Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1197
11 October 2018
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Председатель: Италия

1197-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
Дата:

четверг, 11 октября 2018 года

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 15 мин.
13 час. 10 мин.
15 час. 05 мин.
17 час. 25 мин.

2.

Председатель:

посол А. Адзони

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОБСЕ
Е. П. г-на ГЕОРГИЯ ЦЕРЕТЕЛИ

Председатель, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(PA.GAL/9/18 Restr.), Австрия – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика 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/1212/18), Азербайджан
(PC.DEL/1188/18 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1203/18 OSCE+), Турция
(PC.DEL/1219/18 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1180/18), Российская Федерация (PC.DEL/1183/18), Казахстан
(PC.DEL/1196/18 OSCE+), Украина (PC.DEL/1189/18), Грузия
(PC.DEL/1227/18 OSCE+), Кыргызстан, Норвегия (PC.DEL/1207/18),
Армения (PC.DEL/1220/18), Афганистан (партнер по сотрудничеству)
Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ
В КОСОВО

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Косово (PC.FR/28/18
OSCE+), Австрия – Европейский союз (присоединились
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страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония
и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; и
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли
Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое пространство)
(PC.DEL/1213/18), Норвегия (PC.DEL/1208/18), Российская Федерация
(PC.DEL/1192/18), Турция (PC.DEL/1221/18 OSCE+), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/1182/18), Швейцария (PC.DEL/1204/18
OSCE+), Бельгия (также от имени Австрии, Бельгии, Германии, Дании,
Ирландии, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов,
Норвегии, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, Франции,
Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии)
(Приложение 1), Испания (Приложение 2), Албания (PC.DEL/1195/18
OSCE+), Сербия
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1190/18), Австрия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония и Черногория; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Грузия и Молдова) (PC.DEL/1214/18), Швейцария (PC.DEL/1223/18
OSCE+), Турция (PC.DEL/1222/18 OSCE+), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/1186/18), Канада

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1191/18), Украина

с)

Европейский и всемирный день против смертной казни, отмечаемый
10 октября 2018 года: Австрия – 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; а также Андорра, Молдова, Сан-Марино и
Украина) (PC.DEL/1215/18/Rev.1), Российская Федерация
(PC.DEL/1194/18), Норвегия (также от имени Канады, Исландии,
Лихтенштейна, Монголии и Швейцарии) (PC.DEL/1210/18),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1185/18), Святой Престол
(PC.DEL/1184/18 OSCE+), Беларусь (PC.DEL/1187/18 OSCE+), Италия

Пункт 4 повестки дня:

a)

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Встреча политических директоров государств – участников ОБСЕ,
состоявшаяся в Риме 8 октября 2018 года: Председатель
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b)

Ежегодное совещание по рассмотрению выполнения, посвященное
экономико-экологическому измерению, которое состоится
15–16 октября 2018 года (PC.EEDIM.GAL/2/18/Rev.1): Председатель

с)

Распространение циркулярной ноты № 1 о логистических условиях
проведения 25-й встречи Совета министров ОБСЕ, которая состоится
в Милане, Италия, 6–7 декабря 2018 года (MC.INF/1/18 OSCE+)
(MC.INF/1/18/Add.1 OSCE+): Председатель (CIO.GAL/155/18 OSCE+),
Святой Престол

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря (SEC.GAL/157/18 OSCE+): Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ

b)

Поездка Генерального секретаря в Минск 9 октября 2018 года:
Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ
(SEC.GAL/157/18 OSCE+)

c)

Участие Генерального секретаря в 28-й встрече координационной
группы Совета Европы – ОБСЕ, состоявшейся 5 октября 2018 года:
Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ
(SEC.GAL/157/18 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1193/18)

d)

Участие Генерального секретаря в семинаре по конфликтному циклу на
тему "Укрепление потенциала ОБСЕ по предотвращению и
урегулированию конфликтов: передовая практика и извлеченные уроки",
состоявшемся 5 октября 2018 года: Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/157/18 OSCE+)

e)

Настоятельная необходимость в учреждении фонда модернизации
инфраструктуры ИТ: Координатор экономической и экологической
деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/157/18 OSCE+), Председатель

f)

Партнерские связи ОБСЕ с международными и региональными
организациями: Франция

Пункт 6 повестки дня:
a)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Международный день девочек, отмечаемый 11 октября 2018 года:
Норвегия (также от имени Австрии, Албании, Андорры, Беларусь,
Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской
Республики Македонии, Германии, Греции, Грузии, Ирландии,
Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы,
Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Монако, Нидерландов,
Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словакии,
Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки,
Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской
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Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии) (PC.DEL/1211/18/Rev.1),
Российская Федерация (PC.DEL/1206/18)

4.

b)

Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине, состоявшиеся 7 октября
2018 года: Босния и Герцеговина (PC.DEL/1229/18 OSCE+), Австрия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония, Черногория и Сербия; страны –
члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и
Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; а
также Грузия и Украина) (PC.DEL/1216/18/Rev.1), Хорватия
(Приложение 3), Турция, Российская Федерация (PC.DEL/1209/18),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1225/18)

c)

Организованный ОБСЕ велопробег из Вены до Братиславы,
состоявшийся 6 октября 2018 года: Казахстан (Приложение 4),
Соединенное Королевство, Председатель, Германия, Словакия, Литва.
Австрия

d)

Убийство журналистки г-жи В. Мариновой в Болгарии: Болгария
(PC.DEL/1224/18), Австрия – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика
Македония, Черногория и Сербия; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1217/18/Rev.1), Канада,
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1226/18)

e)

Парламентские выборы в Финляндии, намеченные на 14 апреля
2019 года: Финляндия

f)

Предпринимаемые страной усилия, направленные на сохранение памяти
о Холокосте, проведение просветительских мероприятий и борьбу с
антисемитизмом и нетерпимостью: Румыния (PC.DEL/1201/18 OSCE+)

g)

Семинар, посвященный обсуждению доклада на тему "Религия и
предотвращение конфликтов в контексте ОБСЕ с участием в
совместных усилиях религиозных лидеров и приходов", который
состоится в Вене 15–16 октября 2018 года: Испания

Следующее заседание:
Четверг, 18 октября 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1197
11 October 2018
Annex 1
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1197-е пленарное заседание
PC Journal No. 1197, пункт 2 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, БЕЛЬГИИ, ГЕРМАНИИ, ДАНИИ,
ИРЛАНДИИ, ИСЛАНДИИ, КАНАДЫ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, МАЛЬТЫ,
НИДЕРЛАНДОВ, НОРВЕГИИ, СЛОВЕНИИ, СОЕДИНЕННОГО
КОРОЛЕВСТВА, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ, ХОРВАТИИ,
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ШВЕЙЦАРИИ, ШВЕЦИИ
И ЭСТОНИИ)
Г-н Председатель,
я выступаю с этим заявлением в своем национальном качестве, а также от имени
Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Канады, Латвии, Литвы,
Мальты, Нидерландов, Норвегии, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии,
Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.
Г-н Председатель,
мы признательны за отличную работу, проделанную Миссией ОБСЕ в Косово с целью
помочь властям этой страны в укреплении их институтов. Мы с удовлетворением
приветствуем посла Яна Броту в Постоянном совете и с заинтересованностью ожидаем
продолжения конструктивной работы с ним.
Мы приветствуем то, что Миссия постоянно адаптирует свою деятельность с
учетом потребностей Косово, а также выражаем удовлетворение по поводу
предоставленной нам вчера Председательством возможности пообщаться с косовским
омбудсменом в ходе неофициальной встречи. Мы помним о том, что Миссия – одно из
крупнейших полевых присутствий ОБСЕ и что она играет существенно важную роль в
Косово. Поэтому мы считаем чрезвычайно важным поддерживать контакты между
государствами-участниками и техническими представителями косовских
администраций, взаимодействующих с Миссией ОБСЕ в Косово, и рассчитываем на
продолжение этой практики.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Г-н Председатель,
Испания присоединяется к сделанному Европейским союзом заявлению по этому
вопросу и хотела бы вновь выразить свою поддержку важной работы, проводимой
Миссией ОБСЕ в Косово вместе с другими международными институтами,
находящимися на территории Косово. Мы хотели бы также поблагодарить посла Яна
Броту за его заявление и доклад о деятельности, а также выразить наше одобрение по
поводу работы, которую он проводит вместе со своей командой.
Г-н Председатель,
Испания, как и другие государства-участники, не признает территорию Косово в
качестве государства. В этом отношении я хотел бы напомнить, что любое
предложение или инициатива, касающиеся Миссии ОБСЕ в Косово, должны
находиться в соответствии, в качестве основы, с резолюцией 1244 (1999) Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций.
Прогресс в диалоге под эгидой Европейского союза между властями в Белграде
и Приштине является важнейшим предварительным условием в прохождении как теми,
так и другими своего соответствующего пути в Европу. В этом отношении территория
Косово обладает в рамках Соглашения о стабилизации и ассоциации своим
собственным конкретным механизмом для налаживания отношений.
Г-н Председатель, прошу приложить текст данного заявления к Журналу
заседания.
Благодарю вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ХОРВАТИИ
Г-н Председатель,
хотя всеобъемлющий итоговый доклад еще не опубликован, Республика Хорватия
приняла к сведению предварительные результаты и выводы миссии по наблюдению за
выборами, направленной Бюро по демократическим институтам и правам человека
ОБСЕ (БДИПЧ) на всеобщие выборы, состоявшиеся в Боснии и Герцеговине 7 октября
2018 года.
Теперь по завершении выборов Хорватия ожидает, что органы исполнительной
и законодательной власти на всех уровнях, включая Палату народов Федерации Боснии
и Герцеговины будут сформированы без осложнений в соответствии с
постановлениями Конституционного суда Боснии и Герцеговины, в частности с
постановлением суда от 1 декабря 2016 года по делу Любича.
В качестве соседствующей страны и одного из подписавших государств и
гарантов Дейтонских мирных договоренностей Хорватия глубоко заинтересована в
устойчивом и стабильном положении Боснии и Герцеговины, что может быть
достигнуто лишь при обеспечении равенства трех составляющих ее народов.
Хорватия сожалеет, что член Президиума от хорватов был вновь избран
главным образом голосами босняков и навязывается хорватам в качестве их
представителя. Вследствие таких электоральных манипуляций хорваты в Боснии и
Герцеговине третий раз подряд лишены возможности реализовать свое законное право
быть представленными теми, за кого они голосовали.
В результате хорватам было отказано в конституционном праве, которым
пользуются два других составляющих федерацию народов, босняки и сербы, и дух
Дейтонских мирных договоренностей был демонстративно проигнорирован.
Позвольте мне в заключение напомнить о постановлении Конституционного
суда, что пропорциональное и законное представительство всех трех народов является
основополагающим принципом Конституции Боснии и Герцеговины. Поэтому крайне
важно, чтобы хорваты как один из трех составляющих Боснию и Герцеговину народов
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пользовались такими же правами как и два других народа, и наша обязанность
защищать эти права.
Благодарю вас за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАЗАХСТАНА
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
делегация Казахстана благодарит всех, кто принял участие в велопробеге ОБСЕ-2018
от Вены до Братиславы, состоявшемся 6 октября 2018 года. Его соорганизаторами
были итальянское Председательство, будущее словацкое Председательство,
Секретариат ОБСЕ и казахстанская делегация при ценной поддержке со стороны
делегаций других центральноазиатских стран, а также Австрии и Германии.
В нашем совместном мероприятии участвовали 70 человек из 18 делегаций,
включая 7 послов и ряд представителей Секретариата ОБСЕ, проехавшие по
знаменитому велосипедному маршруту вдоль Дуная – второй по величине реки в
Европе. По дороге у нас было несколько замечательных остановок: у
"центральноазиатского шатра", у дворца Эккартзау на общеавстрийском стыковочном
маршруте и "закрепляющая региональную взаимосвязанность" остановка в Хайнбурге.
А на финише в Братиславе нам было оказано щедрое словацкое гостеприимство.
Мы полагаем, что преодолеть нынешние вызовы мы можем лишь путем
проявления доброй воли и объединения наших усилий; что касается последнего, то
могу заметить, что взаимосвязанность народов, наций и территорий может быть
достигнута лишь благодаря силе человеческих качеств. Взаимосвязанность –
существенный элемент нашей жизни, и мы рады тому, что нам удалось реально
ощутить ее благодаря велопробегу между двумя самыми близко расположенными
столицами в регионе ОБСЕ.
Надеемся, что в предстоящие годы регулярно проводимый велопробег ОБСЕ
станет доброй традицией нашей организации.
Просим Председательство приложить текст этого заявления к Журналу
заседания.
Благодарю Вас.

