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четверг, 18 февраля 2021 года (в формате
видеотелеконференции)
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Закрытие:

10 час. 00 мин.
13 час. 25 мин.

Председатель:

посол У. Фунеред

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнила
Постоянному совету о технических особенностях проведения заседаний Совета
в период пандемии COVID-19.

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДВУХ
РОССИЙСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА
РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ

Председатель, Главный наблюдатель Наблюдательной миссии ОБСЕ на
двух российских пунктах пропуска на российско-украинской границе
(PC.FR/2/21 OSCE+) (PC.FR/2/21/Add.1 OSCE+), 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,
Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/243/21), Канада (PC.DEL/234/21
OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/218/21), Турция
(PC.DEL/232/21 OSCE+), Соединенное Королевство, Швейцария
(PC.DEL/228/21 OSCE+), Украина (PC.DEL/226/21), Российская
Федерация (PC.DEL/223/21 OSCE+)
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Пункт 2 повестки дня:
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ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/225/21), 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/241/21), Соединенное Королевство, Канада
(PC.DEL/235/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/233/21 OSCE+), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/219/21), Швейцария (PC.DEL/229/21 OSCE+)

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/221/21), Украина,
Португалия – Европейский союз, Франция (также от имени Германии)
(PC.DEL/224/21 OSCE+)

c)

Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой
вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения
(Приложение 1) (PC.DEL/231/21/Add.1)

d)

Сохраняющаяся обеспокоенность по поводу положения с правами
человека в Беларуси: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/220/21),
Швейцария (PC.DEL/227/21 OSCE+), Соединенное Королевство (также
от имени Канады), Португалия – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; а также
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство) (PC.DEL/242/21), Беларусь (PC.DEL/222/21 OSCE+)

Пункт 3 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Поездка Действующего председателя в Грузию 15–16 февраля 2021 года:
Председатель

b)

Первая подготовительная встреча 29-го Экономико-экологического
форума ОБСЕ на тему «Содействие всеобъемлющей безопасности,
стабильности и устойчивому развитию в регионе ОБСЕ на основе
расширения экономических прав и возможностей женщин», которая
была проведена в формате видеотелеконференции 15–16 февраля
2021 года: Председатель

с)

Заседание Комитета по человеческому измерению, состоявшееся в
формате видеотелеконференции 16 февраля 2021 года: Председатель
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d)

Обращение Действующего председателя к участникам зимнего
мероприятия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое состоится в
формате видеотелеконференции 24−26 февраля 2021 года:
Председатель

e)

Встреча Действующего председателя с делегацией парламента Швеции
в Парламентской ассамблее ОБСЕ 11 февраля 2021 года: Председатель

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Последняя информация о положении дел с COVID-19 в различных
исполнительных структурах ОБСЕ: Генеральный секретарь
(SEC.GAL/26/21 OSCE+)

b)

Первая подготовительная встреча 29-го Экономико-экологического
форума ОБСЕ на тему «Содействие всеобъемлющей безопасности,
стабильности и устойчивому развитию в регионе ОБСЕ на основе
расширения экономических прав и возможностей женщин», которая
была проведена в формате видеотелеконференции 15–16 февраля
2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/26/21 OSCE+)

c)

Распространение 17 февраля 2021 года доклада о ходе реализации
Стратегии ОБСЕ по достижению гендерного паритета на период
с июля 2019 года по ноябрь 2020 года (SEC.GAL/25/21): Генеральный
секретарь (SEC.GAL/26/21 OSCE+)

d)

Обнародование 5 февраля 2021 года объявлений о вакансиях на
должности директора по вопросам управления и финансов
(VNSMUP01161), главного медика (VNSMUP01162), заведующего
бюджетно-финансовыми вопросами (VNSMUP01163), заведующего
общим обслуживанием (VNSMUP01164), заведующего управлением
людскими ресурсами (VNSMUP01165) в составе Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине: Генеральный секретарь
(SEC.GAL/26/21 OSCE+)

Пункт 5 повестки дня:
a)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Декларация против применения произвольных задержаний в
межгосударственных отношениях: Канада (также от имени Албании,
Андорры, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии,
Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы,
Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши,
Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Соединенного
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии,
Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и
Эстонии) (PC.DEL/236/21 OSCE+)
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b)

Последняя информация об осуществлении гуманитарных мер в
соответствии с трехсторонним соглашением от 10 ноября 2020 года,
подписанным Азербайджаном, Арменией и Российской Федерацией:
Азербайджан (PC.DEL/230/21 OSCE+), Турция (Приложение 2),
Российская Федерация

c)

Проводы постоянного представителя Турции в ОБСЕ посла Э. Сойсала:
Председатель, Турция

Следующее заседание:
Четверг, 4 марта 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции
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1303-е пленарное заседание
PC Journal No. 1303, пункт 2c повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
cо времени последнего заседания Постоянного совета, когда я рассказал о ситуации,
касающейся армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в качестве
заложников, никакого позитивного сдвига в этом отношении не произошло. Власти
Азербайджана, нарушая свои международные обязательства разного рода, в том числе
по международному гуманитарному праву, продолжают игнорировать обращённые к
ним призывы международного сообщества освободить армянских военнопленных и
гражданских заложников и прекратить использовать их в качестве инструмента
политического давления. Вынесение оценки такому поведению Азербайджана
предоставляю самим государствам-участникам.
Г-жа Председатель,
уважаемые коллеги,
в порядке обмена «всех на всех» Армения передала всех азербайджанских
заключенных, включая двух мужчин, осужденных за убийство в 2014 году в итоге
надлежащим образом проведённого в Арцахе судебного процесса. Недавно армянская
сторона также вернула двух азербайджанских военнослужащих, задержанных за
незаконное пересечение государственной границы Армении.
В свете вышеизложенного продолжающееся несоблюдение Азербайджаном
норм международного гуманитарного права – а также положений заявления о
прекращении огня от 9 ноября, которое предусматривает, в частности, обмен
военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, – является
знаковым. Кроме того, как уже упоминала наша делегация, Азербайджан продолжает
скрывать точное число военнопленных и гражданских лиц и отказывается представить
Международному комитету Красного Креста список заключенных и гражданских
заложников, что является еще одним нарушением им своих международных
обязательств. Между тем известно, что среди десятков военнопленных и
удерживаемых гражданских лиц есть и женщины. Одна из них – ливанская армянка
Марал Наджарян, мать двоих детей, бежавшая из Ливана после разрушительного
взрыва в морском порту Бейрута и проживавшая в Арцахе до начала войны. Она и ее
муж вернулись в Арцах после прекращения военных действий, чтобы забрать свои
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вещи, и с тех пор они числились пропавшими без вести. Прошло более месяца после ее
исчезновения, прежде чем Азербайджан подтвердил Европейскому суду по правам
человека (ЕСПЧ), что она находится в этой стране под стражей.
Пытаясь оправдать незаконное и бесчеловечное задержание Марал Наджарян,
азербайджанские власти начали фальсифицировать факты и ложно выдавать ее за
«снайпера», о чем свидетельствуют многочисленные публикации в азербайджанском
сегменте социальных сетей. Что бы ни утверждали азербайджанские власти, это –
очевидный случай захвата заложников и насильственного исчезновения, как это
определяется прецедентной правоприменительной практикой ЕСПЧ.
Г-жа Председатель,
пенитенциарная система Азербайджана издавна известна пытками и жестоким и
бесчеловечным обращением с заключенными, что подтверждается рядом
международных докладов, в том числе заявлением, опубликованным рабочей группой
по произвольным задержаниям по итогам ее миссии в Азербайджан в мае 2016 года, и
датированными тем же годом заключительными замечаниями Комитета против пыток
по четвертому периодическому докладу Азербайджана.
Нет необходимости говорить о том, что в ужасающей атмосфере армянофобии и
безнаказанности за преступления, совершаемые против армян, жизнь и здоровье
армянских военнопленных и гражданских заложников в азербайджанских тюрьмах
подвергаются неминуемой и серьезной угрозе.
Нами были представлены многочисленные свидетельства жестокого,
унижающего достоинство и бесчеловечного обращения с армянами, содержащимися
под стражей в Азербайджане, включая случаи внесудебных казней и обезглавливания.
Показателен недавний случай г-на Арсена Караханяна, отца четверых детей, который
был найден застреленным 18 января в оккупированном азербайджанскими войсками
Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Как вы, возможно, помните, он считался
военнопленным на основании видеозаписи, размещенной в социальных сетях 7 января.
Основываясь на этих доказательствах, Армения подала заявление в Европейский суд
по правам человека с просьбой о принятии «обеспечительной меры», чтобы выяснить
местонахождение г-на Караханяна и гарантировать его безопасность. Вместо этого его
убили и на родину вернули мертвое тело.
Вы также, наверное, помните, что хотя президент Ильхам Алиев подтвердил
наличие в Азербайджане армянских пленных, он при этом заявил, что «их нельзя
считать военнопленными, поскольку война закончилась. Они террористы и
диверсанты». Это – абсолютное и вопиющее нарушение норм международного
гуманитарного права, которые недвусмысленно гарантируют права всех
военнопленных и гласят, что все военнопленные должны быть освобождены из-под
стражи и возвращены на родину сразу же по окончании военных действий.
Все это побуждает нашу делегацию вновь обратиться к Вам, г-жа Председатель,
и к государствам – участникам ОБСЕ с настоятельным призывом оказать давление на
Азербайджан, чтобы он немедленно и без всяких предварительных условий освободил
всех военнопленных и удерживаемых гражданских лиц.
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Г-жа Председатель,
непрекращающаяся армянофобская риторика и использование уничижительных
эпитетов и языка ненависти в отношении армян в публичных выступлениях в
Азербайджане, в том числе со стороны высокопоставленных должностных лиц,
являются еще одним поводом для серьезной озабоченности и должны быть
надлежащим образом рассмотрены соответствующими институтами и структурами
ОБСЕ.
Язык этнического превосходства и дегуманизация армянского народа не
являются чем-то новым, однако в контексте нынешней ситуации в регионе эти явления
абсолютно неприемлемы и прискорбны.
Когда защитник прав человека Республики Армении выступал против подобной
злонамеренной практики, он становился объектом запугивания и нападок, угроз,
крайне оскорбительных и проникнутых ненавистью высказываний, распространяемых
в азербайджанских средствах массовой информации, в частности, депутатами
азербайджанского парламента.
Еще одним шокирующим шагом со стороны Азербайджана стал выпуск
почтовой марки с изображением человека в медицинской защитной одежде, стоящего
на географической карте и «дезинфицирующего» недавно оккупированные территории
Арцаха от вирусов, что, вне всякого сомнения, является недвусмысленным намеком на
этническую чистку территории от армян. Изображение этой марки вы можете сейчас
видеть на своих экранах.
Эта возмутительная почтовая марка напоминает расистскую пропаганду
нацистов, которая приравнивала евреев к насекомым. Данный шокирующий и
прискорбный акт является очередным свидетельством истинных намерений властей
Азербайджана, заключающихся в том, чтобы подвергнуть армянский народ Арцаха
этнической чистке и стереть следы его существования на его же родине. Более того,
это доказывает, что заявления азербайджанцев о своем желании жить в мире и
согласии и навести мосты через разделительные линии в регионе во имя процветания
всех – всего лишь пропагандистский трюк, призванный ввести в заблуждение
международное сообщество и представить Азербайджан не как саму проблему, коей он
на самом деле и является, а как часть её решения.
Г-жа Председатель,
отчаянные усилия Азербайджана по распространению ложной и сфабрикованной
информации о гуманитарной ситуации на недавно оккупированных территориях
Арцаха и его попытки подключить к этому различные международные организации и
структуры, в том числе и ОБСЕ, являются не чем иным, как просчитанными шагами по
легитимизации результатов его агрессии и применения силы против народа Арцаха,
которые сопровождались многочисленными военными преступлениями и грубыми
нарушениями норм международного гуманитарного права. При этом Азербайджан под
надуманными и политизированными предлогами отказывает в доступе в Арцах
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международным гуманитарным организациям, которым необходимо там бывать для
оценки ситуации на местах и оказания помощи тем, кто в ней нуждается.
Гуманитарная ситуация, в которой оказался народ Арцаха в результате агрессии
Азербайджана, плачевна и нуждается в исправлении. Однако самый острый
гуманитарный вопрос сегодня, который должен быть решен безоговорочно и
незамедлительно, – это вопрос об освобождении и возвращении всех военнопленных и
гражданских лиц, удерживаемых Азербайджаном. Пока это не произошло, любые
разговоры о реализации гуманитарных аспектов заявления от 9 ноября носят
абсолютно циничный характер.
Г-жа Председатель,
нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего нарушения
Азербайджаном ряда основополагающих принципов хельсинкского Заключительного
акта, а именно принципов неприменения силы или угрозы силой, мирного
урегулирования споров, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, не
говоря уж об уважении прав человека и основных свобод. Не должно быть никаких
иллюзий насчет того, что результаты применения силы, сопровождавшегося военными
преступлениями и нарушениями норм международного гуманитарного права, могут
когда-либо стать основой для переговорного процесса, направленного на достижение
прочного и устойчивого мира. Прочный и долговременный мир в регионе может быть
достигнут только путем всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского
конфликта, которое должно включать определение статуса Арцаха на основе
реализации народом Арцаха своего права на самоопределение, обеспечения
безопасного и достойного возвращения недавно перемещенного населения в свои дома
и сохранения культурного и религиозного наследия региона.
Благодарю вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Мы признательны нашему уважаемому азербайджанскому коллеге за
ознакомление Постоянного совета с важной обновленной информацией об
осуществляемых Азербайджаном различных мерах гуманитарного характера.
Важным шагом стало заявление, с которым 10 ноября выступили президент
Азербайджана, премьер-министр Армении и президент Российской Федерации.
В этой связи азербайджанские вооруженные силы продолжают мероприятия по
удалению мин и самодельных взрывных устройств в районах, освобожденных от
оккупации.
Для оказания поддержки азербайджанской армии в ее усилиях по удалению мин
и самодельных взрывных устройств в Азербайджан были направлены военнослужащие
командования сухопутных войск Турции. Эти турецкие специалисты также проводят
учебные мероприятия по удалению мин и самодельных взрывных устройств в
Азербайджане. Помимо этого в январе турецкое инженерное училище и учебный центр
командования в Измире провели обучение 23 азербайджанских военнослужащих по
данной тематике.
Мы присоединяемся к призыву Азербайджана о том, чтобы ОБСЕ и ее
государства-участники поддержали эти два трехсторонних заявления.
Г-жа Председатель,
как мы неоднократно заявляли, в том числе и здесь, в Постоянном совете, Турция
считает, что путь к устойчивому миру и стабильности может быть проложен
совместными усилиями. Появятся новые возможности, и этот процесс пойдет на
пользу всему региону. Мы искренне верим, что в конечном итоге от мирного процесса
выиграет и армянский народ.
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Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-жа Председатель.

