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1106-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:    четверг, 23 июня 2016 года 
 

Открытие:   10 час. 05 мин. 
Перерыв в работе:  13 час. 00 мин. 
Возобновление работы: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:   16 час. 30 мин. 

 
 
2. Председатель:  посол Э. Поль 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ 
В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Председатель, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане (PC.FR/21/16 
OSCE+), Нидерланды – 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, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Украина) (PC.DEL/944/16), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/921/16) (PC.DEL/925/16), 
Швейцария (PC.DEL/941/16 OSCE+), Турция (PC.DEL/927/16 OSCE+), 
Российская Федерация (PC.DEL/930/16), Канада, Казахстан, Узбекистан 
(PC.DEL/951/16 OSCE+)  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Председатель, Италия 

 
a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Председатель, Украина (PC.DEL/928/16), 
Нидерланды – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
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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 Грузия, 
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/945/16), Швейцария 
(PC.DEL/942/16 OSCE+), Турция (PC.DEL/932/16 OSCE+), Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/922/16), Канада  

 
b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/931/16), Украина, 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/924/16)  

 
c) 75-я годовщина начала Великой отечественной войны, отмечавшаяся 

22 июня 2016 года: Российская Федерация (также от имени Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана) 
(PC.DEL/943/16), Нидерланды – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты Албания 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, Сан-Марино и 
Украина) (PC.DEL/950/16), Украина (PC.DEL/919/16 OSCE+), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/933/16) (PC.DEL/934/16), 
Российская Федерация, Германия 

 
d) Поправки к законодательству Российской Федерации, ограничивающие 

свободу выражения мнений и доступ к информации: Нидерланды – 
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 Грузия и Украина) 
(PC.DEL/948/16), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация 

 
e) 36-й раунд Женевских международных дискуссий, состоявшийся 

14–15 июня 2016 года: Нидерланды – 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 Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/946/16), Соединенные Штаты 
Америки, Российская Федерация (PC.DEL/937/16), Грузия 
(PC.DEL/952/16 OSCE+) 

 
f) Молодые лидеры в регионе ОБСЕ: Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/935/16), Соединенное Королевство (Приложение)  
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g) Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях 

конфликта, отмечавшийся 19 июня 2016 года: Нидерланды – 
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, Лихтенштейн и 
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 
Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/947/16), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/940/16), Босния и Герцеговина  

 
h) Шестой Всемирный конгресс против смертной казни, проводимый 

в Осло 21–23 июня 2016 года: Норвегия (также от имени Исландии, 
Лихтенштейна, Монголии, Сан-Марино и Швейцарии) (PC.DEL/953/16), 
Соединенные Штаты Америки 

 
i) 20-й юбилейный День аборигенов Канады, отмечавшийся 21 июня 

2016 года: Канада (PC.DEL/936/16 OSCE+) 
 

j) Арест в Турции правозащитницы г-жи Ш. Корур Финджанджи и двух 
журналистов, г-на Э. Ондероглу и г-на А. Несина: Нидерланды – 
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 Норвегия, 
входящие в европейское экономическое пространство; а также Армения) 
(PC.DEL/949/16), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/939/16), 
Франция (PC.DEL/918/16), Российская Федерация, Турция 
(PC.DEL/929/16 OSCE+)  

 
k) Всемирный день беженцев, отмечавшийся 20 июня 2016 года: 

Азербайджан (PC.DEL/926/16 OSCE+), Турция, Армения 
 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
a) Встреча Действующего председателя с сопредседателями Минской 

группы и специальным представителем Действующего председателя 
ОБСЕ по Южному Кавказу, состоявшаяся 23 июня 2016 года: 
Председатель (CIO.GAL/100/16) 

 
b) Участие специального представителя федерального правительства 

Германии по вопросам Председательства ОБСЕ 2016 года в совещании 
экспертов по борьбе с антисемитизмом, состоявшемся в Берлине 
20 июня 2016 года: Председатель (CIO.GAL/100/16) 
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с) Поездка специального представителя Действующего председателя 
ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования в Кишинев и 
Тирасполь 22–24 июня 2016 года: Председатель (CIO.GAL/100/16) 

 
Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Участие Генерального секретаря в мероприятии, посвященном запуску 

проекта высокого уровня "Борьба с торговлей людьми на маршрутах 
миграции", состоявшемся в Виченце, Италия, 17 июня 2016 года: 
Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
(SEC.GAL/101/16 OSCE+)  

 
b) Встреча Генерального секретаря с генеральным секретарем 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ 20 июня 2016 года: Координатор 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/101/16 
OSCE+)  

 
c) Совместное заседание координаторов по борьбе с торговлей людьми 

западнобалканских стран и координаторов ОБСЕ, состоявшееся 
в Виченце, Италия, 16 июня 2016 года: Координатор экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/101/16 OSCE+)  

 
d) Совместная поездка специального представителя и координатора 

ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и председателя комитета 
Парламентской ассамблеи по демократии и правам человека и 
гуманитарным вопросам в Лампедузу, Италия, 19–23 июня 2016 года: 
Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
(SEC.GAL/101/16 OSCE+)  

 
e) Совместное рабочее совещание ОБСЕ и ООН по вопросам упрощения 

региональной торговли и обеспечения пограничного режима, 
состоявшееся в Душанбе 13–16 июня 2016 года: Координатор 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/101/16 
OSCE+)  

 
f) Совместный Дискуссионный форум ОБСЕ и ЕЭК ООН по безопасности 

на внутреннем транспорте, посвященный обеспечению безопасности 
глобальной цепочки поставок, состоявшийся в Женеве 17 июня 
2016 года: Координатор экономической и экологической деятельности 
ОБСЕ (SEC.GAL/101/16 OSCE+)  

 
g) Совещание экспертов на тему "На пути к более широкому 

долгосрочному подходу ОБСЕ к управлению миграционными 
процессами", состоявшееся 17 июня 2016 года: Координатор 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/101/16 
OSCE+)  
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h) Участие советника ОБСЕ по гендерным вопросам в Международном 
форуме женщин-лидеров, состоявшемся в Минске 21–22 июня 2016 года: 
Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
(SEC.GAL/101/16 OSCE+)  

 
i) Призыв к выдвижению кандидатур на должность Верховного комиссара 

по делам национальных меньшинств: Координатор экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/101/16 OSCE+)  

 
Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Проводы постоянного представителя Италии в ОБСЕ посла В. Рокко ди 

Торрепадулы: дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн), Италия 
 

b) Проводы постоянного представителя Исландии в ОБСЕ посла 
А. Атласона: дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн), Исландия 
(PC.DEL/920/16 OSCE+)  

 
c) Передача председательских полномочий в альянсе неправительственных 

организаций "MenEngage": Исландия (PC.DEL/920/16 OSCE+), Словения 
(PC.DEL/923/16) 

 
d) Призыв к выдвижению кандидатур на должность Представителя 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ: Председатель 
 

e) Заседание неофициальной рабочей группы по вопросу о потоках 
мигрантов и беженцев, которое состоится 27 июня 2016 года: 
Швейцария 

 
f) Выборы в Государственную думу, намеченные на 18 сентября 2016 года: 

Российская Федерация (PC.DEL/938/16)  
 

g) Поездка послов в Боснию и Герцеговину: Соединенное Королевство, 
Председатель, Босния и Герцеговина 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 7 июля 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 



 

 

 
 PC.JOUR/1106 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 23 June 2016 
Постоянный совет Annex 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

1106-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1106, пункт 2f повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
 Хотел бы поблагодарить уважаемого посла Соединенных Штатов за его 
сочувственные и продуманные слова. 
 
 Джо Кокс, член палаты общин, была убита 16 июня, когда исполняла свои 
обычные обязанности – встречалась с людьми, парламентским представителем 
которых она являлась в своем избирательном округе. 
 
 Джо Кокс хорошо известна некоторым из присутствующих здесь коллег и 
в целом в семье стран ОБСЕ своей гуманитарной работой, в том числе в связи с 
конфликтом в Боснии и Герцеговине, своей кампанией против современного рабства и 
своими активными выступлениями в поддержку участия женщин в политической 
жизни. Все это вопросы, близкие сердцу каждого из нас, сидящих за столом заседаний 
Постоянного совета. 
 
 Премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал Джо Кокс "чрезвычайно 
пассионарным в своей кампании членом парламента", который "являлся 
олицетворением того факта, что суть политики заключается в служении другим". 
 
 Г-н Председатель, коллеги, вместе мы глубоко скорбим в связи с жестокой и 
безвременной кончиной преданного своему делу и глубоко сострадающего слуги 
народа. И в первую очередь свои мысли и самые искренние добрые пожелания мы 
адресуем понесшим тяжелую утрату членам ее семьи. 
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