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1302-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 11 февраля 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  12 час. 55 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  17 час. 15 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил 

Постоянному совету о технических особенностях проведения заседаний Совета 

в период пандемии COVID-19. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: СООБЩЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТА 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОНОМИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОМИТЕТА И КОМИТЕТА 

ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 

Председатель, Председатель Комитета по безопасности (PC.DEL/203/21 

OSCE+), Председатель Экономико-экологического комитета 

(PC.DEL/208/21 OSCE+), Председатель Комитета по человеческому 

измерению, Российская Федерация (PC.DEL/167/21 OSCE+), 

Португалия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония, 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 Андорра, 

Грузия, Молдова, Монако и Сан-Марино) (PC.DEL/210/21), Албания 

(PC.DEL/170/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/186/21 OSCE+), Швейцария 

(PC.DEL/204/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 
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(PC.DEL/165/21), Святой Престол (PC.DEL/164/21/Rev.1 OSCE+), Грузия 

(PC.DEL/194/21 OSCE+), Азербайджан (PC.DEL/166/21 OSCE+), 

Казахстан (PC.DEL/168/21 OSCE+), Армения (PC.DEL/209/21), 

Кыргызстан, Украина (PC.DEL/182/21), Узбекистан 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/176/21), Канада (PC.DEL/178/21 

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 и Молдова) (PC.DEL/213/21), Швейцария (PC.DEL/205/21 

OSCE+), Турция (PC.DEL/201/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/169/21), Соединенное Королевство 

 

b)  Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, одобренный 

резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН: шесть лет спустя: 

Российская Федерация (Приложение 1), Украина, Германия (также от 

имени Франции) (Приложение 2) 

 

c) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 3) 

 

d) Нарушения свободы СМИ в регионе ОБСЕ: Российская Федерация 

(PC.DEL/179/21) (PC.DEL/195/21), Украина (PC.DEL/185/21), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/180/21), Португалия – 

Европейский союз, Латвия (Приложение 4), Соединенное Королевство 

 

e)  Продление срока незаконного содержания под стражей Зазы Гахеладзе 

российским оккупационным режимом в Цхинвальском регионе/Южной 

Осетии, Грузия: Грузия (PC.DEL/199/21 OSCE+), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/181/21), Соединенное Королевство, Португалия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония и Черногория; а также Грузия, Молдова и Украина) 

(PC.DEL/212/21), Канада (также от имени Исландии, Лихтенштейна и 

Норвегии) (PC.DEL/206/21 OSCE+), Украина (PC.DEL/183/21), 

Азербайджан (PC.DEL/192/21 OSCE+), Российская Федерация 

(PC.DEL/192/21 OSCE+), Russian Federation (PC.DEL/184/21 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Проведение заседаний и совещаний ОБСЕ с учетом пандемии COVID-19: 

Председатель 
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b) Поездка Действующего председателя в Грузию и Молдову, намеченная 

на 15–17 февраля 2021 года: Председатель 

 

с) 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 

будет проведена в формате видеотелеконференции 15–16 февраля 

2021 года: Председатель 

 

d) Семинар высокого уровня по военным доктринам, состоявшийся 

9–10 февраля 2021 года: Председатель 

 

e) Встреча Действующего председателя и Генерального секретаря ОБСЕ 

в Стокгольме 8 февраля 2021 года: Председатель 

 

f) Встреча Действующего председателя с представителями организаций 

шведского гражданского общества 12 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/22/21 OSCE+) 

 

b) Поездка Генерального секретаря в Стокгольм 8–9 февраля 2021 года: 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/22/21 OSCE+) 

 

c) Имитационный семинар по соглашениям о бассейнах трансграничных 

рек, проведенный в формате видеотелеконференции 3–5 февраля 

2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/22/21 OSCE+) 

 

d) Информация об усилиях, касающихся гендерно-ориентированных 

подходов в борьбе с торговлей людьми: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/22/21 OSCE+) 

 

e) Последняя информация о межизмеренческой инициативе в борьбе с 

транснациональной организованной преступностью и коррупцией в 

Юго-Восточной Европе: Генеральный секретарь (SEC.GAL/22/21 

OSCE+) 

 

Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Итоговый доклад Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и 

правам человека (БДИПЧ) о президентских выборах в Соединенных 

Штатах Америки, состоявшихся 3 ноября 2020 года: Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/189/21) (PC.DEL/187/21), Норвегия, 

Российская Федерация (PC.DEL/197/21), Соединенное Королевство 
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b) Открытие совместного российско-турецкого мониторингового центра 

в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, 

подписанным Азербайджаном, Арменией и Российской Федерацией: 

Азербайджан (Приложение 5), Турция (Приложение 6), Российская 

Федерация (PC.DEL/200/21) 

 

c) Парламентские выборы в Албании, намеченные на 25 апреля 2021 года: 

Албания (Приложение 7) 

 

d) Всебелорусское народное собрание, проводимое 11–12 февраля 

2021 года: Беларусь (PC.DEL/193/21 OSCE+), Норвегия (также от имени 

Канады) (PC.DEL/191/21), Португалия – Европейский союз, 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/190/21), Соединенное 

Королевство 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 18 февраля 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате 

видеотелеконференции 
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1302-е пленарное заседание 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемая г-жа Председатель, 

 

шесть лет назад, в разгар активной фазы вооруженного противостояния на востоке 

Украины, в Минске был выработан документ, нацеленный на скорейшее прекращение 

насилия и реализацию действенных шагов по достижению всеобъемлющего 

политического урегулирования. 

 

 «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» стал результатом 

энергичных дипломатических усилий при содействии Франции, ФРГ и Российской 

Федерации и учитывал позиции сторон конфликта – представителей руководства 

Украины и лидеров отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Тогдашний 

Президент Украины П. Порошенко настоял на том, чтобы документ, устанавливающий 

взаимные обязательства в рамках урегулирования, в обязательном порядке был 

подписан руководителями провозглашенных республик Донбасса. Несколько дней 

спустя – 17 февраля 2015 года – этот компактный план действий из тринадцати 

пунктов был единогласно одобрен Советом Безопасности ООН в его резолюции 2202, 

став частью международного права и подлежащим обязательному исполнению. 

 

 Все положения «Комплекса мер» должны были быть реализованы до конца 

2015 года. Вместе с тем, абсолютное большинство его пунктов, к сожалению, весьма 

далеки от выполнения даже сегодня, шесть лет спустя. Несмотря на это, все участники 

процесса урегулирования и международные сопосредники неоднократно указывали на 

отсутствие каких-либо альтернатив Минским соглашениям для достижения мирного, 

политико-дипломатического урегулирования кризиса. 

 

 На этот счет, как представляется, сложилась и вполне консолидированная 

консенсусная позиция государств-участников ОБСЕ. Несмотря на различия в 

понимании истоков кризиса на Украине, мы объединены осознанием необходимости 

обязательной практической реализации «Комплекса мер», что откроет путь к 

устойчивому миру и долгосрочному, жизнеспособному разрешению кризиса. 

 

 Ключевой инструмент имплементации – минская Контактная группа и ее 

тематические рабочие подгруппы. Дискуссии в них, к сожалению, длительное время 

не отличаются серьезной динамикой. Так, текущая весьма непростая работа над 

составлением «дорожной карты» имплементации «Комплекса мер» осложнена 



 - 2 - PC.JOUR/1302 

 11 February 2021 

 Annex 1 

 

периодически раздающимися призывами отдельных участников этого процесса 

«скорректировать», «уточнить» или вовсе переписать Минские соглашения.  

 

 Попытки искусственно затянуть переговорный процесс лишь отдаляют 

перспективу урегулирования. Между тем ситуация вблизи линии соприкосновения в 

Донбассе остается непростой. Продолжающееся там противостояние – это не просто 

сухие цифры статистики ежедневных обстрелов, которых с начала этого года 

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) насчитала уже свыше трех 

тысяч. Это – судьбы конкретных людей, которые уже седьмой год находятся в 

ожидании, когда же, наконец, на их землю придет мир. К примеру, лишь за последние 

две недели от обстрелов пострадали несколько гражданских объектов в донецком 

поселке Сигнальное, а на днях – действующая школа в луганском поселке Золотое-

5/Михайловка. 

 

 Мы призываем всех коллег серьезно, без спекуляций относиться к 

необходимости скорейшего урегулирования кризиса на Украине. Полагаем, что в 

нынешних условиях ОБСЕ, возглавляемая шведским председательством, способна 

сыграть заметную конструктивную роль и придать импульс реализации «Комплекса 

мер». Востребован общий коллективный сигнал о поддержке резолюции2202 Совета 

Безопасности ООН. 

 

 В этой связи, в канун шестилетней годовщины согласования и утверждения 

текста «Комплекса мер», мы вносим предложение Действующему председательству и 

всем государствам-участникам принять краткое, но ёмкое по смыслу заявление 

Постоянного совета в пользу реализации упомянутой резолюции. 

 

 В нем считаем необходимым, отмечая усилия на Украине Контактной группы, 

«нормандского» формата и СММ, выразить решительную поддержку «Комплексу мер» 

как основы мирного урегулирования в Донбассе. Важно призвать к полной и 

скорейшей имплементации его положений во всей их последовательности и полноте, а 

также возобновить призыв к спецпредставителю Действующего председателя ОБСЕ по 

Украине и в Контактной группе, координаторам ее рабочих подгрупп и СММ 

прилагать активные усилия в интересах осуществления «Комплекса мер». 

 

 Убеждены, что такой посыл поможет предотвратить эскалацию конфликта, 

чреватую непредсказуемыми последствиями, послужит дополнительным стимулом в 

деле приближения мира на востоке Украины. 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего заседания 

Постоянного совета. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ФРАНЦИИ) 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

в своем выступлении уважаемый коллега из Российской Федерации поставил под 

сомнение приверженность коллег по Постоянному совету ОБСЕ урегулированию 

конфликта на востоке Украины и призвал Постоянный совет ОБСЕ выступить с 

заявлением в поддержку осуществления резолюции 2202 Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций. 

 

 От имени Германии и Франции хотел бы высказать следующие соображения в 

связи с заявлением представителя Российской Федерации. 

 

 Минский Комплекс мер остается единственным осуществимым решением 

конфликта на востоке Украины. Россия подписала Минские соглашения. Россия, 

Украина и ОБСЕ являются единственными членами Трехсторонней контактной группы 

(ТКГ) в соответствии с Минскими соглашениями. 

 

 Существенный прогресс по всем положениям Минских соглашений является 

необходимым условием для проведения местных выборов и обеспечения возможности 

вернуть международную границу в пределах всего района конфликта под полный 

контроль украинского правительства. 

 

 Поэтому мы призываем все стороны соблюдать свои обязательства и в полном 

объеме осуществлять Минские соглашения и заключения Парижского саммита, 

состоявшегося в декабре 2019 года. 

 

 Теперь, что касается положения дел с реализацией Комплекса мер сегодня, 

спустя шесть лет после подписания Минских соглашений, о чем говорил уважаемый 

коллега из Российской Федерации. 

 

 В период после согласования в июле прошлого года в ТКГ дополнительных мер 

режим прекращении огня в основном соблюдался. Состоялся обмен некоторыми 

военнопленными, которые, таким образом, воссоединились со своими семьями, имело 

место освобождение удерживаемых лиц. В находящихся на линии соприкосновения 
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населенных пунктах Золотое и Счастье были созданы дополнительные контрольные 

пункты пропуска, которые должны были открыться 10 ноября 2020 года. 

 

 Однако, в отличие от Украины, поддерживаемые Россией сепаратисты до сих 

пор не открыли эти пункты пропуска, несмотря на уже давно достигнутую в ТКГ 

договоренность на этот счет. Это – характерный пример того, как реализация 

заключений Парижского саммита блокируется на политическом уровне. 

 

 Кроме того, в последние несколько недель мы наблюдаем негативные 

тенденции: снова участились случаи нарушения режима прекращения огня, прорыты 

новые траншеи, и доступ для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине 

продолжает подвергаться ограничениям. 

 

Теперь – о работе Трехсторонней контактной группы. 

 

Ее мандат ясен. Однако необходимо, чтобы стороны Минских соглашений дали 

ТКГ возможность обсудить все пункты ее повестки дня и достичь договоренностей по 

таким неотложным вопросам, как разминирование, открытие дополнительных пунктов 

пропуска  на линии соприкосновения, а также участки разведения сил. 

 

 Согласно Минским соглашениям членами ТКГ являются Россия, Украина и 

ОБСЕ. Соответственно, мы прямым текстом призываем российское правительство 

использовать свое значительное влияние на поддерживаемых Россией сепаратистов 

для обеспечения полного выполнения минских обязательств. 

 

 Это включает в себя возобновление работы всех существующих пунктов 

пропуска на линии соприкосновения, которые были закрыты поддерживаемыми 

Россией вооруженными формированиями под предлогом пандемии COVID-19, хотя 

при этом международную границу между Россией и Украиной в не контролируемых 

правительством районах Донецкой и Луганской областей ежедневно пересекают 

тысячи людей. 

 

 Мы также призываем Россию прекратить политику массовой выдачи 

украинским гражданам российских паспортов. Эта практика прямо противоречит духу 

и целям Минских соглашений и нарушает нормы международного права. 

 

 Перехожу к роли Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на 

Украине. Эта миссия играет незаменимую роль в установлении фактов на местах и 

снижении напряженности путем содействия диалогу между сторонами. 

 

 Осуществлению Миссией своего мандата в полном объеме продолжают 

чиниться препятствия. Ее свобода передвижения ежедневно ограничивается, 

особенно – по другую сторону линии соприкосновения, на участке разведения сил в 

Петровском и в районах, прилегающих к не контролируемым правительством участкам 

международной границы. Имеют место случаи вандализма в отношении имущества 

СММ, включая фото- и видеоаппаратуру и беспилотные летательные аппараты. По 

последним сообщениям СММ, более 94 процентов всех таких инцидентов произошли 

по вине сепаратистов. 
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 Подобного рода обструкция существенно подрывает оперативный потенциал 

СММ. Кроме того, ограничения, введенные в связи с пандемией, фактически привели к 

искусственному разделению Миссии на три отдельных подразделения. 

 

 Мы настоятельно призываем Россию использовать свое влияние для того, чтобы 

дать СММ возможность расширить свою инфраструктуру. Это подразумевает, что 

СММ сможет создавать новые базы, необходимые в районах, не контролируемых 

правительством, и что будет положен конец вышеупомянутым ограничениям и атакам 

на оборудование СММ. 

 

 Вместе с Францией Германия привержена продолжению наших совместных 

усилий в «нормандском» формате с целью достижения ощутимого прогресса и 

улучшения положения тех, кто пострадал больше всех. 

 

 Мы призываем стороны добросовестно выполнять обязательства по Минским 

соглашениям, а также заключения Парижского саммита. Мы призываем Украину 

выполнить свои политические обязательства. Призываем Россию к более 

конструктивному участию в переговорах в «нормандском» формате и использованию 

ею своего влияния на сепаратистов, с тем чтобы сделать возможным достижение 

прогресса на переговорах в рамках ТКГ. 

 

 В заключение хотел бы подчеркнуть непоколебимую поддержку Германией и 

Францией суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости 

Украины в пределах ее международно признанных границ. 

 

 Благодарю вас. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

прошло три месяца с момента подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 

2020 года о прекращении огня и военных действий, предпринятых Азербайджаном при 

непосредственном участии Турции и связанных с ней террористических 

формирований, однако вопрос об армянских военнопленных и других задержанных 

остается до сих пор нерешенным. Как и ранее, сегодня Азербайджан по-прежнему 

саботирует выполнение статьи 8 трехстороннего заявления от 9 ноября, 

предусматривающей проведение обмена военнопленными, заложниками и другими 

заключенными. Азербайджанские власти продолжают злоупотреблять и 

манипулировать этим чисто гуманитарным вопросом. При этом поступающие из 

Азербайджана заявления и версии, касающиеся ситуации с армянскими 

военнопленными и другими задержанными, заставляют законно и справедливо 

усомниться в том, что речь не идет ситуации похожей на захват заложников, учитывая, 

например, что отдельных военнопленных заведомо ложно представляют как 

террористов. 

 

 Полное игнорирование Азербайджаном своих обязательств по международному 

гуманитарному праву, а в некоторых случаях даже открытый отказ от их выполнения 

негативно отражаются и на действенности соответствующих механизмов и 

инструментов. Эта ситуация со всей очевидностью указывает на необходимость в 

адаптации и укреплении существующих инструментов в целях повышения 

эффективности международного гуманитарного права. 

 

Г-жа Председатель, 

 

азербайджанские власти продолжают ловко использовать достаточно деликатную 

проблему военнопленных и задержанных гражданских лиц для достижения своих 

узкокорыстных политических целей. В частности, Азербайджан считает, что 

длительное содержание армянских военнопленных без связи с внешним миром может 

служить инструментом для оказания дополнительного давления на армянские власти с 

целью заставить их пойти на уступки. Действительно, каждому соглашению со 

стороны Азербайджана о возвращении армянских пленных сопутствуют выставление 

новых условий и торги. 
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 Кроме того, Азербайджан продолжает скрывать реальное число военнопленных, 

отрицая захват десятков армянских военнослужащих и гражданских лиц. На 

сегодняшний день Азербайджан в письменном сообщении Международному комитету 

Красного Креста подтвердил, что он удерживает в плену 57 человек, в том числе пять 

человек, захваченных в декабре, и еще 15 пленных из числа гражданских лиц, включая 

женщин. По нашим оценкам, однако, реальное число заключенных намного превышает 

эту цифру. Ввиду нежелания азербайджанской стороны сотрудничать в этом вопросе 

нас особенно беспокоит вероятность того, что эти военнопленные и заключенные 

могут стать жертвами такой практики, как обращение в рабство и торговля людьми. 

 

 При содействии и помощи российских миротворцев 9 февраля 2021 года в 

Армению были репатриированы еще пять армянских военнопленных. Как стало 

известно позднее, первоначально достигнутая договоренность предусматривала 

возвращение 20 или более человек. Однако по непонятным причинам власти 

Азербайджана решили освободить лишь пятерых. В нарушение принципа обмена «всех 

на всех» Азербайджан, руководствуясь своим целями и задачами, произвольно решает 

вопрос о количестве военнопленных, подлежащих освобождению. 

 

 Все эти факты свидетельствуют о явном, полном и демонстративном 

пренебрежении Азербайджаном своими международными политическими 

обязательствами и обязанностями по международному гуманитарному праву. 

 

 Армения осуждает эту пагубную практику угроз, шантажа и захвата заложников 

и выражает сожаление по поводу попыток Азербайджана использовать этот 

гуманитарный вопрос в своих интересах и превратить его в инструмент для ведения 

торга. 

 

Г-жа Председатель, 

 

не менее тревожным является очевидный отказ Азербайджана от сотрудничества в 

вопросе сохранения культурного наследия. В результате агрессии Азербайджана 

против Арцаха значительная часть армянского культурно-исторического наследия 

осталась на оккупированных Азербайджаном территориях Нагорного Карабаха. 

 

 Согласно докладу, подготовленному Управлением защитника прав человека 

Арцаха, под контроль Азербайджана перешли не менее 1456 недвижимых памятников 

армянской истории и культуры, в том числе 161 монастырь и церковь, 591 каменная 

стела с изображением креста (армянский хачкар), археологические раскопки в 

Тигранакерте, Азохе, Нор Кармираване, Мирике и Керене, а также многочисленные 

крепости, замки, гробницы и другие памятники. Кроме того, под контроль Баку 

перешли восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами и ряд частных музеев. 

 

 Стремясь полностью уничтожить все следы присутствия арцахских армян на 

своей родине, Азербайджан последовательно уничтожает культурные, исторические и 

другие памятники, не щадя даже надгробий. Азербайджанские солдаты, никак не 

стесняясь, размещают фото- и видеоматериалы об этих преступных акциях на 

интернет-платформах, что не оставляет сомнений в том, что действуют они 

совершенно безнаказанно. 
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 Параллельно государственная пропагандистская машина даже сейчас 

продолжает распространять сфабрикованную и недостоверную информацию, 

рассчитанную на дальнейшее закрепление и без того глубоко укоренившейся 

антиармянской ненависти и ксенофобии. Одним из последних примеров тому являются 

фотографии из оккупированного города Мехакаван (Джебраил), на которых 

изображены якобы оскверненные азербайджанские могилы. На довоенных 

фотографиях, однако, видно, что в мирное время могилы сохранялись в целости и 

сохранности. 

 

 Наряду с уничтожением культурных и исторических памятников 

азербайджанские власти приступили к фальсификации принадлежности и присвоению 

армянских религиозных памятников и объектов. В этом контексте позвольте 

напомнить слова, сказанные пресс-секретарем МИД Армении в связи с заявлениями 

президента Азербайджана в ходе его встречи с генеральным директором Всемирной 

исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). 

Пресс-секретарь подчеркнул, что «искажение идентичности армянского наследия 

представляет собой попытку «ограбления культуры», что также является грубым 

нарушением соответствующих международно-правовых документов». 

 

 Как известно, власти Нагорного Карабаха не только взяли под государственную 

защиту все исламские памятники и кладбища, но и восстановили за свой счет мечети; 

Азербайджан же напротив проводит политику уничтожения любых армянских следов 

на территории современного Азербайджана. Наиболее ярким примером такой 

политики является полное уничтожение Джугийского некрополя (в Нахиджеване), 

крупнейшего из известных армянских кладбищ в мире, и его средневековых хачкаров 

(каменных стел с изображением креста), датируемых с пятого по начало семнадцатого 

веками. В статье на эту тему «Гардиан» назвала разрушение кладбища в Джуге 

«колоссальной утратой» и «самым страшным культурным геноцидом ХХI века». 

Армяне в Армении, Арцахе и во всем мире скорбят об этой утрате и по сей день. 

 

 Подрывая усилия международного сообщества по сохранению культурного 

наследия Арцаха, Азербайджан продолжает создавать препятствия для доступа в 

регион международных профессиональных организаций, в первую очередь ЮНЕСКО, 

обвиняя их в предвзятости. Вместо этого, по очевидным причинам, Азербайджан 

пытается задействовать организации, modus operandi которых основан на религиозной 

солидарности и родстве. 

 

 Другой возникший вопрос связан с отказом армянам, несмотря на 

предоставленные ранее заверения и согласованные специальные договоренности, в 

доступе к религиозным объектам, например, монастырям и церквям, перешедшим в 

результате недавней агрессии под контроль Азербайджана. В прошлое воскресенье, 

7 февраля, группа армянских паломников попыталась посетить монастырский 

комплекс Дадиванк. В соответствии с предварительными договоренностями их 

сопровождали российские миротворцы. К сведению коллег Дадиванк, по преданию, 

был основан Св. Дади, учеником апостола Фаддея, распространявшим христианство в 

Армении, и является местом захоронения этого Святого. Дадиванк также считается 

шедевром армянской средневековой религиозной архитектуры. В минувшее 

воскресенье, однако, азербайджанские вооруженные силы не разрешили армянским 
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паломникам проехать в монастырский комплекс. В группу входили священники, 

которые должны были отслужить в монастыре службу. 

 

 Сохранение армянских исторических, культурных и религиозных памятников, 

перешедших под контроль Азербайджана, должно стать важной частью мирного 

процесса, учитывая многочисленные факты систематического уничтожения 

армянского культурного и религиозного наследия в прошлом. В этой связи 

руководство Азербайджана и государственная пропагандистская машина должны 

немедленно положить конец предосудительной политике и практике присвоения 

армянских церквей и искажения их принадлежности. Присвоение или искажение 

принадлежности культурных ценностей армянского народа не способствует 

установлению мира в регионе. 

 

Г-жа Председатель, 

 

нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является следствие грубого нарушения 

Азербайджаном ряда основных принципов хельсинкского Заключительного акта, таких 

как: отказ от угрозы силой или ее применения, мирное урегулирование споров, равные 

права и самоопределение народов, не говоря уже об уважении прав человека и 

основных свобод. Соответственно не следует питать каких-либо иллюзий по поводу 

того, что результаты применения силы, сопровождаемого совершением военных 

преступлений и нарушений международного гуманитарного права, когда-либо смогут 

стать основой для переговорного процесса, направленного на достижение прочного и 

устойчивого мира. 

 

 Долгосрочный и надежный мир в регионе может быть достигнут только 

посредством всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского конфликта, 

которое должно включать решение вопроса о статусе Арцаха на основе реализации 

права на самоопределение, обеспечение безопасного и достойного возвращения 

недавно перемещенного населения в свои дома и сохранение культурного и 

религиозного наследия региона. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ  
 

 

Г-жа Председатель, 

 

поскольку наша страна была упомянута в ходе заседания, позвольте воспользоваться 

моим правом на ответ, с тем чтобы отреагировать на выступление представителя 

Российской Федерации. 

 

 С одной стороны, российская делегация права – ни один из упомянутых в ее 

выступлении случаев не имеет никакого отношения к политике. 

 

 Эти случаи имеют отношение к законам: национальным, региональным и 

международным. Законам вполне определенным и одинаково применимы ко всем. 

 

 И в этой связи мы имеем дело с распространением дезинформации – именно это 

происходит сейчас в Постоянном совете, причем не в первый раз.  Приведу тому 

доказательства. 

 

 Во-первых, российская делегация упомянула о решении Национального совета 

по электронным СМИ (НСЭСМИ), учреждения, независимого от правительства и 

парламента Латвии, приостановить ретрансляцию, вещание и перераспределение прав 

вещания телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии на целый год, начиная со 

следующего понедельника, 15 февраля. 

 

 В чем причина принятия такого решения? Причина состоит в том, что в течение 

продолжительного периода времени нами фиксировались многочисленные (далеко не 

единичные) случаи серьёзных нарушений закона, равнозначные актам, направленным 

на разжигание ненависти, вражды, насилия и военного конфликта. Поскольку 

информация о мотивировавших упомянутое решение нарушениях занимает 12 из 

25 страниц его текста, упомяну лишь некоторые из них.   

 

 На телеканале «Россия-РТР»: 

 

– Россию подстрекали к совершению вторжения в Украину, названную 

террористическим государством. 
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– Светлану Тихановскую предлагали вывезти из Вильнюса и повесить на 

центральной площади Минска для всеобщего обозрения. 

 

– России предлагалось присоединить к своей территории эстонский город Нарву 

и латвийский город Екабпилс по той причине, что там, как утверждалось, все 

равно живут исключительно русские. 

 

– Также звучали провокационные призывы направить российские военные 

самолеты в Берлин и Стокгольм. 

 

– Призывы восстановить границы по состоянию на 1 января 1990 года, т.е. тогда, 

когда еще существовал Советский Союз. 

 

 Все эти примеры составляют лишь часть обширного списка. 

 

 Ни один из них не согласуется с ценностями и основополагающим принципам 

ОБСЕ. 

 

 Все эти и многие другие идеи нашли свое отражение в программах «Россия-

РТР», в том числе и за последние полгода. Причем высказывались они не только 

участниками, но и зачастую самими ведущими программ. 

 

 Приведем лишь один пример того, что говорится о подобных обращениях в 

международном праве: статья 20 Международного пакта о гражданских и 

политических правах гласит, что всякая пропаганда войны и всякое выступление в 

пользу национальной, расовой, религиозной ненависти, представляющее собой 

подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должны быть запрещены 

законом. 

 

 Каким же образом принималось упомянутое выше решение? Решение было 

принято после проведения в течение полугода соответствующих обзора и 

расследования, основанных на обязательствах Латвии по международному праву, в 

частности, по статье 6 Директивы Европейского союза об аудиовизуальных медиа-

услугах. Оно было принято в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией – 

организацией, осуществляющей надзор за реализацией Директивы. Процедура 

принятия и содержание решения полностью соответствуют национальному 

законодательству Латвии и применимым нормам международного права, в том числе в 

отношении свободы средств массовой информации. Оно также основывается на 

прецедентном праве Европейского суда по правам человека и Европейского суда. 

 

 Таким образом, данное решение имеет прочное юридическое обоснование и 

представляется тщательно взвешенным и продуманным. Соответственно его следует 

считать законным и соразмерным. 

 

 Решение может быть пересмотрено в судебном порядке, т. е. владелец канала 

может обжаловать его в суде. 

 

 Во-вторых, делегацией Российской Федерации также был упомянут случай, 

когда независимый Национальный совет по электронным СМИ принял решение не 
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ретранслировать 16 каналов в Латвии. Это решение было принято в связи с истечением 

срока действия предыдущих лицензий и отсутствием заявок на их продление. 

 

 То есть с 1 февраля 2021 года, когда истек срок действия предыдущих 

лицензий, в Латвии не имелось установленных юридических лиц, обладающих 

правами на ретрансляцию этих каналов в стране. Это единственный случай 

непродления лицензий и неподачи заявок на продление в соответствии с 

установленной законом процедурой. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в условиях, когда кампания по дезинформации продолжается под эгидой самой ОБСЕ, 

Латвия будет оставаться в авангарде борьбы за свободу СМИ, свободу выражения 

мнений и безопасность журналистов. 

 

 Одно из подтверждений тому – позиция Латвии во Всемирном индексе свободы 

прессы, в котором она занимает 22-е место, при том, что государство-участник, 

заявляющее о якобы имеющих место в Латвии нападках на свободу средств массовой 

информации, само находится в списке на 149-м месте. 

 

 Мое утверждение также подтверждается тем фактом, что средства массовой 

информации и журналисты из Российской Федерации переносят свою работу в Латвию 

именно по причине обеспечения там свободы средств массовой информации и 

безопасности журналистов, а не наоборот. 

 

 И в-третьих, – некоторые цифры: 

 

– Из примерно 400 телевизионных программ в Латвии 50 доступны на латышском 

языке, более 200 – на русском, около 200 – на английском, 21 – на украинском, 

две – на белорусском и т. д. 

 

– Все пять наиболее популярных Интернет-канала имеют русские версии. 

 

– В Латвии действует 44 государственных и коммерческих радиостанции, 17 из 

которых ведут вещание на русском языке. 

 

 Что касается свободы средств массовой информации, свободы выражения и 

плюрализма мнений, которые обеспечиваются в Латвии, то факты и цифры говорят 

сами за себя. 

 

Г-жа Председатель, 

 

процветание общества возможно при условии выполнения законов и соблюдения норм 

международного права. В таком обществе нет места ненависти, подстрекательству к 

насилию и вооруженным конфликтам или разжиганию ненависти по каким-либо 

причинам. Это противоречило бы принципам и ценностям ОБСЕ, в том числе 

связанным со свободой СМИ. 
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 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и убедительно прошу приложить мое 

заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

позвольте сообщить Постоянному Совету, что 30 января 2021 года начал свою работу 

совместный турецко-российский мониторинговый центр. 

 

 Совместный центр был создан в соответствии с трехсторонним заявлением от 

10 ноября, подписанным лидерами Азербайджана, Армении и России, на основе 

меморандума, заключенного между министрами обороны Турции и России 11 ноября 

2020 года. 

 

 Совместный центр, расположенный в Агдамском районе Азербайджана, 

представляет собой комплекс, состоящий из служебных, административных и жилых 

помещений, полностью оснащенных для выполнения возложенных на центр функций. 

Безопасность совместного мониторингового центра обеспечивается военнослужащими 

вооруженных сил Азербайджана. Штат совместного турецко-российского центра 

состоит из 60 турецких и 60 российских военнослужащих. Центр возглавляют с 

турецкой стороны генерал-майор Абдулла Гатырчы и с российской стороны генерал-

майор Виктор Федоренко. 

 

 Главной целью совместного центра является обеспечение контроля за 

выполнением соответствующих положений трехстороннего заявления от 10 ноября. 

Турецкие и российские военнослужащие выполняют задачи по совместной выработке 

мер, направленных на обеспечение соблюдения режима прекращения огня. Центр 

информирует структуры военного руководства Азербайджана, Армении, Турции и 

России, а также штаб российских миротворческих сил о случаях нарушения 

обязательств по соглашению и готовит предложения по урегулированию инцидентов. 

Дежурные сотрудники центра собирают и проверяют информацию и жалобы из 

различных источников, касающиеся нарушений соглашения. Контроль за 

прекращением огня осуществляется на постоянной основе с помощью беспилотных 

летательных аппаратов. 

 

 Деятельность совместного турецко-российского центра мониторинга вносит 

важнейший вклад в процесс восстановления и примирения в постконфликтный период 

и служит более широкой цели обеспечения устойчивого мира, безопасности и 
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стабильности в Южнокавказском регионе. Мы вновь призываем государства − 

участники ОБСЕ поддержать трехсторонние соглашения, в том числе деятельность 

совместного турецко-российского центра. Тем самым государства − участники ОБСЕ 

внесут свой скромный вклад в укрепление мира и стабильности в нашем регионе на 

основе общих принципов и обязательств. 

 

 В заключение мы хотели бы показать короткий видеосюжет о деятельности 

совместного центра. 

 

 Любезно прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Благодарю уважаемого посла Азербайджана за представленную им 

Постоянному совету информацию о последних событиях. 

 

 Заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента 

Российской Федерации 10 ноября стало шагом, имеющим большое значение. 

 

 Важным аспектом этого заявления является мониторинг прекращения огня. 

Меморандум о создании совместного с Российской Федерацией центра в 

Азербайджане был подписан министром национальной обороны Турции и его 

российским коллегой 11 ноября 2020 года. 

 

 Совместный центр, расположенный вблизи села Марзили Агдамского района, 

начал функционировать 30 января 2021 года. На церемонии открытия центра 

присутствовали заместитель министра национальной обороны Турции г-н 

Караосманоглу, министр обороны Азербайджана г-н Гасанов и заместитель министра 

обороны России г-н Фомин. 

 

 Турция считает, что совместный центр будет способствовать установлению и 

поддержанию мира и стабильности в регионе. 

 

 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 также и здесь, в Постоянном совете, Турция считает, 

что путь к устойчивому миру и стабильности можно проложить совместными 

усилиями. Появятся новые возможности, и этот процесс принесет пользу всему 

региону. Мы искренне верим, что армянский народ в конечном итоге также выйдет 

победителем в деле обеспечения мира. 
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 Прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Я взял слово, чтобы проинформировать уважаемых членов Совета о том, что 

указом президента Республики Албании следующие очередные парламентские выборы 

в стране намечены на 25 апреля 2021 года. 

 

 Руководствуясь соответствующими обязательствами в рамках ОБСЕ и 

избирательным кодексом Республики Албании правительство Республики имеет честь 

направить всем государствам – участникам ОБСЕ, Бюро ОБСЕ по демократическим 

институтам и правам человека и Парламентской ассамблее ОБСЕ приглашение 

провести наблюдение за вышеупомянутыми выборами. 

 

 Республика Албания сохраняет приверженность задаче проведения выборов 

справедливо, транспарентно и упорядоченно, что станет олицетворением нашей 

демократии. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 

 


