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1334-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 2 сентября 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 05 мин. 

Закрытие:  18 час. 20 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Т. Лоренцсон 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня Председатель приветствовал 

нового постоянного представителя Азербайджана при ОБСЕ Е. П. посла 

Р. Садигбайли 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИСУТСТВИЯ 

ОБСЕ В АЛБАНИИ 

 

Председатель, руководитель Присутствия ОБСЕ в Албании 

(PC.FR/29/21/Corr.1 OSCE+), Словения – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты 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 Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/1388/21), Соединенное 

Королевство, Российская Федерация (PC.DEL/1344/21 OSCE+), Турция 

(PC.DEL/1367/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1332/21), Норвегия (PC.DEL/1346/21), Швейцария 

(PC.DEL/1374/21 OSCE+), Италия (Приложение 1), Албания 

(PC.DEL/1334/21 OSCE+) 

 



 - 2 - PC.JOUR/1334 

  2 September 2021 

 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДВУХ 

РОССИЙСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА 

РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ 

 

Председатель, Главный наблюдатель Наблюдательной миссии ОБСЕ на 

двух российских пунктах пропуска на российской-украинской границе 

(PC.FR/30/21 OSCE+) (PC.FR/31/21 OSCE+), Словения – 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, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1389/21), Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1335/21) (PC.DEL/1337/21), 

Турция (PC.DEL/1377/21 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/1372/21) 

(PC.DEL/1371/21), Швейцария (PC.DEL/1381/21/Corr.1 OSCE+), Украина, 

Канада (PC.DEL/1359/21 OSCE+), Российская Федерация 

(Приложение 2) (PC.DEL/1384/21 OSCE+), Словения – Европейский 

союз, Германия (также от имени Франции) (Приложение 3), Венгрия 

(PC.DEL/1373/21 OSCE+), Грузия 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина, Словения – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/1390/21), 

Соединенное Королевство, Турция (PC.DEL/1378/21 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1342/21), Канада 

(PC.DEL/1361/21 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1350/21 OSCE+) 

 

b) Ухудшение ситуации на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/1364/21), Украина 

 

с) Международный день жертв насильственных исчезновений, 

отмечавшийся 30 августа 2021 года: Словения – 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/1391/21), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1347/21) 

(PC.DEL/1348/21), Соединенное Королевство, Российская Федерация 

(PC.DEL/1363/21), Украина, Азербайджан (PC.DEL/1383/21 OSCE+) 

(PC.DEL/1382/21 OSCE+), Туркменистан, Армения, Канада 

(PC.DEL/1360/21 OSCE+) 
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d) Озабоченность по поводу усиления репрессий в Российской Федерации в 

преддверии выборов в Государственную Думу, намеченных на 

19 сентября 2021 года: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1351/21), 

Соединенное Королевство, Словения – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 

Исландия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 

Грузия и Украина) (PC.DEL/1392/21), Канада (PC.DEL/1365/21 OSCE+), 

Норвегия (PC.DEL/1379/21 OSCE+), Российская Федерация 

(PC.DEL/1366/21 OSCE+) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Брифинг шведского Председательства ОБСЕ по теме месяца на 

сентябрь 2021 года – гражданское общество: Председатель 

 

b) Заключительная встреча 29-го Экономико-экологического форума 

ОБСЕ, проводимого в Праге и в формате видеотелеконференции 

9–10 сентября 2021 года: Председатель 

 

c) Второе выездное совещание послов, которое намечено провести в Вене 

13 и 14 сентября 2021 года: Председатель 

 

d) Информация о логистическом обеспечении в связи с 28-й встречей 

Совета министров ОБСЕ, которая состоится в Стокгольме 

2 и 3 декабря 2021 года (MC.INF/1/21 OSCE+): Председатель 

 

e) Организуемое шведским Председательством ОБСЕ спортивное 

мероприятие, которое будет проведено в Вене 18 сентября 2021 года: 

Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/115/21 OSCE+): Генеральный секретарь 

 

b) Обновленная информация о ситуации с COVID-19 в исполнительных 

структурах ОБСЕ: Генеральный секретарь (SEC.GAL/115/21 OSCE+) 

 

c) Поездка Генерального секретаря в Хельсинки 27 августа 2021 года: 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/115/21 OSCE+) 

 

d) Реакция Секретариата ОБСЕ на ситуацию в Афганистане: 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/115/21 OSCE+), Албания, Германия, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1369/21), Канада, Франция, Норвегия (PC.DEL/1370/21), 

Афганистан (партнер по сотрудничеству) 
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Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 16 сентября 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Италия полностью присоединяется к заявлению, сделанному Европейским 

союзом, но хотела бы отдельно высказать несколько дополнительных соображений 

в своем национальном качестве. 

 

 Прежде всего, позвольте присоединиться к словам приветствия в адрес посла 

Дель Монако и выразить искреннюю благодарность ему и всему Присутствию ОБСЕ 

в Албании в целом за достойную самой высокой похвалы работу и важные результаты, 

достигнутые за прошедший год. Несмотря на сложные условия, вызванные пандемией, 

Присутствие ОБСЕ в Албании успешно продолжило многочисленные мероприятия во 

всех трех измерениях безопасности (военно-политическом, экономико-экологическом 

и человеческом), продолжая содействовать плодотворному сотрудничеству с 

албанскими учреждениями и ведомствами, СМИ и организациями гражданского 

общества, о чем свидетельствует впечатляющая презентация, состоявшаяся сегодня 

утром. 

 

 Италия искренне поддерживает работу ОБСЕ в Албании и признает ее важный 

вклад в улучшение выполнения наших общих обязательств. С этой целью мы 

участвуем совместно с ОБСЕ в некоторых из проектов в приоритетных областях. 

 

 С учетом обязательств и внимания, уделяемых на международном уровне 

борьбе с организованной преступностью и коррупцией, Италия на протяжении многих 

лет неизменно оказывала ОБСЕ в Албании поддержку в работе по этим направлениям, 

например, – в рамках последнего проекта, направленного на усиление мер обеспечения 

прозрачности и противодействия коррупции в законодательстве о государственных 

закупках. Недавнее начало структурированного партнерства между Присутствием 

ОБСЕ в Албании, Национальным органом Италии по борьбе с коррупцией и 

аналогичным албанским ведомством (Высшим органом государственного аудита) в 

области противодействия коррупции является еще одним свидетельством постоянного 

и плодотворного диалога, являющегося отличительной чертой, в том числе на 

двустороннем уровне, многочисленных инициатив по сотрудничеству между 

итальянскими ведомствами (министерством юстиции, Национальным бюро по борьбе 

с мафией и Финансовой гвардией) и их албанскими коллегами. Меры по борьбе с 
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коррупцией и судебная реформа также являются центральными элементами в 

осуществлении европейской интеграции Албании. 

 

 Кроме того, Италия поддерживает проводимую Присутствием ОБСЕ в Албании 

работу по укреплению диалога с молодым поколением посредством организации 

конкретных учебных проектов и курсов. В частности, мы будем рады финансировать 

проект, посвященный вкладу молодежи в дело мира и безопасности. 

 

 В заключение хотелось бы подчеркнуть важность инициатив в области 

коммуникации, продвигаемых Присутствием ОБСЕ в Албании для улучшения 

совместного выполнения наших общих обязательства и повышения роли Организации 

в этой стране. Эти исключительно интересные инициативы будут, на мой взгляд, все 

больше и больше служить точкой отсчета в обеспечении эффективного и 

целенаправленного коммуникационного взаимодействия, позволяющего повысить 

заметность ОБСЕ и способствовать осознанию и оценке ее незаменимого вклада в 

европейскую безопасность и стабильность. 

 

 Я прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 



 

 
 PC.JOUR/1334 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 2 September 2021 

Постоянный совет Annex 2 

  

 Original: RUSSIAN 

  

1334-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1334, пункт 2 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

приветствуем уважаемого посла Дьёрдя Варгу в Постоянном совете. Признательны за 

отчёт. С момента прибытия наблюдателей в Россию за весь период своей работы 

Группой отмечается стабильно спокойная обстановка на границе, отсутствие 

каких-либо перемещений войск и военной техники. 

 

 Размещение наблюдателей на российской территории было призвано оказать 

положительный эффект для разрешения внутриукраинского кризиса, побудить 

украинские власти выполнить данные народу Украины обещания и прекратить 

операцию по вооруженному подавлению инакомыслия в Донбассе. К сожалению, ни 

прежние, ни нынешние власти Украины не приложили результативных усилий для 

достижения устойчивого всеобъемлющего политического урегулирования внутреннего 

конфликта на востоке страны. 

 

 Сожалеем, что многолетние усилия России по созданию благоприятных 

условий для урегулирования кризиса на Украине, в том числе посредством 

приглашения и размещения на своей территории наблюдателей ОБСЕ, не находят 

должного понимания и отклика. Озвученные сегодня выступления ряда государств – 

участников ОБСЕ свидетельствуют об их очевидной конфронтационной 

антироссийской заряженности. Подтверждаемая Группой нормальная ситуация на 

границе является для них лишь раздражителем и поводом для предъявления России 

безосновательных обвинений.  

 

 Наиболее ретивые кураторы Киева пытаются представить этот жест доброй 

воли со стороны России в качестве некоего обязательства нашей страны и якобы 

неотъемлемого элемента урегулирования кризиса на Украине. Делают искусственную 

увязку работы Группы с Минскими соглашениями, в тексте которых о самой Группе 

нет ни слова. Стоит ли напоминать общеизвестный факт, что наблюдатели прибыли по 

приглашению России до появления самих Минских соглашений! 

 

 Попытки задействовать присутствие Группы на российской территории для 

пропагандистских антироссийских нападок лишь нарастают. Делается это, судя по 

всему, с очевидной целью – отвлечь внимание от невыполнения украинскими властями 

всего комплекса обязательств по Минским соглашениям, оправдать уклонение Киева 
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от прямого диалога с представителями Донбасса по политическому урегулированию. 

Вдобавок, зарубежные кураторы продолжают активно вкладываться в милитаризацию 

и военное освоение самой Украины, подогревать и поощрять воинственные 

устремления «горячих голов» в Киеве, способствуя тем самым закреплению парадигмы 

военного решения конфликта в Донбассе. Летом текущего года на территории 

Украины проведены военные учения с участием ряда стран НАТО, в ходе которых 

демонстративно отрабатывались, среди прочего, наступательные действия в 

урбанизированной местности, спецоперации по «зачистке» поселений и т. п. Всё это 

лишь подрывает предпринимаемые в ОБСЕ усилия по содействию внутриукраинскому 

урегулированию, обесценивает работу ее полевых присутствий. 

 

 Мы неоднократно предупреждали о том, что складывающуюся ситуацию 

неизбежно придется учитывать при рассмотрении перспектив продления мандата 

Группы. Но наши сигналы не находили должного отклика. Сегодня я уполномочен 

объявить, что Российская Федерация не видит оснований для продления мандата 

Группы после его истечения 30 сентября 2021 года. И это решение пересмотру не 

подлежит. Исходим из того, что Группа сможет эффективно воспользоваться 

остающимся временем, чтобы осуществить все необходимые административные 

процедуры для сворачивания своей деятельности. 

 

Уважаемый посол Д. Варга, 

 

позвольте отдельно остановиться на Ваших усилиях по выстраиванию слаженной 

работы Группы, которая бесперебойно продолжалась даже в условиях пандемии. 

В значительной степени это Ваша личная заслуга, подкрепленная высочайшим 

профессионализмом и налаженным Вами эффективным взаимодействием с 

принимающими российскими властями. 

 

 С удовлетворением подчеркиваем, что одним из элементов такого 

сотрудничества стала совместная забота о здоровье персонала Группы. Напомним, в 

качестве вклада в обеспечение безопасного труда наблюдателей Россия безвозмездно 

предоставила возможность вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник-V», 

которой воспользовалось большинство Ваших коллег. Это первый пример вакцинации 

кадрового состава полевого присутствия ОБСЕ на системной основе. 

 

 В заключение хотел бы вновь искренне поблагодарить Вас, уважаемый посол 

Д. Варга, всех сотрудников Группы за работу и пожелать крепкого здоровья. 

 

 Прошу приложить данное выступление к Журналу дня сегодняшнего заседания 

Постоянного совета. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ФРАНЦИИ) 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

я полностью присоединяюсь к заявлению Европейского союза, но сделаю несколько 

дополнительных замечаний от имени Германии и Франции в ответ на выступление 

Российской Федерации. 

 

 Франция и Германия сожалеют, что Россия выступает сейчас не только против 

продления на четыре месяца мандата пограничной Наблюдательной миссии на 

российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», но и вообще против каких-либо 

продлений, а значит, и против самого ее существования. 

 

 Пограничная Наблюдательная миссия предоставляет важные объективные 

данные и информацию о ситуации на российско-украинской границе в двух указанных 

пунктах пропуска. Она является одним из основных инструментов укрепления доверия 

и представляет собой часть усилий ОБСЕ по урегулированию конфликтов. 

 

 Мы напоминаем, что Минским протоколом предусматривается осуществление 

постоянного мониторинга границы и верификации со стороны ОБСЕ и что Минский 

комплекс мер включает обязательство восстановить полный контроль Украины над 

всей ее международной границей. 

 

 В рамках «нормандского формата» Франция и Германия продолжают свои 

усилия по обеспечению выполнения Минских соглашений в полном объеме. 

Эффективный и всеобъемлющий мониторинг государственной границы России и 

Украины, в том числе с помощью пограничной Наблюдательной миссии, необходим 

для улучшения ситуации с безопасностью и поиска устойчивого политического 

решения по урегулированию конфликта. 

 

 Позвольте напомнить, что создание Миссии и утверждение ее мандата было 

инициировано министрами иностранных дел «нормандской четверки» с целью 

повысить транспарентность на российско-украинской границе, что является одной из 

мер укрепления доверия. 
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 К нашему глубокому сожалению, противодействие Российской Федерации 

продлению мандата пограничной Наблюдательной миссии необратимо уменьшит 

траспарентность и подорвет доверие. Такое решение будет еще более разочарующим 

потому, что месяц назад Российская Федерация согласилась на частичное продление 

мандата пограничной Наблюдательной миссии – на два вместо четырех месяцев, 

создав тем самым для Миссии ненужные дополнительные административные 

проблемы. Но тогда Россия, по крайней мере, не ставила более под сомнение само 

существование Миссии. Мы не видим причин, которые оправдывали бы сейчас 

решение России об обратном. 

 

 Принятие такого решения послало бы противоположный и негативный сигнал, 

противоречащий букве и духу Минских соглашений. Не достаточно ли уже тех 

массовых ограничений на передвижение, с которыми Специальная мониторинговая 

миссия ОБСЕ на Украине сталкивается на протяжении многих лет в неподконтрольных 

правительству районах, и особенно вблизи границы. 

 

 Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к конструктивному подходу, 

чтобы найти жизнеспособное решение, которое послужило бы нашей общей цели – 

повышению прозрачности и укреплению доверия. 

 


