивный диалог? 
 
 Вынуждены вновь констатировать упорное нежелание западных стран 
отказаться от бесперспективных попыток навязать собственную точку зрения по всему 
правочеловеческому спектру. Мы не раз подчеркивали важность исключения практики 
двойных стандартов и насаждения односторонней модели демократии. Это может 
привести к трагическим последствиям, в чем мы убедились на примере внутреннего 
вооруженного конфликта на Украине. 
 
 Очередной пример явной предвзятости – опубликованный недавно доклад 
БДИПЧ о защите правозащитников. В очередной раз убеждаемся в 
политизированности подходов уже нового руководства Бюро. Подчеркиваем 
недопустимость использования неконсенсусных формулировок, что выходит далеко за 
рамки мандата данной исполструктуры ОБСЕ. Такие вещи без последствий не 
останутся. 
 
 Хотелось бы отдельно остановиться на методах проведения Обзорного 
совещания. Далеко не все новации БДИПЧ заслуживают поддержки. Так, 
предоставление приглашенным со стороны докладчикам неограниченного времени для 
выступлений существенно ограничивает возможности официальных делегаций и 
представителей гражданского общества по обмену мнениями. Яркий пример – 
"ток-шоу", устроенное на открытии Совещания. В результате было урезано время для 
выступлений делегаций, даже в осуществление права на ответ. Организаторы, видимо, 
забыли об изначальной цели Совещания, которая заключается в обзоре выполнения 
обязательств. 
 
 Несмотря на большое количество зарегистрировавшихся на Совещании, из года 
в год падает уровень представленности делегаций. Сейчас уже три государства были 
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вынуждены вообще не участвовать в совещании. Налицо тревожная тенденция, 
требующая принятия неотложных мер. 
 
 Вызывают озабоченность попытки с помощью аннотированной повестки дня 
Совещания переориентировать ранее согласованные темы. Так произошло, в 
частности, со специально выбранной темой по социальным и экономическим правам, 
когда был сделан акцент на связи данной категории прав с радикализацией, 
экстремизмом и терроризмом. В результате обсуждение ушло в сторону, а модератор 
даже прерывал некоторых выступавших. Подчеркиваем важность того, чтобы 
аннотированная повестка дня готовилась в консультациях с государствами-
участниками. 
 
 Считаем позорной практику украинских коллег, которые пытались заглушить 
свободные голоса крымской общественности – представителей национальных 
меньшинств Крыма, прерывая выступавших "по порядку ведения заседания". Обзорное 
совещание по гуманитарному измерению – не место для обсуждения территориальной 
принадлежности. Тем более что с Крымом этот вопрос уже решен раз и навсегда: 
полуостров – неотъемлемая часть Российской Федерации. Характерно, что западные 
коллеги, так ратующие за беспрепятственное участие институтов гражданского 
общества в Совещании, на этот раз фактически присоединились к устроенному 
украинской делегацией "шабашу". 
 
 Хотели бы также обратить внимание на вопиющую ситуацию, сложившуюся 
вокруг участия в Обзорном совещании Председателя Союза журналистов Крыма 
А. Ю. Трофимова. После его выступления к нему подходили неизвестные участники 
совещания, и, спрятав именной пропуск, угрожали расправой. Догадываемся, из какой 
страны были эти делегаты.  
 
 Считаем это абсолютно неприемлемым. Мы регулярно слышим от западных 
коллег и исполструктур ОБСЕ о недопустимости притеснения представителей 
гражданского общества. А сейчас налицо прямая угроза представителю СМИ прямо на 
крупнейшем региональном правочеловеческом мероприятии. Где же возмущенные 
голоса представителей "развитых демократий"? 
 
 Об этом случае многие должны быть осведомлены, так как А. Ю. Трофимов 
сообщил о нем в своем выступлении. Насколько нам известно, он также поставил об 
этом в известность Представителя по свободе СМИ А. Дезира, который взял 
информацию в проработку, однако этим все и закончилось. 
 
 Призываем Директора БДИПЧ И. Гисладоттир и Представителя ОБСЕ по 
свободе СМИ А. Дезира выразить свое недвусмысленное отношение не только к этому 
возмутительному эпизоду, но и к ситуации в целом, когда в ходе мероприятия ОБСЕ 
поступают прямые угрозы в адрес представителей прессы. Что это, как не наступление 
на свободу СМИ и прямое нарушение принципов и обязательств ОБСЕ? 
 
 Таким образом, давно назрела серьезная реформа гуманитарных мероприятий 
ОБСЕ, в первую очередь – Обзорного совещания. Если мы хотим повысить авторитет и 
востребованность этого форума, то следует всерьез задуматься об оптимизации его 
методов работы, протяженности, тематической наполненности, упорядочения участия 
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НПО. Необходимо найти приемлемый регламент проведения рабочих заседаний, чтобы 
выступления делегаций, ограниченные одной минутой, не превращали саму идею 
совещания в профанацию. 
 
 Призываем австрийское и будущее итальянское председательства ОБСЕ 
проработать возможность возобновления дискуссий на этот счет. Надеемся, что и 
БДИПЧ извлечет уроки из негативного опыта проведения Совещания. 
 
 Просим приложить данное выступление к Журналу дня сегодняшнего заседания 
Постоянного совета. 
 
 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
хотим выразить г-же Директору Гисладоттир признательность за представленный ею 
доклад о работе недавно завершившегося Совещания по рассмотрению выполнения, 
посвященного человеческому измерению, и, пользуясь настоящей возможностью, 
поблагодарить также Польшу за оказанное нам в Варшаве щедрое гостеприимство. Что 
касается наших впечатлений от этого совещания, то хотел бы подчеркнуть следующие 
четыре момента. 
 
 Во-первых, опыт нашей сентябрьской работы подкрепляет нашу точку зрения о 
том, что СРВЧИ продолжает выполнять важнейшую роль в качестве площадки для 
работы гражданского общества и делегаций в ОБСЕ. Как и Директор, мы 
приветствовали более широкую представленность на СРВЧИ объединений 
гражданского общества, а также многочисленность и великолепное качество 
параллельных мероприятий, организованных как объединениями гражданского 
общества, так и делегациями в ОБСЕ. Совещание стало новым подтверждением 
важности наличия уникального форума, на котором государства-участники сообща с 
активистами гражданского общества, присутствовавшими как в своем личном 
качестве, так и в качестве представителей соответствующих организаций, могут 
провести обзор выполнения совместно принятых нами на себя в рамках ОБСЕ 
обязательств. На СРВЧИ для гражданского общества открывается возможность 
озвучить проблемы, вызывающие их озабоченность, и выступить с конструктивной 
критикой и рекомендациями в тех областях, где государства-участники могут 
усовершенствовать свою работу. Нам было отрадно видеть, как государства 
конструктивно взаимодействуют с гражданским обществом – как в зале пленарных 
заседаний, так и на параллельных мероприятиях, – и, на наш взгляд, это было 
полезным для большинства участников. 
 
 Во-вторых, мы отметили факт более широкого присутствия НПО СГ (созданных 
при поддержке правительств), которые, как представляется, спонсируются рядом 
государств-участников. Этот факт достоин сожаления, поскольку они не только 
отнимают ценное время у настоящих объединений гражданского общества, но и 
подрывают те цели, которые были заявлены государствами, их создавшими. 
Использование такого рода НПО для нападок на другие государства приводит к 
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результатам, обратным желаемым, поскольку это ставит под сомнение те критические 
замечания, которые могли бы быть высказаны законными НПО или другими 
государствами-участниками. Неприкрытое использование таких НПО СГ бросает тень 
на поддерживающие их государства и ослабляет степень убедительности точек зрения 
таких спонсоров. Поэтому государства, использующие НПО СГ, на наш взгляд, 
действуют вразрез своим собственным интересам. 
 
 В-третьих, мы глубоко озабочены сообщениями о запугивании и угрозах, 
имевших место в отношении участников СРВЧИ и членов их семей. Любое 
государство-участник, которое прибегает к таким действиям или потворствует им, 
нарушает свои обязательства в рамках ОБСЕ и международные обязательства. Нет 
государств-участников, которых нельзя было бы упрекнуть в отношении выполнения 
ими этих обязательств, и, на наш взгляд, государства-участники обязаны 
прислушиваться к критике и открыто реагировать на нее, а не прибегать к 
репрессивным мерам для ее подавления.  
 
 В-четвертых, работа варшавского форума вновь подтвердила ту нашу точку 
зрения, что СРВЧИ является беспрецедентно открытым форумом и должно оставаться 
таковым. Мы считаем, что свободный обмен мнениями является необходимым 
опорным элементом любого демократического общества и может содействовать 
ослаблению напряженности и нахождению путей устранения поводов для 
недовольства. СРВЧИ обеспечивает нам возможность отвечать на критику, отстаивать 
свою точку зрению или разъяснять свою позицию в ответ на изложение тех взглядов, 
которые мы оспариваем, не хотим выслушивать или считаем неправомерными. Наша 
делегация была реально встревожена рядом проникнутых нетерпимостью и 
дискриминационным духом выступлений, прозвучавших на СРВЧИ. Все государства-
участники должны однозначно выступать против раздувания ненависти во всех 
случаях, когда это происходит, в том числе на СРВЧИ. Однако, хотя выраженные 
мнения и противоречат обязательствам, принятым в рамках ОБСЕ всеми 
государствами-участниками, мы признаем, что высказывающие их ораторы имеют 
право на самовыражение. Их скоординированное появление на СРВЧИ дополнительно 
подкрепляет наше убеждение в том, что нам как государствам-участникам крайне 
необходимо единым фронтом выступать против таких взглядов, поскольку верным и 
единственно рациональным подходом для демократических государств являются 
инклюзивность и уважение многообразия. Мы рады, что многие государства-
участники воспользовались своим правом на ответ, чтобы решительно отклонить 
проявления нетерпимости; мы хотим также отметить, что многие представленные на 
Совещании объединения гражданского общества по достоинству оценили реакцию 
этих государств. 
 
Г-н Председатель, 
 
от имени Канады хочу глубоко поблагодарить БДИПЧ и его Директора 
г-жу Гисладоттир за организацию в этом году динамичного и полезного СРВЧИ. Мы с 
интересом ожидаем активного участия в предстоящих в 2017/18 годах мероприятиях 
БДИПЧ, которые мы рассматриваем в качестве основного направления усилий ОБСЕ в 
области человеческого измерения и которые содействуют обеспечению мира и 
безопасности на всем пространстве ОБСЕ. Мы заинтересованно ожидаем 
конструктивного взаимодействия с другими государствами-участниками в стремлении 
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обеспечить сохранение СРВЧИ в качестве открытого эффективного форума, на 
котором рассматривается выполнение совместно взятых нами в рамках ОБСЕ 
обязательств и других международных обязательств. 
 
 В заключение просил бы приобщить текст настоящего заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
 

 



 

 
 PC.JOUR/1159 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 5 October 2017 
Постоянный совет Annex 3 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

1159-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1159, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТАДЖИКИСТАНА 
 
 
Г-н Председатель, 
 
присоединяясь к предыдущим ораторам, делегация Республики Таджикистан 
приветствует Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека 
г-жу Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир на заседании Постоянного совета и благодарит 
ее за ознакомление собравшихся с результатами работы недавнего Совещания ОБСЕ 
по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению. 
 
 Мы неоднократно привлекали внимание Постоянного совета, председательств 
ОБСЕ, БДИПЧ и Секретариата ОБСЕ к противоправной деятельности представителей 
т. н. Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и других групп, которые 
были запрещены решением Верховного суда Таджикистана в сентябре 2015 года после 
их неудавшейся попытки совершить государственный переворот. Кроме того, в 
текущем году мы вновь обратились с просьбой о недопущении регистрации и участия 
в СРВЧИ лиц, совершивших тяжкие преступления и теракты. В качестве одного из 
государств – участников ОБСЕ мы просили не допустить превращения СРВЧИ в 
политическое шоу и его использования для продвижения неприемлемых и вредных 
идей и целей. 
 
 К сожалению, наши предостережения и возражения не были приняты во 
внимание. Напротив, проигнорировав просьбу одного из государств-участников, 
БДИПЧ предоставило значительному числу террористических элементов, 
преступников и неизвестных лиц широкую возможность принять участие в этом 
совещании и, более того, организовать серию параллельных мероприятий, где 
прозвучали исполненные ненависти заявления и открытые призывы к насильственному 
свержению правительства Таджикистана. 
 
 В предыдущие годы официальные делегации Таджикистана принимали 
активное участие в работе СРВЧИ, проводя полезный конструктивный диалог с НПО и 
объединениями гражданского общества. Таджикистан неизменно предпринимает 
конкретные шаги по выполнению своих международных обязательств в области 
защиты прав человека, обеспечивая активное участие политических движений и 
партий, гражданского общества и СМИ в политической жизни страны. В настоящее 
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время в Таджикистане зарегистрированы и свободно действуют 
2589 неправительственных организаций и семь различных политических партий. 
 
 В текущем году правительство Таджикистана впервые решило не участвовать в 
работе СРВЧИ, что объясняется, с одной стороны, печальным опытом прошлого года, 
а с другой – неприемлемым фактом регистрации уголовных элементов для участия в 
последнем совещании. 
 
 Мы считаем, что такое пренебрежительное отношение к озабоченностям, 
выражаемым тем или иным государством-участником, наносит ущерб доверию, 
углубляет взаимное недоверие и подрывает усилия по налаживанию основанного на 
взаимном уважении сотрудничества и диалога в рамках ОБСЕ. 
 
 Мы считаем также, что БДИПЧ должно оправдывать ожидания государств – 
участников ОБСЕ. Поэтому, особенно в настоящий момент, мы считаем необходимым 
продолжить дискуссии относительно пересмотра условий проведения мероприятий 
БДИПЧ, включая СРВЧИ. 
 
 Мы призываем австрийское Председательство ОБСЕ и следующее итальянское 
Председательство содействовать совершенствованию практики добрых отношений 
между государствами-участниками и этим институтом ОБСЕ, с тем чтобы не 
допустить новых кризисов в Организации. 
 
 Г-н Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
на прошлой неделе по Вашей просьбе я проинформировал о положении дел с 
демократией и верховенством права в Испании. Сейчас я делаю это снова, чтобы 
привлечь внимание к последним событиям в моей стране, спровоцированным 
сепаратистским вызовом со стороны правительства Каталонии – вызовом 
Конституции, Статуту об автономии и испанской демократии. Продолжающийся 
распад правопорядка привел к чрезвычайно серьезному и растущему социальному 
расколу и массовым волнениям. 
 
 Принятые парламентом Каталонии 6 и 7 сентября закон о проведении 
референдума о независимости и закон о юридическом переходе и основании 
республики нарушили фундаментальные нормы парламентаризма и демократии. Они 
были приняты вопреки рекомендациям правовых служб парламента и объявлены 
Конституционным судом неконституционными. Демонстрируя полное презрение к 
любым судебным решениям, правительство Каталонии продолжает не соблюдать и 
нарушать Конституцию, законы и предписания и постановления судов; оно 
продолжает осуществлять план, согласно которому так называемый "референдум" 
1 октября 2017 года означает отказ от демократического принципа верховенства права. 
 
 1 октября мы наблюдали акты неповиновения и проявления презрения к 
судебной власти, спровоцированные институтами, представляющими в Каталонии 
государство. Легитимность каталонских автономных институтов вытекает из 
Конституции Испании 1978 года – пакта о мирном сосуществовании всех испанцев, за 
который в ходе безупречно проведенного референдума проголосовало более 
90 процентов каталонцев. 
 
 В последние месяцы эти власти нарушают принципы, служащие основой нашей 
демократии и мирного сосуществования всех испанцев на протяжении уже 40 лет, и 
усугубляют чувства, выливающиеся в проявления эксклюзивного и радикального 
национализма, граничащего с ксенофобией. Им противостоят многие сотни тысяч 
каталонских граждан, которые не хотят ни раскола в каталонском обществе, ни 
разрыва многовековых связей Каталонии как особой части политического сообщества 
с остальной Испанией. Испанские демократы оказались перед лицом необходимости 
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защитить демократию, Конституцию и законы и противостоять социально-
политическому расколу, произошедшему в Каталонии. 
 
Г-н Председатель, 
 
мы являемся свидетелями коварной игры, основанной на противопоставлении 
"видимости" и "реальности" с целью ввести людей в заблуждение. За ширмой ссылок 
на демократию мы наблюдаем издевательство над демократическими принципами. 
Венецианская комиссия дважды предупреждала, что "референдум", запланированный 
на 1 октября, не соответствует установленным Комиссией критериям, поскольку 
противоречит Конституции и законодательству. Правительство Каталонии 
проигнорировало это мнение и продолжило осуществление своих замыслов. Эта 
безответственная позиция является первопричиной событий 1 октября. 
 
 Позвольте обратить ваше внимание на некоторые инциденты, которые 
произошли в день голосования и которые не должны остаться незамеченными. Я 
говорю об отсутствии списка избирателей, наблюдателей и о распечатывании 
бюллетеней для голосования самими голосующими. Имели место 
задокументированные случаи "каруселей", установки урн для голосования на улице и в 
частных домах, а также подсчета голосов в столь нетипичных местах, как культовые 
здания. Использовались непрозрачные урны для бюллетеней и урны, предварительно 
заполненные бюллетенями. Вечером 1 октября ответственные за проведение 
плебисцита объявили о первых результатах, согласно которым явка составила 
100,88 процента. Так называемый "референдум" характеризовался полным отсутствием 
гарантий вследствие его вопиющей противозаконности. Мы испытывали неловкость, 
наблюдая эту жалкую пародию, призванную обеспечить единственно возможный 
результат – создание неуклюжего предлога для одностороннего провозглашения 
отделения от страны. 
 
Г-н Председатель, 
 
хочу теперь остановиться на другого рода "видимости", над которой нам следует 
задуматься, – видимости "репрессивного государства". Сцены насилия 1 октября 
привлекли внимание СМИ и способствовали сокрытию лежащей в основе всего этого 
реальности – вопиющего нарушения принципа верховенства права, серьезной атаки на 
общественные интересы и нарушения основных прав и свобод миллионов граждан. 
 
 Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что силы безопасности выступили в 
защиту нашего конституционного порядка. Они это сделали по судебному 
постановлению, чтобы не допустить проведение референдума, и выполняли свои 
обязанности в чрезвычайно враждебной обстановке. 
 
 Испанцы, извлекшие урок из собственной истории, отвергают насильственные 
действия. Непременным условием для общественного согласия является уважение 
демократических законов. В той мере, в какой имели место злоупотребления при 
применении силы или ее чрезмерное использование, верховенство права будет 
обеспечено действиями судов в ответ на жалобы. Мы всецело верим в верховенство 
права. Позвольте вам напомнить, что Испания – страна с наименьшим числом 
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вынесенных обвинительных приговоров на душу населения в юридической практике 
Европейского суда по правам человека. 
 
 Во-вторых, хотел бы подчеркнуть, что действия государственных сил 
безопасности не были неизбирательными и ни в коем случае предумышленными, как 
полагают некоторые. Целью действий сил безопасности была конфискация 
материалов, призванных способствовать совершению акта, объявленного судебными 
инстанциями незаконным. Исполнение данного судебного решения было неизбежно 
связано с выдворением людей из помещений, занятых ими с целью воспрепятствовать 
исполнению судебных постановлений. 
 
 В-третьих, по поводу того, что некоторые назвали произошедшее 1 октября 
"жестоким подавлением", заявляя о более чем 800 раненых, необходимо особо 
подчеркнуть, что согласно проверенным данным, госпитализировано было четыре 
человека: двое с легкими ранениями, которые были выписаны на следующий день, 
2 октября, и находящиеся в настоящее время в больнице 70-летний человек, 
перенесший сердечный приступ, и еще один человек, получивший более серьезные 
повреждения. 
 
 В отличие от этого не так много говорится и не так много распространяется 
визуальной информации о многочисленных нападениях на силы безопасности или о 
раненых сотрудниках национальной гвардии и полиции (более 30 человек). При этом 
важно особо упомянуть травлю полицейских, журналистов, политиков и рядовых 
граждан, не поддержавших незаконный референдум. Эти акты насилия и 
преследования продолжаются, включая действия, которые можно квалифицировать как 
преступления на почве ненависти и которые представляют собой серьезное нарушение 
основных прав человека. 
 
Г-н Председатель,  
 
я хотел бы также коснуться высказываемой в различных кругах озабоченности 
относительно якобы имевшего место ограничения прав, в частности права на свободу 
выражения мнений и свободу собраний. Никаких мер общего или неизбирательного 
характера не принималось. Те же меры, которые были приняты на основании 
предписаний судов, в том числе в области основных прав и свобод, носили 
исключительный характер и были непосредственно связаны с предупреждением 
незаконных действий, имеющих отношение к проведению референдума. Ни один из 
журналистов не подвергся аресту, не было вмешательства в работу СМИ, информация 
не подвергалась цензуре, достаточным свидетельством чего было широкое освещение 
событий этого дня средствами массовой информации. 
 
 Никоим образом не ограничивалось также и право на проведение собраний и 
демонстраций. Действия групп лиц, явно нарушавших постановления судов, или акты 
сопротивления властям с целью помешать осуществлению этих постановлений, не 
следует путать с осуществлением права на собрания. Кроме того, Испания уже дала 
положительный ответ на направленную нам 27 сентября специальным докладчиком 
Организации Объединенных Наций по вопросу о праве на свободу мирных собраний и 
ассоциаций просьбу о посещении страны. С 1991 года со стороны Испании действует 
открытое и бессрочное приглашение всех докладчиков и независимых экспертов ООН 
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посетить нашу страну во исполнение своих мандатов. На сегодняшний день у нас нет 
никаких неудовлетворенных просьб о посещении, направленных нам по линии 
Организации Объединенных Наций. 
 
 Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что одной из мер, вызывающих 
озабоченность, является использование, обработка и распространение персональных 
данных миллионов каталонцев (адреса, номера телефонов и номера документов, 
удостоверяющих личность), что может представлять собой массовое нарушение 
основного права на защиту персональных данных. 
 
 В своем выступлении на прошлой неделе я говорил о дезинформации и 
подтасовке касающихся последних событий в Каталонии. Эти действия продолжаются, 
и масштаб их растет. Распространяется множество поддельных фотографий, а фото- и 
видеоматериалы о событиях прошлого используются для иллюстрация инцидентов, 
имевших место 1 октября. Я призываю всех проявлять осмотрительность и 
руководствоваться здравым смыслом, делая выводы на основании подобного рода 
изображений об открытой и гостеприимной стране, которую в последние годы 
посещают более 70 миллионов человек, стране, которую некоторые сейчас пытаются 
представить как подвергающуюся действиям репрессивного и враждебного режима. 
 
Г-н Председатель, 
 
объявление президента Каталонии о предстоящем одностороннем провозглашении 
независимости является весьма серьезным и вызывает глубочайшую озабоченность. 
Правительство Каталонии намерено совершить государственный переворот против 
демократии, который станет кульминацией восстания. На демократические институты 
возложена обязанность и ответственность за то, чтобы спокойно и твердо дать отпор 
этим притязания. Правительство Испании сегодня, как и прежде, готово к диалогу, 
однако для того чтобы этот диалог состоялся, мы должны вернуться к 
демократическому верховенству права, соблюдению Конституции, восстановлению 
общественного порядка. Травле и преследованию сил правопорядка, угрозам и 
предостережениям в адрес граждан, не выступающих за независимость, должен быть 
положен конец. 
 
 В это трудное и сложное время Его Величество Король Филипп VI в качестве 
главы государства выступил во вторник, 3 октября, перед испанским народом. Он 
напомнил нам о том, что наши демократические принципы тверды и непоколебимы, 
поскольку основаны на стремлении миллионов испанцев жить вместе в условиях мира 
и свободы. Глава государства выразил желание и убежденность в том, что на этом пути 
к лучшей Испании, построить которую мы все стремимся, Каталония также будет с 
нами. 
 
Г-н Председатель, 
 
в нашей Организации, которая поощряет опирающийся на нормативную базу режим 
безопасности, мы знаем, что, ослабляя верховенство права, мы подвергаем 
безопасность угрозе. Поэтому я признателен за недавние заявления в защиту 
демократии и верховенства права в Испании. Ваша поддержка чрезвычайно важна. 
Будьте уверены, что демократические институты Испании руководствуются 
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принципом сосуществования в условиях мира, свободы и демократии всех испанцев, 
чьи права и свободы гарантированы Конституцией 1978 года. 
 
Г-н Председатель, прошу включить текст этого заявления в Журнал сегодняшнего 
пленарного заседания. 
 
 Большое спасибо. 
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	Г-н Председатель,
	хотим выразить г-же Директору Гисладоттир признательность за представленный ею доклад о работе недавно завершившегося Совещания по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению, и, пользуясь настоящей возможностью, поблагодарить также ...
	Во-первых, опыт нашей сентябрьской работы подкрепляет нашу точку зрения о том, что СРВЧИ продолжает выполнять важнейшую роль в качестве площадки для работы гражданского общества и делегаций в ОБСЕ. Как и Директор, мы приветствовали более широкую пред...
	Во-вторых, мы отметили факт более широкого присутствия НПО СГ (созданных при поддержке правительств), которые, как представляется, спонсируются рядом государств-участников. Этот факт достоин сожаления, поскольку они не только отнимают ценное время у ...
	В-третьих, мы глубоко озабочены сообщениями о запугивании и угрозах, имевших место в отношении участников СРВЧИ и членов их семей. Любое государство-участник, которое прибегает к таким действиям или потворствует им, нарушает свои обязательства в рамк...
	В-четвертых, работа варшавского форума вновь подтвердила ту нашу точку зрения, что СРВЧИ является беспрецедентно открытым форумом и должно оставаться таковым. Мы считаем, что свободный обмен мнениями является необходимым опорным элементом любого демо...
	Г-н Председатель,
	от имени Канады хочу глубоко поблагодарить БДИПЧ и его Директора г-жу Гисладоттир за организацию в этом году динамичного и полезного СРВЧИ. Мы с интересом ожидаем активного участия в предстоящих в 2017/18 годах мероприятиях БДИПЧ, которые мы рассматри...
	В заключение просил бы приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
	Благодарю за внимание, г-н Председатель.
	Г-н Председатель,
	присоединяясь к предыдущим ораторам, делегация Республики Таджикистан приветствует Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека г-жу Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир на заседании Постоянного совета и благодарит ее за ознакомление собрав...
	Мы неоднократно привлекали внимание Постоянного совета, председательств ОБСЕ, БДИПЧ и Секретариата ОБСЕ к противоправной деятельности представителей т. н. Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и других групп, которые были запрещены решени...
	К сожалению, наши предостережения и возражения не были приняты во внимание. Напротив, проигнорировав просьбу одного из государств-участников, БДИПЧ предоставило значительному числу террористических элементов, преступников и неизвестных лиц широкую во...
	В предыдущие годы официальные делегации Таджикистана принимали активное участие в работе СРВЧИ, проводя полезный конструктивный диалог с НПО и объединениями гражданского общества. Таджикистан неизменно предпринимает конкретные шаги по выполнению свои...
	В текущем году правительство Таджикистана впервые решило не участвовать в работе СРВЧИ, что объясняется, с одной стороны, печальным опытом прошлого года, а с другой – неприемлемым фактом регистрации уголовных элементов для участия в последнем совещании.
	Мы считаем, что такое пренебрежительное отношение к озабоченностям, выражаемым тем или иным государством-участником, наносит ущерб доверию, углубляет взаимное недоверие и подрывает усилия по налаживанию основанного на взаимном уважении сотрудничества...
	Мы считаем также, что БДИПЧ должно оправдывать ожидания государств – участников ОБСЕ. Поэтому, особенно в настоящий момент, мы считаем необходимым продолжить дискуссии относительно пересмотра условий проведения мероприятий БДИПЧ, включая СРВЧИ.
	Мы призываем австрийское Председательство ОБСЕ и следующее итальянское Председательство содействовать совершенствованию практики добрых отношений между государствами-участниками и этим институтом ОБСЕ, с тем чтобы не допустить новых кризисов в Органи...
	Г-н Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
	Благодарю за внимание, г-н Председатель.
	Г-н Председатель,
	на прошлой неделе по Вашей просьбе я проинформировал о положении дел с демократией и верховенством права в Испании. Сейчас я делаю это снова, чтобы привлечь внимание к последним событиям в моей стране, спровоцированным сепаратистским вызовом со сторон...
	Принятые парламентом Каталонии 6 и 7 сентября закон о проведении референдума о независимости и закон о юридическом переходе и основании республики нарушили фундаментальные нормы парламентаризма и демократии. Они были приняты вопреки рекомендациям пра...
	1 октября мы наблюдали акты неповиновения и проявления презрения к судебной власти, спровоцированные институтами, представляющими в Каталонии государство. Легитимность каталонских автономных институтов вытекает из Конституции Испании 1978 года – пакт...
	В последние месяцы эти власти нарушают принципы, служащие основой нашей демократии и мирного сосуществования всех испанцев на протяжении уже 40 лет, и усугубляют чувства, выливающиеся в проявления эксклюзивного и радикального национализма, граничащег...
	Г-н Председатель,
	мы являемся свидетелями коварной игры, основанной на противопоставлении "видимости" и "реальности" с целью ввести людей в заблуждение. За ширмой ссылок на демократию мы наблюдаем издевательство над демократическими принципами. Венецианская комиссия дв...
	Позвольте обратить ваше внимание на некоторые инциденты, которые произошли в день голосования и которые не должны остаться незамеченными. Я говорю об отсутствии списка избирателей, наблюдателей и о распечатывании бюллетеней для голосования самими гол...
	Г-н Председатель,
	хочу теперь остановиться на другого рода "видимости", над которой нам следует задуматься, – видимости "репрессивного государства". Сцены насилия 1 октября привлекли внимание СМИ и способствовали сокрытию лежащей в основе всего этого реальности – вопию...
	Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что силы безопасности выступили в защиту нашего конституционного порядка. Они это сделали по судебному постановлению, чтобы не допустить проведение референдума, и выполняли свои обязанности в чрезвычайно враждебной...
	Испанцы, извлекшие урок из собственной истории, отвергают насильственные действия. Непременным условием для общественного согласия является уважение демократических законов. В той мере, в какой имели место злоупотребления при применении силы или ее ч...
	Во-вторых, хотел бы подчеркнуть, что действия государственных сил безопасности не были неизбирательными и ни в коем случае предумышленными, как полагают некоторые. Целью действий сил безопасности была конфискация материалов, призванных способствовать...
	В-третьих, по поводу того, что некоторые назвали произошедшее 1 октября "жестоким подавлением", заявляя о более чем 800 раненых, необходимо особо подчеркнуть, что согласно проверенным данным, госпитализировано было четыре человека: двое с легкими ран...
	В отличие от этого не так много говорится и не так много распространяется визуальной информации о многочисленных нападениях на силы безопасности или о раненых сотрудниках национальной гвардии и полиции (более 30 человек). При этом важно особо упомяну...
	Г-н Председатель,
	я хотел бы также коснуться высказываемой в различных кругах озабоченности относительно якобы имевшего место ограничения прав, в частности права на свободу выражения мнений и свободу собраний. Никаких мер общего или неизбирательного характера не приним...
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