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1351-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 20 января 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  17 час. 45 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Халациньский 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель приветствовал 

нового постоянного представителя Ирландии в ОБСЕ 

посла Анну Марию Кэллан. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОБСЕ 

 

Председатель, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ 

(PA.GAL/1/22 OSCE+), Франция – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 

и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Андорра и Украина) (PC.DEL/61/22), Российская Федерация 

(PC.DEL/35/22), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/24/22), Турция 

(PC.DEL/50/22 OSCE+), Соединенное Королевство, Украина 

(PC.DEL/54/22), Норвегия (PC.DEL/29/22), Армения (PC.DEL/58/22), 

Грузия (PC.DEL/51/22 OSCE+), Беларусь (PC.DEL/27/22 OSCE+), 

Казахстан, Узбекистан, Канада (PC.DEL/44/22 OSCE+), Азербайджан 

(PC.DEL/60/22 OSCE+) 
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Пункт 2 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРА, МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Е. П. г-на МУХТАРА 

ТЛЕУБЕРДИ 

 

Председатель, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел 

Казахстана (PC.DEL/56/22 OSCE+) (SEC.DEL/25/22 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/31/22), Российская Федерация 

(PC.DEL/38/22), Соединенное Королевство, Турция (PC.DEL/49/22 

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

кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия 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 Андорра 

и Украина) (PC.DEL/64/22), Швейцария (PC.DEL/65/22 OSCE+), 

Армения (PC.DEL/57/22), Беларусь (PC.DEL/34/22 OSCE+), Норвегия 

(PC.DEL/32/22), Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан 

(PC.DEL/59/22 OSCE+), Таджикистан, Канада 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/33/22), Франция – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония 

и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Грузия и Украина) (PC.DEL/63/22), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/28/22), Турция (PC.DEL/52/22 

OSCE+), Канада (PC.DEL/45/22 OSCE+), Соединенное Королевство, 

Швейцария (PC.DEL/36/22 OSCE+), Норвегия (Приложение 1) 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/26/22), Канада (Приложение 2) 

 

с) Продолжающиеся нарушения прав человека в Эстонии: Российская 

Федерация (PC.DEL/37/22), Эстония 

 

d) Судебные решения о ликвидации Международного Мемориала и 

правозащитного центра «Мемориал» в Российской Федерации: Норвегия 

(также от имени Исландии, Канады, Соединенного Королевства и 

Соединенных Штатов Америки) (PC.DEL/42/22), Швейцария 

(PC.DEL/66/22 OSCE+), Франция – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; а также 

Грузия и Украина) (PC.DEL/53/22), Российская Федерация 

(PC.DEL/41/22) 

 



 - 3 - PC.JOUR/1351 

  20 January 2022 

 

e) Референдум по поправкам к Конституции в Сербии и отказ Приштины 

от помощи Миссии ОБСЕ в Косове (ОМиК) в проведении голосования: 

Сербия (Приложение 3), Франция – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Северная 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 Грузия и 

Украина) (PC.DEL/62/22), Российская Федерация (PC.DEL/40/22 

OSCE+), Соединенное Королевство, Албания (PC.DEL/43/22 OSCE+), 

Босния и Герцеговина (PC.DEL/47/22 OSCE+), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/39/22) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Выступление Действующего председателя на заседании Постоянного 

совета, состоявшемся в Вене и в формате видеотелеконференции 

13 января 2022 года: Председатель 

 

b) Участие Действующего председателя в ежегодной встрече 

Председательства и сотрудников Секретариата ОБСЕ с 

руководителями полевых присутствий и институтов, которая 

состоялась в Вене и в формате видеотелеконференции 13–14 января 

2022 года: Председатель 

 

c) Встреча Действующего председателя с президентом Швейцарской 

Конфедерации Е. П. г-ном И. Кассисом, состоявшаяся в Вене 13 января 

2022 года: Председатель 

 

d) Начало консультаций о возможной перезагрузке диалога ОБСЕ по 

проблемам безопасности: Председатель 

 

e) Положение в Казахстане: Председатель 

 

f) Телефонный разговор между Действующим председателем и 

президентом Международного комитета Красного Креста 

Е. П. г‑ном П. Маурером, состоявшийся 19 января 2022 года: 

Председатель 

 

g) Распространение списка личных и специальных представителей 

Действующего председателя ОБСЕ в 2022 году (CIO.GAL/6/22 OSCE+): 

Председатель 

 

h) Распространение списка кандидатов на должность Главного 

наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине 

(CIO.GAL/7/22 Restr.): Председатель 
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Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении еженедельного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/9/22 OSCE+): Генеральный секретарь 

 

b) Встреча Генерального секретаря с президентом Швейцарской 

Конфедерации Е. П. г-ном И. Кассисом, состоявшаяся в Вене 13 января 

2022 года: Генеральный секретарь 

 

c) Участие Генерального секретаря в ежегодной встрече 

Председательства и сотрудников Секретариата ОБСЕ с 

руководителями полевых присутствий и институтов, которая 

состоялась в Вене и в формате видеотелеконференции 13–14 января 

2022 года: Генеральный секретарь 

 

d) Встреча Генерального секретаря с сотрудниками исполнительных 

структур ОБСЕ, состоявшаяся в формате видеотелеконференции 

19 января 2022 года: Генеральный секретарь 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Представление Швейцарией плана действий по формированию более 

эффективной ОБСЕ к 2025 году: Швейцария (PC.DEL/67/22 OSCE+), 

Российская Федерация 

 

b) Конституционный референдум в Беларуси, намеченный на февраль 

2022 года: Канада (также от имени Австрии, Албании, Бельгии, 

Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, 

Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, 

Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Северной 

Македонии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции, 

Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и 

Эстонии), Беларусь (PC.DEL/48/22 OSCE+) 

 

c) Парламентские выборы в Венгрии, намеченные на 3 апреля 2022 года: 

Венгрия 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 27 января 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Норвегия присоединяется к заявлению Европейского союза, но позвольте отдельно 

остановиться на нескольких моментах. 

 

 Норвегия неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную 

целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. 

 

 Норвегия глубоко обеспокоена продолжающимся наращиванием военного 

присутствия России на Украине и ее границах. Мы призываем Россию действовать 

ответственно, отвести свои войска и тем самым снизить напряженность. 

 

 Мы поддерживаем продолжение переговоров для решения проблем 

безопасности. В этой связи мы высоко оцениваем предложение польского 

Председательства найти подходящий формат для вовлечения ОБСЕ и расширения 

диалога. 

 

Г-н Председатель, 

 

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) имеет важное значение 

для осуществления контроля за соблюдением режима прекращения огня и оказания 

помощи гражданскому населению в районах, затронутых конфликтом. 

 

 Мы сожалеем об ограничениях на свободу передвижения СММ в районах, не 

контролируемых украинским правительством. 

 

 Все стороны должны обеспечить СММ доступ во все части Украины в 

соответствии с ее мандатом и воздерживаться от действий, нацеленных на выведение 

из строя беспилотных летательных аппаратов, камер и другого оборудования. 
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Г-н Председатель, 

 

в заключение позвольте мне повторить на этом форуме, что Норвегия поддерживает 

европейский порядок в области безопасности, основанный на международном праве и 

национальном суверенитете. 



 

 
 PC.JOUR/1351 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 20 January 2022 

Постоянный совет Annex 2 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1351-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1351, пункт 3b повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 

 

 Благодарю Вас, г‑н Председатель. 

 

 Разрешите воспользоваться правом на ответ в рамках предыдущего пункта 

обзора текущих вопросов в соответствии с пунктом 7 раздела IV.1(C) Правил 

процедуры. После закрытия обсуждения предыдущего пункта обзора текущих 

вопросов мне стало известно, что моя страна была упомянута в письменном заявлении, 

которое Россия распространила во время обсуждения этого текущего вопроса. 

 

 В письменном заявлении России упоминалось размещение канадского военного 

контингента на Украине, и в связи с этим позвольте предоставить дополнительную 

информацию. 

 

 С осени 2020 года Командование сил специальных операций Канады 

(CANSOFCOM) периодически оказывает поддержку силам безопасности Украины в 

рамках операции UNIFIER, которая, как уже сообщалось на этом форуме, представляет 

собой небольшую тренировочную миссию общей численностью в 

200 военнослужащих. 

 

 Эти немногочисленные представители CANSOFCOM, упомянутые в 

российском письменном заявлении, в сугубо консультативном качестве оказывают 

поддержку в обеспечении деятельности нашего посольства и планировании его 

действий в чрезвычайных обстоятельствах. 

 

 Канадские вооруженные силы на регулярной основе оказывают поддержку 

Министерству иностранных дел Канады и нашим посольствам за границей в 

разработке рациональных планов действий в чрезвычайных обстоятельствах. 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте отметить, что практика распространения одного письменного заявления в 

ходе заседания Постоянного совета и озвучивания другого заявления, без всякого 

упоминания о содержании письменного заявления, как это делает Российская 

Федерация на протяжении последних двух недель, создает препятствия для нашего 

нормального участия в диалоге. 
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 Сообразно давно действующему в ОБСЕ «джентльменскому соглашению», 

важным способом поддержки нашего конструктивного диалога является 

предварительное предоставление текста заявления тем государствам-участникам, 

которые в нем упоминаются. Это тем более важно, если это письменное заявление не 

озвучивается в Постоянном совете, что лишает нас возможности выслушать его и 

ответить. Прошу нашего уважаемого российского коллегу любезно принять меры по 

поддержке нашего диалога таким способом. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

в минувшее воскресенье, 16 января, граждане Сербии проголосовали на референдуме 

о внесении в Конституцию изменений, касающихся судебной системы. По 

предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, 62 процента 

проголосовавших поддержали эти изменения. 

 

 Конституционные изменения, представляющие собой необходимое условие 

обеспечения независимости судебной власти и проведения реформ в рамках процесса 

европейской интеграции, касаются избрания судей и прокуроров. Принятые поправки 

исключат политическое вмешательство в этот процесс, так как они предусматривают, 

что судьи будут избираться Высоким советом судейства, а прокуроры – Высоким 

советом прокуроров. 

 

 Венецианская комиссия вынесла положительное заключение по предложенным 

конституционным поправкам, указав, что они соответствуют европейским стандартам. 

В совместном заявлении от 14 января Германия, Италия, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты Америки, Франция и Европейский союз приветствовали 

референдум «как один из важнейших шагов к укреплению независимости судебной 

власти и повышению прозрачности и результативности работы институтов 

верховенства права в стране» и выразили мнение о том, «что эти реформы являются 

шагом, приближающим Сербию к европейским стандартам, и окажут поддержку 

процессу вступления Сербии в ЕС».  

 

 Еврокомиссар Оливер Вархейи также прокомментировал принятие поправок 

(цитирую): «На сегодняшнем референдуме избиратели поддержали изменение 

Конституции с целью укрепления независимости судебной власти. Приветствую этот 

важный шаг и приверженность курсу на евроинтеграцию».  

 

Г-н Председатель, 

 

невзирая на большую значимость этого вопроса и широкую международную 

поддержку, референдум не состоялся в Косове и Метохии. 
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 Позвольте напомнить, что резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности ООН 

на международное гражданское присутствие в Косове и Метохии возложены (цитирую 

пункт 11c) «организация и контроль за развитием временных институтов 

демократического и автономного самоуправления до достижения политического 

урегулирования, включая проведение выборов». 

 

 Решением № 305 Постоянного совета ОБСЕ от 1 июля 1999 года 

предусматривалось, что Миссия ОБСЕ в Косове и Метохии (ОМиК) будет играть 

ведущую роль в области институционального и демократического развития и прав 

человека. В этом решении точно определена сфера деятельности ОМиК и указано, что 

Миссия в своей работе сосредоточит внимание, в соответствии с пунктом 3, среди 

прочего на «организации выборов и надзоре за их проведением». 

 

Г-н Председатель, 

 

14 января косовская полиция без вразумительных объяснений задержала 

регионального координатора избирательной комиссии г-на Марко Янковича и еще 

пять человек на пункте перехода административной границы в Мердаре. 

Г-на Янковича допрашивали в течение нескольких часов и заставили подписать 

документ на албанском языке, не предоставив перевода на сербский, после чего его 

отпустили. Два грузовика с материалами для референдума были конфискованы 

полицией. 

 

 15 января на внеочередном субботнем заседании, проведенном по настоянию 

г-на Курти, местная скупщина приняла резолюцию против проведения 

конституционного референдума в Косове и Метохии. Резолюция была принята в 

отсутствие представителей косовских сербов. 

 

 Таким образом, граждане, проживающие в Косове и Метохии, были лишены 

права голоса на этом референдуме. Игнорируя призывы Высокого представителя 

Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности 

г-на Жозепа Борреля и стран «Пятерки» (Германия, Италия, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты Америки и Франция), Приштина решила не давать разрешения 

Миссии ОБСЕ в Косове на организацию голосования. Это противоречило практике, 

сложившейся на протяжении доброго десятка лет в ходе всех предыдущих процессов 

голосования, последний из которых состоялся в 2020 году. Не имея возможности 

реализовать свои права дома, некоторые косовские сербы проголосовали в четырех 

городах и общинах центральной Сербии – Куршумлии, Рашке, Нови-Пазаре и Вране. 

Однако не все косовские сербы смогли сделать это в столь короткие сроки. 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте мне процитировать совместное заявление Германии, Италии, Соединенного 

Королевства, Соединенных Штатов Америки, Франции и Европейского союза: 

«С сожалением отмечаем, что правительство Косова не позволило ОБСЕ в 

соответствии со сложившейся в прошлом практикой организовать голосование для 

имеющих право голоса граждан, проживающих в Косове, на предстоящем 

референдуме. Призываем правительство Косова создать условия для того, чтобы сербы 

в Косове могли реализовать свое избирательное право в ходе выборов и электоральных 
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процессов в соответствии с этой сложившейся практикой». Говоря словами 

Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, «люди должны иметь возможность 

реализовывать свое избирательное право». 

 

 Однако опыт показывает нам, что призывов и выражений сожаления 

недостаточно. Сербия решительно призывает всех членов международного 

сообщества, приверженных и заинтересованных в безопасности и стабильности в этом 

регионе, дать решительный отпор провокационному курсу Приштины. Давно назрела 

необходимость принятия адекватных адресных мер против влиятельных игроков в 

Приштине, которые обостряют разногласия, усиливают недоверие между общинами и 

подрывают стабильность. 

 

 Назначенные на 3 апреля президентские и парламентские выборы в Сербии 

должны пройти без препятствий, чинимых Приштиной, и в соответствии с ранее 

сложившейся многолетней практикой. Чтобы избежать повторения имевшей место 

16 января ситуации и обеспечить проведение выборов в Косове и Метохии 3 апреля в 

установленном порядке, Сербия просит ОБСЕ обеспечить ее активное участие и 

предпринять дополнительные целенаправленные усилия и решительные конкретные 

действия. 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 


