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1179-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:   четверг, 15 марта 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 10 мин. 

Перерыв:  12 час. 55 мин. 

Возобновление: 15 час. 05 мин. 

Закрытие:  16 час. 40 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Аццони 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 

В СЕРБИИ 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Сербии (PC.FR/6/18 

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 Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Украина) (PC.DEL/294/18/Rev.1), Норвегия (PC.DEL/324/18), 

Российская Федерация (PC.DEL/310/18), Турция (PC.DEL/293/18 

OSCE+), Швейцария (PC.DEL/308/18 OSCE+), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/282/18), Албания (PC.DEL/291/18 OSCE+), Сербия 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/285/18), Канада (PC.DEL/317/18 

OSCE+), Болгария – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония и 
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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/295/18), Турция 

(PC.DEL/319/18 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/307/18 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/283/18), Норвегия 

(PC.DEL/325/18) 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/303/18), Украина 

 

с) Смертная казнь в Беларуси и Соединенных Штатах Америки: Норвегия 

(также от имени Андорры, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии) 

(PC.DEL/327/18), 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; страна – член Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, входящая в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра, Молдова и Украина) (PC.DEL/296/18), 

Беларусь, Соединенные Штаты Америки  

 

d) Незаконные выборы во временно оккупированной Автономной 

Республике Крым и городе Севастополе, Украина: Украина 

(Приложение 1), 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, Молдова и Украина) (PC.DEL/298/18), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/287/18), Канада (PC.DEL/315/18 

OSCE+), Грузия (PC.DEL/321/18 OSCE+), Турция (PC.DEL/320/18 

OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/306/18 OSCE+) 

 

e) Прославление нацизма в Латвии: Российская Федерация 

(PC.DEL/297/18), Латвия (PC.DEL/318/18 OSCE+) 

 

f) Задержание г-на О. Титиева, руководителя правозащитного центра 

"Мемориал", в Российской Федерации: 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; страна – член Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, входящая в европейское экономическое 

пространство; а также Австралия, Канада, Грузия и Украина) 

(PC.DEL/300/18), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/290/18), 

Норвегия (PC.DEL/328/18), Российская Федерация (PC.DEL/309/18 

OSCE+)  
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g) Заявление в ответ на текущий вопрос о недавних событиях в процессе 

приднестровского урегулирования в Молдове, поднятый на 

1178-м заседании Постоянного совета 8 марта 2018 года: 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 Лихтенштейн и Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия и 

Молдова) (PC.DEL/301/18), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/292/18), Молдова 

 

h) Нападение с применением нервно-паралитического вещества в 

Солсбери: Соединенное Королевство (Приложение 2), Председатель, 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/289/18/Rev.1), Канада 

(PC.DEL/314/18 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; 

страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

входящая в европейское экономическое пространство; а также Грузия и 

Украина) (PC.DEL/302/18), Австралия (партнер по сотрудничеству) 

(PC.DEL/311/18 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/326/18), Швейцария 

(PC.DEL/305/18 OSCE+), Литва (также от имени Эстонии и Латвии) 

(PC.DEL/322/18 OSCE+), Литва, Польша, Дания, Швеция, Румыния, 

Грузия (PC.DEL/323/18 OSCE+), Турция, Нидерланды (PC.DEL/313/18), 

Франция, Германия, Украина, Ирландия, Австрия, Испания, Российская 

Федерация (Приложение 3) 

 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Обращение Действующего председателя к Совету Безопасности ООН 

8 марта 2018 года: Председатель 

 

b) Презентация программы сотрудничества по Армении, которая 

состоится 19 марта 2018 года: Председатель 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/45/18 OSCE+): Специальный представитель и 

координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 

 

b) Поездка Генерального секретаря в Гаагу, Нидерланды, 14 марта 

2018 года: Специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе 

с торговлей людьми (SEC.GAL/45/18 OSCE+) 
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с) Участие Генерального секретаря в 61-й сессии Комиссии ООН по 

наркотическим средствам 13 марта 2018 года: Специальный 

представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 

(SEC.GAL/45/18 OSCE+) 

 

d) Параллельное мероприятие по гендерной тематике, проведенное в ходе 

62-й сессии Комиссии ООН по положению женщин в Нью-Йорке 

13 марта 2018 года: Специальный представитель и координатор ОБСЕ 

по борьбе с торговлей людьми (SEC.GAL/45/18 OSCE+) 

 

e) Экспертный круглый стол в рамках Дней безопасности ОБСЕ на тему 

"Незаменимая работа на местах: усиление воздействия ОБСЕ по линии 

полевой деятельности", который состоится 27 апреля 2018 года: 

Специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей 

людьми (SEC.GAL/45/18 OSCE+) 

 

f) Доклад Секретариата ОБСЕ о частотности упоминания Организации 

за январь–февраль 2018 года: Специальный представитель и 

координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми (SEC.GAL/45/18 

OSCE+) 

 

Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Ташкентская международная конференция высокого уровня по 

Афганистану, которая состоится 26–27 марта 2018 года: Узбекистан 

(PC.DEL/316/18), Председатель, Казахстан, Таджикистан, Российская 

Федерация (PC.DEL/299/18), Кыргызстан, Афганистан (партнер по 

сотрудничеству) 

 

b) Информационное мероприятие на тему "Справедливое правосудие для 

всех: придание импульса кардинальным переменам в судебной системе 

Украины", которое состоится 19 марта 2018 года: Украина 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 22 марта 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Украина решительно осуждает намерение Российской Федерации незаконно провести 

президентские выборы 18 марта 2018 года на территории временно оккупированной 

Автономной Республики Крым и города Севастополь, которые являются неотъемлемой 

частью суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных 

границ. 

 

 Эти действия нарушают законы Украины и основополагающие нормы и 

принципы международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций, 

хельсинкский Заключительный акт 1975 года, резолюцию 68/262 Генеральной 

Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины", резолюции 71/205 и 72/190 

Генеральной Ассамблеи ООН, Будапештский меморандум 1994 года, а также 

многочисленные международные соглашения, участником которых является Россия. 

 

 В очередной раз Россия пытается легитимизировать результаты своей агрессии 

в отношении Украины. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы международное 

сообщество отреагировало усилением санкций, наложенных на государство-агрессор. 

 

 Министерство иностранных дел Украины довело до сведения российской 

стороны свой протест против проведения российских президентских выборов на 

территории временно оккупированного Крыма. Украина также предостерегла Москву 

от попыток организовать российские выборы на оккупированной территории 

Донбасса. Правительство Украины согласилось бы на организацию голосования в 

рамках российских президентских выборов в дипломатических представительствах 

Российской Федерации на территории Украины в случае полного уважения Российской 

Федерацией законных требований Украины. 

 

 Лица, участвующие в подготовке и проведении незаконных выборов на 

суверенной территории Украины, будут подлежать уголовному преследованию в 

соответствии с национальным законодательством Украины. 
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Уважаемые коллеги, 

 

Украина призывает государства – участники ОБСЕ строго руководствоваться 

резолюциями 68/262, 71/205 и 72/190 Генеральной Ассамблеи ООН и не признавать 

легитимности и результатов выборов президента Российской Федерации на незаконно 

оккупированном Крымском полуострове. 

 

 Следует также принимать во внимание, что полтора миллиона крымских 

избирателей окажут значительное воздействие на окончательные результаты 

президентских выборов в России. 

 

 Нам известно, что Российская Федерация принимает меры к тому, чтобы 

пригласить политиков из государств – участников ОБСЕ в Крым для наблюдения за 

этими псевдовыборами и оплатить их посещение Крыма. В этой связи напоминаем, что 

посещение принадлежащей Украине территории Крымского полуострова, в настоящее 

время незаконно оккупированной Россией, может иметь место только с согласия 

властей Украины. Нарушение правил въезда на территорию полуострова и выезда с нее 

влечет за собой правовые последствия в соответствии с законодательством Украины. 

 

 Мы вновь настоятельно призываем Российскую Федерацию вернуться к 

соблюдению основополагающих принципов международного права и отказаться от 

своей незаконной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, 

являющихся частью суверенной территории Украины в пределах ее международно 

признанных границ. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

сегодня с чувством глубокого сожаления я беру слово, чтобы проинформировать 

Постоянный совет о крайне тревожных событиях, происшедших в Соединенном 

Королевстве в последние дни. 

 

 В воскресенье, 4 марта, во второй половине дня в красивом городе Солсбери в 

графстве Уилтшир, который знаменит своим собором, Сергей Скрипаль и его дочь 

Юлия, совершавшие прогулку по центру города, были обнаружены в тяжелом 

состоянии. Оба они остаются в критическом состоянии. Английский полицейский, 

который был в составе группы экстренной помощи, прибывшей на место 

происшествия, также серьезно заболел и последние дни провел в больнице в отделении 

реанимации. За медицинской помощью обратились еще более 30 человек. Когда был 

установлен характер заболевания С. Скрипаля и его дочери, полиция организовала 

масштабную операцию по определению того, какой яд был использован, его 

источника, дегазации загрязненной территории и обеспечению безопасности 

населения. Эта операция и расследование продолжаются. 

 

 Как премьер-министр страны сообщила членам британского парламента, ясно, 

что г-н Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим 

веществом. Я повторяю: боевым нервно-паралитическим веществом. Наши эксперты в 

Военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне установили, что это 

вещество того типа, который разрабатывался в России и принадлежит к семейству 

веществ, известных под названием "Новичок". В понедельник премьер-министр моей 

страны заявила в парламенте о высокой вероятности того, что ответственность за это 

лежит на государстве – участнике ОБСЕ, России, которая либо совершила этот акт 

напрямую, либо утратила контроль над катастрофически опасным боевым веществом 

нервно-паралитического действия. 

 

 Этот вывод был основан не только на однозначном установлении того, что это 

за нервно-паралитическое вещество, и на имеющейся у нас информации о том, что 

Российская Федерация ранее производила это вещество и до сих пор имеет 

возможность его изготавливать, но и на числящихся за российским государством 
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фактах убийств, за которыми стояли государственные органы, да и на публичных 

заявлениях о том, что перебежчики могут рассматриваться как правомерные мишени. 

 

 Правительство Британии обратилось к России за неотложными разъяснениями с 

просьбой к Москве незамедлительно раскрыть в Организации по запрещению 

химического оружия всю информацию о программе "Новичок". Реакция Россия на 

настоящий момент свидетельствует об абсолютно надменном нежелании понять 

серьезность происшедшего. Никакого пояснения о том, как получилось, что это 

неравно-паралитическое вещество было применено в Соединенном Королевстве, дано 

не было, как и пояснения относительно того, почему Россия, будучи государством – 

участником ОБСЕ, скрытно осуществляет программу разработки химического оружия, 

что однозначно является нарушением международного права. Никакой иной вывод, 

кроме того, что ответственность за этот гнусный акт лежит на российском государстве, 

сделать невозможно. Мы имеем дело с актом противоправного применения силы 

Российской Федерацией в Соединенном Королевстве. 

 

 Г-н Председатель, едва ли мне нужно напоминать Постоянному совету о 

недопустимости того, чтобы какое-либо из государств, присоединившихся к 

Конвенции о химическом оружии, было тем или иным образом причастно к 

применению химического оружия или ответственно за это. Всего неделю назад на 

Форуме по сотрудничеству в области безопасности Россия доложила об уничтожении 

оставшихся от прошлого запасов химического оружия. Происшедшие на прошлой 

неделе события бросают густую тень сомнения на это заявление. 

 

 Конвенция о химическом оружии является не единственным обязательным к 

исполнению международным документом из тех, что были поставлены под вопрос 

этим нападением, первым наступательным применением какого-либо вида нервно-

паралитического вещества на территории Европы после Второй мировой войны. 

 

 Особенность этого абсурдного преступления заключается не только в том, что 

оно было совершено особо варварским способом, но и в том, что при этом были 

проигнорированы соображения безопасности работников британской службы 

экстренной помощи, да и местных жителей и приезжих, которые занимались своими 

обыденными делами в воскресный день.  

 

 Повторю, г-н Председатель, что это был акт противоправного применения силы 

против Соединенного Королевства. 

 

 Но это не просто двусторонний вопрос. Этим преступлением нарушены буква и 

дух хельсинкского Заключительного акта. Им нанесен ущерб концепции укрепления 

доверия, которого добивается наша Организация. Оно также подрывает принципы, на 

которых Организация зиждется. 

 

 Ни одно государство – участник ОБСЕ не должно спокойно взирать на то, что 

произошло на улицах Солсбери. Ни одно государство-участник. 

 

 Г-н Председатель, полицейское расследование продолжается; продолжаются и 

мероприятия по дегазации и по оказанию медицинской помощи жертвам этого 

нападения. 
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 Позвольте мне теперь выразить признательность за слова поддержки, 

прозвучавшие со стороны многих друзей, союзников и партнеров за этим столом, и за 

твердые заверения в солидарности, направленные из многих представленных здесь 

столиц. 

 

 В заключение напомню о том, что было сказано премьер-министром моей 

страны. Это вызов режиму запрета на применение химического оружия. Это вызов, 

брошенный основанной на соблюдении правил системе, на которую мы опираемся. Мы 

сообща с нашими союзниками и партнерами будем стремиться противодействовать 

таким актам во всех случаях, когда они угрожают нашей безопасности – внутри страны 

и за рубежом. 

 

 Г-н Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

мы выслушали набор безответственных обвинений и домыслов в ставшем сейчас 

фирменным в Великобритании стиле "highly likely". Действия британской стороны 

носят откровенно провокационный характер. Уже 6 марта глава Форин Офиса 

Б. Джонсон выступал в парламенте так, будто расследование закончено, и Россия 

виновата в произошедшем в Солсбери. Спешка поражает.  

 

 Данные об инциденте, напомню, появились в СМИ 4 марта. Ни малейшей 

попытки разобраться в произошедшем совместно с нами предпринято не было, 

несмотря на сразу же выраженную российской стороной готовность к этому. Нами не 

было получено по официальным каналам никакой информации по обстоятельствам 

дела, несмотря на неоднократные запросы и тот факт, что Юлия Скрипаль – гражданка 

России. Наше Посольство в Великобритании направило в Форин Офис несколько 

дипломатических нот, в которых указало на непричастность России к этому 

инциденту, а также запросило образцы примененного вещества и совместное 

расследование. В этом нам было отказано. Взамен прозвучали лишь ультиматумы в 

духе неоколониальных замашек. А доказательств якобы "российского следа" 

по-прежнему ноль. Презумпция невиновности вообще забыта Лондоном.  

 

 Примечательно, что при обсуждении данного вопроса в британском парламенте 

лидер лейбористов Джереми Корбин попросил ознакомить хотя бы парламентариев с 

результатами расследования – он также получил отказ. 

 

 Мы ждали от Соединенного Королевства официального обращения и 

задействования процедур Конвенции о запрещении химического оружия. Как известно, 

п. 2 статьи 9 этой Конвенции предусматривает обращение за разъяснениями и 

предоставления ответа запрашивающему государству как можно быстрее, но в любом 

случае не позднее чем через 10 дней после обращения. Не дождавшись такого запроса, 

мы сделали это в инициативном порядке 13 марта в Гааге на 87-й сессии 

Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). 

Но надлежащим образом оформленного запроса в соответствии с Конвенцией, на 

который мы были готовы ответить с самого начала, так и нет. Не воспользовались 

британцы и инструментарием Конвенции Совета Европы о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам.  
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 Пару слов о токсичных веществах, которые будто бы фигурируют в этой 

истории. После того, как химическое оружие было уничтожено в Российской 

Федерации (это было подтверждено ОЗХО в 2017 г.), его разработка продолжалась в 

самой Великобритании, а также в США, Чехии и Швеции. С распадом Советского 

Союза лаборатории по производству отравляющих веществ упоминаемой категории 

остались в целом ряде других государств, включая страны Прибалтики. Кстати, прямо 

рядом с Солсбери расположена правительственная лаборатория оружия массового 

поражения в Портон-Дауне. И если в Лондоне так уверены, что это газ "новичок", 

значит там есть его формула и образцы, а может и производство. А изобретатель газа 

В. Мирзаянов давно живет в США, куда он был вывезен вместе с технической 

документацией о химическом средстве. Между тем в России никакие научно-

исследовательские работы под условным названием "новичок" не проводились.  

 

 Главный же вопрос вообще выведен за скобки – зачем и кому нужен этот 

скандал? В юриспруденции есть принцип – ищите тех, кому это выгодно (Cui Prodest). 

Кому выгоден этот инцидент накануне президентских выборов и Чемпионата мира по 

футболу в России? А главное, какой мотив мог быть у России для устранения 

С. Скрипаля, который не представлял никакой угрозы для нашей страны? Зато я точно 

знаю несколько государств, для которых этот инцидент и обвинение в нем России 

чрезвычайно выгодны и своевременны.  

 

 Как всегда, важен контекст. Что происходит в настоящее время во 

внутриполитической жизни Великобритании? Прежде всего, это незавидное 

положение кабинета Премьер-министра Т. Мэй, который, как и вся консервативная 

партия, оказался расколот по вопросу о "брекзите". Нет сомнений, что раскрутка темы 

отравления С. Скрипаля и его дочери есть не что иное, как попытка отвлечь 

общественное внимание от проблем, связанных с "брекзитом".  

 

 Гораздо неприятнее другой скандал, от которого власти пытаются отвлечь 

внимание жителей Великобритании, используя отравление Скрипалей. Речь идет о 

раскрытой в городе Телфорде сети педофилов, действовавшей на протяжении целых 

40 лет. Ее жертвами стали более тысячи детей при попустительстве полиции и местных 

властей. На следующем заседании Постоянного совета мы проинформируем подробнее 

об этом вопиющем нарушений прав ребенка в Соединенном Королевстве.  

 

 Не далее как вчера Россия в Совете Безопасности ООН предложила принять 

заявление его Председателя с призывом к сотрудничеству всех сторон для 

установления истины. И эту инициативу британская сторона заблокировала. Мы 

вынуждены сделать вывод, что власти Великобритании установление истины 

интересует в последнюю очередь, а движут ими совершенно иные мотивы. Как говорят 

у вас на островах, it is not cricket. 

 

 Мы и сейчас в этом зале, видим, что любые попытки направить разговор в 

профессиональное русло переводятся британским коллегами и многими 

солидаризировавшимися с Лондоном государствами-участниками в сферу 

политической риторики, в русофобию в надежде на то, что западный мир привычно 

построится в одну шеренгу и бездумно "возьмет под козырек" ради пресловутой 

солидарности. А правда вам не нужна и даже опасна.  
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 Благодарю за внимание. Просим приложить наше заявление к Журналу дня 

этого заседания Постоянного совета.  

 


