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1316-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 27 мая 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  17 час. 20 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 

В СКОПЬЕ 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Скопье (PC.FR/16/21 

OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/832/21 OSCE+), Португалия − 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 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) (PC.DEL/842/21), Соединенное Королевство, Турция 

(PC.DEL/810/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/808/21), Норвегия (PC.DEL/817/21), Северная Македония 

 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 

В МОЛДОВЕ 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Молдове (PC.FR/16/21 

OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/833/21 OSCE+), Португалия − 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония, Сербия и Черногория; страна – участница процесса 

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

свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра и Грузия) 

(PC.DEL/843/21), Соединенное Королевство, Турция (PC.DEL/838/21 

OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/809/21), Украина 

(PC.DEL/845/21), Норвегия (PC.DEL/816/21), Грузия (PC.DEL/812/21 

OSCE+), Молдова (Приложение 1) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/813/21), Португалия – 

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 

Молдова) (PC.DEL/841/21), Соединенное Королевство (Приложение 2), 

Турция (PC.DEL/839/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(Приложение 3), Канада, Швейцария (Приложение 4) 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/815/21), Швейцария, Украина, Председатель 

 

c) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 5)  

 

d) Нарушения прав человека в Латвии: Российская Федерация 

(PC.DEL/819/21) (PC.DEL/820/21), Беларусь (PC.DEL/822/21 OSCE+), 

Латвия (Приложение 6) 

 

e) Нарушение Арменией положений трёхстороннего заявления от 

10 ноября 2020 года: Азербайджан (Приложение 7), Турция 

(PC.DEL/834/21 OSCE+) 

 

f) Первая годовщина гибели г-на Дж. Флойда: Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/824/21) (PC.DEL/825/21), Канада, Российская 

Федерация (PC.DEL/823/21), Соединенное Королевство 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Поездка Действующего председателя в Сербию и Черногорию 24–26 мая 

2021 года: Председатель 

 

b) Брифинг, посвященный приоритетам шведского Председательства 

ОБСЕ в мае 2021 года: Председатель 
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c) Проводимая в масштабе всей ОБСЕ Конференция 2021 года по борьбе 

с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров на 

тему «Противодействие незаконному обороту наркотиков и связанной 

с ним организованной преступности методом отслеживания движения 

денег», которая пройдёт в формате видеотелеконференции 1 июня 

2021 года: Председатель 

 

d) Семинар на тему «Урегулирование конфликтов в рамках ОБСЕ: 

возможности Суда ОБСЕ по примирению и арбитражу», проводимый 

в Вене и в формате видеотелеконференции 1 июня 2021 года: 

Председатель 

 

е) Выездное совещание послов, проводимое вблизи Вены 13 июля 2021 года: 

Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Последняя информация о положении дел с COVID-19 в различных 

исполнительных структурах ОБСЕ: Директор Центра по 

предотвращению конфликтов (SEC.GAL/71/21 OSCE+) 

 

b) Видеообращение Генерального секретаря к участникам 131-й сессии 

Комитета министров Совета Европы, состоявшейся в Гамбурге 

(Германия) и в формате видеотелеконференции 21 мая 2021 года: 

Директор Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/71/21 

OSCE+), Российская Федерация 

 

с) Встреча Генерального секретаря с министром иностранных дел 

Азербайджана Е. П. г-ном Джейхуном Байрамовым, состоявшаяся 

в Вене 25 мая 2021 года: Директор Центра по предотвращению 

конфликтов (SEC.GAL/71/21 OSCE+) 

 

d) Поездка Генерального секретаря на Украину 25–29 мая 2021 года: 

Директор Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/71/21 

OSCE+) 

 

e) Участие Генерального секретаря в выездном совещании с 

руководителями институтов ОБСЕ и Генеральным секретарем 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое состоится в Дании на неделе, 

начинающейся 31 мая 2021 года: Директор Центра по предотвращению 

конфликтов 

 

f) Семинар ОБСЕ по конфликтному циклу на тему «10 лет спустя после 

Вильнюса: развитие инклюзивного подхода в рамках всей ОБСЕ к 

предотвращению сопряжённых с насилием конфликтов и обеспечению 

устойчивого мира», проведённый в формате видеотелеконференции 

17–19 мая 2021 года: Директор Центра по предотвращению конфликтов 

 



 - 4 - PC.JOUR/1316 

  27 May 2021 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Международная конференция на тему «Недопущение пыток в системе 

уголовного правосудия: функции и обязанности сотрудников полиции и 

других правоохранительных органов», проводимая в формате 

видеотелеконференции 2 июня 2021 года: Швейцария (также от имени 

Дании) (PC.DEL/828/21 OSCE+) 

 

b) Принятие Римской декларации руководителями стран «Группы 

двадцати» и других государств на Глобальном саммите по 

здравоохранению, состоявшемся в Риме 21 мая 2021 года: Италия 

(Приложение 8), Российская Федерация (PC.DEL/826/21) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 3 июня 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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1316-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1316, пункт 2 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ 
 

 

Г-жа Председатель, 

ваши превосходительства, 

 

рады вновь приветствовать г-на Клауса Нойкирха, руководителя Миссии ОБСЕ в 

Молдове, на заседании Постоянного совета. Делегация Республики Молдова приняла к 

сведению представленный доклад. 

 

 Прежде чем перейти к подробному обсуждению доклада, позвольте обратить 

внимание Миссии на правильное использование в докладах, с учетом мандата Миссии 

ОБСЕ в Молдове, таких выражений, как «челночная дипломатия» (shuttle diplomacy), 

«внутренняя административная граница» (internal boundary line), «приднестровская 

милиция» (Transnistrian militia), «реализация соглашения о телекоммуникационной 

связи по-прежнему осложняется юридическими процедурами» (the implementation of 

the agreement on telecommunication remains complicated due to legal challenges). 

Использование таких формулировок может привести к неправильному толкованию и 

пониманию реальной ситуации на местах. 

 

 На основании доклада хотим высказать следующие соображения. 

 

 Прежде всего, позвольте особо отметить визиты в Республику Молдова 

шведского Действующего председателя ОБСЕ, министра Анн Линде и специального 

представителя по процессу приднестровского урегулирования посла Томаса 

Майера-Хартинга, а также предстоящий визит посредников и наблюдателей и 

поблагодарить их за усилия по продвижению урегулирования конфликта в этот 

сложный период пандемии COVID-19. 

 

 Благодарим предыдущее албанское Председательство ОБСЕ за поддержку 

процесса приднестровского урегулирования в течение 2020 года – года, полного 

трудностей, связанных с пандемией COVID-19. Благодарим также государства – 

участники ОБСЕ за подтверждение основной цели переговоров в формате «5+2» – 

достижения всеобъемлющего, мирного и устойчивого урегулирования 

приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности 

Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с особым 

статусом для Приднестровского региона. 
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 Со времени представления последнего доклада на заседании Постоянного 

совета в октябре 2020 года ситуация на местах существенно не изменилась. 

Руководитель миссии в Молдове в своем докладе уделил основное внимание событиям 

последних двух месяцев, но обошел стороной развитие ситуации с момента своего 

предыдущего выступления на заседании Постоянного совета. 

 

 Если власти Молдовы добросовестно выполняют обязательства по содействию 

реализации мер укрепления доверия и по осуществлению пакета соглашений «Берлин 

плюс», то неконституционный режим продолжает свои провокационные действия, 

держит население региона в заложниках, проталкивает обсуждение ложной повестки 

дня, стремясь отвлечь внимание от реальной ситуации на местах и от главной цели 

переговоров в формате «5+2» – политического урегулирования приднестровского 

конфликта. 

 

 Считаем необходимым напомнить, что введенные Тирасполем в начале 

пандемии ограничения на свободное передвижение нескольких категорий граждан 

действуют в неизменном виде до сих пор. Сохранение такого положения дел вызывает 

серьезные опасения в связи с тем, что подобные ограничения не были введены на 

правом берегу Днестра. Несмотря на более серьезную эпидемиологическую ситуацию 

в восточных районах страны, представители этого региона (из Тирасполя) 

беспрепятственно передвигались как внутри страны, так и за ее пределами. Кроме того, 

власти Кишинева продолжают оказывать гуманитарную помощь населению восточных 

районов страны, осуществляя, в частности, перевозку пациентов в тяжелом состоянии 

в лечебные учреждения на правом берегу Днестра, передачу медицинского 

оборудования и средств защиты, вакцины против коронавируса и так далее. Хотя 

тираспольский режим приостановил действие ограничений на свободное 

передвижение до 1 июля, нет уверенности/гарантии, что такие необоснованные 

ограничения не будут введены вновь. Вынуждены вновь заявить, что установленный 

Тирасполем карантин не был связан с противоэпидемическими мерами как таковыми, 

но использовался в качестве предлога для установления неправомерного контроля и 

ограничения потоков людей, товаров и перевозок, что привело к изоляции этого 

региона от остальной части страны. Вызывает сожаление тот факт, что ложные 

аргументы, выдвинутые Тирасполем, сами по себе приводятся/принимаются в докладе 

Миссии. Как мы заявляли на предыдущих заседаниях Постоянного совета, существует 

множество доводов в пользу того, что данные ограничения не имеют никакого 

отношения к эпидемиологической ситуации и используются сепаратистским режимом 

в своих интересах. 

 

 Несомненно, что усилия должны быть сосредоточены на обеспечении свободы 

передвижения, и нам следует обратить внимание на явную асимметричность 

сложившейся ситуации. К решению этой проблемы Тирасполь должен подойти с 

чувством глубокой ответственности. Все люди должны иметь возможность 

передвигаться по территории страны без каких-либо ограничений. 

 

 Такой обструкционистский подход, а также постоянные публичные заявления 

тираспольского режима касательно его цели «добиться международного признания» 

или «своего рода легитимации» ставят под угрозу политику малых шагов и мер 

укрепления доверия. 
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 Призываем Миссию и далее уделять больше внимания ситуации на линии 

административной границы, особенно в контексте свободы передвижения, и регулярно 

информировать государства-участники. Вновь заявляем, что необходимо давать 

решительный отпор используемой Тирасполем тактике «создания проблем с целью их 

последующего решения». 

 

 В регионе по-прежнему сохраняется тревожная ситуация с правами человека, 

особенно ухудшившаяся во время пандемии. Основные права и свободы человека 

подвергаются серьезным нарушениям, в том числе путем инструментализации понятия 

«экстремизм» в целях ограничения свободы выражения мнений и свободы 

объединения, а также понятия «незаконное пересечение границы» в связи с 

пересечением внутренней административной линии, путем высылки людей из их мест 

проживания, запугивания и преследования тех, кто критикует режим в Тирасполе. 

 

 В этой связи выражаем сожаление, что в сегодняшнем докладе не упоминались 

какие-либо дальнейшие шаги в отношении других случаев, доведенных до сведения 

Миссии ОБСЕ в Молдове молдавскими властями, – случаев, которые, на наш взгляд, 

также являются важными. Европейским судом по правам человека вынесено 

41 подлежащее исполнению постановление по делам, касающимся Приднестровского 

региона. В связи с этим необходимы постоянное политическое внимание, мониторинг 

и соответствующая реакция. В случае дальнейшего ухудшения ситуации в повестку 

дня должен быть включен вопрос о санкционных механизмах. Одновременно с этим 

Миссия докладывает о чисто уголовном деле лица, причастного к похищению двух 

граждан Молдовы и осужденного молдавским судом не за «предполагаемое» 

похищение и пытки, а за доказанные преступные деяния, совершенные этим лицом. 

В связи с этим следует провести четкое различие между делом Андрея Самония и 

делом лидера оппозиционной партии из Приднестровского региона Олега Хоржана, 

чьи основные права, ввиду содержания под стражей по явно политическим мотивам, 

грубо нарушаются тираспольским режимом. 

 

Г-жа Председатель, 

 

что касается реализации пакета «Берлин плюс», которая уже упоминалась ранее в 

числе давних проблем, хотелось бы отметить, например, функционирование школ с 

преподаванием на основе латинской графики в Приднестровском регионе. Проблема 

помещений, неправомерно захваченных тираспольским режимом в 2004 году, до сих 

пор не решена. Подчеркиваем, что необходимо создать нормальные, 

беспрепятственные условия для их функционирования. Другая проблема связана с 

отсутствием свободного и беспрепятственного доступа фермеров из Дубэсарского 

района к своим сельхозучасткам, расположенным за трассой Тирасполь – Рыбница. В 

повестке дня есть ряд вопросов, которые Тирасполь продолжает чрезмерно 

политизировать, предлагая такие варианты, которые противоречат внутреннему 

законодательству, нормам международного права, а также национальным и 

международным обязательствам и которые мы не можем рассматривать ответственным 

образом. К ним относятся: a) так называемые нейтральные водительские 

удостоверения (следует четко понимать, что имеют хождение только национальные и 

международные водительские права, и молдавские власти создали все необходимые 

условия для получения жителями левобережья Днестра международно признанных 
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водительских удостоверений; на сегодняшний день около 40 000 жителей этого 

региона получили национальные водительские удостоверения); b) телекоммуникации, 

предполагающие не только выделение согласованных частот, но и соблюдение 

национальных регламентов и международных стандартов в этой области, таких как 

соблюдение лицензионных условий, разрешенная обработка данных, устранение 

вредных помех, взаимодействие и добросовестность при проведении оперативно-

розыскных мероприятий и так далее. Приоритетное значение для Тирасполя имеет 

вопрос функционирования банковских счетов экономических субъектов левобережья, 

который выходит за рамки пакета соглашений «Берлин плюс». Стремясь получить 

доступ к рынку международных банковских услуг и операций, Тирасполь ущемляет 

интересы Республики Молдова в сфере безопасности и игнорирует ее международные 

обязательства. Подчеркиваем еще раз: продвижение в этом вопросе невозможно, пока 

Тирасполь попирает национальное и международное право. 

 

 Вновь заявляем, что Кишинев по-прежнему готов в конструктивном ключе 

обсуждать все эти вопросы в формате «5+2». Нам всем следует совместно добиваться 

вывода Приднестровского региона страны из самоизоляции и помогать населению по 

обе стороны Днестра не только в борьбе с этой пандемией, но и в преодолении 

разногласий, которые препятствуют продвижению всего процесса урегулирования. 

 

 Относительно военно-политического измерения хотелось бы подчеркнуть 

важность принципов сотрудничества между Миссией ОБСЕ в Молдове и 

Объединенной контрольной комиссией (ОКК), согласно которым Миссия должна не 

только собирать информацию об инцидентах, нарушающих режим в зоне 

безопасности, но и участвовать в их расследовании и делиться своими выводами со 

всеми делегациями в ОКК и государствами – участниками ОБСЕ. Вновь заявляем, что 

Миссия ОБСЕ должна осуществлять свой мандат в полном объеме. 

 

 Что касается вывода российских войск и вывоза боеприпасов с территории 

Республики Молдова, с сожалением отмечаем отсутствие прогресса в этом вопросе. 

Наша позиция в отношении полного и безоговорочного вывода иностранных военных 

сил, включая вывоз и/или уничтожение боеприпасов, находящихся на складах в селе 

Колбасна, остается неизменной. Напоминаем, что продолжающееся присутствие 

иностранных военных сил и вооружений на территории Республики Молдова без ее 

согласия и вопреки ее четко выраженному желанию нарушает независимость, 

суверенитет и территориальную целостность страны и противоречит Конституции 

Республики Молдова, согласно которой запрещается размещение любых иностранных 

войск на территории страны, основополагающим принципам международного права, 

Уставу Организации Объединенных Наций. 

 

 Что касается миротворческого механизма (созданного в соответствии с 

молдавско-российским соглашением от 21 июля 1992 года), вновь заявляем, что он уже 

давно достиг своей цели – развести стороны и обеспечить прекращение огня. 

Выражаем заинтересованность в начале консультаций с заинтересованными 

международными партнерами о преобразовании ныне существующего 

миротворческого механизма в многонациональную гражданскую миссию с 

соответствующим международным мандатом. 
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Г-жа Председатель, 

 

позвольте выразить поддержку деятельности Миссии по предоставлению экспертной и 

иной помощи по вопросам, затрагивающим соблюдение прав человека на правом 

берегу Днестра, верховенство права и гражданское общество. Высоко оцениваем 

усилия Миссии по содействию сотрудничеству между молдавскими властями и 

соответствующими институтами ОБСЕ. Правительство Молдовы будет и далее 

прилагать усилия к обеспечению социально-экономического развития и участия 

Гагаузии и всех этнических меньшинств. Республика Молдова будет и впредь в 

полном объеме выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ и активно поддерживать 

основные принципы нашей Организации. 

 

 В заключение хотелось бы еще раз заверить, что молдавские власти 

по-прежнему привержены оказанию ограниченной миссии БДИПЧ ОБСЕ по 

наблюдению за выборами максимальной поддержки в выполнении ею своей задачи и 

продолжат предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы предстоящие 

парламентские выборы прошли в полном соответствии как с национальным 

законодательством, так и с международными нормами, стандартами и 

обязательствами. 

 

 Прошу приложить это Заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. Мое сегодняшнее выступление будет 

посвящено огромному значению прозрачности. 

 

 Соединенное Королевство по-прежнему серьезно обеспокоено усилением 

напряженности, вызванным недавней активизацией российской военной деятельности 

на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Мы разочарованы тем, 

что Россия не участвовала и по-прежнему отказывается участвовать в процессах и 

механизмах ОБСЕ, позволяющих обеспечить необходимую прозрачность в отношении 

этой деятельности. Сюда относится разъяснение, почему Россия считает, что ее 

деятельность не требовала уведомления в соответствии с главой V Венского документа 

и не подлежала наблюдению в соответствии с главой VI Венского документа. Мы 

разочарованы также тем, что Россия до сих пор не попыталась устранить 

озабоченность Украины в отношении наращивания военного присутствия вблизи ее 

границ и в незаконно аннексированном Крыму, как это предусмотрено в главе III 

Венского документа. 

 

 Мы продолжаем внимательно следить за возвращением части российских войск 

в места постоянной дислокации, которое не было завершено до наступления 

объявленного министром обороны России Сергеем Шойгу крайнего срока – 1 мая. 

Соединенное Королевство вновь призывает Россию обеспечить прозрачность в 

отношении вывода войск и гарантировать, что присутствие любых остающихся 

вооруженных сил не повлечет за собой дальнейшей эскалации напряженности. 

 

 Как мной отмечалось на прошлой неделе, по-прежнему крайне важное значение 

имеет также прозрачность в отношении ситуации на местах в зоне конфликта, 

спровоцированного и разжигаемого Россией, однако Специальная мониторинговая 

миссия на Украине (СММ) продолжает сталкиваться с недопустимыми препятствиями 

при выполнении своего мандата, включая ограничение свободы передвижения на 

участке государственной границы Украины с Россией, не контролируемом украинским 

правительством. Введение подлинно всеобъемлющего мониторинга на всем участке 

государственной границы, не контролируемом украинским правительством, имеет 

ключевое значение. 
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 Еще одним инструментом повышения прозрачности в арсенале ОБСЕ, наряду с 

СММ, является Наблюдательная миссия ОБСЕ на двух российских пограничных 

пунктах пропуска. В ходе предыдущих дискуссий о продлении мандата 

Наблюдательной миссии мы указывали на явные затруднения, которые создает для 

Миссии сокращение срока действия ее мандата, и задавали России закономерно 

возникшие вопросы о том, почему она считает, что двухмесячный период является 

предпочтительным для работы Миссии. Отказ российской стороны дать на них ответ 

означает, что мы не можем заключить ничего иного, кроме того, что это – очередной 

шаг России, нацеленный на нанесение ущерба прозрачности и на срыв усилий ОБСЕ 

по разрешению конфликта. Напоминаем, что Минские соглашения предусматривают 

мониторинг всего участка государственной границы между Украиной и Россией, 

временно не контролируемого украинским правительством. Наблюдательная миссия 

отнюдь не обеспечивает всеобъемлющего мониторинга, но она все же создает 

некоторую, имеющую большое значение прозрачность в отношении ситуации на двух 

пунктах пропуска на этой границе. Такая прозрачность и то влияние, которое она 

оказывает на укрепление доверия, тем более необходимы после крупнейшего с 

2014 года перемещения российских войск вблизи украинской границы. Поэтому мы 

еще раз повторяем наш призыв к неурезанному продлению срока полномочий 

Наблюдательной миссии на четыре месяца, обеспечивающему ей возможность и далее 

эффективно выполнять свой важный мандат. 

 

 Наконец, выражаем обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачности в 

отношении обстановки в области безопасности и гуманитарной ситуации в Крыму. Мы 

неоднократно призывали к обеспечению неограниченного доступа СММ ОБСЕ ко всей 

территории Украины, включая Крым, как это предусмотрено ее мандатом. Кроме того, 

Соединенное Королевство продолжает призывать Россию предоставить доступ в Крым 

международным миссиям по мониторингу соблюдения прав человека. В России и в 

Крыму остаются за решеткой более 100 украинских политзаключенных, в том числе 

Иван Яцкин, приговоренный на прошлой неделе к 11 годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии строгого режима. Многие заключенные содержатся в 

бесчеловечных условиях, в находящихся в антисанитарном состоянии, переполненных 

помещениях, в которые не проникает достаточно дневного света и воздуха. 

Соединенное Королевство возмущено таким обращением и призывает Россию 

немедленно освободить всех украинских политических заключенных. 

 

 Мы вновь заявляем, что поддерживаем Минские соглашения, направленные на 

мирное урегулирование конфликта при полном уважении суверенитета и 

территориальной целостности Украины, а также работу Трехсторонней контактной 

группы и «нормандской четверки» в этом направлении. Мы призываем Россию 

выполнить свои обязательства. 

 

 Россия должна вывести своих военнослужащих и вооружения с территории 

Украины; прекратить оказание помощи поддерживаемым ею вооруженным 

формированиям; снять ограничения на доступ СММ и положить конец запугиванию ее 

сотрудников в районах, занимаемых поддерживаемыми Россией вооруженными 

формированиями. 

 

 Соединенное Королевство решительно поддерживает суверенитет и 

территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных 
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границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаем и никогда не признаем 

незаконную аннексию Крыма Россией. Соединенное Королевство последовательно 

поддерживает Украину в противодействии всем проявлениям российской агрессии в 

отношении Украины. Вместе с нашими международными партнерами мы будем 

продолжать делать это, в том числе путем применения санкций. 

 

 Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

 

 Значительное количество российских военных сил по-прежнему находится на 

границе России и Украины, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, 

вдоль линии соприкосновения в пределах территории Украины. Прошло почти два 

месяца с тех пор, как Украина задействовала предусмотренный в пункте 16 Венского 

документа механизм уменьшения опасности в связи с осуществленным Россией в 

марте и апреле агрессивным односторонним наращиванием военных сил. Москва 

отказалась дать ответ по существу вопроса. 

 

 Россия усилила напряженность в и без того нестабильном регионе. Благодаря 

сдержанности Украины перед лицом военной активности России эскалации конфликта 

в Донбассе не произошло, хотя насилие продолжается ежедневно. Важно помнить, что 

из-за агрессии России продолжают получать ранения и гибнуть украинские 

военнослужащие и гражданские лица. Мы настоятельно призываем Россию полностью 

свернуть произведённое ею наращивание военных сил и подтвердить приверженность 

соблюдению установленного при посредничестве ОБСЕ режима прекращения огня. 

 

 Ситуация на местах далека от спокойствия. Наоборот, после снижения осенью 

прошлого года до минимального за всё время уровня, число нарушений режима 

прекращения огня в последние месяцы неуклонно растет. Хотя это число сейчас и 

меньше, чем в некоторые годы в прошлом, Специальная мониторинговая миссия 

(СММ) на Украине вновь регулярно сообщает о сотнях происходящих ежедневно 

нарушений режима прекращения огня. 

 

 В то время как международное сообщество стремилось снизить напряженность, 

обусловленную последней российской провокацией, Москва осуществила 

дополнительные шаги, чтобы подорвать мирное урегулирование конфликта на востоке 

Украины, который она продолжает разжигать и подпитывать. Сейчас Россия 

предпринимает еще один шаг, который в случае его реализации будет иметь 

негативные последствия на местах: Москва по необъяснимым причинам выступает 

против обычного продления на четыре месяца мандата Наблюдательной миссии на 

российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк». Вместо этого она хочет 

ограничить продление двумя месяцами. 
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 Эта наблюдательная миссия, работа которой и так уже существенно ограничена 

Россией, является ценным инструментом укрепления доверия, дающим государствам-

участникам дополнительное представление о ситуации на местах в восточной части 

Украины. Продление на два месяца обременит пограничную Наблюдательную миссию 

дополнительными административными сложностями, что еще больше снизит 

способность ОБСЕ осуществлять мониторинг границы, как это предусмотрено 

Минским протоколом. 

 

 Мы снова должны спросить Россию: что вы пытаетесь скрыть? Будучи членом 

Постоянного совета и подписав все три Минских соглашения, Россия взяла на себя 

торжественные обязательства продвигать мирное урегулирование конфликта на 

востоке Украины. 

 

 Ее действия в отношении Наблюдательной миссии явно ставят под сомнение 

заявления России, подразумевающие реальную заинтересованность в прекращении 

насилия на Украине и содействии политическому урегулированию. Мы настоятельно 

призываем Россию пересмотреть её предложение о сокращении срока действия 

мандата Наблюдательной миссии вдвое. Мы не видим в таком курсе никакой пользы 

для безопасности и взаимного доверия; нам нужны сотрудничество и прозрачность, а 

не односторонность и завуалированные угрозы. 

 

 В Крыму российские оккупационные власти подвергают крымских татар, 

этнических украинцев и представителей других национальных и религиозных 

меньшинств полуострова преследованиям, арестам, задержаниям – поступают даже 

сообщения о пытках, – в рамках проводимой Москвой кампании по наказанию за 

мирное противостояние оккупации. Россия не допускает на полуостров представителей 

СММ и международных групп по правозащитному мониторингу, однако информация о 

российских репрессиях продолжает к нам поступать. 

 

 На этой неделе исполняется пять лет со дня исчезновения Эрвина Ибрагимова, 

крымско-татарского гражданского активиста, которого никто не видел с тех пор, как 

24 мая 2016 года в Бахчисарае сотрудники ДПС затолкали его в микроавтобус. Он 

один из двенадцати крымских татар, бесследно исчезнувших с начала оккупации. Мы 

спрашиваем Россию: где господин Ибрагимов? Почему следствие по факту его 

исчезновения было закрыто? Десятки других критиков оккупации продолжают 

томиться в российских тюрьмах. 

 

 Координатор правозащитного движения «Крымская солидарность» Сервер 

Мустафаев приговорён к лишению свободы в отместку за свою деятельность по 

разоблачению злоупотреблений оккупации и отбывает 14-летний срок в российской 

тюрьме. Мы не забудем ни одного из в общей сложности более 100 украинских 

политзаключенных, которых в настоящее время удерживает Россия. 

 

 Мы также осуждаем действия России по преследованию и запугиванию лидеров 

крымских татар, включая оглашённое прокурорами 24 мая в ходе заочного судебного 

процесса по делу председателя Меджлиса Рефата Чубарова требование назначить ему 

наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. 
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 Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и освободить всех 

украинских политзаключенных. Мы также призываем Россию выполнить 

обязательства, добровольно взятые ею на себя 5 и 14 сентября 2014 года в Минске, и 

вывести все войска и военную технику из восточной Украины. 

 

 Г-жа Председатель, Соединенные Штаты полностью поддерживают 

суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее 

международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы не 

признаём и никогда не признаем так называемое присоединение Крыма к России. Мы, 

как и наши европейские и другие партнеры, подтверждаем, что наши санкции против 

России, связанные с Украиной, останутся в силе до тех пор, пока Россия не выполнит в 

полном объёме свои минские обязательства и не вернет Украине полный контроль над 

Крымом. 

  

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине продолжает сообщать 

о растущем уровне насилия в зоне конфликта, нарушения режима прекращения огня 

вновь были отмечены вдоль всей линии соприкосновения. Кроме того, СММ 

зафиксировала два случая применения запрещенных Минскими соглашениями 

тяжелых вооружений. Миссия также продолжала наблюдать запрещенные Минскими 

соглашениями вооружения в районах, откуда они должны были быть отведены, 

преимущественно – в неподконтрольных правительству районах. 

 

 В течение отчетного периода СММ подтвердила, что в результате детонации 

взрывоопасных предметов и обстрелов пострадали четыре гражданских лица, включая 

одного погибшего – 17-летнего подростка, подорвавшегося на мине. На данный 

момент число подтверждённых Миссией в 2021 году потерь среди гражданского 

населения составляет 28 человек, из которых 10 погибли. Эти цифры подчеркивают, 

что гражданскому населению приходится платить высокую цену в результате роста 

насилия в зоне конфликта. Мы вновь призываем к соблюдению режима прекращения 

огня. Мы призываем стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права, 

в том числе касающиеся защиты гражданского населения и гражданских объектов, а 

также соблюдать обязательства в области прав человека. Кроме того, мы призываем 

стороны к прогрессу в выполнении обновленного плана по разминированию, 

согласованного в декабре 2019 года на Парижском саммите в «нормандском формате». 

 

Г-жа Председатель, 

 

поступило еще одно вызывающее тревогу сообщение о взрыве, произошедшем рядом с 

патрулем СММ в районе Донецкой фильтровальной станции, несмотря на 

действующие гарантии безопасности. Кроме того, свобода передвижения СММ 

по-прежнему сильно ограничена, главным образом в районах, не контролируемых 

правительством. С марта Миссия отмечает еще одну тревожную тенденцию: её 

сотрудникам отказывают в обмене своими же прицепами через линию 

соприкосновения в Донецкой области, что еще больше ограничивает эффективное 

управление Миссией. Швейцария осуждает любые нападения на патрули СММ и 

ограничения их деятельности, поскольку они мешают Миссии выполнять возложенные 
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на нее задачи и снижают ее мониторинговый потенциал. Надеемся, что полеты 

беспилотных летательных аппаратов СММ дальнего радиуса действия, которые на 

данный момент приостановлены, в ближайшее время удастся возобновить. 

 

 Наша делегация сожалеет, что гражданское население продолжает испытывать 

трудности при пересечении линии соприкосновения. Мы призываем к 

незамедлительному открытию всех контрольно-пропускных пунктов. 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы приняли к сведению разъяснения российской делегации относительно продления 

мандата Наблюдательной миссии на российских пунктах пропуска «Гуково» и 

«Донецк». Для протокола наша делегация хотела бы повторить, что Швейцария 

решительно выступает за продление мандата на четыре месяца или более 

продолжительный срок. Кроме того, мы хотели бы предостеречь от увязки продления 

срока деятельности пограничной Наблюдательной миссии с прогрессом в работе 

Трехсторонней контактной группы. В то время как первое относится к компетенции 

Постоянного совета, второе в компетенцию Совета не входит. 

 

 Хотел бы попросить включить текст этого заявления в Журнал сегодняшнего 

заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

позвольте прежде всего проинформировать Постоянный совет о том, что сегодня 

утром азербайджанскими вооруженными силами, с 12 мая незаконно находящимися на 

суверенной территории Армении, похищены шестеро армянских солдат, проводивших 

инженерные работы в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении, 

расположенной на суверенной территории Республики Армения. Это недопустимое и 

провокационное действие, совершенное азербайджанскими вооруженными силами на 

суверенной территории Армении, еще раз свидетельствует о том, что Азербайджан 

избрал путь дальнейшей эскалации, конечной целью которой является захват 

армянской территории. 

 

 Заявление, с которым тотчас же выступило Министерство обороны 

Азербайджана, о том, что вооруженные силы Армении якобы предприняли попытку 

тайного проникновения на территорию Азербайджана, показывает, что этот акт 

похищения и взятия в заложники был тщательно спланирован заранее. Более того, 

обвинения азербайджанской стороны не поддаются никакой логике, поскольку нельзя 

«тайно проникнуть» на собственную территорию. Поспешные действия 

азербайджанской делегации здесь, в ОБСЕ, также ясно свидетельствуют о заранее 

спланированном характере этой операции, которая должным образом дублировалась 

(дез)информационно-пропагандистской кампанией; кое-что из этого 

пропагандистского дискурса мы скоро услышим в рамках обсуждения текущего 

вопроса, поднятого этой делегацией. 

 

 Такие провокационные действия со стороны политического и военного 

руководства Азербайджана направлены на дальнейшее обострение и без того 

напряженной ситуации, которое может серьезно подорвать неустойчивое положение в 

области безопасности в данном регионе. Может показаться, что, совершая подобные 

вторжения на суверенную территорию Армении, Азербайджан преднамеренно 

пытается спровоцировать новую войну. Политическое и военное руководство 

Азербайджана несет всю полноту ответственности за все действия азербайджанских 

вооруженных сил и за их последствия. Решительно осуждаем применение силы 

Азербайджаном в целях посягательства на территориальную целостность и 

суверенитет Республики Армения. 
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Г-жа Председатель, 

 

на предыдущем специальном заседании Постоянного совета, состоявшемся 25 мая, 

наша делегация представила предварительную информацию о провокационных 

действиях азербайджанских вооруженных сил, в результате которых в 

непосредственной близости от села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении 

был смертельно ранен армянский военнослужащий, младший сержант Геворг 

Хуршудян, находившийся при исполнении служебных обязанностей. Это 

недопустимое преднамеренное убийство армянского солдата объясняется в первую 

очередь незаконным присутствием азербайджанских вооруженных сил на суверенной 

территории Армении, что является грубым нарушением международного права и 

принципов ОБСЕ. Армянская сторона выразила готовность провести международное 

расследование для выяснения всех обстоятельств этого трагического инцидента. 

Очевидно, что отказ Азербайджана вывести свои вооруженные силы с суверенной 

территории Армении продиктован его стремлением к дальнейшей эскалации, срыву 

выполнения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и 

развязыванию новой войны против самой Армении. 

 

 Тем временем, пытаясь завуалировать свое незаконное военное вторжение на 

территорию Армении, Азербайджан стремится представить это как процесс 

делимитации и/или демаркации границы. Эти лживые аргументы и тактику 

дезинформации мы решительно осуждаем. Хотим еще раз подчеркнуть, что поручать 

командирам и солдатам боевых частей проведение делимитации и демаркации 

границ – абсолютная бессмыслица, все равно что ставить телегу впереди лошади. 

Делимитацию и демаркацию должна проводить совместная комиссия, состоящая из 

представителей обеих сторон, которые, сохраняя спокойствие и благоразумие и 

опираясь на необходимые знания и опыт, должны обсудить и согласовать спорные 

вопросы, которые неизбежно возникнут в ходе такого сложного и трудоемкого 

процесса. 

 

 Азербайджан должен прекратить такое агрессивное и явно провокационное 

поведение и немедленно вывести свои войска с суверенной территории Армении. 

 

 Это вопиющее нарушение территориальной целостности Армении является 

прямым следствием агрессивной войны, развязанной Азербайджаном и его 

союзниками против народа Арцаха с целью лишить его права распоряжаться своей 

судьбой и права свободно жить на своей родной земле. Отсутствие решительной 

реакции на применение Азербайджаном силы в качестве средства «урегулирования» 

конфликта и на массовые серьезные нарушения прав человека, совершенные 

Азербайджаном, лишь еще больше развязало руки авторитарному руководству этой 

страны и подстегнуло его к ужесточению враждебной политики и агрессивной позиции 

в отношении Республики Армения: теперь их проявления включают попытки 

захватить армянские территории, запугать местных жителей-армян и лишить их 

средств к существованию, чтобы заставить их оставить родные края. 

 

 Поведение Азербайджана не стало для нас неожиданностью. Но, мягко говоря, 

неожиданными были для нас успокаивающие заявления, которые мы услышали от 

некоторых государств-участников на последнем специальном заседании Постоянного 
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совета. Попытки обойти молчанием проблемное и неприемлемое поведение 

Азербайджана до, во время и после прошлогодней агрессивной войны, включая 

несоблюдение норм международного права, и избежать призвания Азербайджана к 

ответу за тяжкие преступления и нарушения не способствуют разрешению, а наоборот, 

ведут к ухудшению ситуации. Конфликт еще далек от завершения, что бы ни 

утверждали Азербайджан или некоторые другие государства-участники, и только 

всеобъемлющее политическое урегулирование, достигнутое исходя из уважения 

основных прав и свобод народов Армении и Арцаха, включая неотъемлемое право 

народа Арцаха распоряжаться своей судьбой, может принести стабильность, 

безопасность и мир в этот регион. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

проявляемую армянской стороной сдержанность не следует превратно истолковывать 

как готовность мириться с попытками захвата ее суверенной территории. 

Азербайджанские войска должны быть безоговорочно и без дальнейших отлагательств 

выведены с территории Армении и возвращены на исходные позиции, которые они 

занимали 11 мая. Агрессивные действия Азербайджана на суверенной территории 

Армении дают Республике Армения право принимать все необходимые и достаточные 

меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и обеспечения 

безопасности своего населения. 

 

 В настоящее время власти Армении пытаются разрешить создавшуюся 

ситуацию путем переговоров и другими политическими и дипломатическими 

средствами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и возможных новых жертв. 

В этих усилиях Армения опирается также на поддержку своих международных 

партнеров и на региональные и международные механизмы обеспечения безопасности, 

и не в последнюю очередь на ОБСЕ. В связи с этим следует ясно дать понять 

Азербайджану, что государства-участники не потерпят нарушений международного 

права и пренебрежения принятыми в ОБСЕ принципами и обязательствами. Как 

крупнейшая в мире региональная организация по безопасности, ОБСЕ должна 

продемонстрировать последовательную позицию по столь серьезным вопросам. 

Избирательный подход, двойные стандарты и дальнейшее ублажение агрессора 

необратимо подорвут доверие к Организации. 

 

Г-жа Председатель, 

 

на протяжении семи месяцев, истекших после прекращения военных действий в ходе 

агрессивной войны Азербайджана против Арцаха и его народа, Армения 

добросовестно выполняет свои обязательства, предусмотренные в трехстороннем 

заявлении от 9 ноября 2020 года. Азербайджан же, напротив, продолжает нарушать ряд 

ключевых положений заявления, которые, в частности, подразумевают выполнение со 

стороны Азербайджана. 

 

 Мы уже подробно рассказывали о продолжающихся грубых нарушениях 

Азербайджаном положений трехстороннего заявления, в частности его пунктов 1,7 и 8. 

 

 Мы также постоянно поднимали здесь, в Постоянном совете, вопрос о судьбе 

армянских военнопленных и захваченных в плен гражданских лиц, которые 
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удерживаются в Азербайджане, – вопрос, который остается нерешенным, несмотря на 

то что пункт 8 трехстороннего заявления четко гласит, что армянские военнопленные 

должны быть освобождены сразу после прекращения военных действий. 

 

 Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, 

Азербайджан продолжает использовать армянских военнопленных в качестве 

инструмента давления на Армению и Арцах. Более того, Азербайджан предъявил им 

сфабрикованные уголовные обвинения, тем самым вопиющим образом нарушив как 

нормы международного гуманитарного права, так и свои обязательства, закрепленные 

в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Возбуждение уголовных процессов 

в отношении армянских военнопленных и гражданских лиц на основе «признаний», 

полученных от этих захваченных в плен граждан Армении с помощью пыток, 

принуждения и физического, психологического и эмоционального насилия, в 

особенности уголовное преследование г-на Людвика Мкртчяна и г-на Алеши 

Хосровяна, взятых в плен в ходе недавней агрессии Азербайджана против Арцаха, 

равносильно глумлению над международным гуманитарным правом, и в частности над 

Женевскими конвенциями 1949 года, поскольку полученная таким образом 

«информация» не может служить основанием для уголовного преследования и не 

может иметь никакой доказательной силы. 

 

 Учитывая многочисленные доказательства применения пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, а также 

психологического давления в отношении армянских военнопленных и захваченных в 

плен гражданских лиц, которые удерживаются в Азербайджане, еще более 

настоятельной представляется необходимость их немедленного освобождения – без 

каких-либо предварительных условий – и возвращения на родину. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

в недавнем выступлении министра иностранных дел Азербайджана на заседании 

Постоянного совета не прозвучало сколь-нибудь убедительного сигнала, 

подтверждающего декларируемые этой страной намерения добиваться укрепления 

доверия и примирения. Напротив, его речь являла собой показательный пример 

характерных для азербайджанского руководства антиармянской риторики и 

пропаганды, перекладывания ответственности и неизменно воинственной политики. 

 

 Откровенное хвастанье применением силы и использованием агрессивной 

войны как средства урегулирования конфликта, попытки оправдать военные 

преступления и нарушения международного права, совершенные Азербайджаном во 

время прошлогодней агрессивной войны и до ее развязывания, новые весьма 

сомнительные, голословные обвинения в адрес Армении – вот отличительные черты 

заявления министра иностранных дел Азербайджана. 

 

 Более того, в стране, где не существуют авторитетные альтернативные мнения 

или возможности для проверки информации; где Генеральная прокуратура возбуждает 

уголовные дела на основании сведений, полученных под принуждением; где виновные 

в погромах в Баку, Кировабаде и Сумгаите и резне в Мараге, Геташене и Шаумяне, 

унесших жизни сотен армян (включая стариков, женщин и детей) и благополучно 

замалчиваемых азербайджанскими властями, до сих пор не привлечены к 
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ответственности, – в этой стране любые обвинения в адрес Армении являются не чем 

иным, как жалкой пропагандистской уловкой. 

 

Г-жа Председатель, 

 

меняя тему и учитывая, что этот вопрос был поднят некоторыми делегациями, 

позвольте мне со всей ясностью заявить, что делегация Армении соглашается с 

необходимостью скорейшего принятия сводного бюджета ОБСЕ с целью обеспечения 

нормального функционирования Организации и надлежащего осуществления 

программной деятельности ее структур. Для этого, в частности, требуется достижение 

консенсуса по бюджетным предложениям, в том числе по неизменности мандата и 

деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя 

Действующего председателя. В этой связи мы вновь заявляем о поддержке Арменией 

бюджетных предложений в отношении Минского процесса и личного представителя 

Действующего председателя, внесенных Секретариатом и шведским 

Председательством ОБСЕ. 

 

 Г-жа Председатель, любезно прошу Вас приобщить текст этого заявления к 

Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

все обвинения, только что высказанные российской делегацией, безосновательны: 

представленная информация либо искажена и вырвана из контекста, либо вообще 

является откровенно ложной. Эти обвинения уже много раз опровергались нами  

ранее. 

 

 Правда заключается в том, что во всех без исключения странах мира ситуацию с 

правами человека можно в той или иной степени улучшить – во всех странах, включая 

Российскую Федерацию. А также включая и Латвию, хотя и не в связи с вопросами, 

только что поднятыми российской делегацией. 

 

 В некоторых государствах – участниках ОБСЕ действительно имеют место 

вызывающие тревогу, или, как выразилась российская делегация, «грубые и массовые» 

нарушения прав человека, в том числе нарушения прав национальных меньшинств, 

свободы убеждений, свободы слова, свободы собраний, свободы передвижения и права 

на надлежащую правовую процедуру, среди прочего. Однако эти вызывающие тревогу 

нарушения прав человека, которые в настоящее время можно наблюдать в регионе 

ОБСЕ, происходят уж точно не в Латвии. 

 

 В этом контексте хотел бы прокомментировать упоминание моей страны 

уважаемым представителем Беларуси, а также уважаемым представителем Российской 

Федерации в связи с флагами, развевающимися на флагштоках во время чемпионата 

мира по хоккею, который сейчас проходит в Риге. Во-первых, решение о флаге, 

который должен был представлять команду Российской Федерации, принимала не 

Латвия. Во-вторых, действительно, министр иностранных дел Латвии 

Е. П. Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис приняли решение поднять 

исторический бело-красно-белый флаг Беларуси в центре Риги вне официальных мест 

проведения чемпионата. Этот шаг был предпринят вышеупомянутыми латвийскими 

должностными лицами после произошедшего в прошлое воскресенье перехвата 

самолета авиакомпании «Ryanair», следовавшего рейсом FR4978 из Афин в Вильнюс, 

чтобы продемонстрировать солидарность с белорусским гражданским обществом, 

борющимся за демократию в Беларуси, и в частности с незаконно задержанными 
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журналистом Романом Протасевичем и его спутницей Софьей Сапегой, немедленного 

освобождения которых мы требуем. 

 

 Снятие с флагштока или поднятие флага является дипломатической реакцией, в 

то время как перехват коммерческого авиалайнера, то есть гражданского самолета, 

таковой не является. 

 

 Именно причины поднятия бело-красно-белого флага в Риге – это тот реальный 

«текущий вопрос», который должен нас здесь волновать. Вопиющие и возмутительные 

нарушения свободы СМИ, свободы собраний, свободы слова и безопасности 

журналистов, которые мы продолжаем наблюдать в странах, представители которых 

выступили сегодня до Латвии по этому пункту повестки дня, – всё это вопросы, 

требующие от нас немедленных действий. 

 

 Спасибо, г-жа Председатель. Прошу приложить текст данного заявления к 

Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Азербайджана хотела бы обратить внимание Постоянного совета на 

очередное нарушение Арменией положений трехстороннего заявления, подписанного 

лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации 10 ноября 2020 года. 

 

 Как сообщило Министерство обороны Азербайджана, с 24 по 26 мая позиции 

вооруженных сил Азербайджана в Кельбаджарском и Кедабекском районах 

Азербайджана периодически подвергались обстрелам из стрелкового оружия с 

позиций армянских вооруженных сил, расположенных в Гегаркуникской области 

Армении. Ответный огонь с азербайджанской стороны не открывался, потерь также не 

было. 

 

 Кроме того, Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 27 мая, около 

3 часов ночи, две разведывательно-диверсионные группы вооруженных сил Армении 

в составе 9 и, соответственно, 15 военнослужащих проникли на территорию 

Азербайджана, двигаясь в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района 

на армянско-азербайджанской государственной границе. Эти диверсионные группы 

пытались установить мины на путях снабжения и подходах к постам азербайджанской 

армии, а также совершить другие диверсионные акты. В результате экстренных 

оперативных мер, осуществленных вооруженными силами Азербайджана в отношении 

обеих групп, шесть армянских военнослужащих были нейтрализованы, разоружены и 

задержаны, остальные отступили. Кроме того, вблизи границы скопилось несколько 

боевых машин, в том числе танки вооруженных сил Армении. В результате ответных 

действий вооруженных сил Азербайджана их передвижение было пресечено. 

В настоящее время оперативная обстановка на этом направлении находится под 

контролем азербайджанской стороны. 

 

 Эти провокационные действия Армении являются очевидным нарушением 

трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, первый пункт которого 

предусматривает полное прекращение огня и всех военных действий в бывшей зоне 

конфликта. 
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 На заседании Постоянного совета на прошлой неделе мы обратили внимание на 

недавние заявления некоторых государств-участников, в частности стран – 

сопредседателей Минской группы, которые проявили необычный интерес в связи с 

последним инцидентом на армянско-азербайджанской государственной границе. 

В этой связи мы вновь подчеркнули, что делимитация и демаркация границы – это 

двусторонний вопрос, требующий тихой дипломатии, и призвали эти государства-

участники воздержаться от заявлений, которые могли бы ещё больше осложнить и без 

того деликатную ситуацию. В частности, мы указали, что подобные заявления никоим 

образом не могут способствовать мирному решению вопроса, а наоборот, могут дать 

обратный эффект, побуждая Армению к совершению провокационных действий и 

сохранению своей неконструктивной позиции. 

 

 Иллюстрацией этого являются безответственные заявления о применении силы 

для решения вопроса на государственной границе с Азербайджаном, с которыми 

власти Армении выступили сразу же после вышеупомянутых заявлений некоторых 

государств-участников. По всей видимости, подобные угрозы, озвучивавшиеся 

высокопоставленными лицами Армении в течение предыдущих недель, послужили 

подготовкой почвы для провокаций последних дней. В связи с этим мы считаем, что 

заявления некоторых государств-участников по поводу инцидента на государственной 

границе в конечном итоге подтолкнули Армению к тому, чтобы нарушить режим 

прекращения огня, предусмотренный трехсторонним заявлением, и попытаться 

перебросить очередную диверсионную группу на территорию Азербайджана. 

 

 После сегодняшнего задержания диверсионных групп вооруженными силами 

Азербайджана премьер-министр Армении Н. Пашинян признал, что военнослужащие 

Армении были задержаны во время установки ими мин вдоль государственной 

границы. Таким образом, получается, что вместо того чтобы положительно 

рассмотреть предложение о создании межгосударственной комиссии для проведения 

делимитации и демаркации всей международной границы между Арменией и 

Азербайджаном, Армения решила заминировать эти территории в попытке подорвать 

усилия по решению вопросов, связанных с определением государственной границы 

между двумя странами политико-дипломатическими средствами. Мы также 

напоминаем вам о том, что Армения последовательно отказывается выполнять свои 

обязательства по международному обычному гуманитарному праву, не предоставляя 

карты минных полей, в массовом порядке установленных ею на ныне освобожденных 

территориях Азербайджана. 

 

 Мы также напоминаем о заявлениях многих государств-участников, 

призывающих Азербайджан освободить всех так называемых военнопленных (ВП) и 

других удерживаемых лиц. Азербайджан четко заявил, что лица, направленные 

Арменией на территорию Азербайджана для осуществления диверсионно-

террористической деятельности в период после подписания трехстороннего заявления, 

не являются военнопленными и не могут считаться таковыми согласно нормам 

международного гуманитарного права и несут ответственность в соответствии с 

уголовным законодательством Азербайджанской Республики. Поэтому мы не 

рекомендуем упомянутым государствам-участникам рассматривать этих лиц в 

качестве ВП. Последняя попытка Армении осуществить проникновение на территорию 

Азербайджана в диверсионных целях наглядно демонстрирует, что Армения не 

оставила своих тщетных попыток подорвать хрупкий мир. Теперь, после задержания 
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этой группы из шести армянских военнослужащих, мы призываем эти государства-

участники продемонстрировать справедливую и последовательную позицию, осудив 

провокационные действия Армении. Мы также не советуем этим государствам-

участникам повторять свою старую мантру насчёт так называемых военнопленных и 

удерживаемых в Азербайджане лиц. 

 

 Крайне важно, чтобы Армения трезво оценила усилия, направленные на 

стабилизацию ситуации, и не полагалась на ошибочные расчёты, которые могут 

поставить под угрозу хрупкий мир в регионе, установленный в результате подписания 

трехстороннего заявления. Как мы уже неоднократно заявляли, Азербайджан 

привержен делу укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, а также 

нормализации межгосударственных отношений с Арменией на основе безусловного 

уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно 

признанных границ друг друга и настоятельно призывает Армению ответить тем же, 

заняв аналогичную конструктивную позицию. Мы исходим из того, что все вопросы, в 

том числе связанные с демаркацией и делимитацией государственной границы между 

двумя странами, должны решаться в строгом соответствии с нормами и принципами 

международного права. Возникающие в ходе этого разногласия должны решаться 

мирным путем, политико-дипломатическими средствами, а не путем использования 

этих вопросов в политических целях и прибегания к провокациям, таким как 

нарушение режима прекращения огня и засылка диверсионных групп на территорию 

Азербайджана. 

 

 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ 
 

 

 Спасибо, г-жа Председатель. 

 

 21 мая в Риме и в онлайн-формате состоялся Глобальный саммит по 

здравоохранению – специальное мероприятие, организованное итальянским 

председательством «Группы двадцати» в сотрудничестве с Европейской комиссией. 

В его работе приняли участие 24 страны, 21 глава государства или правительства и 

12 международных организаций. Широкий и разнообразный состав участников, более 

представительный и многочисленный по сравнению с «Группой двадцати», сделал 

Глобальный саммит по здравоохранению особенно важным событием в 

многостороннем контексте и дал возможность Италии и Европе проявить лидерство в 

вопросах глобального здравоохранения на нынешнем критическом этапе. 

 

 Впервые после начала пандемии на саммите собрались – пусть и виртуально – 

ключевые мировые действующие лица в деле борьбы с COVID-19, глобальной защиты 

здоровья людей и предотвращения кризисных ситуаций в сфере здравоохранения. 

Прямая онлайн-трансляция мероприятия стала для мировой общественности четким и 

заметным политическим сигналом о приверженности международного сообщества 

этому делу. 

 

 Состоявшаяся между лидерами дискуссия принесла ряд весьма важных 

политических и практических результатов. Среди них я хотел бы отметить 

подтверждение ключевой роли международного сотрудничества и солидарности 

между странами в преодолении нынешнего кризиса. 

 

 Представленные на саммите страны и организации приняли Римскую 

декларацию, состоящую из преамбулы и в совокупности 16 принципов, которые, хотя 

и носят, по сути, политический характер, закладывают основу для будущих 

конкретных действий различных заинтересованных сторон – государственных и 

частных структур, научного мира и гражданского общества – по защите здоровья 

населения мира и предотвращению возможных новых глобальных кризисов в области 

здравоохранения. Принципы, в частности, предусматривают совершенствование 

глобальной архитектуры здравоохранения, стимулирование экономической и 

социальной политики, ориентированной на защиту здоровья народонаселения, 

увеличение мощностей по производству вакцин, инвестирование в подготовку 



 - 2 - PC.JOUR/1316 

  27 May 2021 

  Annex 8 

 

медицинского персонала и развитие научно-исследовательских центров и систем 

раннего предупреждения, а также содействие внедрению новых финансовых 

инструментов поддержки инвестиций в глобальное здравоохранение. 

 

 Декларация, выработанная в ходе нескольких непростых переговорных сессий, 

представляет собой плодотворный синтез различных интересов и позиций, 

представленных странами-участницами переговоров. Как подчеркивали многие из 

выступавших лидеров, она станет важной вехой на пути ко всё более тесному и 

весомому сотрудничеству в предотвращении пандемий и эффективной борьбе с ними. 

 

 Мы считаем, что такой итог Глобального саммита по здравоохранению еще раз 

показал, что многосторонний подход по-прежнему жизненно важен сегодня и способен 

принести существенные результаты, как в спорных вопросах, так и в областях, где 

найти точки соприкосновения легче. В этом и заключается суть многостороннего 

подхода, которому наша страна полностью привержена: поиск совместных решений 

общих проблем путем диалога, в ходе которого всегда учитывается необходимость 

взаимопонимания и готовности к компромиссу. 

 

 Прошу приобщить текст данного заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 


