
PCORJ1177 

 
 PC.JOUR/1177 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 марта 2018 

Постоянный совет  
 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

Председатель: Италия 

 

 

1177-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:   четверг, 1 марта 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 05 мин. 

Закрытие:  16 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Аццони 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель от имени 

Постоянного совета выразил соболезнование Российской Федерации в связи 

с терактом, совершенным в Дагестане 18 февраля 2018 года. Российская 

Федерация поблагодарила Председателя за выраженное им сочувствие. 

 

Кроме того, Председатель от имени Постоянного совета выразил 

соболезнование Афганистану (партнер по сотрудничеству) в связи с 

нападениями, совершенными в Кабуле, Гильменде и Фарахе 24 февраля 

2018 года. 

 

Помимо этого Председатель от имени Постоянного совета выразил 

солидарность с Соединенными Штатами Америки в связи с нападением на 

посольство США, совершенным в Черногории 22 февраля 2018 года. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИЯ ОБСЕ 

В ЧЕРНОГОРИИ 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Черногории (PC.FR/5/18 

OSCE+), Болгария – 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 
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торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Молдова и Сан-Марино) 

(PC.DEL/217/18/Rev.1), Российская Федерация (PC.DEL/207/18), 

Норвегия (PC.DEL/224/18), Турция (PC.DEL/201/18 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/228/18), Албания 

(PC.DEL/206/18 OSCE+), Черногория 

 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД КООРДИНАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ 

 

Председатель, Координатор экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/31/18 OSCE+), Болгария – 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 и Сан-Марино) (PC.DEL/220/18), Казахстан (PC.DEL/198/18 

OSCE+), Швейцария (PC.DEL/215/18 OSCE+), Турция (PC.DEL/202/18 

OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/195/18), Российская 

Федерация (PC.DEL/196/18), Беларусь (PC.DEL/225/18 OSCE+), 

Армения, Сербия, Албания 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины: Украина 

(PC.DEL/204/18), Болгария – 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 Грузия и Молдова) (PC.DEL/221/18), Швейцария 

(PC.DEL/216/18 OSCE+), Турция (PC.DEL/230/18 OSCE+), Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/212/18), Канада (PC.DEL/226/18 OSCE+) 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/197/18) 

 

с) Продолжающаяся четыре года незаконная оккупация Российской 

Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополя: Украина 

(PC.DEL/205/18), Болгария – 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 
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пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и Украина) 

(PC.DEL/222/18), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/199/18), 

Канада (PC.DEL/227/18 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/218/18 OSCE+), 

Турция (PC.DEL/229/18 OSCE+) 

 

d) Спустя четыре года после воссоединения Крыма с Российской 

Федерацией: Российская Федерация, Украина, Болгария – Европейский 

союз 

 

e) Убийство журналиста г-на Я. Кучака в Словакии: Словакия 

(Приложение 1), Председатель, Соединенные Штаты Америки (также от 

имени Канады) (PC.DEL/211/18), Швейцария (PC.DEL/219/18 OSCE+), 

Болгария – Европейский союз, Мальта (Приложение 2) 

 

f) Смерть гражданина Грузии г-на А. Татунашвили, задержанного 

российским оккупационным режимом: Грузия (PC.DEL/203/18 OSCE+), 

Болгария – 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 Андорра, 

Молдова и Украина) (PC.DEL/223/18), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/210/18), Молдова, Российская Федерация (PC.DEL/208/18) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Поездка специального представителя Действующего председателя 

ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования в Молдову 

19–22 февраля 2018 года: Председатель 

 

b) Участие Председателя Постоянного совета в заседании 

Координационной группы ОБСЕ и Совета Европы, которое состоится в 

Страсбурге (Франция) 23 марта 2018 года: Председатель 

 

с) Участие назначенного Председательством ОБСЕ (Италия) 

координатора во встрече с представителями Совета Европы, которая 

состоится в Страсбурге (Франция) 9 мая 2018 года: Председатель 

 

d) Встреча неофициальной группы друзей по вопросу о молодежи и 

безопасности, намеченная на 2 марта 2018 года (PC.GAL/23/18 OSCE+) 

и представление специальных представителей Действующего 

председателя ОБСЕ по вопросу о молодежи и безопасности: 

Председатель 

 

e) Проводимая в масштабах всей ОБСЕ Конференция по противодействию 

терроризму, которая состоится в Риме 8-9 мая 2018 года: 

Председатель 
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f) Вторая встреча по подготовке к 26-му Экономико-экологическому 

форуму, которая состоится в Венеции (Италия) 24–25 мая 2018 года: 

Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/34/18 OSCE+): директор Канцелярии Генерального 

секретаря 

 

b) Участие Генерального секретаря в зимнем мероприятии 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое состоялось 22–23 февраля 

2018 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 

(SEC.GAL/34/18 OSCE+) 

 

с) Поездка Генерального секретаря в Боснию и Герцеговину 20–21 февраля 

2018 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 

(SEC.GAL/34/18 OSCE+) 

 

d) Участие Генерального секретаря в мюнхенской Конференции по 

проблемам безопасности, состоявшейся 16–18 февраля 2018 года: 

директор Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/34/18 OSCE+) 

 

e) Встреча Генерального секретаря с министром иностранных дел Японии 

15 февраля 2018 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 

(SEC.GAL/34/18 OSCE+) 

 

f) Встреча Генерального секретаря с помощником Генерального секретаря 

ООН по делам органов обеспечения законности в Департаменте 

операций по поддержанию мира 15 февраля 2018 года: директор 

Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/34/18 OSCE+) 

 

g) Выступление Специального представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей 

людьми на заседании Специального комитета Парламентской 

ассамблеи ОБСЕ по миграции 23 февраля 2018 года: директор 

Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/34/18 OSCE+) 

 

h) Участие Специального представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей 

людьми во втором совещании экспертов по вопросам торговли людьми 

для использования в террористической деятельности, состоявшемся в 

Лондоне 16 февраля 2018 года: директор Канцелярии Генерального 

секретаря  (SEC.GAL/34/18 OSCE+) 

 

i) Замещение руководящих должностей в Секретариате ОБСЕ: директор 

Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/34/18 OSCE+) 

 



 - 5 - PC.JOUR/1177 

 1 March 2018 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Присуждение награды "Защитник демократии" 2018 года: Нидерланды (также 

от имени Канады, Дании, Черногории, Швеции, Швейцарии, Соединенного 

Королевства и Соединенных Штатов Америки) (PC.DEL/200/18 OSCE+), 

Сербия 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

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

 



 

 
 PC.JOUR/1177 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 March 2018 

Постоянный совет Annex 1 

 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1177-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1177, пункт 3e повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВАКИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 С чувством глубокой печали мы сообщаем о том, что в воскресенье, 25 февраля, 

27-летний словацкий журналист, занимавшийся журналистскими расследованиями, 

г-н Ян Кучак и его невеста г-жа Мартина Кушнирова были обнаружены мертвыми у 

своего дома; они были убиты в ходе беспрецедентного нападения, которое потрясло 

нашу страну. 

 

 За всю свою историю Словакия еще никогда не сталкивалась с подобным 

нападением на журналиста. 

 

 Все политические деятели Словацкой Республики осудили этот чудовищный 

акт и призвали незамедлительно расследовать это преступление. 

 

 Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что убийство двух молодых 

людей является "ужасным преступлением, нетерпимым в нашем обществе. Если будет 

доказано, что смерть журналиста-следователя были связана с его журналистской 

деятельностью, это будет означать беспрецедентное посягательство на свободу слова и 

демократию в Словакии. Все правительства страны уважали роль СМИ в нашем 

обществе и рассматривали свободу СМИ в качестве незаменимой составляющей 

демократического общества. На это указывает тот факт, что Словакия неизменно 

занимает высокие места в авторитетном Индексе свободы печати, который был 

учрежден организацией "Репортеры без границ". В прошлом году Словакия занимала 

в этом индексе 17-е из 180 мест". 

 

 Словацкое правительство готово оказать правоохранительным органам 

максимальное содействие. Уже создана специальная следственная группа в составе 

должностных лиц Генеральной прокуратуры, Специальной прокуратуры, 

Министерства внутренних дел и словацкого разведывательного управления. 

 

 Словацкие руководители обещали привлечь преступников к ответственности; 

правительство назначило награду в размере 1 млн евро за информацию, которая 

приведет к их аресту. 
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 Словацкое общество выразило возмущение этими гнусными убийствами: об 

этом свидетельствует ряд спонтанных мемориальных мероприятий, которые уже 

прошли по всей стране. 

 

 Мы глубоко скорбим о том, что ушли из жизни два невинных молодых 

человека. Мы сочувствуем друзьям и коллегам г-на Яна Кучака и его подруги и 

выражаем им наше глубокое соболезнование. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МАЛЬТЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

прежде всего хотели бы со своей стороны выразить солидарность не только с членами 

семьи и друзьями словацкого журналиста г-на Яна Кучака и его подруги 

г-жи Мартины Кушнировой, но также со всеми гражданами Словакии, которые 

переживают трудный момент. 

 

 Представляется, что это еще одно посягательство на свободу СМИ и свободу 

слова в Европе. 

 

 То, что произошло с этим словацким журналистом и его подругой, не только 

возрождает у нас в памяти ужасные воспоминания о трагическом убийстве в прошлом 

году мальтийской журналистки г-жи Дафны Каруана Галиции, но и укрепляет в нас 

убеждение в более острой, чем когда-либо ранее, необходимости совместных действий 

по защите свободы слова и свободы СМИ в регионе ОБСЕ и за его пределами. 

 

 Мальта присоединяется к соображениям, изложенным послом ЕС, но, пользуясь 

настоящей возможностью, хочу высказать ряд дополнительных замечаний. 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте мне вновь, уже третий раз, проинформировать Постоянный совет о 

последних событиях в связи с делом убитой мальтийской журналистки г-жи Дафны 

Каруана Галиции. 

 

 Как я сообщил членам Постоянного совета в декабре прошлого года, по 

обоснованному подозрению в причастности к убийству этой мальтийской журналистки 

было арестовано десять человек. За истекшее время в связи с этим делом об убийстве 

трем лицам было предъявлено обвинение, и после сбора доказательств магистратский 

судья постановил, что полицией собраны достаточные первичные улики против них. 

Судебное слушание по их делу началось 1 февраля с. г.  

 

 На данный момент другие лица были освобождены под залог, но следствие 

продолжается. 
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Г-н Председатель, 

 

мы ждем, когда будут надлежащим образом совершены все процессуальные действия, 

будучи уверены, что правосудие восторжествует, причем не только применительно к 

жертве и членам ее семьи, но и для всего мальтийского общества. 

 

 Решимость нашего правительства привлечь всех совершивших это гнусное 

убийство к ответственности благодаря, в частности, ценной помощи, оказанной 

зарубежными следственными органами, которым мы вновь приносим нашу 

благодарность, свидетельствует о том, что борьба с безнаказанностью за убийство 

журналистов – это не просто очередная конъюнктурная тема, но и проявление нашего 

твердого убеждения. 

 

 Между тем, в этом месяце ожидается утверждение парламентом законопроекта 

о СМИ и диффамации, который был одобрен всеми органами массовой информации на 

Мальте и в котором было отражено большинство рекомендаций, поступивших от 

международных организаций, включая Бюро Представителя по вопросам свободы 

СМИ. Внесение в нынешний законопроект ключевых изменений станет еще одной 

вехой в прилагаемых правительством страны усилиях по обеспечению свободы СМИ и 

свободы слова, которые принадлежат к числу ключевых ценностей, разделяемых и 

моей страной, и ОБСЕ. 

 

 В заключение позвольте вновь заявить о нашей готовности и решимости 

оказывать поддержку Бюро Представителя по вопросам свободы СМИ в его усилиях, 

направленных на то, чтобы все граждане на пространстве ОБСЕ могли и впредь 

пользоваться правом на свободу слова и свободу СМИ. Я буду рад позднее 

представить Постоянному совету свежую информацию о ходе разбирательства по делу 

об убийстве г-жи Дафны Каруана Галиции. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 


