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1233-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 

1. Дата:   четверг, 20 июня 2019 года 
 

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

Закрытие:  16 час. 50 мин. 
 

 
2. Председатель: посол Р. Богач 
 посол К. Жакова 

 
 

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

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ 

НА УКРАИНЕ 
 

Председатель, Координатор проектов ОБСЕ на Украине, Румыния – 
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 Андорра, Грузия, 

Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/744/19), Турция 
(PC.DEL/732/19 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/701/19), Норвегия (PC.DEL/715/19), Российская Федерация 

(PC.DEL/706/19), Канада, Казахстан, Украина (PC.DEL/721/19)  
 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ОФИСА ПРОГРАММ 
ОБСЕ В НУР-СУЛТАНЕ 

 

Председатель, руководитель Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане 
(PC.FR/17/19 OSCE+), Румыния – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия; 
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 
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входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия и 

Молдова) (PC.DEL/747/19), Российская Федерация (PC.DEL/702/19), 
Швейцария (PC.DEL/718/19 OSCE+), Турция (PC.DEL/731/19 OSCE+), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/704/19), Таджикистан 

(PC.DEL/712/19 OSCE+), Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Казахстан 

 
Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ (ЕКОБ) 2019 ГОДА 
 

Председатель 

 
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1332 (PC.DEC/1332) 

о повестке дня и организационных условиях проведения Ежегодной 
конференции по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ) 
2019 года; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

МАНДАТА КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ 
НА УКРАИНЕ 

 

Председатель 
 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1333 (PC.DEC/1333) 
о продлении срока действия мандата Координатора проектов ОБСЕ на 
Украине; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Румыния – Европейский союз (интерпретирующее заявление, 

см. Добавление 1 к Решению), Канада (интерпретирующее заявление, 
см. Добавление 2 к Решению), Российская Федерация 
(интерпретирующее заявление, см. Добавление 3 к Решению), 

Соединенные Штаты Америки (интерпретирующее заявление, 
см. Добавление 4 к Решению), Украина (интерпретирующее заявление, 

см. Добавление 5 к Решению), Турция (интерпретирующее заявление, 
см. Добавление 6 к Решению) 

 

Пункт 5 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 
 

Председатель 
 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/722/19), Румыния – 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 и Молдова) 

(PC.DEL/748/19), Швейцария (PC.DEL/719/19 OSCE+), Турция 
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(PC.DEL/733/19 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/708/19), Канада 
 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/705/19), Украина 
 

с) Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях 
конфликта, отмечаемый 19 июня 2019 года: Норвегия (также от имени 
Канады, Исландии, Лихтенштейна, Монголии и Швейцарии) 

(PC.DEL/714/19), Румыния – 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, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/749/19), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/709/19), Российская Федерация 
(PC.DEL/703/19), Соединенное Королевство 

 
d) Свобода мирных собраний в Российской Федерации: Румыния – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Черногория и Северная Македония; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие 

в европейское экономическое пространство; а также Канада, Грузия и 
Украина) (PC.DEL/751/19), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/710/19), Российская Федерация (PC.DEL/707/19 OSCE+) 

 
е) Смертная казнь в Беларуси: Румыния – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная 
Македония 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, 
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/750/19), Беларусь (PC.DEL/711/19 
OSCE+) 

 
Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Неофициальная встреча министров стран ОБСЕ, которая состоится в 

Высоких Татрах, Словакия, 8–9 июля 2019 года: Председатель  
 

b) Выездное совещание послов, состоявшееся в Высоких Татрах, Словакия, 
13 июня 2019 года: Председатель, Российская Федерация 

 

с) Поездка Действующего председателя на Украину 13 июня 2019 года: 
Председатель 

 
d) Поездка Действующего председателя в Северную Македонию, Боснию и 

Герцеговину и Косово 18–21 июня 2019 года: Председатель 
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e) Организованная Председательством 2019 года в масштабе всей ОБСЕ 

конференция на тему "Кибербезопасность/безопасность ИКТ ради 
более безопасного будущего: роль ОБСЕ в укреплении региональной 
киберстабильности", состоявшаяся в Братиславе 17–18 июня 2019 года: 

Председатель 
 

f) Конкурс в Инстаграме на тему "Женщины, мир и ОБСЕ", 
завершившийся 15 мая 2019 года, и выставка на тему "Женщины, мир и 
ОБСЕ", которая состоится в Вене 24 июня 2019 года: Председатель 

 
Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Участие Генерального секретаря 17 июня 2019 года в организованной 

Председательством 2019 года в масштабе всей ОБСЕ конференции на 

тему "Кибербезопасность/безопасность ИКТ ради более безопасного 
будущего: роль ОБСЕ в укреплении региональной киберстабильности", 

состоявшейся в Братиславе 17–18 июня 2019 года: Координатор 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/120/19) 

 

b) Встреча Генерального секретаря с г-ном А. Пушковым, председателем 
комиссии Совета Федерации по информационной политике и 

взаимодействию со СМИ Федерального собрания Российской 
Федерации, состоявшаяся в Вене 17 июня 2019 года: Координатор 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/120/19) 

 
c) Встреча Генерального секретаря с делегацией подкомитета бундестага 

(парламента) Германии по вопросам ООН, международных организаций 
и глобализации, состоявшаяся в Вене 18 июня 2019 года: Координатор 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/120/19) 

 
d) Встреча Генерального секретаря с Высоким представителем по Альянсу 

цивилизаций Организации Объединенных Наций (АЦ ООН), 
состоявшаяся в Вене 18 июня 2019 года: Координатор экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/120/19) 

 
e) Участие директора Канцелярии Генерального секретаря в пятом 

саммите глав государств и правительств стран – участниц Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшемся в 
Душанбе 14–15 июня 2019 года: Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/120/19) 
 

f) Участие Директора Центра по предотвращению конфликтов в 
выездном совещании ООН в Центральной Азии, состоявшемся в 
Бишкеке 11–12 июня 2019 года: Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/120/19) 
 

g) Поездка в Тбилиси и Батуми (Грузия) исполняющего обязанности 
координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, состоявшаяся 
17–19 июня 2019 года: Координатор экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/120/19) 
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Пункт 8 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Проводы постоянного представителя Украины в ОБСЕ посла 

И. Прокопчука: Председатель, Украина 
 

b) Проводы постоянного представителя Германии в ОБСЕ посла Э. Поля: 
Председатель, Германия 

 

c) Пятый саммит глав государств и правительств стран – участниц 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), 

состоявшийся в Душанбе 14–15 июня 2019 года: Таджикистан 
(PC.DEL/713/19 OSCE+) 

 

d) Общенациональная забастовка женщин в Швейцарии, состоявшаяся 
14 июня 2019 года: Швейцария (PC.DEL/720/19 OSCE+) 

 
е) Результаты работы совместной следственной группы, расследующей 

обстоятельства уничтожения "Боинга-777-200" компании 

"Малайзийские авиалинии" , следовавшего рейсом МН17: Нидерланды, 
Румыния – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания и Черногория; а также Грузия) (PC.DEL/752/19), Швейцария, 
Украина (PC.DEL/724/19), Соединенные Штаты Америки, Российская 
Федерация, Австралия (партнер по сотрудничеству), Канада 

 
f) Опубликование государственным департаментом США Доклада о 

торговле людьми за 2019 год: Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/723/19) 

 

 
4. Следующее заседание: 

 
Четверг, 4 июля 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 

 



 

 
 PC.DEC/1332 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 20 June 2019 

Постоянный совет 

 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 

  

1233-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1233, пункт 3 повестки дня 
 

 

РЕШЕНИЕ № 1332 
ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ 
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (ЕКОБ) 2019 ГОДА  

 
 

 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на принятое на встрече Совета министров в Порту Решение № 3 

о Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности, 
 

 принимая во внимание свое Решение № 1327 о сроках проведения Ежегодной 
конференции по обзору проблем в области безопасности 2019 года, 
 

 принимая во внимание рекомендацию Форума по сотрудничеству в области 
безопасности, 

 
 постановляет организовать Ежегодную конференцию по обзору проблем в 
области безопасности 2019 года в соответствии с повесткой дня и организационными 

условиями, содержащимися в приложениях к настоящему Решению. 
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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ 
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2019 ГОДА 

 
Вена, 25–27 июня 2019 года 

 

В интересах людей, диалога и стабильности – повышение 

всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ 
 
 

Повестка дня 
 

Вторник, 25 июня 2019 года 

 

09:00 – 12:00 Заседание, посвященное открытию 
 
12:00 Перерыв на обед 

 
14:30 – 16:30 Специальное заседание. Обеспечение безопасности и 

стабильности в регионе ОБСЕ в свете событий, касающихся 

Украины 
 

 
Среда, 26 июня 2019 года 

 

10:00 – 12:00 Специальное заседание. Структурированный диалог 
 

12:00 Перерыв на обед 
 
14:00 – 15:30 Рабочее заседание I. Эффективные многосторонние подходы к 

раннему предупреждению, предотвращению конфликтов, 
регулированию кризисов, урегулированию конфликтов и 

постконфликтному восстановлению: извлеченные уроки и 
дальнейшие шаги 

 

15:30 – 17:00 Рабочее заседание II. Конфликтные и кризисные ситуации в 
регионе ОБСЕ: повышение безопасности и укрепление доверия 

 
 
Четверг, 27 июня 2019 года 

 
10:00 – 12:00 Рабочее заседание III. Контроль над обычными вооружениями и 

меры укрепления доверия и безопасности: проблемы и 
возможности 
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12:00 Перерыв на обед 
 
14:00 – 16:00 Рабочее заседание IV. Транснациональные угрозы: существующие 

и будущие тенденции в регионе ОБСЕ и за его пределами  
 

16:00 – 16:30 Заключительное заседание 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2019 ГОДА 
 

Вена, 25–27 июня 2019 года 
 

 
История вопроса 

 

 На десятой встрече в Порту Совет министров ОБСЕ Решением № 3 от 7 декабря 
2002 года учредил Ежегодную конференцию по обзору проблем в области 

безопасности (ЕКОБ), призванную обеспечить механизм для активизации диалога по 
проблемам в области безопасности и для обзора работы в области безопасности, 
проводимой ОБСЕ и ее государствами-участниками, предоставлять возможность для 

обмена мнениями по вопросам, относящимся к контролю над вооружениями и мерам 
укрепления доверия и безопасности, и способствовать обмену информацией и 

сотрудничеству с соответствующими международными и региональными 
организациями и институтами. 
 

Организация 

 

 Председательствовать на заседании, посвященном открытию Конференции, и на 
заключительном заседании будет представитель Действующего председателя. 
Секретариатом будет выпущен журнал Конференции. 

 
 Для каждого рабочего, а также специального заседания будут назначены 

модератор и докладчик. Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) будет 
выполнять функции координатора по подготовке рабочих заседаний. 
 

 Вклад Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) будет 
осуществляться в соответствии с его процедурами, мандатом и кругом ведения. В 

частности, третье рабочее заседание будет проходить под председательством 
Председателя ФСОБ. 
 

 ЕКОБ будет проводиться в соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ. Кроме 
того, будут приниматься во внимание руководящие принципы организации совещаний 

ОБСЕ (Решение № 762 Постоянного совета). 
 
 На заседании, посвященном открытию, на специальных, рабочих и 

заключительном заседаниях будет обеспечен устный перевод на все шесть рабочих 
языков ОБСЕ. 

 
 Действующее председательство ОБСЕ (Словения) будет осуществлять 
подготовку к работе ЕКОБ этого года в тесной координации с Председателем ФСОБ и 

Секретариатом ОБСЕ. 
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 После Конференции Действующий председатель распространит 
всеобъемлющий доклад о ее работе. 

 
 Отдел по связи и работе со СМИ (ОСРСМИ) будет информировать прессу в 

установленном порядке и действовать в координации с Председательством. 
 
Состав участников 

 
 Желательно, чтобы государства-участники были представлены на высоком 

уровне, т. е. старшими должностными лицами из столиц, ответственными за политику 
в области безопасности в регионе ОБСЕ. 
 

 В Конференции будут участвовать институты ОБСЕ, а также Генеральный 
секретарь и ЦПК. Участвовать в ней приглашены также Парламентская ассамблея 

ОБСЕ и партнеры по сотрудничеству. 
 
 Председательство может также пригласить для участия в Конференции 

руководителей полевых присутствий ОБСЕ. Руководителям полевых присутствий и 
другим должностным лицам ОБСЕ старшего звена может быть также предложено 

выступить в качестве основных докладчиков или модераторов. 
 
 Международными организациями, которые могут быть приглашены, являются 

организации, занимающиеся вопросами безопасности, упомянутые в Решении № 951 
Постоянного совета от 29 июля 2010 года. 

 
 Будет рассмотрен вопрос о возможном обращении к научным институтам по 
вопросам безопасности, аналитическим центрам международного уровня и НПО с 

предложением направить на Конференцию основных докладчиков или модераторов 
либо включить своих представителей в состав национальных делегаций. 

 
Общие рекомендации участникам 

 

 Работа ЕКОБ будет проводиться в рамках восьми заседаний. Заседание, 
посвященное открытию, призвано заложить основу для предметных, 

целенаправленных и интерактивных дискуссий на специальных и рабочих заседаниях. 
На заседании, посвященном открытию, будет заслушано приветственное выступление 
Действующего председательства. Председательство рассмотрит вопрос о возможном 

обращении к высокопоставленным почетным гостям с предложением выступить на 
Конференции. 

 
 Каждое рабочее и специальное заседание будет посвящено конкретной теме, 
представленной основными докладчиками, за выступлениями которых последует 

обсуждение соответствующих тем согласно повестке дня. 
 

 Цель заключается в обеспечении интерактивного и свободного обмена 
мнениями. 
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 Ожидается, что для дальнейшего повышения эффективности деятельности в 
области безопасности по всем трем измерениям ОБСЕ на каждом заседании будут 
также рассматриваться аспекты сотрудничества с международными и региональными 

организациями. 
 

 С целью содействия интерактивному обмену мнениями выступления делегаций 
на заседании, посвященном открытию, на специальных и рабочих заседаниях должны 
быть как можно более краткими и не превышать пяти минут. Модераторам будет 

предложено строго следить за регламентом. Заблаговременное распространение 
текстов заявлений и выступлений повысит возможность обеспечения свободной 

дискуссии. 
 
 Секретариат ОБСЕ направит участникам Конференции информационный 

циркуляр, касающийся организационных аспектов ее проведения, в ответ на который 
им следует до 17 июня 2019 года проинформировать Секретариат ОБСЕ о составе 

своих делегаций на ЕКОБ. 
 
 Государствам-участникам и другим участникам Конференции предлагается 

представить тексты возможных письменных вкладов до 17 июня 2019 года. 
 

 Письменные вклады следует направлять в Конференционную службу, которая 
затем обеспечит их распространение. Среди прочего, могут быть распространены, если 
это целесообразно, вклады институтов ОБСЕ и других международных организаций.  

 
Рекомендации основным докладчикам 

 
 Основные докладчики должны раскрыть тему своего соответствующего 
заседания, что послужит основой для последующего обсуждения делегациями при 

постановке соответствующих вопросов и выдвижении возможных рекомендаций в 
отношении работы ОБСЕ. 

 
 Выступления с основными докладами должны быть краткими, лаконичными и 
не превышать 10 минут. 

 
 Основные докладчики должны постоянно присутствовать на заседании, на 

котором они выступают, и быть готовыми принять участие в дискуссиях после своего 
выступления. 
 

 Основные докладчики должны представить в ЦПК текст доклада и свою 
краткую автобиографию до 17 июня 2019 года. В своих выступлениях им следует 

изложить основные положения (или ключевые элементы) своего письменного вклада.  
 
Рекомендации модераторам и докладчикам 

 
 Модераторы, председательствующие на специальных и рабочих заседаниях, 

должны поддерживать дискуссию между делегациями и направлять ее ход. 
Модераторы должны стимулировать обмен мнениями, предлагая для обсуждения 
вопросы, связанные с темой заседания, на котором они председательствуют. 
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 В представляемых после Конференции письменных докладах докладчиков 
должны излагаться вопросы, поднятые в ходе заседания, посвященного открытию, и в 
ходе специальных и рабочих заседаний, включая выработанные на заседаниях 

предложения и другую соответствующую информацию. Изложение в докладах 
собственных мнений не допускается. 

 
 Модераторы и докладчики должны выявлять и обобщать конкретные 
рекомендации, выдвинутые на их соответствующем заседании. 

 
Рекомендации относительно участия других международных организаций 

 
 Представители международных и региональных организаций могут участвовать 
во всех специальных и рабочих заседаниях. Им предлагается посвятить свои 

выступления аспектам сотрудничества с ОБСЕ в тех вопросах, которые 
рассматриваются на соответствующем заседании. 

 
 Международные и региональные организации должны представить участникам 
ЕКОБ фактологическую и актуальную информацию о своей работе, направив ее в 

Конференционную службу до 17 июня 2019 года. 
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РЕШЕНИЕ № 1333 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА 

КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ НА УКРАИНЕ 
 

 
 Постоянный совет, 

 
 ссылаясь на Меморандум о договоренности между правительством Украины 
и ОБСЕ от 13 июля 1999 года, 

 
 постановляет продлить срок действия мандата Координатора проектов ОБСЕ 
на Украине до 31 декабря 2019 года. 
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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 Румынии как страны, председательствующей в ЕС, предоставила слово 
представителю Европейского союза, который сделал следующее заявление: 

 
 "В связи с решением Постоянного совета о продлении срока действия мандата 
Координатора проектов ОБСЕ на Украине Европейский союз хотел бы выступить со 

следующим интерпретирующим заявлением согласно соответствующим положениям 
Правил процедуры. 

 
 Европейский союз подчеркивает, что мандат Координатора проектов ОБСЕ на 
Украине охватывает всю территорию Украины в пределах ее международно 

признанных границ, включая Автономную Республику Крым и г. Севастополь. 
 

 Просим приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания и 
приложить его к соответствующему решению". 
 

 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная 
Македония1 и Черногория1, а также Республика Молдова и Грузия. 

 
 

                                                 
1 Республика Северная Македония и Черногория 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 Канады: 
 

"Г-н Председатель, 
 
в связи с только что принятым Постоянным советом Решением о продлении срока 

действия мандата Координатора проектов ОБСЕ на Украине Канада хочет выступить 
с интерпретирующим заявлением в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил 

процедуры ОБСЕ. 
 
 Мандат Координатора проектов ОБСЕ на Украине распространяется на всю 

территорию страны, включая Крым, и мы вновь заявляем о своей полной поддержке 
суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ. Канада не признала и не признает незаконную аннексию 
Российской Федерацией принадлежащей Украине Автономной Республики Крым.  
 

 Канада просит приложить текст данного заявления к Решению и отразить его 
в Журнале заседания. 

 
 Благодарю за внимание". 
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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: 

 
 "Присоединившись к консенсусу в отношении решения Постоянного cовета 

"О продлении мандата Координатора проектов ОБСЕ на Украине", российская сторона 
исходит из того, что географическая зона деятельности офиса Координатора проектов 
ОБСЕ в полной мере отражает сложившиеся после 21 марта 2014 г. политико-правовые 

реалии, вытекающие из того, что Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь являются неотъемлемыми частями территории Российской Федерации. 

Соответственно, деятельность Координатора, в т. ч. проектная, не распространяется на 
эти субъекты Российской Федерации. 
 

 Просьба приложить данное заявление к принятому решению и включить его в 
качестве приложения в Журнал дня сегодняшнего заседания Постоянного совета".  
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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: 
 

 "В связи с принятием решения о продлении срока действия мандата 
Координатора проектов ОБСЕ на Украине Соединенные Штаты хотели бы сделать 
следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) 

Правил процедуры ОБСЕ. 
 

 Соединенные Штаты Америки отмечают, что Крым остается неотъемлемой и 
международно признанной частью Украины, несмотря на его оккупацию и покушение 
на аннексию со стороны России. Мандат Координатора проектов на Украине 

распространяется на всю территорию Украины, включая Крым. 
 

 Прошу приложить это интерпретирующее заявление 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 Украины: 
 

"Г-н Председатель, 
 
в связи с Решением Постоянного совета о продлении срока действия мандата 

Координатора проектов ОБСЕ на Украине 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.  
 
 Автономная Республика Крым и город Севастополь, являющиеся неотъемлемой 

частью Украины, были незаконно оккупированы Российской Федерацией, пытающейся 
в нарушение принятых в ОБСЕ принципов и обязательств и норм международного 

права их аннексировать. Суверенитет и территориальная целостность Украины в 
пределах ее международно признанных границ гарантированы Конституцией и 
законодательством Украины и нормами международного права. Территориальная 

целостность Украины в пределах ее международно признанных границ была вновь 
подтверждена в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная 

целостность Украины" от 27 марта 2014 года, 71/205 "Положение в области прав 
человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина" от 
19 декабря 2016 года, 72/190 "Положение в области прав человека в Автономной 

Республике Крым и городе Севастополе, Украина" от 19 декабря 2017 года и 73/263 
"Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе 

Севастополе, Украина" от 22 декабря 2018 года. 
 
 Украина подчеркивает, что мандат Координатора проектов ОБСЕ на Украине 

распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно 
признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.  

 
 Делегация Украины просит приложить текст настоящего заявления к 
указанному 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 Турции: 
 

"Г-н Председатель, 
 
в связи с принятием Постоянным советом решения о продлении срока действия 

мандата Координатора проектов на Украине Турция желает выступить со следующим 
интерпретирующим заявлением в соответствии с положениями Правил процедуры 

ОБСЕ. 
 
 Турция вновь заявляет, что мандат Координатора проектов ОБСЕ на Украине 

охватывает всю территорию Украины, включая Крым, который Турция по-прежнему 
рассматривает как часть Украины. 

 
 Прошу приложить текст настоящего интерпретирующего заявления к Журналу 
заседания, а также к соответствующему решению. 

 
 Благодарю за внимание". 

 


