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1239-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:   четверг, 5 сентября 2019 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 10 мин. 

Возобновление: 15 час. 10 мин. 

Закрытие:  18 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Р. Богач 

посол К. Жакова 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня, Председатель 

приветствовал нового постоянного представителя Эстонии в ОБСЕ Е. П. посла 

Сандера Сооне; нового постоянного представителя Франции в ОБСЕ Е. П. посла 

Кристин Фаж; нового постоянного представителя Словении в ОБСЕ Е. П. посла 

Барбару Жвокель; нового постоянного представителя Германии в ОБСЕ посла 

Гесу Бройтигам и нового постоянного представителя Швейцарии в ОБСЕ 

Е. П. посла Вольфганга А. Брюльхарта. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ В 

КОСОВО 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Косово, Российская 

Федерация (PC.DEL/989/19), Финляндия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная 

Македония; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 

являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 

страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 

Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое пространство; а 

также Сан-Марино) (PC.DEL/1030/19), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1025/19), Турция (PC.DEL/1013/19 OSCE+), Швейцария 

(PC.DEL/1010/19 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/1021/19), Босния и 

Герцеговина (PC.DEL/998/19 OSCE+), Латвия (также от имени Австрии, 
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Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, 

Канады, Литвы, Мальты, Нидерландов, Словении, Соединенного 

Королевства, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и 

Эстонии) (Приложение 1), Кипр (Приложение 2), Испания 

(Приложение 3), Албания (PC.DEL/1011/19 OSCE+), Сербия 

(PC.DEL/999/19 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ НА 

УКРАИНЕ И В ТРЕХСТОРОННЕЙ КОНТАКТНОЙ 

ГРУППЕ ПОСЛА МАРТИНА САЙДИКА 

 

Обсуждался в рамках пункта 3 повестки дня. 

 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ 

ОБСЕ НА УКРАИНЕ 

 

Председатель, специальный представитель Действующего председателя 

ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе, Главный 

наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, 

Российская Федерация (PC.DEL/994/19), Финляндия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная 

Македония; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Грузия и Молдова), 

(PC.DEL/1029/19), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1026/19), 

Казахстан (PC.DEL/1018/19 OSCE+), Турция (PC.DEL/1035/19 OSCE+), 

Швейцария (PC.DEL/1016/19 OSCE+), Беларусь, Канада 

(PC.DEL/1036/19 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/1020/19), Грузия 

(PC.DEL/1008/19 OSCE+), Босния и Герцеговина (PC.DEL/1000/19 

OSCE+), Украина (PC.DEL/1001/19) 

 

Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОБСЕ 

НА ДВУХ РОССИЙСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА 

НА РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1344 (PC.DEC/1344) 

о продлении срока размещения наблюдателей ОБСЕ на двух российских 

пунктах пропуска на российско-украинской границе; текст Решения 

прилагается к настоящему Журналу. 

 

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 
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ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие 

в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и 

Сан-Марино) (интерпретирующее заявление, см. Добавление 1 к 

Решению), Украина (интерпретирующее заявление, см. Добавление 2 к 

Решению), Соединенные Штаты Америки (интерпретирующее 

заявление, см. Добавление 3 к Решению), Российская Федерация 

(интерпретирующее заявление, см. Добавление 4 к Решению) 

 

Пункт 5 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОПОЛНЕНИИ ФОНДА 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЕ 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1345 (PC.DEC/1345) 

о пополнении Фонда модернизации ИТ-инфраструктуры ОБСЕ; текст 

Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Армения (интерпретирующее заявление, см. Добавление к Решению) 

 

Пункт 6 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

a) Нарушения Россией права на мирные собрания и своих обязательств, 

касающихся выборов: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1028/19), 

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 Грузия и Украина) 

(PC.DEL/1034/19), Канада (PC.DEL/1038/19 OSCE+), Российская 

Федерация (PC.DEL/990/19), Германия, Франция 

 

b) Недавние события на оккупированных территориях Грузии: Грузия 

(PC.DEL/1009/19 OSCE+), Финляндия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная 

Македония; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и 

Украина) (PC.DEL/1033/19), Литва (также от имени Болгарии, Ирландии, 

Канады, Латвии, Норвегии, Польши, Румынии, Соединенного 

Королевства, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, 

Чешской Республики, Швеции и Эстонии) (PC.DEL/1007/19 OSCE+), 

Канада (PC.DEL/1039/19 OSCE+), Украина (PC.DEL/1002/19), 

Российская Федерация (PC.DEL/991/19 OSCE+), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1023/19) 

 

с) Международный день жертв насильственных исчезновений, 

отмечаемый 30 августа 2019 года: Финляндия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная 

Македония и Сербия; а также страна – участница процесса стабилизации 
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и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина) (PC.DEL/1032/19), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1027/19 OSCE+), Швейцария (также от имени Канады, 

Лихтенштейна и Норвегии) (PC.DEL/1015/19 OSCE+), Российская 

Федерация (PC.DEL/993/19), Туркменистан 

 

d) Смертная казнь в Беларуси и в Соединенных Штатах Америки: 

Финляндия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия; страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Андорра, Грузия, 

Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1031/19), Норвегия (также от имени 

Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии) (PC.DEL/1022/19), Российская 

Федерация (PC.DEL/992/19), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1024/19), Беларусь (PC.DEL/1004/19 OSCE+) 

 

е) Нарушение прав человека коренного населения Канады: Российская 

Федерация (PC.DEL/1003/19), Канада (PC.DEL/1037/19 OSCE+) 

 

Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Участие Действующего председателя в Азиатской конференции ОБСЕ 

2019 года, которая состоялась в Токио 2–3 сентября 2019 года: 

Председатель 

 

b) Участие Действующего председателя в заключительной встрече 

27-го Экономико-экологического форума ОБСЕ, которая состоится в 

Праге 11–13 сентября 2019 года: Председатель 

 

с) Участие Действующего председателя в Совещании 2019 года по 

рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению, 

которое состоится в Варшаве 16–27 сентября 2019 года: Председатель 

 

d) Участие Действующего председателя в проводимой 

Председательством ОБСЕ конференции высокого уровня по управлению 

сектором безопасности и его реформированию на тему 

"Предотвращение конфликтов, поддержание мира и обеспечение 

всеобъемлющей безопасности для всех", которая состоится в 

Братиславе 9–10 сентября 2019 года: Председатель 

 

e) Поездка послов в Таджикистан, Узбекистан и Казахстан, которая 

состоится 6–11 октября 2019 года: Председатель, Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан 

 

Пункт 8 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/151/19 OSCE+): Директор Центра по 

предотвращению конфликтов  
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b) Поездка Генерального секретаря в Беларусь 2–3 сентября 2019 года: 

Директор Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/151/19 

OSCE+) 

 

c) Участие Генерального секретаря в совещании послов стран ЕС 

2019 года, состоявшемся в Брюсселе 2 сентября 2019 года: Директор 

Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/151/19 OSCE+) 

 

d) Участие Генерального секретаря 24–25 августа в Европейском форуме 

Альпбах-2019, проведенном в Альпбахе, Австрия, 14–30 августа 

2019 года: Директор Центра по предотвращению конфликтов 

(SEC.GAL/151/19 OSCE+) 

 

e) Участие Генерального секретаря в первом совещании экспертов в 

рамках Инициативы в области основанной на сотрудничестве 

безопасности (ИСБ), состоявшемся в Вене 30 августа 2019 года: 

Директор Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/151/19 

OSCE+) 

 

Пункт 9 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Проводы постоянного представителя Хорватии в ОБСЕ 

посла Д. Плеич-Маркович: Председатель, дуайен Постоянного совета 

(Лихтенштейн), Хорватия 

 

b) Парламентские выборы в Беларуси, намеченные на 17 ноября 2019 года: 

Беларусь (PC.DEL/1006/19 OSCE+) 

 

c) Первый Каспийский экономический форум, состоявшийся в Авазе, 

Туркменистан, 12 августа 2019 года: Туркменистан, Казахстан 

(PC.DEL/1017/19 OSCE+), Азербайджан (Приложение 4), Российская 

Федерация (PC.DEL/996/19), Кыргызстан 

 

d) Азиатская конференция ОБСЕ 2019 года, которая состоялась в Токио 

2–3 сентября 2019 года: Япония (партнер по сотрудничеству), Италия 

 

e) Велопробег ОБСЕ под девизом "Взаимосвязанность", который 

состоится 28 сентября 2019 года (CIO.INF/73/19 OSCE+): Казахстан, 

Председатель 

 

f) Парламентские выборы в Португалии, намеченные на 6 октября 

2019 года: Португалия 

 

g) Парламентские выборы в Польше, намеченные на 13 октября 2019 года: 

Польша 
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h) Проект обновленного Рамочного соглашения о сотрудничестве и 

координации действий между Секретариатом Организации 

Объединенных Наций и ОБСЕ: Канада 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Вторник, 10 сентября 2019 года, 14 час. 30 мин., Нойерзал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, БЕЛЬГИИ, БОЛГАРИИ, 

ГЕРМАНИИ, ДАНИИ, ИРЛАНДИИ, ИСЛАНДИИ, ИТАЛИИ, 

КАНАДЫ, ЛИТВЫ, МАЛЬТЫ, НИДЕРЛАНДОВ, СЛОВЕНИИ, 

СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ, 

ХОРВАТИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ШВЕЦИИ И ЭСТОНИИ) 
 

 

Г-н Председатель, 

 

я выступаю в своем национальном качестве, а также от имени Германии, Австрии, 

Бельгии, Болгарии, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Литвы, Мальты, 

Нидерландов, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Хорватии, 

Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы признательны Миссии ОБСЕ в Косово за осуществляемую ею прекрасную работу с 

целью поддержать власти этой страны в укреплении ее институтов. Нам доставляет 

удовольствие приветствовать на заседании Постоянного совета посла Яна Броту, и мы 

с заинтересованностью ожидаем продолжения нашей конструктивной работы с ним. 

 

 Мы приветствуем то, что Миссия постоянно адаптирует свою деятельность к 

потребностям Косово. Напомним, что эта Миссия – второе по величине из полевых 

присутствий ОБСЕ, и она играет существенно важную роль в Косово. Поэтому мы 

считаем насущно необходимым поддерживать контакты между государствами-

участниками и техническими представителями администрации косовского 

правительства, сотрудничающими с Миссией ОБСЕ в Косово. Если австрийское и 

итальянское председательства предпринимали конкретные шаги в этом направлении, 

то словацкое Председательство, к нашему сожалению, не дало возможности 

организовать такие контакты по случаю вчерашней неофициальной встречи с послом 

Броту. Хотели бы напомнить, что подобного рода контакты способствуют 

надлежащему управлению ОБСЕ. Мы также в очередной раз подчеркиваем, что их 

организация не должна затрагивать и не затрагивает соответствующих позиций по 

вопросу о статусе Косово в том, что касается ОБСЕ. Мы просим безотлагательно 

возобновить эту практику. 
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 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КИПРА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Республика Кипр полностью присоединяется к заявлению, с которым выступил 

Европейский союз, и поддерживает важную работу, проводимую Миссией ОБСЕ в 

Косово. Хотели бы поблагодарить посла Яна Броту за его выступление и 

всеобъемлющий доклад. 

 

Г-н Председатель,  

 

Республика Кипр не признает одностороннюю Декларацию Косово 2008 года о 

независимости. В этой связи наша делегация хотела бы напомнить, что любая 

инициатива, касающаяся Миссии ОБСЕ в Косово, должна соответствовать 

резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН и Решению Постоянного совета 

№ 305 от 1 июля 1999 года, в котором изложен мандат этой миссии. 

 

 Кипр выражает сожаление в связи с тем, что решение Приштины об 

одностороннем увеличении пошлин в размере до 100 процентов на импорт из Сербии, 

а также Боснии и Герцеговины остается в силе. Это решение подрывает региональное 

сотрудничество, нарушает обязательства по Центральноевропейскому соглашению о 

свободной торговле (ЦЕФТА) и Соглашение о стабилизации и ассоциации (ССА) и 

должно быть отменено. 

 

 Хотел бы попросить приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

Испания присоединяется к заявлению, сделанному Европейским союзом по этому 

пункту повестки дня, и я хотел бы вновь выразить нашу поддержку важной работе, 

осуществляемой Миссией ОБСЕ в Косово совместно с другими международными 

организациями, присутствующими на территории Косово. Хотел бы также 

поблагодарить посла Яна Броту за его выступление и отчет о деятельности, выразив 

признательность за проводимую им и его командой работу. 

 

Г-жа Председатель, 

 

как и другие государства-участники Испания не признает край Косово в качестве 

государства и считает, что любые действия, касающиеся Миссии ОБСЕ в Косово, 

должны соответствовать резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН как своего 

рода системе координат. 

 

 Достижение прогресса в рамках осуществляемого при содействии ЕС диалога 

между Белградом и Приштиной является необходимым условием для того, чтобы обе 

стороны смогли продвинуться, каждая – на своем, пути в Европу. В этой связи для края 

Косово в Соглашении о стабилизации и ассоциации предусмотрены свои особые 

основы для взаимоотношений с ЕС. 

 

 Испания по-прежнему считает, что единственным возможным способом 

разрешения спора по поводу края Косово являются диалог и переговоры и что 

бессмысленно пытаться форсировать признание этого края без предварительного 

достижения прочного соглашения между правительством Сербии и властями в 

Приштине. 

 

Г-жа Председатель, 

 

прошу приобщить текст моего заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Большое спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

делегация Азербайджанской Республики благодарит уважаемого делегата 

Туркменистана за подробный рассказ об успешном проведении его страной Первого 

Каспийского экономического форума 11–12 августа. 

 

 Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с прибрежными 

государствами Каспийского моря, в том числе в таких областях, как экономика, 

транспорт и энергетика, на основе взаимного уважения и доверия. Азербайджан 

приветствовал организацию этого Форума и принял в нем участие, будучи представлен 

высокопоставленной делегацией во главе с премьер-министром г-ном Новрузом 

Маммадовым. Форум создал новый формат для обсуждения тем, актуальных с точки 

зрения регионального экономического роста, и способствовал расширению 

сотрудничества между прибрежными государствами Каспийского моря в таких 

областях, как торговля, транспорт, инвестиции и туризм. Мы положительно оцениваем 

проведение Каспийской выставки инновационных технологий в связи с Форумом, 

которая, как мы надеемся, придаст дополнительный импульс укреплению связей 

между представителями делового мира. 

 

 Облегчение торговли и развитие внутрирегиональных и межрегиональных 

транспортных связей, в том числе посредством создания коридоров для эффективных 

смешанных перевозок, могут способствовать экономическому развитию и 

процветанию Каспийского региона. Как инициатор региональных и 

трансрегиональных проектов и их активный участник Азербайджан твердо считает, что 

разработка совместных проектов в области энергетики, транспорта, инфраструктуры и 

логистики может дополнительно способствовать раскрытию экономического и 

торгового потенциала региона. Внебюджетный проект ОБСЕ "Содействие развитию 

"зеленых" портов и взаимосвязанности в регионе Каспийского моря", запущенный в 

июне с. г. в Баку, – лишь один из практических примеров такого сотрудничества. Этот 

проект будет служить повышению потенциала соответствующих государств-

участников в области использования возобновляемых источников энергии, особенно в 

работе портов на Каспийском море, и способствовать взаимосвязанности за счет 

облегчения перевозок и торговли между портами на Каспийском море и в более 

широком регионе, особенно – между центральноазиатскими государствами-
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участниками. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ и впредь оказывать 

поддержку этому внебюджетному проекту и верим в то, что ОБСЕ внесет свой вклад в 

его реализацию по линии всех своих соответствующих фондов. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 1344 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА РАЗМЕЩЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОБСЕ 

НА ДВУХ РОССИЙСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА 

РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ 
 

 

 Постоянный совет, 

 

 ссылаясь на свое Решение № 1130 от 24 июля 2014 года о размещении 

наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска на российско-украинской 

границе (PC.DEC/1130), 

 

 постановляет: 

 

1. Продлить срок действия мандата о размещении наблюдателей ОБСЕ на двух 

российских пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе 

до 31 января 2020 года; 

 

2. Утвердить организационные условия, а также параметры финансовых и 

людских ресурсов для Наблюдательной миссии, изложенные в документе 

PC.ACMF/48/19/Rev.1 от 19 августа 2019 года. В связи с этим санкционирует 

использование для финансирования предлагаемого бюджета на срок действия мандата 

до 31 января 2020 года суммы в размере 477 600 евро из остатка денежных средств за 

2018 год. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

Делегация Финляндии как страны, председательствующей в ЕС, предоставила слово 

представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением: 

 

 "В связи с решением Постоянного совета о продлении срока размещения 

наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска на российско-украинской 

границе Европейский союз хотел бы сделать следующее интерпретирующее заявление 

согласно соответствующим положениям Правил процедуры. 

 

 Мнение Европейского союза о крайней важности мониторинга украинско-

российской государственной границы хорошо известно. Эффективный и 

всеобъемлющий мониторинг этой границы является неотъемлемой частью устойчивого 

политического решения, соответствующего принятым в рамках ОБСЕ принципам и 

обязательствам, которое восстанавливает полный контроль Украины над своей 

суверенной территорией, включая границу. Мы напоминаем, что в Минском протоколе 

предусматривается постоянно действующий мониторинг на границе и верификация со 

стороны ОБСЕ и что Минский комплекс мер включает обязательство восстановить 

полный контроль Украины над всей ее международной границей. 

 

 Весьма ограниченный в настоящее время мандат Наблюдательной миссии 

ОБСЕ и ее небольшой численный состав не обеспечивают всеобъемлющего 

мониторинга границы. Поэтому мы вновь призываем к значительному расширению 

деятельности Наблюдательной миссии и ее распространению на все пункты пропуска 

на российско-украинской государственной границе, которые в настоящее время не 

находятся под контролем украинского правительства, а также к осуществлению 

мониторинга границы между этими пограничными пунктами. Это должно 

подкрепляться пограничным мониторингом, осуществляемым Специальной 

мониторинговой миссией (СММ) на украинской стороне границы, и координироваться 

с ним, и мы вновь заявляем о необходимости обеспечения для СММ безопасного и 

беспрепятственного доступа ко всем участкам границы, не находящимся в настоящее 

время под контролем украинского правительства, поскольку мониторинг границы и 

мониторинг соблюдения режима прекращения огня весьма тесно взаимосвязаны. 

Кроме того, мы подчеркиваем необходимость предоставления Наблюдательной миссии 

достаточного количества технических средств и достаточной свободы передвижения 

на нынешних пунктах пропуска для более эффективного мониторинга перемещений на 

границе. 
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 Мы не видим никаких оснований для дальнейших возражений со стороны 

Российской Федерации против расширения деятельности Наблюдательной миссии, 

необходимость которого давно назрела, включая улучшение ее обеспечения 

техническими средствами, и настоятельно призываем Российскую Федерацию 

пересмотреть свою позицию. 

 

 Мы приветствуем продление действия мандата на четыре месяца и поддержали 

бы его продление на более длительный срок, что способствовало бы повышению 

последовательности и преемственности в работе Миссии". 

 

 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная 

Македония
1
, Черногория

1
 и Албания

1
; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 

страны – члены ЕАСТ Исландия и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Республика Молдова, Грузия и Сан-Марино. 

 

                                                 
1 Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками 

процесса стабилизации и ассоциации. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Украины: 

 

"Г-н Председатель, 

 

в связи с Решением Постоянного совета о продлении срока размещения наблюдателей 

ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска на российско-украинской границе 

делегация Украины хотела бы сделать следующее интерпретирующее заявление 

в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

 

 Делегация Украины последовательно заявляет о важности осуществления ОБСЕ 

основательного и широкого мониторинга на российской стороне украинско-

российской границы, прилегающей к некоторым районам Донецкой и Луганской 

областей Украины. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию устранить все 

ограничения, которые подрывают эффективность мониторинга Миссии на пропускных 

пунктах "Гуково" и "Донецк". 

 

 Подписав 5 сентября 2014 года Минский протокол, все его участники, включая 

Российскую Федерацию, обязались обеспечить постоянный мониторинг на российско-

украинской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием 

зоны безопасности в приграничных районах Украины и Российской Федерации. В 

рамках осуществления этого положения мандат Наблюдательной миссии ОБСЕ на 

российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" должен быть расширен. Это в 

значительной мере будет способствовать устойчивой деэскалации и мирному 

урегулированию ситуации в Донбасском регионе Украины. 

 

 Мы вновь обращаемся к Российской Федерации с призывом разрешить 

распространение мандата пограничной Наблюдательной миссии на все участки 

границы, временно не контролируемые украинскими властями. Мы глубоко сожалеем, 

что до сих пор Российская Федерация  продолжает этому решительно противиться. 

Такое упорное нежелание России можно объяснить лишь ее неизменным намерением 

продолжать интервенцию в украинском Донбассе, в том числе путем направления 

тяжелых вооружений, военной техники, регулярных войск, боевиков и наемников и 

спонсирования террористической деятельности на территории Украины. Мы 
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продолжаем настоятельно призывать Россию немедленно прекратить эти 

международно противоправные деяния. 

 

 В связи с этим делегация Украины напоминает, что Россия не ответила на 

неоднократные просьбы представить разъяснения относительно сообщений 

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) о присутствии на 

оккупированных частях территории Донбасса современных российских вооружений и 

военной техники, включая систему глушения Р-330 "Житель", систему 

радиоэлектронной борьбы РБ-341В" "Леер-3" и новейший комплекс 

радиоэлектронного поражения спутников связи "Тирада-2", которые наблюдала СММ 

на Украине в этом году.  

 

 Мы призываем Российскую Федерацию продемонстрировать свою полную 

приверженность добросовестному выполнению Минских договоренностей и дать 

ОБСЕ возможность осуществлять надлежащий и всесторонний постоянный 

мониторинг на российской стороне украинско-российской государственной границы, 

прилегающей к временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей, с 

установлением зоны безопасности в приграничных районах Украины и Российской 

Федерации. 

 

 Делегация Украины просит приложить текст настоящего заявления к Решению 

и зафиксировать его в Журнале заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель". 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Соединенных Штатов Америки: 

 

 "Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 В связи с принятием Решения о продлении срока размещения наблюдателей 

ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска на российско-украинской границе 

Соединенные Штаты хотели бы сделать следующее интерпретирующее заявление 

в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ. 

 

 Соединенные Штаты глубоко сожалеют о том, что Российская Федерация 

продолжает блокировать расширение географического охвата сферы действия 

Наблюдательной миссии, несмотря на явное, решительное и неизменное стремление 

других государств-участников сделать это. Нам вновь приходится согласиться 

с неполноценной миссией, имеющей ограниченную сферу действия, охватывающую 

только два пограничных пункта пропуска, на которые приходится лишь несколько 

сотен метров из 2300-километровой украинско-российской границы, значительная 

часть которой не контролируется Украиной. 

 

 Из-за ничем не мотивированных ограничений Россией работы пограничной 

Наблюдательной миссии эта миссия по-прежнему не сможет определять в полной мере 

масштаб участия России в обеспечении потока оружия, финансовых средств и живой 

силы в поддержку сепаратистов на востоке Украины или ее содействия этому. 

 

 Мы обращаем внимание на то, что пункт 4 Минского протокола четко 

определяет задачу ОБСЕ по мониторингу и верификации по обе стороны российско-

украинской международной границы и созданию зоны безопасности в приграничных 

районах России и Украины. Между мониторингом прекращения огня и пограничным 

мониторингом существует неразрывная связь, и то, что одно государство-участник 

препятствует ОБСЕ в осуществлении этой деятельности, наносит ущерб всем усилиям 

по урегулированию конфликта. Неоднократный отказ Российской Федерации 

разрешить расширение сферы действия этой миссии вновь, к сожалению, показывает, 

что она отказывается выполнять свои минские обязательства. 
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 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого интерпретирующего заявления 

к Решению и к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель". 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Российской Федерации: 

 

 "Российская сторона присоединилась к консенсусу в отношении решения 

Постсовета об очередном продлении мандата Группы наблюдателей ОБСЕ на двух 

российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе 

на четыре месяца (до 31 января 2020 г.), рассматривая работу этой Группы в качестве 

добровольной меры доверия в дополнение к процессу урегулирования 

внутриукраинского конфликта. 

 

 Подтверждаем неизменность мандата, определенных им организационных 

модальностей и места развертывания работы Группы наблюдателей ОБСЕ, которые 

четко определены решением Постоянного совета № 1130 от 24 июля 2014 г. Данное 

решение основано на приглашении Российской Федерации от 14 июля 2014 г., 

сделанном в развитие Берлинской декларации министров иностранных дел России, 

Германии, Франции и Украины от 2 июля 2014 года. 

 

 Минский протокол от 5 сентября 2014 г. никак не затрагивает вопросы 

размещения наблюдателей ОБСЕ на российской стороне границы с Украиной. Ничего 

об этом не говорится и в принятом 12 февраля 2015 г., а затем одобренном резолюцией 

СБ ООН 2202 "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений". Решение о 

допуске наблюдателей ОБСЕ на российскую территорию, а также нахождение на 

российских КПП украинских пограничников и таможенников является исключительно 

жестом доброй воли со стороны России. 

 

 Просьба приложить данное заявление к принятому Решению и включить его в 

Журнал дня сегодняшнего заседания Постоянного совета". 
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РЕШЕНИЕ № 1345 

ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЕ 

 

 

 Постоянный совет, 

 

 стремясь обеспечить расширение масштабов поддержки в отношении 

инфраструктуры базовой ИКТ-платформы, с тем чтобы ОБСЕ продолжала 

эксплуатировать надежные информационно-коммуникационные (ИКТ) 

технологические системы и инфраструктуру, которые имеют ключевое значение для 

стабильной оперативной обстановки, 

 

 напоминая об учреждении Фонда модернизации ИТ-инфраструктуры 

(PC.DEC/1322), 

 

 принимая к сведению документ под названием "Предложение об уменьшении 

риска окончания предоставления поставщиками сервисных услуг в отношении 

инфраструктуры базовой ИКТ-платформы" (PC.ACMF/44/19/Rev.1), 

 

 постановляет: 

 

 пополнить Фонд модернизации ИТ-инфраструктуры с целью финансирования 

необходимых в 2019 году мер, направленных на уменьшение, согласно документу 

PC.ACMF/44/19/Rev.1, риска прекращения предоставления поставщиками сервисных 

услуг в отношении инфраструктуры базовой ИКТ-платформы; 

 

 просить Специальную мониторинговую миссию на Украине (СММ) 

предпринять усилия по повышению эффективности с тем, чтобы из ее бюджета на 

2019–2020 годы можно было выделить средства в размере 214 000 евро и использовать 

их для финансирования осуществления необходимых в 2019 году мер – относящихся к 

СММ, – направленных на уменьшение риска прекращения предоставления 

поставщиками сервисных услуг в отношении инфраструктуры базовой ИКТ-

платформы;  

 

 выделить в порядке исключения 416 000 евро из имеющегося остатка денежных 

средств для Фонда модернизации ИТ-инфраструктуры с целью финансирования 

осуществления необходимых в 2019 году мер – относящихся ко всем исполнительным 
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структурам и полевым присутствиям ОБСЕ, за исключением СММ, – направленных на 

уменьшение риска прекращения предоставления поставщиками сервисных услуг в 

отношении инфраструктуры базовой ИКТ-платформы. 

 

 Просит Генерального секретаря отразить остальные финансовые потребности 

по этому проекту при представлении Сводного бюджета на 2020 год. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Армении: 

 

 "В связи с принятием Решения о пополнении Фонда модернизации 

ИТ-инфраструктуры ОБСЕ Армения хотела бы сделать следующее интерпретирующее 

заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

 

 Армения присоединилась к консенсусу относительно принятия Решения о 

пополнении Фонда модернизации ИТ-инфраструктуры ОБСЕ с целью обеспечения 

дополнительной поддержки в отношении инфраструктуры базовой ИКТ-платформы и 

бесперебойного функционирования информационно-коммуникационных 

технологических (ИКТ) систем и инфраструктуры. 

 

 Присоединяясь к консенсусу по настоящему решению, Армения исходила из 

того понимания, что ресурсы, знания и опыт Организации, накопленные за многие 

годы в рамках Сводного бюджета ОБСЕ, а также ее ИТ-инфраструктура имеют 

важнейшее значение для деятельности ОБСЕ, включая внебюджетные проекты, 

реализуемые институтами и исполнительными структурами ОБСЕ. 

 

 С учетом вышесказанного Армения по-прежнему глубоко разочарована 

осуществлением внебюджетного проекта "Поощрение  формирования "зеленых 

портов" и взаимосвязанности в регионе Каспийского моря", запущенного 14 июня 

2019 года в Баку. Мы продолжаем настаивать на том, что этот проект связан с 

конфликтом. Он препятствует открытому сотрудничеству и диалогу, еще более 

углубляя разделительные линии в регионе Южного Кавказа. 

 

 Мы также сожалеем о том, что, хотя Постоянный совет в своем 

Решении № 1322 от 28 марта 2019 года просил Генерального секретаря как 

управляющего Фондом обеспечивать максимально экономичное и своевременное 

завершение предусмотренной деятельности по линии этого Фонда, мы вновь 

сталкиваемся с ситуацией, когда значительная сумма из имеющегося остатка средств 

выделяется на Фонд модернизации ИТ-инфраструктуры ОБСЕ. 

 

 Прошу приложить данное интерпретирующее заявление к принятому Решению 

и к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель". 


