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1261-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:   четверг, 5 марта 2020 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 10 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  16 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Хасани 

г-н А. Стастоли  

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ В 

КОСОВО 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Косово 

(PC.FR/7/20/OSCE+), Албания, Хорватия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная 

Македония; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 

являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; а 

также страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 

Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое пространство) 

(PC.DEL/271/20), Российская Федерация (PC.DEL/239/20), Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/242/20), Турция (PC.DEL/256/20 OSCE+), 

Швейцария (PC.DEL/253/20 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/268/20), Дания 

(также от имени Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Ирландии, 

Исландии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, 

Норвегии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 

Америки, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, 

Швейцарии, Швеции и Эстонии) (Приложение 1), Соединенное 

Королевство, Босния и Герцеговина (PC.DEL/258/20 OSCE+), Кипр 

(Приложение 2), Испания (Приложение 3), Сербия (PC.DEL/245/20 

OSCE+) 
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Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 

В ЧЕРНОГОРИИ 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Черногории (PC.FR/4/20 

OSCE+), Хорватия – 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 Грузия, 

Молдова и Украина) (PC.DEL/272/20/Corr.1), Российская Федерация 

(PC.DEL/240/20), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/243/20) 

(PC.DEL/244/20), Турция (PC.DEL/255/20 OSCE+), Босния и Герцеговина 

(PC.DEL/259/20 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/269/20), Соединенное 

Королевство, Сербия (PC.DEL/264/20 OSCE+) Черногория 

(PC.DEL/260/20 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/261/20), Хорватия – 

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, 

Молдова и Украина) (PC.DEL/270/20), Канада (PC.DEL/266/20 OSCE+), 

Соединенное Королевство, Турция, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/248/20), Швейцария (PC.DEL/254/20 OSCE+) 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/247/20), Украина 

 

с) Дело г-на Дж. Ассанжа: Российская Федерация (PC.DEL/252/20), 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/262/20) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

а) Циркулярное письмо о текущем положении дел со вспышкой COVID-19: 

Председатель 

 

f) Международный женский день, отмечаемый 8 марта 2020 года: 

Председатель 
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Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

а) Предпринимаемые ОБСЕ меры реагирования на текущее положение дел 

со вспышкой COVID-19: директор Канцелярии Генерального секретаря 

(SEC.GAL/34/20 OSCE+), Председатель 

 

b) Поездка Генерального секретаря в Женеву и подписание Меморандума о 

договоренности между ОБСЕ и Управлением Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев (УВКБ) 4 марта 2020 года: директор 

Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/34/20 OSCE+) 

 

c) Встреча Генерального секретаря с руководителем целевой группы 

будущего шведского Председательства ОБСЕ г-жой П. Лэрке, 

состоявшаяся 5 марта 2020 года: директор Канцелярии Генерального 

секретаря (SEC.GAL/34/20 OSCE+) 

 

d) Участие, 27 февраля 2020 года, Специального представителя и 

координатора по борьбе с торговлей людьми в 43-й сессии Совета по 

правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧООН), которая 

проводится в Женеве с 24 февраля по 20 марта: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/34/20 OSCE+) 

 

e) Обращение Генерального секретаря к "группе друзей" ОБСЕ по вопросу 

о молодежи и безопасности, намеченное на 6 марта 2020 года: директор 

Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/34/20 OSCE+) 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Всеобщие выборы в Соединенных Штатах Америки, намеченные на 

3 ноября 2020 года: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/249/20) 

(PC.DEL/263/20), Председатель, Российская Федерация (PC.DEL/246/20)  

 

b) Обновленная информация о ходе следствия по делу о трагическом 

убийстве журналистки и блогера г-жи Д. Каруаны Галиции, 

совершенном 16 октября 2017 года: Мальта (Приложение 4) 

 

c) Международный женский день, отмечаемый 8 марта 2020 года: 

Российская Федерация (PC.DEL/251/20), Азербайджан (PC.DEL/274/20 

OSCE+) 

 

d) День "Ноль дискриминации", отмечавшийся 1 марта 2020 года: 

Хорватия – 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, 

Армения, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/273/20) 
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e) Стратегические установки Узбекистана по вопросу о региональной 

безопасности и решению проблем, связанных с Афганистаном: 

Узбекистан 

 

f) Парламентские выборы в Сербии, намеченные на 26 апреля 2020 года: 

Сербия (PC.DEL/267/20 OSCE+) 

 

g) Выполнение Глобального договора о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции: Португалия 

 

h) Кончина 3 марта 2020 года первого Представителя ОБСЕ по вопросам 

свободы средств массовой информации г-на Ф. Дуве: Германия 

(Приложение 5), Российская Федерация 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 12 марта 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал



 

 

 
 PC.JOUR/1261 
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 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1261-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1261, пункт 1 повестки 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, БЕЛЬГИИ, БОЛГАРИИ, 

ГЕРМАНИИ, ИРЛАНДИИ, ИСЛАНДИИ, ИТАЛИИ, КАНАДЫ, 

ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, МАЛЬТЫ, НИДЕРЛАНДОВ, НОРВЕГИИ, 

СЛОВЕНИИ, СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ, ХОРВАТИИ, 

ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ШВЕЙЦАРИИ, ШВЕЦИИ 

И ЭСТОНИИ) 
 

 

Г-н Председатель, 

 

я выступаю с этим заявлением в национальном качестве, а также от имени Австрии, 

Бельгии, Болгарии, Германии, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, 

Мальты, Нидерландов, Норвегии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных 

Штатов Америки, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, 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. Мы исходим из 

того, что, с точки зрения надлежащей практики управления в нашей организации, один 

из лучших способов оценки того, насколько эффективно полевые присутствия ОБСЕ 

справляются со своей работой, состоит в том, чтобы напрямую выслушивать мнения 

партнеров и бенефициаров на местах. Поэтому мы считаем насущно необходимым 

поддерживать контакты между государствами-участниками и техническими 

представителями администрации косовского правительства, сотрудничающими с 

Миссией ОБСЕ в Косово. Мы призываем албанское Председательство в полной мере 

использовать последующие доклады посла Броту, а также каждого другого 
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руководителя миссии, выступающего в Постоянном совете, и организовывать 

подобные контакты в рамках неофициальных встреч. Мы также в очередной раз 

подчеркиваем, что организация таких встреч не должна затрагивать и не затрагивает 

соответствующих позиций по вопросу о статусе Косово в том, что касается ОБСЕ. Мы 

просим безотлагательно возобновить эту практику. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю. 
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Постоянный совет Annex 2 

 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1261-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1261, пункт 1 повестки 

 

 

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. 

 

 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 № 305 Постоянного 

совета от 1 июля 1999 года, в котором изложен мандат этой миссии. 

 

Г-н Председатель, 

 

достижение прогресса в диалоге между Белградом и Приштиной, в котором 

Европейский союз выступает в качестве содействующей стороны, по-прежнему 

выдвигается в качестве одного из ключевых требований к обеим сторонам для их 

продвижения – каждая по-своему – по европейскому пути. В этой связи крайне важно, 

чтобы этот диалог был возобновлен в возможно кратчайшие сроки. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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1261-е пленарное заседание 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Испания присоединяется к заявлению, сделанному Европейским союзом по этому 

пункту повестки дня, и хотела бы вновь выразить нашу поддержку важной работы, 

осуществляемой Миссией ОБСЕ в Косово совместно с другими международными 

организациями, присутствующими на территории Косово. Мы хотели бы также 

поблагодарить посла Яна Броту за его заявление и доклад о проделанной работе и 

выразить свою признательность за проводимую им вместе с его командой работу. 

 

Г-н 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 в концептуальном плане соответствовать резолюции 1244 (1999) Совета 

Безопасности ООН. 

 

 Достижение прогресса в ходе осуществляемого при содействии ЕС диалога 

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

стороны смогли продвинуться, каждая своим путем, в Европу. В этом отношении край 

Косово обладает своим собственным специальным механизмом для налаживания 

отношений в рамках Соглашения о стабилизации и ассоциации. 

 

 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, не добившись 

предварительно прочного соглашения между правительством Сербии и властями в 

Приштине. Поэтому Испания поддерживает этой диалог и желает в конструктивном 

ключе предложить свои добрые услуги для придания ему поступательного импульса. 

 

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

Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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1261-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1261, пункт 6b повестки 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МАЛЬТЫ 
 

 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Во исполнение взятого нами на себя обязательства держать Постоянный совет 

в курсе ведущегося следствия по делу об убийстве г-жи Дафне Каруаны Галиции 

позвольте мне, г-н Председатель, доложить о продвижении по этому делу. 

 

 За время, истекшее с момента нашего последнего сообщения, представленного 

21 ноября прошлого года, произошло несколько важных событий. В связи с принятием 

палатой представителей Мальты 12 декабря 2018 года соответствующей резолюции, 

принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы 26 июня 2019 года своей 

резолюции и поступившими от членов семьи покойной журналистки обращениями 

правительством Мальты были проведены технические дискуссии с должностными 

лицами Совета Европы на предмет проведения публичного расследования. Ввиду 

выраженной членами семьи г-жи Каруаны Галиции некоторой озабоченности по 

поводу первоначального состава комиссии по публичному расследованию 

правительство Мальты провело встречу с ними, на которой была достигнута 

договоренность о новом составе комиссии по публичному расследованию и круге ее 

полномочий. 

 

 Публичное расследование ставит в качестве основной задачи установление 

того, не было ли каким-либо государственным органом или его персоналом допущено 

какое-либо противоправное действие или бездействие, которое способствовало гибели 

г-жи Каруаны Галиции или не позволило ее предотвратить. Независимая комиссия по 

публичному расследованию приступила к работе 6 декабря. Следственная комиссии 

обязана завершить свою работу по подготовке выводов за девять месяцев. Ее заседания 

проводятся регулярно – еженедельно или чаще. 

 

 Кроме того, был произведен арест местного бизнесмена г-на Юргена Фенека, 

который якобы стоял за этим убийством; ему было предъявлено обвинение в заговоре 

с целью убийства г-жи Каруаны Галиции. В настоящее время ведется сбор 

доказательств по делу г-на Фенека. Постоянному совету уже были представлены 

подробные сведения о трех других лицах, обвиняемых в совершении этого убийства, 

которым уже был предъявлен обвинительный акт. 
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 Между тем, по рекомендации Венецианской комиссии и Группы государств 

против коррупции (ГГПК СЕ) правительством Мальты был предпринят ряд шагов по 

проведению реформы правовой системы и государственного управления. После ухода 

бывшего премьер-министра Джозефа Муската и последовавших крупных перестановок 

в кабинете, правительство, которое теперь возглавляется премьер-министром Робертом 

Абелой, объявило об учреждении комитета по вопросам управления во главе 

с министром юстиции и управления Эдвардом Заммитом Льюисом. Комитетом будет 

проведен обзор мальтийского законодательства с целью его пересмотра, необходимого 

для проведения необходимых реформ. 

  

 Вышеназванные конкретные меры четко указывают на ту важность, которую 

Мальта придает надлежащему управлению, и на ее готовность сотрудничать 

с международными организациями. Мы по-прежнему намерены в интересах всех 

сторон продолжить взаимодействие с ОБСЕ и Советом Европы и их независимыми 

институтами, имея в виду наращивать усилия по поддержанию ценностей верховенства 

права, демократии и надлежащего управления. Мальта, как и прежде, привержена 

задаче поддержания открытого канала для диалога и сотрудничества с Представителем 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и ценит помощь, оказываемую ей канцелярией 

г-на Арлема Дезира. 

 

 Борьба с безнаказанностью и климатом безнаказанности, который возникает, 

когда за актами насилия в отношении журналистов не следует наказание, имеет 

ключевое значение для обеспечения свободы выражения мнений и свободы СМИ. 

Мальта по-прежнему исполнена решимости полностью покончить с безнаказанностью, 

с тем чтобы не допустить в будущем любых возможных посягательств на безопасность 

и достоинство журналистов, осуществляющих свое право на ведение своей 

профессиональной деятельности в атмосфере, свободной от страха. Кроме того, мы 

обращаемся с призывом к полному выполнению согласованных положений, 

отраженных в Решении №3/18 о безопасности журналистов миланской встречи Совета 

министров (MC.DEC/3/18). 

 

 Еще раз благодарю. Г-н Председатель, убедительно прошу приобщить текст 

настоящего заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

 Мы с сожалением извещаем Постоянный совет о кончине 3 марта 2020 года 

первого Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 

г-на Фраймута Дуве. Он занимал эту должность с 1998 по 2003 год. 

 

 Фраймут Дуве, который родился в 1936 году в Вюрцбурге, был политиком, 

правозащитником, литератором и журналистом. 

 

 В 1969 и 1970 годах он работал в качестве редактора по политическим вопросам 

журнала «Штерн». С 1970 по 1989 год он был главным редактором издательства 

«Ровольт», которым были опубликованы, в частности, политические труды Вацлава 

Гавела и манифест Мариу Суариша против диктатуры в Португалии, а также 

несколько ежегодников по теме прав человека в Центральной и Восточной Европе. 

 

 С 1980 по 1998 год Фраймут Дуве представлял Гамбург в бундестаге Германии 

в качестве депутата от Социал-демократической партии. В 1997 году ему была 

присуждена премия имени Ханны Арендт за вклад в политическую мысль. 

 

 За пять лет пребывания на посту первого Представителя ОБСЕ по вопросам 

свободы средств массовой информации он внес вклад в работу по упрочению и 

формированию облика этого ключевого независимого института ОБСЕ, который и по 

сей день остается одним из наиболее влиятельных и авторитетных органов, 

отстаивающих свободу СМИ во всех ее аспектах. 

 

 К числу опубликованных работ Фраймута Дуве в качестве автора или редактора 

относятся следующие: 

 

– Kap ohne Hoffnung oder die Politik der Apartheid (под ред. Дуве; Rowohlt, 1965); 

 

– Die Restauration entlässt ihre Kinder oder der Erfolg der Rechten in der 

Bundesrepublik (под ред. Дуве; Rowohlt, 1968); 

 

– Der Rassenkrieg findet nicht statt: Entwicklungspolitik zwischen Angst und Armut 

(Düsseldorf, 1970); 
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– Aufbrüche – Die Chronik der Republik 1961–1986 (под совм. ред. с Фридрихом 

Кротцем; Rowohlt, 1986); 

 

– Vom Krieg in der Seele: Rücksichten eines Deutschen (Rowohlt, 1994); 

 

– “Freedom and Responsibility”, ежегодник Представителя ОБСЕ по вопросам 

свободы СМИ, четыре выпуска: 1998-1999/1999-2000/2000-2001/2001-2002; 

 

– The Caucasus – Defence of the Future: Twenty-Four Writers in search of Peace (под 

совм. ред. с Хайди Тальявини; Vienna, 2001); 

 

– We are Defending our Future. mobile. culture. container 2001–2003 (совм. 

c Ахимом Кохом, на основе одноименного проекта; Fonds Verteidigung unserer 

Zukunft, Vienna). 

 


