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1070-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:    четверг, 8 октября 2015 года 
 

Открытие:   10 час. 10 мин. 
Перерыв в работе:  13 час. 00 мин. 
Возобновление работы: 15 час. 05 мин. 
Закрытие:   18 час. 00 мин. 

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

Пункт 1 повестки дня: СООБЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
ОБСЕ О ПРОЕКТЕ СВОДНОГО БЮДЖЕТА НА 
2016 ГОД 

 
Председатель, Генеральный секретарь, Люксембург – 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 Андорра и Украина) (PC.DEL/1290/15), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1269/15) (PC.DEL/1271/15), 
Российская Федерация (PC.DEL/1286/15), Турция (PC.DEL/1310/15 
OSCE+), Швейцария, Канада (PC.DEL/1281/15 OSCE+), Украина 
(PC.DEL/1315/15 OSCE+), Азербайджан (PC.DEL/1292/15 OSCE+), 
Армения, Норвегия 

 
Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ШКАЛАМ ВЗНОСОВ 
 

Председатель, председатель неофициальной рабочей группы по шкалам 
взносов (PC.DEL/1260/15 OSCE+), Люксембург – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония и Черногория; а также страна – участница 
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процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина) (PC.DEL/1293/15), Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/1270/15), Российская Федерация 
(PC.DEL/1289/15), Канада (PC.DEL/1280/15 OSCE+), Украина 
(PC.DEL/1316/15 OSCE+), Азербайджан, Беларусь (PC.DEL/1273/15 
Restr.), Швейцария, Казахстан 

 
Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ 

В СОВМЕСТНОЙ ЛАТВИЙСКО-РОССИЙСКОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ 

 
Председатель, представитель ОБСЕ в Совместной латвийско-российской 
комиссии по военным пенсионерам (PC.FR/35/15 OSCE+), Российская 
Федерация (PC.DEL/1285/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1276/15), Люксембург – 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 Грузия и Украина) (PC.DEL/1291/15) 

 
Пункт 4 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Прежде чем приступить к работе по пункту 4а повестки дня, Председатель и 
Франция (также от имени Германии) (Приложение) выступили с заявлениями. 

 
a) Продолжающаяся агрессия против Украины и нарушения Российской 

Федерацией принятых в ОБСЕ принципов и обязательств: Украина 
(PC.DEL/1317/15 OSCE+), Люксембург – 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 Грузия, Молдова, Сан-Марино и 
Украина) (PC.DEL/1295/15 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1275/15) (PC.DEL/1306/15), (PC.DEL/1307/15 OSCE+), Турция 
(PC.DEL/1302/15 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1284/15 OSCE+), Канада 
(PC.DEL/1282/15 OSCE+), Норвегия  

 
b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1288/15), Украина, 
Соединенные Штаты Америки 

 
c) Похищение и незаконное содержание под стражей украинских граждан 

Российской Федерацией: Украина (PC.DEL/1318/15 OSCE+), 
Люксембург – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория; 
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 
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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/1301/15), Канада (PC.DEL/1314/15 
OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1277/15) 

 
d) Недавние события в Таджикистане: Люксембург – 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 страна – член Европейской ассоциации 
свободной торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое 
пространство) (PC.DEL/1298/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1278/15), Швейцария (PC.DEL/1311/15/Rev.1 OSCE+), Канада 
(PC.DEL/1313/15 OSCE+), Таджикистан (PC.DEL/1274/15 OSCE+) 

 
e) Парламентские выборы в Кыргызстане, состоявшиеся 4 октября 

2015 года: Люксембург – 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 Грузия, Сан-Марино и Украина) 
(PC.DEL/1296/15), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1308/15), 
Канада (PC.DEL/1312/15 OSCE+), Российская Федерация, Норвегия, 
Кыргызстан  

 
f) Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ о последних 

событиях в рамках нагорнокарабахского мирного процесса: Франция 
(также от имени Российской Федерации и Соединенных Штатов 
Америки), Люксембург – 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 страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство) (PC.DEL/1283/15), Армения, Турция  

 
g) Положение на оккупированных территориях Азербайджанской 

Республики: Азербайджан (PC.DEL/1294/15 OSCE+), Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/1305/15 OSCE+) 

 
h) Совещание по рассмотрению выполнения, посвященное человеческому 

измерению, которое состоялось в Варшаве 21 сентября – 2 октября 
2015 года: Российская Федерация, Польша, Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/1304/15), Украина, Люксембург – Европейский союз, 
Норвегия, Канада, Председатель  
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i) Нарушение Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 
человека своего мандата: Азербайджан (PC.DEL/1297/15 OSCE+) 
(PC.DEL/1300/15 OSCE+), Люксембург – Европейский союз, 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1303/15), Канада, Председатель, 
Норвегия 

 
j) Смертная казнь в Соединенных Штатах Америки: Норвегия (также от 

имени Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии), Люксембург – 
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 Молдова, Сан-Марино и 
Украина) (PC.DEL/1299/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/1309/15) 

 
Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
 

Объявление о распространении письменного доклада Генерального секретаря 
(SEC.GAL/179/15 OSCE+): Специальный представитель и координатор по 
борьбе с торговлей людьми 

 
Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
а) Конференция ОБСЕ 2015 года по Средиземноморью на тему "Общая 

безопасность в Средиземноморье – трудности и перспективы", которая 
состоится в Иордании 20–21 октября 2015 года: Германия 

 
b) Осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, состоявшаяся 

в Улан-Баторе 15–18 сентября 2015 года: Парламентская ассамблея 
ОБСЕ, Монголия 

 
с) Расширенное выездное мероприятие, намеченное на 6 ноября 2015 года: 

Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 15 сентября 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ГЕРМАНИИ) 

 
 
Г-н Председатель, 
 
выступая от имени Франции и Германии, хочу сообщить о результатах встречи на 
высшем уровне глав государств и правительств в "нормандском формате", которая 
состоялась в Париже в пятницу, 2 октября. 
 
 Главы государств и правительств четырех стран встретились в Париже в 
пятницу, 2 октября, в "нормандском формате". Подобная встреча на высшем уровне 
состоялась впервые с февраля 2015 года. Нормандский процесс является как никогда 
актуальным: в 2014 году он позволил подписать Минские соглашения, а в 2015 году 
добиться соглашения о прекращении огня, которое в настоящий момент соблюдается, а 
также провести в Париже данную встречу на высшем уровне. Стороны вновь 
подтвердили свою приверженность данному формату и свою готовность к участию в 
переговорах в этом контексте. 
 
 Этот саммит позволил провести оценку хода реализации Минских соглашений и 
продолжить процесс осуществления всего комплекса согласованных мер. 
 
 Дискуссии, которые продолжались около пяти часов, носили конструктивный 
характер и касались, главным образом, политического процесса; задача состояла в том, 
чтобы гарантировать его продолжение "и завершение работы по всем измерениям 
Минских соглашений". Крайне важно, чтобы все стороны, подписавшие Комплекс мер, 
продолжали максимально оперативно претворять в жизнь все аспекты Минских 
соглашений. 
 
Г-н Председатель, 
 
в связи с проведением этой встречи на высшем уровне были обсуждены вопросы 
безопасности, а также политические, гуманитарные и экономические вопросы. 
 
 Аспекты, связанные с безопасностью, стояли в повестке дня на первом месте: 
затишье на востоке должно продолжаться, а режим прекращения огня должен быть 
упрочен. С 00 час. 00 мин. в субботу, 3 октября, должен быть начат отвод танков, 
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артиллерии малого калибра и минометов, что и было сделано, и возобновлен в том же 
порядке отвод тяжелых вооружений, что отныне и является предметом рассмотрения в 
группе по вопросам безопасности. Был достигнут консенсус о необходимости создать 
для ОБСЕ условия, необходимые для выполнения ею своей миссии: не должно быть ни 
угроз, ни помех и должна быть обеспечена полная свобода передвижения вплоть до 
международной границы. 
 
 Франция и Германия намерены продолжить свои усилия по содействию 
удалению остающихся в зоне конфликта взрывных устройств. Соответственно, 
необходимо реализовать политический процесс во всей его полноте вплоть до 
последнего "существенного" этапа, предполагающего полный контроль Украины над 
внешней границей, даже если это займет больше времени. С этой целью была 
достигнута договоренность о поэтапности, в том числе о поэтапном подведении 
итогов, что будет сделано на намеченной на начало ноября встрече министров 
иностранных дел. Прежде всего, мы положительно оцениваем сделанное вчера 
сепаратистами заявление об их решении отменить объявленные ими несколько недель 
назад в одностороннем порядке выборы. Это заявление соответствует достигнутой на 
парижской встрече на высшем уровне договоренности о том, что все стороны должны 
воздерживаться от односторонних действий, противоречащих Минским соглашениям. 
 
 Парижским саммитом были открыты новые возможности: был предложен ряд 
развязок, которые могут удовлетворить всех участников (выборы в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей, введение на временной, а затем и на постоянной 
основе особого статуса, закон об амнистии). 
 
 Стороны договорились о разработке во взаимодействии с сепаратистами в 
рамках политической группы избирательного закона для проведения выборов в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей и о проведении выборов в 
соответствии с украинским законодательством и нормами ОБСЕ. Принятие этого 
закона откроет путь для проведения выборов. В эту дату вступит в силу временный 
особый статус, который будет окончательно утвержден после подтверждения 
результатов выборов со стороны ОБСЕ. Нам всем, совместно и по отдельности, 
надлежит отслеживать этот процесс и поддерживать его. 
 
 На другой день после проведения выборов вступит в силу закон об амнистии. 
 
 Что касается гуманитарных аспектов, то состоялась дискуссия о положении 
учреждений ООН и гуманитарных организаций. Была достигнута договоренность о 
необходимости открытия дополнительных пунктов пропуска и об упрощении 
административных процедур регистрации и транзита гуманитарных грузов (отсутствие 
бюрократических преград). 
 
 Что касается экономических аспектов, то было отмечено недавно заключенное 
Россией и Украиной при содействии Европейского союза соглашение по газу. Теперь 
необходимо следить за его эффективным выполнением. 
 
 В начале ноября состоится следующая встреча министров иностранных дел в 
"нормандском формате". 
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 Г-н Председатель, буду признателен за приобщение текста настоящего 
заявления к Журналу заседания. 
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