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1183-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:   четверг, 26 апреля 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 15 мин. 

Закрытие:  17 час. 00 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Аццони 

    посол М. Клементе 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению повестки дня, Председатель от имени 

Постоянного совета выразил соболезнования семьям жертв атак в Торонто, 

Канада, 23 апреля 2018 года и в Кабуле 22 апреля 2018 года. Канада 

поблагодарила Председателя за выражение сочувствия. 

 

Председатель также отметил первую годовщину со дня смерти г-на Джозефа 

Стоуна, сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, 

который погиб в результате взрыва мины в Восточной Украине 23 апреля 

2017 года. Совет затем почтил его память минутой молчания. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ НА УКРАИНЕ И В 

ТРЕХСТОРОННЕЙ КОНТАКТНОЙ ГРУППЕ 

ПОСЛА МАРТИНА САЙДИКА 

 

Обсуждался в рамках пункта 2 повестки дня. 
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Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ 

ОБСЕ НА УКРАИНЕ 

 

Председатель, Специальный представитель Действующего председателя 

ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе, Главный 

наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине 

(PC.FR/10/18 OSCE+), Болгария – 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 Исландия 

и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/518/18/Rev.1), Российская 

Федерация (PC.DEL/495/18), Швейцария (PC.DEL/509/18 OSCE+), 

Турция (PC.DEL/502/18 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/496/18), Казахстан (PC.DEL/525/18 OSCE+), Норвегия 

(PC.DEL/528/18), Канада, Беларусь (PC.DEL/503/18 OSCE+), Германия, 

Франция (также от имени Германии), Грузия (PC.DEL/523/18 OSCE+), 

Украина (PC.DEL/510/18) 

 

Пункт 3 повестки дня: ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ СТРАН – ПАРТНЕРОВ 

ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ (ПРЕМИЯ ОБСЕ 

"МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ЗАНЯТЫМ В "ЗЕЛЕНОМ" СЕКТОРЕ ЗА 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ – 

GEMS", ПРИСУЖДАЕМАЯ ОБСЕ И 

ИТАЛЬЯНСКИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ОБСЕ) 

 

Председатель, г-н Х. Буссада (от имени г-жи Л. Р. Буссада) (Алжир), 

г-жа Й. Яссин (Египет), г-н И. Тадмор (Израиль), г-жа Л. Аль-Курди 

(Иордания), г-жа С. Аснауи (от имени г-на О. Бенхлимы) (Марокко), 

г-н Г. Гаспарини (от имени г-жи А. Нисаф) (Тунис), г-н Д. Сорросаль 

(Европейская федерация этических и альтернативных банков и 

финансистов), г-жа Б. Тунсер (Региональный деловой центр устойчивого 

потребления и производства), Председатель Средиземноморской 

контактной группы ОБСЕ (Словакия), Генеральный секретарь, Иордания 

(партнер по сотрудничеству), Египет (партнер по сотрудничеству), 

Марокко (партнер по сотрудничеству), Алжир (партнер по 

сотрудничеству), Израиль (партнер по сотрудничеству), Тунис (партнер 

по сотрудничеству), Казахстан (PC.DEL/527/18 OSCE+), Председатель 

группы друзей ОБСЕ "Молодежь и безопасность" (Испания) 

(PC.DEL/529/18 OSCE+) 

 

Пункт 4 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

a) 32-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции: 

Беларусь (Приложение), Российская Федерация (PC.DEL/501/18), 
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Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/497/18), Украина 

(PC.DEL/511/18), Литва (PC.DEL/517/18 OSCE+) 

 

b) Недавние события в Армении: Армения (PC.DEL/524/18 OSCE+), 

Болгария – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, бывшая югославская Республика Македония, Черногория и 

Сербия; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 

являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 

и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Украина) (PC.DEL/519/18/Rev.1), Швейцария (PC.DEL/508/18 

OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/498/18), Российская 

Федерация (PC.DEL/499/18), Казахстан (PC.DEL/526/18 OSCE+), Турция, 

Председатель 

 

с) Нарушения прав человека и злоупотребления в отношении лиц, 

принадлежащих к ЛГБТИ, в Чечне: Болгария – 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 Исландия и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Канада, Грузия, Сан-Марино, 

Украина и Соединенные Штаты Америки) (PC.DEL/520/18), Российская 

Федерация, Украина 

 

d) Ответ Швеции на заявление Российской Федерации о применяемой 

БДИПЧ методике наблюдения за выборами, сделанное на 

1182-м заседании Постоянного совета, состоявшемся 19 апреля 

2018 года: Швеция, Российская Федерация (PC.DEL/506/18) 

 

e) Недавние события в рамках процесса приднестровского урегулирования 

в Молдове: Молдова (PC.DEL/530/18 OSCE+), Председатель, Болгария – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 

югославская Республика Македония, Черногория и Сербия; 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 

Сан-Марино) (PC.DEL/521/18), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/500/18), Украина (PC.DEL/512/18), Российская Федерация 

(PC.DEL/507/18) 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Вторая подготовительная встреча 26-го Экономико-экологического 

форума ОБСЕ, которая состоится в Венеции, Италия, 24–25 мая 

2018 года: Председатель 
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b) Проводимая в масштабах всей ОБСЕ Конференция по 

кибер/ИКТ-безопасности, которая состоится в Риме 27–28 сентября 

2018 года: Председатель 

 

с) Проводимая в масштабах всей ОБСЕ Антитеррористическая 

конференция 2018 года, которая состоится в Риме 10–11 мая 2018 года: 

Председатель 

 

Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Участие Генерального секретаря в совещании высокого уровня по 

вопросам миростроительства и поддержания мира, состоявшемся на 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 

24–25 апреля 2018 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/72/18 OSCE+) 

(SEC.GAL/72/18/Add.1 OSCE+) 

 

b) Региональная встреча руководителей полевых присутствий в 

Центральной Азии, состоявшаяся в Бишкеке 18–20 апреля 2018 года: 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/72/18 OSCE+) (SEC.GAL/72/18/Add.1 

OSCE+) 

 

с) 18-я конференция Альянса против торговли людьми, состоявшаяся в 

Вене 23–24 апреля 2018 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/72/18 

OSCE+) (SEC.GAL/72/18/Add.1 OSCE+) 

 

d) Заседание неофициальной рабочей группы по укреплению правовой базы 

ОБСЕ, состоявшееся в Вене 20 апреля 2018 года: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/72/18 OSCE+) (SEC.GAL/72/18/Add.1 OSCE+) 

 

e) Экспертный круглый стол в рамках Дней безопасности ОБСЕ на тему 

"Незаменимая работа на местах: усиление воздействия ОБСЕ по линии 

полевой деятельности", которая состоится 27 апреля 2018 года: 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/72/18 OSCE+) (SEC.GAL/72/18/Add.1 

OSCE+) 

 

f) Запланированные посещения и встречи Генерального секретаря: 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/72/18 OSCE+) (SEC.GAL/72/18/Add.1 

OSCE+) 

 

Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Досрочные президентские и парламентские выборы, которые 

состоятся в Турции 24 июня 2018 года: Турция (PC.DEL/516/18 OSCE+) 

 

b) Запуск неофициальной группы друзей по вопросам безопасности 

журналистов: Литва (PC.DEL/513/18), Российская Федерация 

(PC.DEL/504/18) 
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с) Региональная министерская конференция ОБСЕ на тему "Надлежащее 

управление и экономическая взаимосвязанность – примеры передовой 

практики в регионе ОБСЕ", которая состоится в Ашхабаде 30–31 мая 

2018 года: Туркменистан 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 3 мая 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 

 



 

 
 PC.JOUR/1183 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 26 April 2018 

Постоянный совет Annex  

 

 Original: RUSSIAN 

  

1183-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1183, пункт 4а повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛАРУСИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

сегодня мы отмечаем одну из печальных дат современной истории – 32-ю годовщину 

аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая по своим масштабам и 

последствиям стала одной из крупнейших техногенных катастроф ХХ века.  

 

 В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 

"Долговременные последствия чернобыльской катастрофы" (№ 71/125) постановила в 

целях повышения осведомленности о долговременных последствиях чернобыльской 

катастрофы провозгласить 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской 

катастрофе, который будет отмечаться ежегодно, начиная с 2017 года, и предложила 

всем государствам-членам, учреждениям системы ООН, другим международным 

организациям отмечать этот день. Считаем это важным символическим шагом, 

призванным подпитывать международные усилия по минимизации негативных 

последствий Чернобыля. 

 

 В этот день хотели бы еще раз отдать дань уважения сотням тысяч 

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из всех республик, входивших в состав 

СССР, всем ветеранам-чернобыльцам, которые героически, ценой здоровья и жизней, 

защищали население региона от разрушительного воздействия радиации. 

 

Г-н Председатель, 

 

как известно, последствия этой тяжелейшей аварии затронули многие европейские 

страны, но наибольший груз по их преодолению лег на Беларусь, Россию и Украину.  

 

 В Беларуси радиоактивному загрязнению подверглась почти четверть ее 

территории, на которой проживала пятая часть населения. Ущерб, нанесенный нашей 

стране чернобыльской катастрофой в расчете на 30-летний период ее преодоления, был 

оценен в 235 млрд. долл. США. 

 

 После распада СССР Беларусь была вынуждена самостоятельно справляться с 

ликвидацией последствий Чернобыля, преодоление которых стало важнейшей 

национальной задачей. За период с 1990 по 2015 годы выполнены 5 государственных 

чернобыльских программ, общий бюджет которых составил более 22 млрд. долл. 
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США. В настоящее время реализуется шестая госпрограмма на 2016–2020 гг., 

сфокусированная на дальнейшем снижении рисков для здоровья населения; 

долгосрочном мониторинге окружающей среды; содействии восстановлению и 

устойчивому развитию пострадавших регионов.  

 

 Тем не менее, сделать вывод о том, что горькое наследие Чернобыля – дело 

прошлого, к сожалению, не представляется возможным. Преодоление долгосрочных 

последствий чернобыльской аварии требует значительных национальных усилий и, на 

наш взгляд, формирования новых партнерств для содействия устойчивому развитию 

пострадавших регионов, привлечения инноваций и инвестиций. 

 

Г-н Председатель, 

 

Беларусь последовательно привлекает внимание мирового сообщества к вопросу о 

важности продолжения международного чернобыльского сотрудничества. 

В резолюции Генассамблеи ООН № 71/125 государствам-членам и всем 

заинтересованным партнерам рекомендуется поддерживать международное 

сотрудничество по Чернобылю, направленное на достижение целей устойчивого 

развития в пострадавших регионах. 

 

 Мы высоко ценим помощь и поддержку, оказываемую нам международными и 

региональными организациями, правительствами и общественными организациями 

других стран в восстановлении и развитии пострадавших регионов. Готовы делиться с 

миром уникальными знаниями по ликвидации последствий подобных катастроф, а 

также опытом, касающимся радиационной защиты и психологической реабилитации 

населения.  

 

 Отрадно, что ОБСЕ, не являясь по сути профильной организацией в 

экологической сфере, тоже не остается в стороне и вносит вклад в международное 

чернобыльское сотрудничество и смягчение последствий аварии на ЧАЭС. 

 

 В Декларации Люблянского СМИД ОБСЕ 2005 года, принятой в связи с 

20-летием чернобыльской катастрофы, подчеркивалось, что "ОБСЕ будет и впредь 

вносить свой вклад в международное сотрудничество по преодолению последствий 

чернобыльской аварии, в том числе путем участия в осуществлении и поддержки 

соответствующих проектов, и оказывать надлежащую экспертную и иную помощь". 

 

 В 2013–2015 годах в рамках инициативы "Окружающая среда и безопасность" 

(ENVSEC) по линии ОБСЕ был реализован внебюджетный проект "Оценка 

экологических рисков в зоне отчуждения вдоль украинской и белорусской границ", по 

итогам которого была составлена карта радиоактивного загрязнения прилегающих к 

границе зон и подготовлено пособие по радиационной безопасности для пограничных 

органов двух стран.  

 

 В настоящее время Офисом Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ при финансовой поддержке Австрии, Германии и Лихтенштейна 

реализуется проект, нацеленный на предупреждение и ликвидацию лесных пожаров на 

территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, в Беларуси и Украине. 
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 В этой связи хотели бы выразить искреннюю признательность офису 

Экономкоординатора и Секретариату ОБСЕ, государствам-донорам за поддержку 

указанных чернобыльских проектов в Беларуси. Рассчитываем, что ОБСЕ продолжит 

вносить свой ценный вклад в этот важный процесс. 

 

 Твердо убеждены, что такие совместные усилия играют существенную 

объединительную роль, укрепляют дух солидарности всего сообщества ОБСЕ. 

 

 Надеемся на плодотворное сотрудничество со всеми партнерами для 

преодоления долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы и достижения 

Целей устойчивого развития в пострадавших регионах. 

 

 Просили бы приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего 

заседания Постоянного совета. 

 

 Спасибо, г-н Председатель. 

 


