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1055-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:    четверг, 28 мая 2015 года 
 

Открытие:   10 час. 10 мин. 
Перерыв в работе:  12 час. 55 мин. 
Возобновление работы: 15 час. 25 мин. 
Закрытие:   16 час. 05 мин. 

 
 
2. Председатель:  посол В. Жугич 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА ОБСЕ 
В АШХАБАДЕ 

 
Председатель, руководитель Центра ОБСЕ в Ашхабаде (PC.FR/20/15 
OSCE+), Латвия – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония и 
Черногория; а также страна – участница процесса стабилизации и 
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 
Герцеговина) (PC.DEL/722/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/692/15), Российская Федерация, Турция, Норвегия (также от 
имени Канады и Швейцарии), Казахстан, Туркменистан  

 
Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 

В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ 
 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине 
(PC.FR/19/15 OSCE+), Латвия – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония 
и Черногория; страна – член Европейской ассоциации свободной 
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое 
пространство; а также Украина) (PC.DEL/721/15), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/695/15), Российская Федерация, Турция, Швейцария 
(PC.DEL/712/15 OSCE+), Босния и Герцеговина (PC.DEL/688/15 OSCE+) 



 - 2 - PC.JOUR/1055 
 28 May 2015 
 

 

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Продолжающаяся агрессия против Украины и нарушения Российской 

Федерацией принятых в ОБСЕ принципов и обязательств: Украина 
(PC.DEL/714/15 OSCE+), Латвия – 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 Норвегия, 
входящая в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/720/15), Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/697/15), Турция (PC.DEL/708/15 OSCE+), 
Канада (PC.DEL/705/15 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/706/15 OSCE+) 

 
b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/710/15 OSCE+), Украина, 
Германия, Соединенные Штаты Америки, Польша, Канада 

 
c) Похищение и незаконное содержание под стражей Российской 

Федерацией украинских граждан: Украина (PC.DEL/715/15 OSCE+), 
Латвия – 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 Норвегия, входящая 
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/719/15), Канада (PC.DEL/703/15 
OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/700/15) 

 
d) Российский закон о так называемых "нежелательных" 

неправительственных организациях: Латвия – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса 
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 
Босния и Герцеговина; а также Грузия и Украина) (PC.DEL/718/15), 
Канада (PC.DEL/702/15 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/698/15), Швейцария (также от имени Норвегии) (PC.DEL/713/15 
OSCE+), Российская Федерация 

 
e) Международная неделя пропавших без вести: Латвия – 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 Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/717/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/699/15) 
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f) Референдум о браке в Ирландии, состоявшийся 22 мая 2015 года: 
Ирландия (Приложение 1) 

 
Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Поездка Действующего председателя в Баку, Тбилиси и Ереван 1–3 июня 
2015 года: Председатель (CIO.GAL/75/15) 

 
Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
Объявление о распространении письменного доклада Генерального секретаря: 
руководитель Конференционной службы (SEC.GAL/99/15 OSCE+) 

 
Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Парламентские выборы в Дании, которые состоятся 18 июня 2015 года: 

Дания (PC.DEL/709/15) 
 

b) Саммит Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе, 
состоявшийся в Тиране 26 мая 2015 года: Албания (PC.DEL/711/15) 

 
с) Проект доклада Экономико-экологического комитета, подготовленный 

согласно Решению № 5/14 Совета министров о предупреждении 
коррупции: Председатель (Приложение 2), Азербайджан, Латвия – 
Европейский союз (Приложение3) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 4 июня 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИРЛАНДИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
благодарю Вас за предоставление мне слова. 
 
 В результате состоявшегося в пятницу, 22 мая, исторического голосования 
ирландский народ подавляющим большинством принял решение изменить свою 
конституцию для обеспечения того, чтобы Ирландия стала первой в мире страной, 
проголосовавшей на референдуме за равенство брачных отношений. 
 
 Вынесенное на референдум предложение, чтобы "браки могли заключаться в 
соответствии с законом между двумя лицами без различия в отношении их пола", было 
поддержано решающим большинством, составившим 62 против 38 процентов при 
участии более 60 процентов электората. 
 
 Об обстановке, в которой проводилось голосование, можно судить по 
следующим кратким высказываниям тише (премьер-министра) и тониште (заместителя 
премьер-министра). 
 
 Тише сказал: "Сегодняшним голосованием "за" мы показали, кто мы такие – 
благородный, гуманный, смелый и жизнерадостный народ. Да – приобщению. Да – 
благородству. Да – любви и да – равенству брачных отношений".  
 
 Тониште назвал кампанию чрезвычайно "жизнеутверждающей" и сказал: 
"Вспоминая об этой кампании… прежде всего я буду думать о детях. Дети в каждом 
городе, деревне и школьном дворе будут теперь расти, зная, что их страна принимает 
их, какими бы они однажды ни стали и кого бы они ни полюбили". 
 
 Выражая уважение к оппонентам и удовлетворение по поводу достойного 
проведения дискуссии, тониште охарактеризовал голосование как "сильный удар по 
дискриминации", который показал, что "гуманный и хорошо информированный 
электорат может и будет расширять гражданские права, когда этого будет требовать 
народное волеизъявление". 
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 Для Ирландии будет служить стимулом выраженная тониште надежда на то, что 
"этот дух, этот факел будет перенесен за границу" и будет с новой энергией продвигать 
ценности гуманизма и равенства, нашедшие отражение в результатах этого 
референдума в рамках нашего продолжающегося международного участия в таких 
многосторонних организациях, как ОБСЕ. 
 
 Ирландский парламент в течение нескольких месяцев примет теперь закон о 
проведении в жизнь решения народа. 
 
 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
 
 
Уважаемы коллеги, 
 
как вам известно, в Решении № 5/14 базельской встречи Совета министров о 
предупреждении коррупции Экономико-экологическому комитету (ЭЭК) поручено не 
позднее 1 июня представить доклад с изложением вариантов действий по усилению 
нынешнего потенциала ОБСЕ в области борьбы с коррупцией и передать его на 
рассмотрение Постоянного совета. После всесторонних обсуждений на официальных 
встречах Группы друзей, созданной Председателем ЭЭК, а также в Экономико-
экологическом комитете и в рамках двусторонних консультаций Председатель ЭЭК 
придерживается того мнения, что даже при наличии широкой поддержки относительно 
подготовки такого доклада в данные ограниченные сроки, к 1 июня, ЭЭК не сможет 
представить консенсусный доклад. При этом состоявшиеся обсуждения показали 
важность, которую государства-участники придают этому вопросу, являющемуся 
также одним из наших приоритетных вопросов в рамках второго измерения. 
 
 В этой связи Председательство приняло решение продолжить консультации с 
целью подготовки доклада с изложением вариантов действий по усилению нынешнего 
потенциала ОБСЕ в области борьбы с коррупцией, за которыми в должное время 
последует представление Постоянному совету документа с изложением понимания ДП 
с целью создания основы для дальнейшего обсуждения всеми 57 государствами-
участниками. 
 
 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
 
 Делегация Латвии как страны, председательствующей в ЕС, передала слово 
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением: 
 
 "Европейский союз напоминает, что мы смогли поддержать доклад, 
подготовленный неофициальной группой друзей, и выражает сожаление по поводу 
того, что достичь согласия между членами ЕЕС не удалось. 
 
 Мы поддерживаем предложение Председательства сделать этот доклад 
документом Председательства. Ввиду отсутствия согласия между членами ЕЕС мы 
считаем такой подход единственным возможным путем к выполнению поручения, 
содержащегося в Решении № 5/14 базельской встречи Совета министров, и принятию 
адекватного доклада". 
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