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1307-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 25 марта 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 10 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  17 час. 00 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 

В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине 

(PC.FR/8/21 OSCE+), Португалия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 

и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/467/21), Соединенное 

Королевство (PC.DEL/459/21 OSCE+), Российская Федерация 

(PC.DEL/423/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/454/21 OSCE+), Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/420/21), Норвегия (PC.DEL/429/21), Босния и 

Герцеговина (PC.DEL/431/21 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель, Директор Центра по предотвращению конфликтов 

(SEC.GAL/41/21 Restr.) 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/427/21), Португалия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
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Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 

Молдова и Украина) (PC.DEL/470/21), Соединенное Королевство, Канада 

(PC.DEL/472/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/465/21 OSCE+), Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/421/21), Швейцария 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/430/21), Украина 

 

c) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 1) 

 

d) Массовые и систематические нарушения прав человека в Соединенных 

Штатах Америки: Российская Федерация (PC.DEL/424/21), Беларусь 

(PC.DEL/428/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/426/21) 

 

e) Конституционная реформа в Кыргызстане: Португалия – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония 

и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 

являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 

и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Канада и Украина) (PC.DEL/471/21), Швейцария (PC.DEL/439/21 

OSCE+), Соединенное Королевство (также от имени Норвегии), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/425/21), Кыргызстан 

 

f) Свобода собраний в Российской Федерации: Португалия – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония 

и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Канада, Грузия и Украина) 

(PC.DEL/468/21), Швейцария (PC.DEL/441/21 OSCE+), Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/432/21), Норвегия 

(PC.DEL/445/21), Российская Федерация (PC.DEL/452/21 OSCE+) 

 

g) Последние события в Беларуси: Соединенное Королевство (также от 

имени Канады) (PC.DEL/436/21 OSCE+), Португалия – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Украина) (PC.DEL/469/21), 

Швейцария (PC.DEL/440/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/434/21), Норвегия (PC.DEL/447/21), Польша (PC.DEL/435/21 

OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/456/21), Беларусь 

(PC.DEL/444/21 OSCE+) 
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h) 22-я годовщина начала агрессии НАТО против Союзной Республики 

Югославии: Сербия (PC.DEL/448/21 OSCE+), Российская Федерация 

(PC.DEL/450/21) 

 

i) 22-я годовщина принятия НАТО мер реагирования на гуманитарный 

кризис в Косове: Соединенные Штаты Америки, Албания, Соединенное 

Королевство, Италия (Приложение 2), Германия (Приложение 3), 

Франция 

 

j) Выход Турции из Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия 

в отношении женщин и бытового насилия и борьбе с ним (Стамбульская 

конвенция): Германия (также от имени Австрии, Андорры, Бельгии, 

Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, 

Латвии, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, 

Португалии, Румынии, Сан-Марино, Северной Македонии, Сербии, 

Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Хорватии, 

Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии) 

(Приложение 4), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/443/21), 

Канада, Норвегия (PC.DEL/449/21), Лихтенштейн, Турция 

(Приложение 5) 

 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

а) Проводимая в масштабах всей ОБСЕ контртеррористическая 

конференция на тему «Укрепление всестороннего подхода к 

предупреждению терроризма, а также насильственного экстремизма 

и радикализации, ведущих к терроризму, и противодействию им в 

меняющихся условиях», которая состоится в Вене в формате 

видеотелеконференции 20−21 апреля 2021 года: Председатель 

 

b) Встреча Действующего председателя с Высоким представителем 

Евросоюза по внешней политике и политике безопасности 

г-ном Ж. Боррелем Фонтельесом 22 марта 2021 года: Председатель 

 

с) Участие Действующего председателя в параллельном мероприятии на 

тему «Устойчивые экономические системы и общества, построенные 

на принципе равноправия», организованном 25 марта 2021 года в 

контексте проводимой в Нью-Йорке в формате видеотелеконференции 

15−26 марта 2021 года 65-й сессии Комиссии по положению женщин: 

Председатель 

 

d) Выставка работ фотографа г-жи А. Бролениус под девизом «Мир, 

основанный на принципе гендерного равенства», проходящая в Вене 

24 марта −7 апреля 2021 года: Председатель 

 

e) Брифинг, посвященный помесячным приоритетам шведского 

Председательства ОБСЕ, в частности горизонтальному вопросу 

о гендерном равенстве: Председатель 
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Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/43/21 OSCE+): Директор Центра по 

предотвращению конфликтов 

 

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

исполнительных структурах ОБСЕ: Директор Центра по 

предотвращению конфликтов (SEC.GAL/43/21 OSCE+) 

 

с) Проведенная в формате «круглого стола» в масштабах всей ОБСЕ 

дискуссия на тему о последствиях введения «паспортов вакцинации» для 

операций ведомств, отвечающих за вопросы безопасности границ и 

пограничного режима, которая была организована при координационной 

роли Департамента по транснациональным угрозам Секретариата 

ОБСЕ в формате видеотелеконференции 18 марта 2021 года: Директор 

Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/43/21 OSCE+) 

 

d) Рабочее совещание на тему о предпринимаемых правоохранительными 

органами мерах реагирования на пандемию COVID‑19, организованное 

Департаментом по транснациональным угрозам Секретариата ОБСЕ 

во взаимодействии с Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и 

правам человека и Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане 18 марта 

2021 года: Директор Центра по предотвращению конфликтов 

(SEC.GAL/43/21 OSCE+) 

 

е) Запуск 22 марта 2021 года курса электронного обучения по вопросу о 

мерах укрепления доверия в области кибербезопасности/безопасности 

ИКТ, разработанного Департаментом по транснациональным угрозам 

Секретариата ОБСЕ: Директор Центра по предотвращению конфликтов 

(SEC.GAL/43/21 OSCE+) 

 

f) Рабочее совещание для членов учрежденной в ОБСЕ Платформы для 

утверждения гендерного равенства в сфере безопасности границ и 

пограничного режима, посвященное вопросам учета гендерной 

специфики в кадровых департаментах пограничных и 

правоохранительных ведомств, которое было организовано в 

онлайновом режиме Департаментом по транснациональным угрозам и 

Департаментом людских ресурсов Секретариата ОБСЕ 23 марта 

2021 года: Директор Центра по предотвращению конфликтов 

(SEC.GAL/43/21 OSCE+) 

 

g) Серия проводимых с ключевыми контрагентами в Боснии и Герцеговине 

с целью изучения стоящей перед мигрантами опасности стать 

жертвами торговли людьми онлайновых встреч, организованных 

Специальным представителем и координатором ОБСЕ по борьбе 

с торговлей людьми г-ном В. Ричи и заместителем Председателя 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ г-жой М. Седерфельт во 

взаимодействии с Миссией ОБСЕ в Боснии и Герцеговине на неделе 
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22−26 марта 2021 года: Директор Центра по предотвращению 

конфликтов (SEC.GAL/43/21 OSCE+) 

 

Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Пятая годовщина совершенных в Брюсселе в 2016 году терактов, 

отмечаемая 22 марта 2021 года: Бельгия (PC.DEL/461/21) 

 

b) Объявление о проведении в Мехико 29−31 марта 2021 года форума 

«Поколение равенства», соорганизаторами которого выступили 

Франция и Мексика: Франция (PC.DEL/453/21 OSCE+) 

 

c) Уроки массовой казни жителей Хатыни в 1943 году и недопущение 

восхваления нацизма: Беларусь (PC.DEL/451/21 OSCE+), Российская 

Федерация (PC.DEL/455/21) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее. 
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1307-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1307, пункт 2с повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

спустя почти пять месяцев после подписания трехстороннего заявления о прекращении 

огня от 9 ноября 2020 года, которое положило конец жестокой военной агрессии, 

развязанной Азербайджаном и его сообщниками, азербайджанские власти продолжают 

грубо нарушать международное гуманитарное право, Женевские конвенции и решения 

Европейского суда по правам человека и игнорируют призывы международного 

сообщества к немедленному освобождению всех армянских военнопленных и других 

удерживаемых лиц. Последний такой призыв был сделан в совместном заявлении 

членов Европейского парламента, в частности главой делегации по связям с Южным 

Кавказом и постоянными докладчиками Европейского парламента по Армении и 

Азербайджану. Члены Европейского парламента выразили серьезную озабоченность 

по поводу практики плохого обращения с армянскими военнопленными, 

документально подтвержденной и преданной огласке организацией «Хьюман райтс 

уотч». 

 

 В последнем докладе «Хьюман райтс уотч» также говорится о жестоком и 

унижающем достоинство обращении и пытках армянских военнопленных в 

Азербайджане и подчеркивается, что, я цитирую: «Жестокое обращение, включая 

пытки захваченных армянских солдат, является чудовищным военным преступлением. 

Глубокую тревогу вызывает также тот факт, что многих пропавших без вести 

армянских солдат последний раз видели удерживаемыми в Азербайджане, не 

представившем о них никакой информации», – конец цитаты. В докладе четко 

указывается на высокую вероятность массовых насильственных исчезновений не 

только военнослужащих, но и захваченных в плен гражданских лиц. 

 

 На этом фоне вызывает, мягко говоря, сожаление оглушительное молчание, как 

во время войны, так и после нее, со стороны ОБСЕ, имеющей четкий мандат 

заниматься вопросами не только безопасности, но и прав человека. 

 

 Помимо отдельных призывов нескольких государств-участников, со стороны 

ОБСЕ в целом не прозвучало ни одного обращения, ни одного решительного 

политического заявления с требованием немедленного и безоговорочного 

освобождения армянских военнопленных. 
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 Отсутствие соразмерной международной реакции, в том числе со стороны 

ОБСЕ, привело к формированию атмосферы безнаказанности, которой Азербайджан 

в полной мере воспользовался как во время, так и после своей агрессивной войны. 

Сегодня он больше не видит смысла даже в том, чтобы просто делать вид, что 

выполняет свои международные обязательства, включая обязательства, принятые 

в рамках ОБСЕ. 

 

Г-жа Председатель, 

 

действия Азербайджана никак не могут быть оправданы ни международным 

гуманитарным правом, ни трехсторонним заявлением о прекращении огня от 9 ноября. 

Какой бы статус азербайджанские власти ни пытались произвольно присвоить 

армянским военнопленным, трехстороннее заявление о прекращении огня, а именно 

его пункт 8, устанавливает, я цитирую: «Производится обмен военнопленными, 

заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших». Иными 

словами, речь идет о полном и безоговорочном возвращении всех и каждого из 

удерживаемых лиц, без каких-либо исключений. 

 

 В свете вышесказанного, а также с учетом того, что Азербайджан продолжает 

скрывать информацию об армянских военнопленных, заявление МИД Азербайджана, 

утверждающее, что, я цитирую, «в азербайджанских тюрьмах не находится ни одной 

женщины армянского происхождения», конец цитаты, вызывает особую тревогу, 

поскольку, по нашим сведениям, 76-летняя Эльза Саргсян, а также мать и дочь Варя и 

Анаит Туняны пропали без вести после того, как Азербайджан взял под свой контроль 

Гадрутский район Арцаха. 

 

Г-жа Председатель, 

 

оккупация Азербайджаном Гадрутского района Арцаха привела к полному 

разрушению благополучных сел с десятками тысяч армянских жителей и убийствам 

мирного населения, в том числе внесудебным казням захваченных в плен гражданских 

лиц. Международное сообщество, включая Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, а также организацию «Хьюман райтс уотч», 

выразило свою четкую позицию в отношении случаев вопиющего нарушения 

Женевской конвенции в Гадрутском районе. 

 

 Заявления, сделанные президентом Азербайджана во время его визита в 

оккупированный Гадрутский район Арцаха, свидетельствуют о намерении разрушить 

армянские села и создать на их месте азербайджанские, что является нарушением 

положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому 

перемещенные лица должны вернуться в места своего проживания. Это также 

показывает, что выживание армян Арцаха под контролем Азербайджана невозможно. 

 

 Кроме того, в рамках своей политики этнической чистки Азербайджан 

предпринимает последовательные шаги, направленные на уничтожение или 

присвоение армянского культурного наследия Арцаха. Параллельно с физическим 

уничтожением религиозных и культурных памятников Арцаха, которые остаются на 

территориях, находящихся в настоящее время под контролем Азербайджана, его 
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власти на самом высоком уровне прибегают к достойной сожаления практике 

фальсификации исторических фактов и отчуждения религиозного и культурного 

наследия армянского народа. 

 

 Именно с этой целью президентом Азербайджана искажается принадлежность 

армянской церкви XVII века в селе Цакури Гадрутского района; извращая факты, он 

заявляет, что она якобы имеет так называемые «албанские» корни, и называет 

армянские надписи на ее стенах «фальшивыми», тем самым подготавливая почву для 

очередного акта вандализма. Примечательно, что в распространенном видео 

вышеупомянутая церковь запечатлена после того, как она уже подверглась вандализму 

и ее религиозная символика была удалена. 

 

 Наша делегация настойчиво поднимает вопрос о судьбе армянских религиозных 

и культурных памятников и объектов на территориях, находящихся под 

азербайджанской оккупацией. К сожалению, и мы связываем это с отсутствием 

решительной международной реакции с целью привлечь Азербайджан к 

ответственности за его действия, направленные против культурного наследия 

армянского народа, варварское разрушение армянских религиозных и культурных 

памятников и объектов продолжается. Азербайджан просто стирает с лица земли те 

объекты, армянское происхождение и самобытность которых невозможно изменить. 

Корреспондент Би-би-си в документальном фильме, вышедшем сегодня под названием 

«Нагорный Карабах: тайна пропавшей церкви», рассказывает о случае подобного рода 

с армянской церковью Святой Богородицы в Мехкаване. Напомню, что наша делегация 

уже поднимала вопрос о судьбе этой церкви в Постоянном совете 19 ноября 2020 года, 

на его 1290-м заседании, показав кадры осквернения и вандализма, совершенного в ней 

азербайджанским солдатом, который стоял на ее колокольне и кричал «Аллах Акбар». 

И сегодня из расследования корреспондента Би-би-си стало известно о ее полном 

разрушении: он не смог найти никаких ее следов, зная наверняка, что на момент взятия 

азербайджанскими вооруженными силами под контроль Мекхакавана церковь 

существовала. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в результате агрессивной войны Азербайджана против Арцаха и его народа были 

созданы два крайне опасных прецедента: во-первых, совершена попытка 

урегулирования конфликтов посредством применения силы и совершения массовых 

злодеяний, а во-вторых, осуществлены вербовка, переброска и развертывание 

государствами-участниками ОБСЕ иностранных террористов и джихадистов в зоне 

ответственности ОБСЕ. 

 

 Оба прецедента должны были стать предметом серьезной озабоченности и 

внимания соответствующих структур ОБСЕ во время войны и после нее. Этого, к 

сожалению, не произошло. Более того, мы видим, что вышеупомянутые структуры 

по-прежнему не проявляют желания и готовности выполнять свой мандат. 

 

 Не хотелось бы, чтобы дееспособность этой Организации оказалась ограничена 

повесткой, сузившейся до пары вопросов, ведь в основу ОБСЕ положена концепция 

всеобъемлющей и неделимой безопасности, предполагающая, что вызовы и проблемы 

в области безопасности любого государства-участника должны рассматриваться как в 
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равной степени важные для всех государств. Приоритизация проблем безопасности и 

других озабоченностей одних государств-участников в ущерб другим государствам 

способна превратить эту Организацию в форум геополитического соперничества, что 

противоречит самой идее ОБСЕ как основы для укрепления мира и безопасности в 

Европе. Наша делегация не может поддержать подобный подход. 

 

Г-жа Председатель, 

 

нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом грубого нарушения 

Азербайджаном ряда основных принципов хельсинкского Заключительного акта, 

включая отказ от угрозы силой или ее применения, мирное урегулирование споров, 

равные права и самоопределение народов, уважение прав человека и основных свобод. 

Не следует питать иллюзий, что результаты применения силы, сопровождаемого 

военными преступлениями и нарушениями международного гуманитарного права, 

могут когда-либо стать основой прочного и устойчивого мира. Прочный и устойчивый 

мир в регионе может быть достигнут только посредством всеобъемлющего 

урегулирования нагорнокарабахского конфликта, которое должно включать 

определение статуса Арцаха на основе реализации народом Арцаха своего 

неотъемлемого права на самоопределение, обеспечение безопасного и достойного 

возвращения недавно перемещенного населения в свои дома и сохранение культурного 

и религиозного наследия региона. 

 

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

Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ 
 

 

 По прошествии более чем 20 лет считаю уместным прежде всего напомнить об 

исторических обстоятельствах, побудивших НАТО прибегнуть, ставя точку в 

осуществлении многократных попыток международного сообщества найти 

дипломатическое решение, к вмешательству в Косово в 1999 году, в реализации 

которого Италия приняла значительное участие и оказала свою твердую поддержку. 

 

 Считаю нашей обязанностью вновь выразить свои соболезнования семьям всех 

жертв тех трагических событий, которые потрясли регион в 1999 году. 

 

 Следует помнить, что за этим вмешательством стояли глубоко гуманные 

соображения, которые должны нас заставить задуматься о важности диалога и 

дипломатии как ресурса, представляющего большую ценность для создания 

перспектив мира и процветания. Руководствуясь этим осознанием, которое 

вдохновляет эту Организацию, связывающую с ним смысл своего существования, 

мы уверенно смотрим в будущее, памятуя о прогрессе, достигнутом в налаживании 

партнерства между НАТО и Сербией в последние годы. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

 Участвовать в операции НАТО против Югославии было для Германии 

непростым решением. Операция была проведена после осуществления интенсивных 

дипломатических усилий международного сообщества и после того, как были 

исчерпаны все мирные средства урегулирования. 

 

 Нельзя забывать, что весной 1999 года в Косово сложилась тяжелейшая 

гуманитарная ситуация с массовыми нарушениями прав человека. В свете этого и 

после значительных и интенсивных усилий дипломатии операция НАТО стала 

единственным из оставшихся в распоряжении способов предотвратить катастрофу. 

Ввиду серьезных, систематических нарушений прав человека бездействовать было бы 

безответственно. 

 

 Хотелось бы подчеркнуть, что эта операция никогда не была направлена против 

сербского населения. Ее единственной целью была защита мирных жителей Косово. 

 

 Каждая потерянная человеческая жизнь была и остается трагедией. Мы скорбим 

по всем погибшим гражданским лицам и выражаем соболезнования их семьям. 

 

 Поскольку международное сообщество безуспешно использовало все 

имеющиеся в его распоряжении средства для мирного урегулирования конфликта и 

недопущения гуманитарной катастрофы, в исключительных обстоятельствах 

косовского кризиса представлялось оправданным прибегнуть к операции НАТО как 

крайней мере. Резолюция 1199 Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций от 23 сентября 1998 года и доклад Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций от 4 сентября 1998 года, на котором она была основана, четко 

характеризуют исключительность кризисной ситуации в Косово. В резолюции 1199 и 

резолюции 1203 от 24 октября 1998 года, принятой в соответствии с главой VII Устава 

Организации Объединенных Наций, было прямо отмечено, что ситуация в Косово 

представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности в регионе. 
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 Мы не должны забывать о прошлом, но нам также надлежит смотреть в 

будущее. Сегодня, спустя почти 22 года после окончания этой кровопролитной войны, 

на Западных Балканах торжествует демократия, стабилизируется экономика, 

происходит постепенная консолидация региона. Вместе с международным 

сообществом Федеративная Республика Германия будет и впредь поддерживать 

народы региона на их пути к устойчивому миру в рамках проекта единой Европы. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ ГЕРМАНИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, АНДОРРЫ, БЕЛЬГИИ, ГРЕЦИИ, 

ДАНИИ, ИРЛАНДИИ, ИСЛАНДИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, 

КАНАДЫ, КИПРА, ЛАТВИИ, ЛЮКСЕМБУРГА, МАЛЬТЫ, 

МОНАКО, НИДЕРЛАНДОВ, СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ, 

НОРВЕГИИ, ПОРТУГАЛИИ, РУМЫНИИ, САН-МАРИНО, СЕРБИИ, 

СЛОВЕНИИ, СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ФИНЛЯНДИИ, 

ФРАНЦИИ, ХОРВАТИИ, ЧЕРНОГОРИИ, ЧЕШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, ШВЕЙЦАРИИ, ШВЕЦИИ И ЭСТОНИИ) 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

имею честь выступить с этим заявлением от имени следующих государств-участников: 

Австрии, Андорры, Бельгии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, 

Канады, Кипра, Латвии, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Северной 

Македонии, Норвегии, Румынии, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Словении, 

Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской 

Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии, а также от имени моей собственной 

страны – Германии. 

 

 В контексте рассмотрения текущего вопроса мы хотели бы сосредоточить 

внимание на выходе Турции из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе 

с насилием в отношении женщин и домашним насилием, широко известной как 

Стамбульская конвенция. 

 

 Мы глубоко сожалеем о решении Турции выйти из этой Конвенции. 

Стамбульская конвенция является наиболее далеко идущим из правовых документов, 

которыми мы располагаем для предотвращения насилия в отношении женщин и 

домашнего насилия и борьбы с ним, а также для обеспечения защиты жертв такого 

насилия и привлечения виновных к ответственности. 

 

 Беспрецедентная важность этого сегодня объясняется ростом масштабов 

насилия в отношении женщин и девочек во всем мире в результате многочисленных 

конфликтов, жертвами которых в первую очередь становятся женщины, и, в частности, 

в результате пандемии COVID-19. 
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 Стамбульская конвенция оказала позитивное воздействие на жизнь женщин и 

девочек и их общин. По данным ГРЕВИО, органа по наблюдению за соблюдением 

Стамбульской конвенции, осуществление Конвенции привело к улучшению ситуации 

в самых различных аспектах, в частности в том, что касается законодательства, 

практики, вспомогательных услуг, подготовки специалистов и повышения 

осведомленности. 

 

 Решение Турции выйти из Конвенции является шагом назад в коллективных 

усилиях по искоренению насилия в отношении женщин и девочек и борьбе с 

домашним насилием. Оно вызывает сожаление, поскольку ослабляет защиту женщин 

и девочек в Турции. 

 

 Турция стала первым государством – членом Совета Европы, 

ратифицировавшим Конвенцию в 2012 году. Конвенция была открыта для подписания 

во время турецкого Председательства десять лет назад. 

 

 Международные стандарты предоставляют основу для обеспечения гендерного 

равенства и уважения прав человека. Именно поэтому выход Турции вызывает 

разочарование и с точки зрения установления нашего общего, основанного на правилах 

многостороннего порядка, являющегося базисом в деле защиты всех прав человека. 

 

 Кроме того, в ОБСЕ существует широкий спектр других обязательств и 

мероприятий, направленных на искоренение насилия в отношении женщин и девочек. 

Решение Совета министров № 4/18 закладывает прочную основу для нашей работы, 

в том числе по устранению коренных причин гендерного неравенства и насилия. 

 

 Мы призываем правительство Турции пересмотреть свое решение и вновь 

подтвердить свою приверженность Конвенции. Присоединяемся к тем, кто 

настоятельно призывает правительство Турецкой Республики продолжать защищать 

права всех женщин и девочек и поощрять обеспечение их безопасности на основе 

международного права в области прав человека. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Мы приняли к сведению выступления уважаемых делегаций. 

 

 Турция всегда поддерживала женщин в деле укрепления их прав, усиления их 

роли в обществе и их защиты от насилия. Турция поддерживает усилия 

международного сообщества по защите и поощрению прав женщин как в контексте 

обеспечения законодательной базы, так и на практике. 

 

 Именно исходя из такого понимания, Турция стала участником Стамбульской 

конвенции. Главной целью Конвенции является защита женщин от всех форм насилия, 

а также предотвращение, судебное преследование и искоренение насилия в отношении 

женщин и насилия в семье. При этом Конвенция остается предметом дискуссий со дня 

ее вступления в силу. В различных слоях нашего общества некоторые элементы 

Конвенции подверглись критике. В результате проведенной оценки было принято 

решение о выходе из Конвенции. 

 

 Фактически в рамках Совета Европы Конвенция оспаривается во многих из 

государств. Некоторые страны и стороны, подписавшие Конвенцию, воздержались от 

ее ратификации. Кроме того, страны некоторых уважаемых делегаций, выступивших 

сегодня с критикой Турции, вообще не подписали этот документ, открытый для 

подписания и для государств, которые не являются членами Совета Европы. 

 

 Выход Турции из Конвенции не следует толковать как шаг назад в борьбе с 

насилием в отношении женщин. Права женщин гарантируются в национальном 

законодательстве самыми передовыми нормами. Наша страна всегда проводила и 

будет проводить и в дальнейшем политику абсолютной нетерпимости к насилию в 

отношении женщин, принимать в сотрудничестве со своими соответствующими 

органами и учреждениями все необходимые меры в целях дальнейшего укрепления 

прав женщин и более эффективной борьбы с насилием в отношении женщин. 

 

 Г-жа Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. Благодарю за внимание. 

 


