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1271-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата: четверг, 11 июня 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  12 час. 45 мин. 

 
 
2. Председатель: посол И. Хасани 
 

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня, Председатель 
напомнил Постоянному совету о технических особенностях проведения 
заседаний Совета в период пандемии COVID-19 (SEC.GAL/45/20 OSCE+) 
(CIO.GAL/73/20/Rev.1 OSCE+). 

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

Пункт 1 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 
 

Председатель 
 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/688/20), Хорватия – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, 
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 
Молдова и Украина) (PC.DEL/698/20), Соединенное Королевство, Канада 
(PC.DEL/690/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/683/20), Турция (PC.DEL/695/20 OSCE+), Швейцария 

 
b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/686/20), Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/693/20), Украина 

 



 - 2 - PC.JOUR/1271 
  11 June 2020 
 

c) Нарушения свободы слова социальными сетями в Соединенных Штатах 
Америки: Российская Федерация (PC.DEL/687/20), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/684/20) 

 
d) О причастности Соединенных Штатов Америки к биолабораториям 

двойного назначения в Грузии и на Украине: Российская Федерация 
(PC.DEL/692/20), Украина, Грузия, Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/691/20) 

 
Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Подготовка к Ежегодной конференции по обзору проблем в области 
безопасности (ЕКОБ) 2020 года, которая состоится 23–25 июня 
2020 года: Председатель 

 
b) Второе дополнительное совещание 2020 года по человеческому 

измерению, посвященное теме "Свобода выражения мнений, свобода 
СМИ и информации", которое состоится 22–23 июня 2020 года: 
Председатель 

 
c) Вебинар ОБСЕ на тему о насилии в отношении женщин и девочек в 

контексте кризиса, вызванного COVID-19, намеченный на 17 июня 
2020 года (CIO.GAL/85/20 OSCE+): Председатель 

 
d) 1272-е пленарное заседание Постоянного совета, намеченное на 18 июня 

2020 года: Председатель 
 

e) Продление сроков полномочий заместителя руководителя Миссии ОБСЕ 
в Черногории и заместителя руководителя Миссии ОБСЕ в Молдове: 
Председатель 

 
f) Продолжающиеся консультации по вопросу о продлении сроков 

полномочий и переназначении руководителей институтов ОБСЕ: 
Председатель 

 
Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Распространение среди сотрудников Секретариата ОБСЕ служебной 

записки с последней информацией о принимаемых ОБСЕ мерах 
реагирования на пандемию COVID-19: Генеральный секретарь 
(SEC.GAL/79/20 OSCE+) 

 
b) Участие Генерального секретаря в виртуальном заседании Группы 

ОБСЕ для азиатских партнеров по сотрудничеству, состоявшемся 
5 июня 2020 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/79/20 OSCE+) 

 
c) Участие Генерального секретаря в виртуальном брифинге «за чашкой 

кофе» на тему о работе ОБСЕ с молодежью и для молодежи, который 



 - 3 - PC.JOUR/1271 
  11 June 2020 
 

состоялся 3 июня 2020 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/79/20 
OSCE+) 

 
d) Участие Генерального секретаря в проводимом Председательством 

ОБСЕ 15 июня 2020 года Дне кибер/ИКТ-безопасности: Генеральный 
секретарь (SEC.GAL/79/20 OSCE+) 

 
e) Тематический брифинг Специального представителя ОБСЕ и 

координатора по борьбе с торговлей людьми, который состоится 
19 июня 2020 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/79/20 OSCE+) 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Третий велопробег ОБСЕ под девизом взаимосвязанности, 

состоявшийся 6 июня 2020 года: Туркменистан, Казахстан (также от 
имени Австрии, Албании, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Греции, 
Кипра, Кыргызстана, Российской Федерации, Словакии, Соединенного 
Королевства, Таджикистана и Узбекистана) (Приложение), Председатель 

 
b) Ежегодный доклад о героизации нацизма, опубликованный 

Министерством иностранных дел Российской Федерации: Российская 
Федерация (PC.DEL/685/20) 

 
c) Парламентские выборы в Хорватии, намеченные на 5 июля 2020 года: 

Хорватия 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 18 июня 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 
видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАЗАХСТАНА 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, АЛБАНИИ, БОСНИИ И 

ГЕРЦЕГОВИНЫ, ВЕНГРИИ, ГРЕЦИИ, КИПРА, КЫРГЫЗСТАНА, 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СЛОВАКИИ, СОЕДИНЕННОГО 

КОРОЛЕВСТВА, ТАДЖИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА) 
 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
Ваши Превосходительства, 
уважаемые коллеги, 
 
это заявление делается также от имени Австрии, Албании, Боснии и Герцеговины, 
Венгрии, Греции, Кипра, Кыргызстана, Российской Федерации, Словакии, 
Соединенного Королевства, Таджикистана и Узбекистана, а также от имени 
постоянного представителя Румынии в его личном качестве. 
 
 Третий год подряд истые велосипедисты из делегаций государств-участников, 
институтов ОБСЕ и ее Секретариата вносят свой вклад в укрепление доверия и 
сотрудничества в Организации, участвуя в Велосипедном пробеге ОБСЕ под девизом 
взаимосвязанности. 
 
 В первых двух велопробегах, состоявшихся в 2018 и 2019 годах, участники 
проследовали по маршруту вдоль Дуная, а именно вдоль участка реки, соединяющего 
две ближайшие друг к другу столицы в Европе – Братиславу и Вену. В этом году ввиду 
продолжающейся пандемии COVID-19 мы были вынуждены ограничиться маршрутом 
исключительно в пределах границ Австрии. 
 
 Благодаря энергичной поддержке итальянского, словацкого и, соответственно, 
албанского председательств ОБСЕ, а также ценному вкладу, вносимому делегациями 
Австрии, Германии и центральноазиатских государств, число участников этого 
мероприятия увеличивается год от года. Растущий интерес к этим велопробегам и 
положительные отклики участников свидетельствуют о целесообразности 
продолжения этой скромной инициативы, главной целью которой является усиление 
взаимосвязанности. 
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 Велопробеги ОБСЕ под девизом взаимосвязанности показывают, что воля 
людей и их мотивированность способны соединять народы, страны и географические 
места. Теплая атмосфера дружбы, взаимной поддержки и доброй воли, ощущаемая 
каждым участником каждого из этих пробегов, служит нам напоминанием о том, что 
только совместными усилиями мы можем преодолевать общие вызовы. 
 
 Поэтому мы призываем Секретариат ОБСЕ и следующие шведское и польское 
председательства – да и вообще все последующие председательства – сохранять 
традицию поощрения взаимосвязанности и сотрудничества посредством велопробегов 
ОБСЕ под девизом взаимосвязанности. 
 
 Просим Председателя приложить текст этого заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю вас. 
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