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1266-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 7 мая 2020 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 10 мин. 

Перерыв:  13 час. 10 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  18 час. 05 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 в формате 

видеотелеконференции (SEC.GAL/45/20). 

 

Председатель также приветствовал нового постоянного представителя Андорры 

в ОБСЕ Е. П. посла Х. Серру Серру. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: 75-я ГОДОВЩИНА ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ВЫСТУПЛЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО 

АЛЬЯНСА ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 

 

Председатель, руководитель немецкого Председательства 

Международного альянса памяти жертв Холокоста (PC.DEL/400/20 

OSCE+), Российская Федерация, Российская Федерация (также от имени 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) (PC.DEL/402/20), 

Хорватия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
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кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн , входящие 

в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Канада, 

Грузия, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/450/20), Азербайджан 

(PC.DEL/404/20 OSCE+) (PC.DEL/405/20 OSCE+), Швейцария 

(PC.DEL/401/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/409/20), Украина (PC.DEL/436/20), Соединенное Королевство, 

Норвегия (PC.DEL/436/20), Монголия (PC.DEL/436/20), Молдова 

(PC.DEL/436/20), Латвия (также от имени эстонии и Литвы) 

(PC.DEL/403/20 OSCE+), Армения (PC.DEL/430/20), Беларусь, 

специальный представитель мемориала «Маутхаузен» (PC.DEL/367/20) 

 

Пункт 2 повестки дня: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ ОБЩИХ КОНТУРОВ 

ПРОГРАММЫ НА 2021 ГОД 

 

Председатель, Генеральный секретарь (SEC.GAL/48/20 Restr.) 

(SEC.GAL/58/20 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/406/20 

OSCE+), Азербайджан (PC.DEL/408/20 OSCE+), Швейцария 

(PC.DEL/407/20 OSCE+), Турция (PC.DEL/412/20 OSCE+), Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/418/20), Норвегия (PC.DEL/410/20), Канада 

(PC.DEL/417/20 OSCE+), Армения (PC.DEL/431/20 OSCE+), Хорватия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония и Черногория; а также Андорра, Молдова и 

Сан-Марино) (PC.DEL/445/20), Казахстан (PC.DEL/424/20 OSCE+), 

Соедиенное Королевство (PC.DEL/419/20 OSCE+), Босния и Герцеговина 

(PC.DEL/438/20 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/437/20), Хорватия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония, Сербия и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/448/20), Соединенное 

Королевство, Канада (PC.DEL/423/20 OSCE+), Турция (PC.DEL/442/20 

OSCE+), Швейцария (PC.DEL/420/20 OSCE+), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/421/20), Германия (также от имени Франции) 

(PC.DEL/443/20 OSCE+) 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/425/20), Украина 

 

c) День Европы, который будет отмечаться 9 мая 2020 года: Хорватия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония и Черногория; страна – участница процесса 
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стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 

Босния и Герцеговина; а также Андорра, Армения, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/449/20), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/422/20), Турция (PC.DEL/426/20 OSCE+), Молдова 

(PC.DEL/434/20 OSCE+) 

 

d) Всемирный день свободы печати, отмечавшийся 3 мая 2020 года: 

Швейцария (также от имени Андорры, Исландии, Канады, 

Лихтенштейна, Норвегии и Сан-Марино) (PC.DEL/441/20 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/428/20) (PC.DEL/432/20/Rev.1), 

Хорватия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония и Черногория; а также страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина) (PC.DEL/446/20), Соединенное 

Королевство, Швеция, Азербайджан (PC.DEL/427/20 OSCE+), Армения 

(Приложение 1), Румыния (Приложение 2), Болгария (Приложение 3), 

Российская Федерация, Турция, Сербия, Франция 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Объявление о распространении письменного доклада о деятельности 

Действующего председателя (SEC.GAL/55/20 OSCE+): Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Выступление Генерального секретаря в ходе диалога по проблемам 

безопасности, посвященного COVID-19 и его воздействию на военно-

политические аспекты безопасности в регионе ОБСЕ, который 

состоялся на 945-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству 

в области безопасности 6 мая 2020 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/56/20 OSCE+) 

 

b) Виртуальное посещение Генеральным секретарем Туркменистана 6 мая 

2020 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 

(SEC.GAL/56/20 OSCE+) 

 

c) Виртуальный семинар на тему о наращивании потенциала и 

международной кибербезопасности/безопасности ИКТ, организованный 

ОБСЕ совместно с Глобальным форумом по обмену экспертным 

опытом в области кибертехнологий (GFCE) и состоявшийся 5 мая 

2020 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 

(SEC.GAL/56/20 OSCE+) 

 

d) Рекомендации Бюро Специального представителя и координатора по 

борьбе с торговлей людьми в поддержку этой борьбы во время и после 

вызванного COVID-19 кризиса, изданные 30 апреля 2020 года: директор 

Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/56/20 OSCE+) 

 



 - 4 - PC.JOUR/1266 

  7 May 2020 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Воздействие пандемии COVID-19 на работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ: 

Парламентская ассамблея ОБСЕ (PA.GAL/7/20 OSCE+) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 14 мая 2020 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 

 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Главной движущей силой динамичного демократического общества и 

демократических преобразований является наличие свободных, независимых СМИ. 

Свобода СМИ и свобода слова взятые в совокупности составляют одно из наиболее 

важных достижений, которых армянскому обществу удалось добиться по той причине, 

что оно следовало ценностям свободы, демократическому выбору и было исполнено 

твердой решимости их защищать. 

 

 Любые вопросы, касающиеся свободы СМИ и других прав человека и основных 

свобод, являются приоритетными для правительства Армении, которым, как могли 

отметить ее международные партнеры и соответствующие специализированные 

механизмы, были предприняты конкретные значимые меры в этой связи. 

 

 В порядке реакции на озабоченности, выраженные Представителем ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ в пресс-релизе от 24 марта 2020 года, посвященном 

ограничениям на деятельность СМИ на период действия в Республике Армении 

чрезвычайной ситуации, хотел бы отметить, что при объявлении чрезвычайной 

ситуации введение таких временных ограничений было продиктовано неотложной 

необходимостью противодействовать распространению дезинформации и «фейковых» 

новостей, касавшихся COVID-19. 

 

 Сразу после объявления в Армении чрезвычайной ситуации государственными 

должностными лицами, ответственными за работу со СМИ, был организован ряд 

широких по составу совещаний с редакторами и представителями НПО, выступающих 

за свободу СМИ, с целью проведения консультаций и поиска наиболее приемлемых 

вариантов корректировки соответствующих положений, регулирующих деятельность 

СМИ во время чрезвычайной ситуации. 24 марта, после тщательной проработки и 

анализа выдвинутых всеми участниками совещаний рекомендаций и замечаний, 

правительством было издано соответствующее постановление, корректирующее 

ограничения, введенные 16 марта. 

 

 Следует также подчеркнуть, что за период с 16 по 24 марта ни один орган 

массовой информации не был ни разу подвергнут юридическим санкциям. 
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Г-н Председатель, 

 

теперь позвольте пару слов о заявлении, с которым несколько минут назад от имени 

группы государств выступил уважаемый посол Швейцарии. Мы крайне поражены, 

если не сказать более, тем, что все эти позитивные шаги остались не замеченными этой 

группой делегаций и что в своем заявлении они упомянули Армению. Более того, 

вызывает сожаление тот факт, что эта группа государств оставила без внимания 

сделанное Представителем по вопросам свободы СМИ заявление, в котором 

приветствовалась оперативная реакция правительства Армении на выраженную 

Представителем озабоченность. Поэтому напрашивается вопрос о реальной цели этого 

экзерсиса, тем более что в этой связи, в частности, не упоминаются другие страны, 

которые занимали внимание Представителя по вопросам свободы СМИ в указанный 

период. 

 

 Нам представляется неправильным называть ту или иную страну, не упоминая 

при этом о достигнутом в ней прогрессе. Мы настоятельно призываем причастные к 

этому делегации освежить свою память относительно положения дел со свободой 

СМИ в Армении. Само собой разумеется, что они могут также справиться об этом у 

Представителя по вопросам свободы СМИ. 

 

 Избирательное перечисление стран без приведения при этом объективной 

оценки сложившегося в них положения дел со свободой СМИ девальвирует 

достоверность таких заявлений. 

 

 Хочу, кстати, обратить внимание Постоянного совета на тот факт, что все 

ограничения на освещение COVID-19 в СМИ в Армении были сняты, прежде всего 

благодаря наличию в ней плюралистических и свободных условий для их 

деятельности, которые позволяют им взаимодействовать с правительством в интересах 

обеспечения свободы СМИ в стране. 

 

 Армения вновь подтверждает свою безусловную приверженность задаче 

реализации основных прав на свободу слова и свободу СМИ. Вместе с тем, как мы 

неоднократно подчеркивали, вести борьбу с «фейковыми» новостями можно только в 

контексте более широкой защиты этих и других основных свобод и при должном учете 

их взаимозависимости и взаимодополняемости. 

 

 С учетом вышесказанного мы рассчитываем на дальнейшее тесное 

сотрудничество с Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

касаясь заявления, с которым от имени группы государств выступил представитель 

Швейцарии, хотел бы отметить, что Румыния оперативно связалась с Представителем 

по вопросам свободы СМИ и дала ему необходимые пояснения по вызывающим 

обеспокоенность вопросам – будь то институциональным, процедурным или 

правовым. 

 

 Мы сделали это из уважения к Представителю по вопросам свободы СМИ, 

институту ОБСЕ, чью деятельность Румыния всегда ценила и поддерживала. Даже в 

сложные времена пандемии Румыния ни на йоту не отступает от своей позиции 

отстаивания незаменимой роли свободных, плюралистичных, независимых СМИ, как 

в киберпространстве, так и вне его, не подвергающихся неоправданному 

вмешательству и давлению. 

 

 Еще одним свидетельством этой приверженности Румынии служит тот факт, 

что 3 мая по случаю Всемирного дня свободы печати министерство иностранных дел 

страны подчеркнуло, что наличие свободы СМИ является гарантией 

функционирующей демократии в любой стране, граждане которой вправе 

рассчитывать на своевременное получение достоверной информации. Министерство 

также вновь заявило о поддержке свободы СМИ, свободы выражения мнений, 

плюрализма СМИ, принципа защиты журналистов и медийных фигур. 

 

 Убедительно прошу Вас, г-н Председатель, приобщить текст настоящего 

заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание и передаю Вам слово. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОЛГАРИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

я полностью присоединяюсь к заявлению Европейского союза. В своем национальном 

качестве хотел бы воспользоваться правом на ответ на заявление, сделанное 

Швейцарией совместно с другими странами. В этом заявлении Болгария была 

упомянута как страна, принявшая широкий круг мер с целью распространения 

дезинформации и неправильной информации в контексте кризиса, вызванного COVID. 

 

 Должен четко заявить, что Болгария никаких подобных мер не принимала. 

 

 На самом деле со стороны Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств 

массовой информации имела место реакция на предлагаемую поправку к 

соответствующему закону, внесенную на рассмотрение болгарского парламента рядом 

его депутатов. Мы поддерживаем контакт по данному вопросу с Представителем ОБСЕ 

по вопросам свободы СМИ. 

 

 Согласно болгарской Конституции, каждый член парламента обладает правом 

законодательной инициативы. Однако делать на данном этапе какие-либо выводы 

будет преждевременно, поскольку вышеупомянутая предлагаемая поправка не 

подлежит рассмотрению, пока действует чрезвычайное положение. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 


