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1243-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:   четверг, 10 октября 2019 года 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Закрытие:  12 час. 55 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Р. Богач 

г-н С. Кантор 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ 

 

Председатель, Директор Центра по предотвращению конфликтов 

(SEC.GAL/161/19/Corr.1 OSCE+), Российская Федерация 

(PC.DEL/1106/19 OSCE+), 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 Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Андорра, Грузия, Молдова, Монако и Сан-Марино) 

(PC.DEL/1113/19), Азербайджан (PC.DEL/1125/19 OSCE+), Турция 

(PC.DEL/1122/19 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1127/19 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1120/19/Corr.1), Норвегия 

(PC.DEL/1131/19), Беларусь (PC.DEL/1110/19 OSCE+), Албания, Грузия 

(PC.DEL/1121/19 OSCE+), Армения 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1107/19 OSCE+), Финляндия – 
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Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Черногория и Северная Македония; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия) 

(PC.DEL/1114/19), Швейцария (PC.DEL/1124/19 OSCE+), Турция 

(PC.DEL/1123/19 OSCE+), Соединенные Штаты Америки, Канада 

(PC.DEL/1119/19 OSCE+) 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация, Украина 

 

с) Европейский и всемирный день против смертной казни, отмечаемый 

10 октября: 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, 

Австралия (партнер по сотрудничеству), Грузия, Сан-Марино и Украина) 

(PC.DEL/1115/19), Норвегия (также от имени Канады, Исландии, 

Лихтенштейна и Швейцарии) (PC.DEL/1132/19), Российская Федерация 

(PC.DEL/1108/19), Испания (Приложение), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1118/19), Беларусь (PC.DEL/1111/19 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Переговоры о процессе приднестровского урегулирования в формате 

"5+2", проходящие в Братиславе 9–10 октября 2019 года: Председатель  

 

b) 26-я встреча Совета министров ОБСЕ, которая состоится в 

Братиславе 5–6 декабря 2019 года: Председатель 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/170/19 OSCE+): и. о. директора Департамента 

управления и финансов 

 

b) Участие Генерального секретаря во встрече группы друзей ОБСЕ по 

вопросу о молодежи и безопасности, состоявшейся 4 октября 

2019 года: и. о. директора Департамента управления и финансов 

(SEC.GAL/170/19 OSCE+) 

 

c) Участие Генерального секретаря в региональной конференции ОБСЕ 

высокого уровня на тему "Роль цифровых технологий в уменьшении 

рисков коррупции", состоявшейся в Алматы 7–8 октября 2019 года: и. о. 

директора Департамента управления и финансов (SEC.GAL/170/19 

OSCE+) 
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d) Участие Генерального секретаря в конференции "Утечка мозгов: 

международная миграция квалифицированного человеческого капитала 

из ЦВЕ и ЮВЕ в Западную Европу", состоявшейся в Вене 7 октября 

2019 года: и. о. директора Департамента управления и финансов 

(SEC.GAL/170/19 OSCE+) 

 

e) Четвертые курсы по посреднической деятельности ОБСЕ, проходящие 

во Фрауенкирхене, Австрия, 6–11 октября 2019 года: и. о. директора 

Департамента управления и финансов (SEC.GAL/170/19 OSCE+) 

 

f) Неофициальные встречи с руководителями полевых присутствий ОБСЕ, 

которые состоятся в Вене 18–28 октября 2019 года: и. о. директора 

Департамента управления и финансов (SEC.GAL/170/19 OSCE+) 

 

g) Состоявшаяся в Тиране 8 октября 2019 года презентация результатов 

проведенного в Албании под руководством ОБСЕ обследования 

благосостояния и безопасности женщин: и. о. директора Департамента 

управления и финансов (SEC.GAL/170/19 OSCE+) 

 

h) Призыв к выдвижению кандидатов на должности прикомандированных 

сотрудников по оценке в Службе внутреннего надзора: и. о. директора 

Департамента управления и финансов (SEC.GAL/170/19 OSCE+) 

 

Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Российская энергетическая неделя – 2019, состоявшаяся в Москве 

2–5 октября 2019 года: Российская Федерация (PC.DEL/1109/19) 

 

b) Президентские выборы в Румынии, намеченные на 10 ноября 2019 года: 

Румыния 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 17 октября 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 
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1243-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1243, пункт 2с повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 

 

 10 октября мы отмечаем Всемирный день против смертной казни и, начиная 

с 2007 года, Европейский день против смертной казни. В связи с проведением 

17-го Всемирного дня против смертной казни правительство Испании  вновь заявляет 

о своем неприятии этой исключительной меры наказания. 

 

Г-н Председатель, 

 

Испания присоединяется к заявлению ЕС по случаю проведения Всемирного дня 

против смертной казни. Вместе с тем, мы хотели бы сделать следующее заявление от 

имени своей страны.  

 

 Тенденция к отмене смертной казни в мире отмечается уже в течение 

нескольких десятилетий. Сегодня от смертной казни отказалось уже более  двух третей  

стран. 

 

 Борьба против смертной казни будет оставаться приоритетом во внешней 

политике Испании, действующей совместно с другими странами – членами 

Европейского союза и 22 странам – членам Группы поддержки Международной 

комиссии против смертной казни. Правительство Испании будет и впредь обращаться 

к правительствам прибегающих к этой практике государств с настоятельным призывом 

ограничивать случаи применения смертной казни и установить мораторий, имея в виду 

ее полную отмену. Точно так же оно настоятельно призовет те страны, в которых были 

предложены законопроекты о восстановлении смертной казни, отозвать их и сохранить 

запрет на нее, обеспечив тем самым уважение абсолютного права человека на жизнь. 

 

 Испания приняла участие в седьмом Всемирном конгрессе против смертной 

казни, состоявшемся в Брюсселе в феврале этого года. В декабре 2018 года 

121 страна – член Организации Объединенных Наций проголосовала за проект 

резолюции Генеральной Ассамблеи в поддержку моратория. Правительство Испании 

будет и впредь выступать за отмену смертной казни на различных форумах, в 

частности, в своем нынешнем качестве члена Совета Организации Объединенных 

Наций по правам человека. 
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  Annex 

 

 Испания продолжит оказывать поддержку базирующейся в Мадриде 

Международной комиссии против смертной казни, созданной в 2010 году по просьбе 

правительства Испании, а также всем многосторонним инициативам и инициативам 

гражданского общества, направленным на всеобщую отмену смертной казни. 

 

 Делегация Испании просит приобщить текст этого заявления к Журналу 

Постоянного совета. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 


