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1277-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 30 июля 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Перерыв:  18 час. 55 мин. 

Возобновление: 10 час. 05 мин. (понедельник, 31 августа 2020 года) 

Закрытие:  10 час. 45 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Хасани 

    г-н А. Стастоли 

 

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: СОРОК ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА 

ХЕЛЬСИНКСКОГО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА 

 

Председатель, Албания (CIO.GAL/130/20 OSCE+), Российская 

Федерация (PC.DEL/1055/20), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1052/20), Швейцария (PC.DEL/1071/20 OSCE+), Германия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие 

в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, 

Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1082/20), Азербайджан 

(PC.DEL/1051/20 OSCE+), Соединенное Королевство, Турция 

(PC.DEL/1059/20 OSCE+), Армения (PC.DEL/1058/20), Беларусь 

(PC.DEL/1054/20 OSCE+), Грузия (PC.DEL/1060/20 OSCE+), Святой 

Престол (PC.DEL/1053/20 OSCE+), Словакия (PC.DEL/1073/20 OSCE+), 
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Украина (PC.DEL/1066/20), Канада (PC.DEL/1069/20 OSCE+), Мальта 

(PC.DEL/1074/20/Rev.1 OSCE+), Парламентская ассамблея ОБСЕ 

 

Пункт 2 повестки дня: ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И ФИНАНСОВЫЕ 

ВЕДОМОСТИ ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 

31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА, И ДОКЛАД ВНЕШНЕГО 

РЕВИЗОРА 

 

Обсуждался в рамках пункта 3 повестки дня. 

 

Пункт 3 повестки дня: ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД РЕВИЗИОННОГО 

КОМИТЕТА 

 

Председатель, внешний ревизор ОБСЕ, председатель Ревизионного 

комитета, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1056/20), Российская 

Федерация (PC.DEL/1057/20), Германия, Германия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 

Исландия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 

Грузия и Сан-Марино) (PC.DEL/1081/20), Соединенное Королевство, 

Испания  

 

Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ФИНАНСОВОМ ОТЧЕТЕ И 

ФИНАНСОВЫХ ВЕДОМОСТЯХ ЗА ГОД, 

ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА, 

И О ДОКЛАДЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

 

Председатель 

 

Решение: Постоянный совет принял Решение № 1373 (PC.DEC/1373) 

о финансовом отчете и финансовых ведомостях за год, окончившийся 

31 декабря 2019 года, и о докладе внешнего ревизора; текст Решения 

прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 5 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА ПОВЫШЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБСЕ 

 

Председатель 

 

Решение: Постоянный совет принял Решение № 1374 (PC.DEC/1374) 

о продлении срока функционирования Фонда повышения 

информационной безопасности ОБСЕ; текст Решения прилагается к 

настоящему Журналу. 

 

Пункт 6 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 
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a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1067/20), Швейцария 

(PC.DEL/1070/20 OSCE+), Канада (PC.DEL/1068/20 OSCE+), Германия – 

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/1083/20), Турция (PC.DEL/1085/20 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1061/20), Соединенное 

Королевство (PC.DEL/1086/20 OSCE+) 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1063/20), Украина 

 

с) Нарушения прав человека в странах Балтии: Российская Федерация 

(PC.DEL/1062/20), Латвия (также от имени Эстонии и Литвы) 

(PC.DEL/1072/20 OSCE+) 

 

d) Продолжающееся нарушение языковых и образовательных прав 

национальных меньшинств и других этнических общин на Украине: 

Российская Федерация (PC.DEL/1064/20), Украина 

 

e) Акты насилия в отношении дипломатических представительств 

Азербайджана во Франции, Швеции, Польше, Соединенных Штатах 

Америки, Нидерландах и Бельгии и необходимость выполнения 

обязательств, принятых по международному праву и в рамках ОБСЕ: 

Азербайджан (Приложение 1) (PC.DEL/1076/20 OSCE+), Бельгия, 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1088/20), Нидерланды, Польша, 

Швеция, Франция 

 

f) Поощрение Азербайджаном преступлений на почве ненависти в 

государствах – участниках ОБСЕ: Армения (Приложение 2) 

(PC.DEL/1095/20), Азербайджан, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1089/20), Российская Федерация 

 

g) Агрессивная политика Турции и ее военные приготовления как фактор 

дестабилизации на Южном Кавказе: Армения (Приложение 3) 

(PC.DEL/1096/20), Турция (Приложение 4) (PC.DEL/1097/20 OSCE+), 

Азербайджан (Приложение 5) (PC.DEL/1078/20 OSCE+) 

 

h) Случаи нарушения норм в области человеческого измерения в период 

пандемии COVID-19: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1087/20), 

Российская Федерация (PC.DEL/1065/20), Турция, Таджикистан, 

Узбекистан, Азербайджан 

 

i) Кончина правозащитника г-на Азимжана Аскарова: Германия – 

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 Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Канада) (PC.DEL/1080/20), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1116/20), Швейцария, 

Кыргызстан (PC.DEL/1120/20 OSCE+), Председатель, Российская 

Федерация, Казахстан (PC.DEL/1118/20) 

 

j) Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый 30 июля 

2020 года: Германия – 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, 

Канада, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1079/20), 

Беларусь (PC.DEL/1084/20 OSCE+), Российская Федерация, 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1115/20), Святой Престол 

(PC.DEL/1111/20 OSCE+) 

 

Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Неофициальные совещания, посвященные тематическим центрам/узлам, 

изучающим вопросы устойчивой взаимосвязанности, состоявшиеся 1, 17 

и 24 июля 2020 года: Председатель 

 

b) Возобновление работы Эргнетского механизма по предотвращению 

инцидентов и реагированию на них (МПИР) 30 июля 2020 года: 

Председатель 

 

Пункт 8 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА 

 

Объявление о распространении письменного доклада о деятельности 

Секретариата (SEC.GAL/112/20 OSCE+): Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

Пункт 9 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Проводы постоянного представителя Латвии в ОБСЕ посла Я. Зламеца: 

Председатель, дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн), Латвия 

 

b) Проводы постоянного представителя Канады в ОБСЕ посла Н. Кэйра: 

Председатель 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 3 сентября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 

Г-н Председатель, 

 

делегация Азербайджанской республики хотела бы обратить внимание Постоянного 

совета на случаи сопряженных с насилием действий в отношении дипломатических 

представительств Азербайджана во Франции, Швеции, Польши, Соединенных Штатах 

Америки, Нидерландах и Бельгии. 

 

 В период с 16 по 22 июля 2020 года дипломатические представительства 

Азербайджанской республики в вышеупомянутых государствах – участниках ОБСЕ 

подверглись нападениям со стороны радикальных армянских групп. Эти нападения и 

акты вандализма нанесли значительный материальный ущерб зданиям и имуществу 

дипломатических представительств и их сотрудникам. В ряде случаев радикальные 

армянские группы попытались проникнуть на территорию дипломатических 

представительств. Несмотря на заблаговременно поступившие сигналы, местные 

правоохранительные органы указанных государств не обеспечили адекватной защиты 

и безопасности диппредставительств, их сотрудников и имущества. 

 

 Хотели бы напомнить, что согласно статье 22 Венской конвенции о 

дипломатических сношениях на государствах-участниках «лежит специальная 

обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений 

представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения 

всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства». 

Соответственно, мы призываем государства-участники обеспечить адекватную защиту 

дипломатических представительств Азербайджана и их сотрудников. В частности, мы 

призываем Польшу принять надлежащие меры в отношении сотрудника полиции, 

который в ходе демонстрации напал на дипломата в нарушение Венской конвенции о 

дипломатических сношениях. Мы ожидаем от правоохранительных органов 

государств-участников расследования этих инцидентов и привлечения виновных к 

судебной ответственности. От делегаций этих государств в Вене мы ожидаем 

представления Постоянному совету доклада о результатах осуществленных 

следственных действий. 

 

 Кроме того, радикальные армянские группы организовали нападения на 

представителей азербайджанской общины в упомянутых и других государствах. Эти 
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нападения породили глубокую озабоченность, связанную с проявлениями 

агрессивного национализма, шовинизма и насильственного экстремизма, а также с 

преступлениями на почве ненависти, терроризмом и его пропагандой в нарушение 

соответствующих принятых в ОБСЕ обязательств. Особую озабоченность вызывает 

широкомасштабная пропаганда терроризма. 

 

 В ходе вышеупомянутых инцидентов перед зданиями дипломатических 

представительств Азербайджанской Республики собирались лица в одежде с 

символикой одиозных армянских террористических организаций, таких, как АСАЛА, 

которая в Соединенных Штатах Америки и некоторых европейских странах 

официально признана террористической организацией. Они пытались препятствовать 

мирным санкционированным демонстрациям членов азербайджанской общины, 

прибегали к открытым провокациям, таким как осквернение национального флага и 

других национальных символов Азербайджана, атаковали физически и вербально 

отдельных азербайджанцев, в том числе дипломатов и журналистов. В результате 

представители азербайджанской общины подверглись травле и запугиванию, ряд из 

них получили серьезные ранения и были госпитализированы, а их личному имуществу 

был нанесен ущерб. 

 

 Наряду с массовым физическим насилием представители армянской диаспоры 

широко использовали Интернет в целях разжигания и распространения ненависти и 

активизации кампании запугивания в отношении азербайджанцев. Имело место 

широкое злонамеренное использование социальных сетей для оскорбительных 

выпадов в адрес Азербайджана и азербайджанцев; на личных страницах в соцсетях 

публиковались даже открытые угрозы убийством. 

 

 Правительство Азербайджана незамедлительно приняло меры правового и 

дипломатического характера для обеспечения неприкосновенности своих 

дипломатических представительств и безопасности соотечественников, проживающих 

за рубежом. Власти Азербайджана исполнены решимости осуществлять дальнейшие 

шаги с задействованием всех имеющихся двусторонних и многосторонних 

механизмов, чтобы обеспечить привлечение всех, кто совершал эти отвратительные 

варварские акты и кто их организовывал, к судебной ответственности и свершение 

правосудия. 

 

 Тем временем во избежание дальнейшего усугубления ситуации власти 

Азербайджана призвали соотечественников проявлять сдержанность и строго 

следовать правилам и нормам стран пребывания; инструкции в этом же духе были 

даны и дипломатическим представительствам в соответствующих государствах. К 

сожалению, правительство Армении не проявило аналогичного подхода, так и не 

выступив с публичным осуждением произошедшего и не обратившись с аналогичным 

призывом к армянам за рубежом воздерживаться от дальнейших провокаций и 

насилия. Это свидетельствует об истинных намерениях и мотивах участников этих 

событий. 

 

 Не следует чрезмерно упрощенно воспринимать применение насилия 

радикальными организациями армянской диаспоры как всего лишь двусторонний 

армянско-азербайджанский вопрос. Наоборот, примененное насилие следует 

рассматривать как безрассудную попытку распространить порождаемую армянско-
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азербайджанским конфликтом напряженность на общество в других государствах – 

участниках ОБСЕ, которая, если не дать ей отпор, может создать серьезную угрозу для 

верховенства права и общественного порядка в соответствующих странах. 

 

 Государства-участники приняли множество обязательств, касающихся борьбы с 

проявлениями нетерпимости, агрессивного национализма, расизма и шовинизма, с 

человеконенавистнической риторикой и преступлениями на почве ненависти, а также с 

терроризмом и его пропагандой, в частности, в СМИ и Интернете, и осуждения 

совершаемых публично преступлений подобного рода; среди прочего эти 

обязательства содержатся в Декларации Римской встречи Совета министров 1993 года, 

Декларации Стамбульской встречи на высшем уровне 1999 года, Решении № 6 

(MC(10).DEC/6) встречи Совета министров в Порту о толерантности и 

недискриминации, Хартии ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним 

(MC(10).JOUR/2, annex 1), также принятой на встрече Совета министров в Порту в 

2002 году, и в Решении Постоянного совета № 621 2004 года о толерантности и борьбе 

с расизмом, ксенофобией и дискриминацией. Это – коллективно согласованные ОБСЕ 

обязательства, за добросовестное выполнение которых государства-участники взаимно 

отвечают друг перед другом. Поэтому азербайджанская сторона ожидает от всех 

государств – участников ОБСЕ, которых это касается, безотлагательного принятия мер, 

вытекающих из принятых ими в рамках ОБСЕ соответствующих обязательств, и 

информирования Постоянного совета на этот счет. 

 

 В то же время мы настоятельно призываем соответствующие исполнительные 

структуры ОБСЕ, в частности Бюро по демократическим институтам и правам 

человека и Представителя по вопросам свободы СМИ, в рамках своих мандатов 

уделять должное внимание явным и грубым нарушениям принятых в ОБСЕ 

обязательств, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, публично осудить 

последние проявления агрессивного национализма, шовинизма и пропаганду 

терроризма со стороны организаций армянской диаспоры и оказать содействие 

заинтересованным государствам – участникам ОБСЕ в выполнении ими своих 

соответствующих обязательств. 

 

 Делегация Азербайджана будет внимательно следить за работой по этому 

вопросу в Организации и рассчитывает на конструктивное участие и добрую волю всех 

заинтересованных сторон. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель,  

 

наша делегация подняла в рамках пункта «Текущие вопросы» повестки дня вопрос о 

поощрении Азербайджаном преступлений на почве ненависти в государствах – 

участниках ОБСЕ, чтобы привлечь внимание Постоянного совета к многочисленным 

случаям преступлений на почве ненависти, совершаемых в отношении лиц армянского 

происхождения в различных городах и населенных пунктах в государствах – 

участниках ОБСЕ после провалившегося наступления военных сил Азербайджана на 

северо-восточном участке государственной границы Армении. 

 

 Мы стали свидетелями случаев осуществления и попыток осуществления 

насилия в отношении граждан Армении и представителей армянских общин в 

различных странах. Имели место случаи воспрепятствования нормальной работе 

дипломатической службы Армении и армянских общин за рубежом, а также 

преднамеренного уничтожения их имущества, в результате чего в ряде случаев была 

также поставлена под угрозу безопасность дипломатических работников. 

 

 Приведу далее примеры этнически мотивированных преступлений на почве 

ненависти, нападений, запугивания и травли, осуществлявшихся толпами 

азербайджанцев в отношении лиц армянского происхождения, в том числе участников 

мирных собраний, организованных армянскими общинами в различных государствах – 

участниках ОБСЕ. 

 

В Бельгии 

 

 26 июля, после проведенной армянами демонстрации протеста, сотни 

агрессивно настроенных азербайджанцев вышли на улицы Брюсселя, явно желая 

отыскать армян. 

 

В Германии 

 

 В ночь с 22-го на 23 июля, спустя 12 минут после полуночи, был подожжен 

официальный автомобиль посольства Республики Армении в Германии, 

припаркованный перед зданием армянского посольства в Берлине. 
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 Вчера толпа азербайджанцев подвергла нападению принадлежащую армянам 

бар-кальянную в Кёльне. 

 

В Соединенном Королевстве 

 

 17 июля азербайджанцы провокационно атаковали армян в ходе мирной акции 

протеста в Лондоне. Стычка началась, когда протестующая азербайджанка подошла к 

армянам и вырвала постер из рук армянского участника мирной акции протеста. 

 

В Нидерландах 

 

 19 июля в мирно протестующих армян кидали камни с территории посольства 

Азербайджана в Гааге. 

 

В Российской Федерации 

 

 20 июля на некоторых московских рынках, владельцами которых являются 

азербайджанские бизнесмены, была запрещена торговля сельхозпродукцией из 

Армении. 

 

 23 июля армянин подвергся в Москве этнически мотивированному нападению 

со стороны группы азербайджанцев. Он был избит рукояткой пистолета, когда его 

безуспешно пытались заставить сказать: «Карабах принадлежит Азербайджану». 

 

 23 июля другой армянин был избит группой азербайджанцев в Москве. В тот же 

день в другом месте произошел ещё один возмутительный случай: группа 

азербайджанцев нанесла побои пожилому армянину. 

 

 24 июля произошел вброс видеозаписи, в которой слышится голос одного из 

организаторов нападений в Москве по имени Камиль Зейналлы, призывающий 

проливать кровь армян и заверяющий слушателей, что никаких последствий для них не 

будет, поскольку «наш Президент с нами», и что «даже если вас вышлют, вы вернетесь 

домой героями». Очевидно, он вдохновлялся «послужным списком» Азербайджана в 

том, что касается обычая встречать преступников как героев, как это, например, имело 

место в примечательном случае зарубившего человека топором Рамиля Сафарова. 

 

 24 июля азербайджанцы совершили налет на один из армянских магазинов в 

Москве, подвергли его вандализму и разграбили. 

 

В Соединенных Штатах Америки 

 

 19 июля при проведении протестной акции перед зданием посольства 

Азербайджана в Вашингтоне мирная протестантка подверглась сексуальным 

домогательствам со стороны азербайджанских демонстрантов. 

 

 20 июля в Вашингтоне толпы азербайджанских и турецких демонстрантов 

скандировали джихадистские лозунги и демонстрировали неофашистскую символику 
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организации «Серые волки» в ходе своего марша и митинга у здания посольства 

Армении. 

 

 23 июля многие армяне, проживающие на юге Калифорнии, как сообщается, 

получили автоматические звонки с записанной фразой: «Привет, грязный армянин!». 

 

 В ночь на 24 июля армянская школа КЗВ (Крузян-Закарян-Васпуракан) в 

Сан-Франциско подверглась атаке вандалов, ставшей одним из эпизодов в череде 

происходящих по всему миру нападений на армян. 

 

 25 июля на мирно протестовавших армян в Бостоне напали 15–20 

азербайджанцев, вооруженных кастетами. Один из пострадавших армян был 

госпитализирован. 

 

В Турции 

 

 27 июля на трех молодых армян в Стамбуле напала группа азербайджанцев. 

В том же районе нападению и избиению подверглись двое других армян в возрасте 

старше 50 лет, в том числе женщина. 

 

На Украине 

 

 23 июля была распространена видеозапись с подожженным армянским кафе, 

содержавшая сопроводительный комментарий одного из азербайджанцев: «Это – 

армянское кафе в Киеве. Подарочек вам от азербайджанцев». Другой аналогичный 

поджог удалось предотвратить. 

 

 Имеющиеся у нас свидетельства и информация позволяют нам с высокой 

степенью достоверности утверждать, что эти агрессивные действия азербайджанских 

толп были организованы и направлялись посольствами Азербайджана в 

соответствующих странах. Кроме того, по меньшей мере в одном случае мы 

располагаем косвенным свидетельством того, что поддержку им оказывало и 

посольство Турции. На экранах перед собой вы видите запись в твиттере посла 

Азербайджана в Швейцарии. Содержание этого твита достаточно красноречиво 

говорит само за себя [см. документ PC.DEL/1092/20]. 

 

 В качестве еще одного подтверждения нашего заявления хотел бы 

процитировать отрывок из твита президента Алиева от 27 июля: «Проживающие за 

рубежом азербайджанцы чувствуют за собой сильное азербайджанское государство. 

Сегодня каждый гражданин – патриот Азербайджана может гордиться своим 

Отечеством». 

 

 То, что это послание было озвучено в контексте и в ходе экстремальных 

проявлений этнического насилия, свидетельствует о поощрении высоким 

политическим руководством Азербайджана лиц, его осуществляющих, и является 

заверением в их безнаказанности. 

 

 Факты причастности азербайджанских должностных лиц к вышеупомянутым 

действиям, направленным против дипломатических представительств Армении, 
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доказывают, что эти действия координируются официальными структурами 

Азербайджана. Примечательно, что бывший постоянный представитель Азербайджана 

в ЕС и Совете Европы Ариф Мамедов четко указал на причастность азербайджанских 

спецслужб, работающих под прикрытием дипломатических представительств, к 

планированию и организации этнически мотивированных насильственных акций 

подобного рода. 

 

 Это вопиющее нарушение норм деятельности дипломатических 

представительств подлежит осуждению и должно стать предметом тщательного 

расследования. Кроме того, мы ожидаем от соответствующих стран принятия 

необходимых мер для привлечения виновных к судебной ответственности. В то же 

время хотели бы поблагодарить власти и правоохранительные органы 

соответствующих государств – участников ОБСЕ за предпринятые эффективные 

действия по урегулированию ситуации. 

 

Г-н Председатель, 

 

эти нападения хоть и кажутся новым феноменом, являются на самом деле 

продолжением усилий по насаждению армянофобии и пропаганде ненависти в рамках 

индоктринации, которой азербайджанское общество подвергается на протяжении 

десятилетий. 

 

 Чтобы помочь моим уважаемым коллегам в полной мере осознать глубину и 

масштаб проблемы, приведу всего несколько примеров. 

 

 Говоря об Армении и армянах, президент Алиев неоднократно прибегал к 

уничижительным и подстрекательским формулировкам. Так, в 2012 году он заявил, что 

«главными врагами» Азербайджана являются «армяне во всем мире». 

 

 Президент Азербайджана также сделал следующее заявление: «Армения как 

страна не представляет никакой ценности. Фактически это колония, управляемый 

извне форпост, территория, искусственно созданная на исконно азербайджанских 

землях». 

 

 Еще один наглядный пример – одиозный случай с помилованием и героизацией 

Рамиля Сафарова после его выдачи Венгрией. Наша делегация уже излагала позицию 

Армении по этому поводу. В 2004 году Сафаров, офицер азербайджанских 

Вооруженных Сил, был признан судом виновным в жестоком предумышленном 

убийстве своего коллеги, армянского офицера. В решении, вынесенном Европейским 

судом по правам человека, было сказано, что «с ним обращались как с невиновным или 

ошибочно осужденным лицом и осыпали его благами». 

 

 Ещё в 2005 году мэр Баку Гаджибала Абаталыбов на встрече с делегацией 

муниципальных представителей из Баварии (Германия) заявил: «Наша цель – полное 

истребление армян. Ведь вы, нацисты, ранее истребляли евреев в 1930–40-х годах, не 

так ли? Вы должны нас понять». 

 

 Это всего лишь несколько примеров государственных кампаний, проводимых 

азербайджанскими властями на государственном уровне с целью культивирования в 
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умах и сердцах азербайджанцев ненависти и нетерпимости ко всем армянам. Помимо 

этого насаждению негативных стереотипных представлений об армянах способствует 

большинство СМИ в Азербайджане. По словам активиста азербайджанского 

правозащитного движения Арифа Юнуса, который был арестован вместе со своей 

женой Лейлой Юнус и приговорен к семи годам лишения свободы по сфабрикованным 

обвинениям, а сегодня живет в изгнании, в азербайджанских школьных учебниках по 

отношению к армянам используются такие эпитеты, как «бандиты», «агрессоры», 

«вероломные» и «лицемерные», что «подпитывает негативное отношение к армянам в 

обществе». 

 

 Более того, любому человеку с армянской фамилией, независимо от его 

гражданства, отказывают в праве въезда в Азербайджан. 

 

 Армения неоднократно обращала внимание своих международных партнеров, 

как в двустороннем, так и многостороннем формате, на угрозы и опасности, связанные 

с этой антиармянской политикой, проводимой и поощряемой азербайджанским 

руководством. В прошлом мы предупреждали, что ненависть к армянам в 

азербайджанском обществе достигла такого уровня, что малейшей манипуляции будет 

достаточно, чтобы она выплеснулась за пределы территории азербайджанского 

государства на улицы городов в самых разных частях мира. Именно это мы и 

наблюдаем сегодня. 

 

 Мы твердо считаем, что из-за отсутствия адекватной реакции со стороны 

международного сообщества, что равнозначно попустительству действиям 

Азербайджана и его деспотического руководства, правящий режим в этой стране еще 

больше осмелел в своей пропаганде ненависти к армянам. 

 

 Мы решительно осуждаем провоцирование межнациональных столкновений в 

разных странах, являющееся очередным проявлением безответственности Баку и 

полностью соответствующее политике и риторике азербайджанского руководства, 

которое разжигает вражду между двумя народами, невзирая ни на какие 

географические ограничения. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

две недели назад мы проинформировали государства-участники о наступлении, 

предпринятом военными Азербайджана против Армении на северо-восточном участке 

границы. Хотя активные боевые действия с тех пор прекратились, Азербайджан 

продолжает нарушать режим прекращения огня. Три дня назад армянский 

военнослужащий был смертельно ранен снайперским огнем, а вчера, опять-таки от рук 

снайпера, пострадал еще один военнослужащий.  

 

 Кроме того, Азербайджан объявил о проведении 29 июля – 10 августа совместно 

с Турцией в Баку, Нахичеване, Гандже, Курдамире и Евлахе крупномасштабных 

военных учений с участием тысяч военнослужащих, сотен боевых бронированных 

машин и артиллерийских орудий, а также военной авиации, включая боевые самолеты 

и беспилотники. Следует подчеркнуть, что все эти мероприятия проводятся спустя 

всего несколько дней после того, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ 

выступили с заявлением, в котором они особо подчеркнули важность строгого 

соблюдения режима прекращения огня и призвали стороны воздержаться от любых 

провокационных действий в этот непростой период. Поэтому мы рассматриваем эти 

учения как преднамеренный акт совместной провокации, направленный на дальнейшее 

нагнетание напряженности в регионе.  

 

 Все это свидетельствует о том, что руководство Азербайджана своими 

провокационными действиями подрывает усилия международных посредников, 

направленные на разрядку напряженности и возобновление мирного процесса, и 

потому несет ответственность за последствия дальнейшей дестабилизации. 

 

 Мы уже подробно обсуждали агрессивную милитаристскую политику 

Азербайджана, направленную против Армении и Арцаха. Очевидно, что без твердой 

поддержки со стороны Турции Азербайджан был бы не в состоянии поддерживать 

нестабильность на границах, особенно после недавних событий. В этой связи хотели 

бы обратить особое внимание государств – участников ОБСЕ на эволюцию 

агрессивной политики и военных приготовлений в Турции, направленных против 

Армении, в частности, и Южно-Кавказского региона в целом. Направленные против 

Армении военные приготовления Турции выражаются также и в ее глубокой военной 
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вовлеченности в Нахичеване. По нашему убеждению, мы не должны закрывать глаза 

на ту роль, которую Турция сыграла в недавнем обострении на армянско-

азербайджанской границе. 

 

 В течение всего периода после нападения, совершенного азербайджанскими 

вооруженными силами на северо-восточном участке государственной границы 

Армении 12 июля, Турция была единственным государством – участником ОБСЕ, 

безоговорочно поддержавшим военную авантюру Азербайджана, направленную 

против Армении. 

 

 Высокопоставленные должностные лица Турции, включая президента Эрдогана 

и ее министров иностранных дел и обороны, выступили с рядом заявлений, 

содержавших беспочвенные обвинения в отношении Армении и ее народа. Кроме того, 

Турция пообещала модернизировать военную технику Азербайджана и поставить ему 

новые системы, включая беспилотники, ракеты и средства радиоэлектронной борьбы. 

Примечательно, что эти заявления были сделаны в тот момент, когда активные боевые 

наступательные действия Азербайджана еще продолжались. 

 

 Эта позиция Турция резко контрастирует с позицией и подходами 

ответственных членов международного сообщества, которые призывают к 

немедленному прекращению боевых действий. 

 

 Заявления Турции не только нагнетают обстановку на местах, но и служат 

наглядной иллюстрацией наблюдаемых в регионе амбиций в отношении Южного 

Кавказа, которые президент Турции наряду с другими должностными лицами пытается 

подкрепить ссылками на «историческую миссию» Турции в регионе. Для Армении и 

армянского народа эти заявления вызывают в памяти нашу прошлую трагедию – 

геноцид армян, ставший делом рук Османской империи, который турецкие власти 

всегда отказывались признать. Более того, последние годы турецкие руководители 

начали оправдывать геноцид армян, называя его жертв «бандитами», а выживших в 

этом геноциде – «недорезанными». Для протокола скажу, что многие люди, 

проживающие в республике Армении, являются потомками выживших и имеют все 

основания противиться региональным амбициям Турции, которые замешены на 

сомнительных концепциях родства по крови и отрицания геноцида армян. 

 

 Ссылаясь на свою историческую миссию и этническую или религиозную 

общность, Турция уже дестабилизировала положение в ряде соседних регионов – на 

Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и в Северной Африке, – причинив 

неисчислимые страдания народам этих регионов. 

 

 Учитывая ее подход и приготовления, Турция представляет собой угрозу 

безопасности Армении и региона, чему следует противопоставить широкое 

региональное и международное сотрудничество. 

 

Г-н Председатель, 

 

с самого начала нагорнокарабахского конфликта Турция, будучи одним из членов 

Минской группы ОБСЕ, тем не менее играла деструктивную роль в процессе 

урегулирования. Не было случая, чтобы Турция давала пример ответственного и 
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сбалансированного поведения, которое должно быть неотъемлемой составляющей 

внешней политики страны, претендующей на роль важного игрока в регионе. Позиция 

турецкого руководства и его открытое поощрение максималистского подхода 

Азербайджана к процессу урегулирования нагорнокарабахского конфликта, наиболее 

наглядно проявившиеся в ходе недавней агрессии Азербайджана против Армении, со 

всей очевидностью свидетельствуют о том, что Турция по-прежнему является частью 

проблемы, а не ее решения. Своей провокационной предвзятой позицией Турция 

серьезно подрывает процесс мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта 

и демонстрирует свою непригодность к участию в любом международном процессе, 

имеющем отношение к конфликту, прежде всего в рамках ОБСЕ. 

 

 В этой связи хочу вновь озвучить традиционно занимаемую Арменией позицию 

в отношении состава Группы планирования высокого уровня (ГПВУ). После июльской 

эскалации наши озабоченности приобрели неопровержимый характер, и никакие 

мероприятия ГПВУ с участием турецкого офицера не встретят поддержки Армении. 

 

Г-н Председатель, 

 

Армения в качестве ответственного члена международного сообщества добросовестно 

выполняет все свои обязательства, в том числе касающиеся соблюдения режимов 

контроля над вооружениями и осуществления мер укрепления доверия и безопасности. 

 

 Несмотря на все проявления антиармянской политики, Армения каждый год 

принимала у себя проводившиеся Турцией военные инспекции в рамках ДОВСЕ и 

Венского документа. Следует отметить, что такие инспекции проводились главным 

образом вдоль армянско-азербайджанской государственной границы. В 2019 году 

Турция провела две инспекции согласно ДОВСЕ и Венскому документу в Тавушской 

области Армении, которая подверглась нападению Азербайджана в июле 2020 года. 

Учитывая, что Турция открыто поддержала Азербайджан и оказала ему военную 

помощь, Республика Армения испытывает законную озабоченность по поводу 

подлинных мотивов проведения указанных военных инспекций.  

 

 Кроме того, нынешние совместные военные учения в очередной раз проводятся 

в непосредственной близости от границ Армении в рамках тактики запугивания 

Армении. Хочу здесь напомнить, что ранее, в частности, на 851-м, 857-м и 914-м 

заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, делегация 

Армении просила турецкую делегацию представить информацию о совместных 

турецко-азербайджанских военных учениях. Тот факт, что и на этот раз наши просьбы 

остались без ответа, свидетельствует о том, что Турция не готова транспарентно и в 

духе доверия учитывать законные интересы безопасности Армении.  

 

 В этих условиях в своей вербальной ноте, распространенной за номером 

SEC.DEL/273/20, Республика Армения проинформировала государства – участники 

ОБСЕ и Государства – участники ДОВСЕ о том, что она не сможет принимать военные 

инспекции и участвующих инспекторов из Турции в рамках режима ДОВСЕ и 

Венского документа, поскольку любые военные инспекции, выполняемые Турцией на 

территории Республики Армении, негативно затронут интересы безопасности Армении 

и будут подрывать безопасность ее населения, что противоречит принципам ДОВСЕ и 

Венского документа.  
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 Вместе с тем хочу подчеркнуть, что Армения по-прежнему привержена цели 

выполнения ДОВСЕ и Венского документа. Мы твердо убеждены, что режимы 

контроля над вооружениями в регионе ОБСЕ и за его пределами являются 

необходимыми инструментами повышения транспарентности, предсказуемости и 

подотчетности при условии, что эти инструменты применяются добросовестно.  

 

Г-н Председатель, 

 

в заключение хотел бы призвать государства – участники ОБСЕ надлежащим образом 

отреагировать на враждебные действия Турции в отношении Армении и Нагорного 

Карабаха, которые представляют собой угрозу безопасности и стабильности во всем 

регионе ОБСЕ в целом, и на Южном Кавказе в частности, и приложить все 

необходимые усилия к тому, чтобы не допустить дальнейшей эскалации 

напряженности на Южном Кавказе.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Я наотрез отклоняю утверждения армянского коллеги. Мы слышали такие 

утверждения не только в связи с обсуждаемым в настоящий момент вопросом, но и по 

другому поводу на сегодняшнем заседании, а возможно и каждый раз, когда армянский 

коллега берет слово. Нам довелось услышать шедевр лицемерия. Всё заявление 

Армении целиком является продуктом направленной против Турции клеветнической 

кампании. Несмотря на свои отчаянные усилия, Армения не может и не сможет скрыть 

свои агрессивные действия в отношении своих соседей.  

 

 Давайте рассмотрим факты как они есть. 

 

 Подлинной угрозой и источником нестабильности на Южном Кавказе являются 

агрессивная политика и действия Армении. Приведу некоторые примеры. 

 

 Во-первых, уже почти 30 лет Нагорный Карабах и семь других областей 

Азербайджана, которые составляют 20 процентов его территории, находятся под 

оккупацией Армении. Это является грубым нарушением международного права, 

соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

и хельсинкского Заключительного акта.  

 

 Во-вторых, агрессивная политика Армении в регионе вновь проявилась 

12 июля – на этот раз на государственной границе между Азербайджаном и Арменией. 

Эта наглая агрессия является еще одним свидетельством того, что Армения относится 

к суверенитету и территориальной целостности соседней страны с полным 

пренебрежением.  

 

 В-третьих, в течение некоторого времени армянское руководство формирует 

базу для самолегитимизации агрессивной политики под предлогом защиты Армении. 

Это со всей определенностью явствует из обнародованной Арменией за несколько 

дней до 12 июля стратегии национальной безопасности. К сожалению, правительство 

Армении не видит ничего дурного в том, чтобы влиться в ряды сторонников жесткой 

линии, которые смотрят на мир сквозь антитурецкую призму.  
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 В-четвертых, в дополнение к продолжающимся грубым нарушениям Арменией 

принятых в ОБСЕ принципов и обязательств вчера она заявила о том, что не будет 

выполнять свои обязательства по Договору об обычных вооруженных силах в Европе 

(ДОВСЕ) и Венскому документу. Наш форум не предназначен для обсуждения военно-

политических вопросов, но хочу подчеркнуть, что ДОВСЕ и Венский документ 

являются основными опорами евроатлантической безопасности. Наша 

фундаментальная позиция в вопросе об их реализации с полным соблюдением 

установленных норм распространяется также и на инспекции, осуществляемые 

Турцией в Армении. Решение Армении не принимать военные инспекции или 

участвующих инспекторов из Турции представляет собой однозначное нарушение 

обязательств по Венскому документу и юридически обязательных положений ДОВСЕ. 

Кроме того, оно с большой долей вероятности станет фактором, способствующим 

эскалации обстановки в регионе в момент, когда в нем сложилась нынешняя 

критическая сложная обстановка в сфере безопасности. Мы в ближайшее время 

распространим развернутый ответ на эту тему и поднимем этот вопрос на 

соответствующих форумах, так что в данный момент я не стану углубляться в эту 

тему. 

 

 Все эти факты однозначно демонстрируют, что Армения представляет собой 

дестабилизирующий фактор в регионе. 

 

 Азербайджан – это страна, с которой у Турции издавна установились дружеские 

связи и братские отношения. Мы гордимся этими отношениями. Вполне естественно, 

что Турция, как и ряд других стран, сотрудничает с Азербайджаном в укреплении его 

оборонного потенциала. Нет никаких моральных преград или какой-либо коллизии с 

международным правом, препятствующих оказанию Азербайджану помощи в 

удовлетворении им своей потребности в защите своих законных прав, в том числе на 

территориальную целостность. Недавние совместные военные учения Турции и 

Азербайджана были запланированы задолго до их проведения и не направлены против 

какой-либо страны. Более того, такие учения с участием сухопутных и воздушных 

компонентов проводятся не первый год. Так, например, в соответствии с 

составленными ранее планами они проводились также весной и в конце лета 2019 года. 

 

 В идеале Турция хотела бы превращения региона Южного Кавказа в 

пространство стабильности и сотрудничества. Соответственно, хотел бы вновь заявить 

о том, что в качестве одного из членов Минской группы и одной из стран региона 

Турция будет и впредь поддерживать усилия по поиску мирного урегулирования 

конфликта между Азербайджаном и Арменией на основе принципов суверенитета и 

территориальной целостности Азербайджана. 

 

Г-н Председатель, 

 

утверждения относительно «геноцида армян» никак не подтверждаются 

историческими или правовыми фактами. «Геноцид» – это весьма узкое правовое 

понятие, относящееся к четко определенному преступлению, факт которого, как 

определено в Конвенции 1948 года о геноциде, может быть установлен только 

компетентным судом. В отношении событий 1915 года такого вердикта вынесено не 

было, как не существует и достигнутого на международном уровне консенсуса в 

научном сообществе или в политических кругах. Этот факт подтверждается знаковым 
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решением, которые было вынесено Европейским судом по правам человека 15 октября 

2015 года. Суд признал правительство Швейцарии виновным в нарушении права 

г-на Перинчека на свободу выражения мнений, после того как тот был осужден за 

оспаривание юридической характеризации событий 1915 года как «геноцида». 

 

 Обращаясь к вопросу о Группе планирования высокого уровня (ГПВУ), хотел 

бы также подчеркнуть, что Турция рассматривает ГПВУ в качестве имеющегося в 

распоряжении ОБСЕ ценного инструмента в процессе урегулирования конфликта, 

являющегося предметом рассмотрения на Минской конференции. Мы поддерживаем 

ее деятельность и приоритеты. Мы ценим сотрудничество ГПВУ с сопредседателями 

Минской группы ОБСЕ и постоянным представителем Действующего председателя 

послом Каспшиком. Мы считаем необходимым сохранить за Группой ее потенциал 

планирования, а также ее нынешний кадровый состав. 

 

 Я принадлежу к поколению турецких дипломатов, которые пришли на работу 

в министерство в период, когда наши коллеги и послы становились жертвами 

террористической организации АСАЛА. Слушая голос посла Армении, звучащий с 

темного экрана, я вспоминаю и чту память всех турецких дипломатов, убитых 

террористической организацией АСАЛА. Мы не раз обращали внимание на то, как 

Армения многие годы спустя прославляет этих террористов в ходе официальных 

церемоний. Это позорно. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

мы решительно осуждаем утверждения Армении, которые преследуют очевидную 

цель – отвлечь внимание международного сообщества от ее продолжающейся военной 

оккупации территорий Азербайджана, осуществленной посредством незаконного 

применения силы, совершения массовых кровавых злодеяний, этнической чистки и 

других вопиющих нарушений норм международного права. 

 

 Что же касается совместных военных учений Азербайджана и Турции, то 

информация на этот счет была представлена Министерством иностранных дел и 

Министерством обороны Азербайджана. Эти учения проводятся в соответствии с 

Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и 

Турецкой Республикой и согласно годовому плану. Они призваны способствовать 

повышению координации действий и обмену передовым опытом между 

вооруженными силами двух стран и внести вклад в укрепление мира и безопасности 

в регионе. 

 

 В своем стремлении критиковать и поучать другие страны представитель 

Армении по обыкновению забылся. Иначе он вспомнил бы, что совсем недавно, в 

конце апреля и с 22 по 26 июня 2020 года, Армения проводила незаконные военные 

учения на оккупированных территориях Азербайджана. Кроме того, в последнее время 

армянские Вооруженные Силы участвовали в совместных военных учениях с 

Вооруженными Силами Российской Федерации, как на территории Армении, в 

частности, вместе с личным составом 102-й российской военной базы, 

дислоцированной в Гюмри, так и в других, не уточненных местах. 

 

 Вербальная нота от 29 июля 2020 года, которой Армения известила ОБСЕ о том, 

что не сможет принять военных инспекторов из Турции в соответствии с ДОВСЕ и 

Венским документом, является еще одним проявлением избирательного подхода 

Армении к своим обязательствам в области военно-политического измерения и ее 

последовательной политики подрыва хрупкой ситуации в области безопасности в 

регионе. Ранее Армения по соображениям этнического происхождения, или 

национальной принадлежности, отказала турецкому офицеру из Группы планирования 

высокого уровня в праве наблюдать за военными учениями на оккупированных 
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территориях Азербайджана, что противоречит нормам и правилам ОБСЕ, 

запрещающим дискриминацию любого рода.  

 

 Турция играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе и как 

пользующийся доверием член Минской группы ОБСЕ активно способствует 

урегулированию армянско-азербайджанского конфликта, а также других конфликтов и 

кризисов в регионе и за его пределами. Турция – дружественная, братская страна, и мы 

благодарим наших турецких коллег за отстаивание принятых в ОБСЕ принципов и 

обязательств. 

 

 Нарушениям Арменией своих обязательств по ДОВСЕ и Венскому документу 

предшествовали недавние сопряженные с насилием действия в отношении 

дипломатических представительств Азербайджана и представителей азербайджанских 

общин за рубежом, а также проявления нетерпимости, проникнутая ненавистью 

риторика и подстрекательство к насилию со стороны организаций армянской 

диаспоры, которые с правительством Армении соединяет тесная, чуть ли не 

пуповинная связь. Очевидно, что вкупе с нападением Вооруженных Сил Армении на 

Азербайджан 12 июля все эти события выстраиваются в единую цепочку акций, цель 

которых – окончательно добить мирный процесс. 

 

 Совсем недавно премьер-министр Армении публично признался, что 

стратегической задачей Армении в процессе урегулирования армянско-

азербайджанского нагорнокарабахского конфликта является «закрепление итогов 

войны». Тем самым руководство Армении публично ставит возобновление 

переговоров, приостановленных по его же вине, в зависимость от собственных 

нереалистичных и незаконных требований, преследуя одиозную цель – представить 

аннексию оккупированных в настоящее время территорий Азербайджана как 

свершившийся факт. Мы распространим информационный бюллетень, касающийся 

заявлений армянских официальных лиц, которые свидетельствуют об агрессивном 

настрое Армении. 

 

 Мы считаем такую позицию Армении открытым вызовом процессу 

урегулирования конфликта. Прежде чем непоправимым образом разрушить минский 

процесс, Армения должна хорошенько подумать об остающихся на столе переговоров 

альтернативных вариантах. Мы призываем Минскую группу ОБСЕ и других 

государств-участников убедить Армению принять конструктивное участие в процессе 

урегулирования конфликта и соблюдать свои международные обязательства. 

 

 Следует еще раз напомнить, что задача переговорного процесса, как она 

определена в соответствующих решениях ОБСЕ и одобрена четырьмя резолюциями 

Совета Безопасности ООН (822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), заключается 

в том, чтобы путем прекращения оккупации территорий Азербайджана ликвидировать 

последствия войны, развязанной Арменией. Именно с этой целью – восстановить свою 

территориальную целостность мирными средствами – Азербайджан и участвует в этом 

процессе уже почти три десятилетия. Данная приверженность Азербайджана делу мира 

не ограничивает его прав согласно Уставу Организации Объединенных Наций и 

нормам международного права в целом, и, соответственно, ее не следует воспринимать 

как нечто само собой разумеющееся и ею нельзя продолжать злоупотреблять. 
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 Именно в этом контексте азербайджанская сторона призывает международное 

сообщество проявить твердость в отстаивании ценностей, норм и принципов, лежащих 

в основе цивилизованного международного порядка, осудив накаляющие атмосферу  

заявления и дестабилизирующие обстановку действия Армении, вопиющим образом 

нарушающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и 

настоятельно призвать Армению к соблюдению принципов межгосударственных 

отношений и к добросовестному выполнению своих обязательств по Уставу ООН, 

хельсинкскому Заключительному акту и соответствующим резолюциям Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций 1993 года. Это чрезвычайно важно 

для предотвращения подрыва Арменией остающихся перспектив мирного 

урегулирования конфликта. В связи с этим мы рассчитываем на вашу солидарность и 

эффективную поддержку в деле защиты суверенитета и территориальной целостности 

Азербайджанской Республики. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.  

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 1374 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И ФИНАНСОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ЗА ГОД, 

ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА, И ДОКЛАД 

ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 
 

 

 Постоянный совет, 

 

 руководствуясь соответствующими положениями Финансовых правил, и в 

частности правил 7.05 и 8.06(е), утвержденных Постоянным советом 27 июня 

1996 года (DOC.PC/1/96) и пересмотренных 23 ноября 2017 года (PC.DEC/1272), 

 

 вновь подчеркивая важность полной прозрачности и подотчетности в 

функционировании ОБСЕ, 

 

 принимая к сведению Финансовый отчет за 2019 год и финансовые ведомости 

за год, окончившийся 31 декабря 2019 года, а также доклад внешнего ревизора 

(PC.ACMF/33/20 от 26 июня 2020 года), 

 

 выражая признательность внешнему ревизору – Счетной палате Испании – за 

проделанную работу, 

 

 принимая к сведению вынесенное без оговорок ревизионное заключение по 

финансовым ведомостям за год, окончившийся 31 декабря 2019 года, 

 

1. Утверждает Финансовый отчет и финансовые ведомости за год, окончившийся 

31 декабря 2019 года; 

 

2. Просит Генерального секретаря составить и не позднее 31 октября 2020 года 

представить в Консультативный комитет по управлению и финансам план дальнейшей 

работы в свете рекомендаций внешнего ревизора, изложенных в ее докладе за 2019 год. 

Просит далее Генерального секретаря регулярно информировать Постоянный совет 

через Консультативный комитет по управлению и финансам о выполнении этого 

плана, принимая во внимание указания Консультативного комитета по управлению и 

финансам.  
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РЕШЕНИЕ № 1374 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА 

ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБСЕ 
 

 

 Постоянный совет, 

 

 ссылаясь на свое Решение № 1247 от 6 апреля 2017 года о создании 

специального фонда (Фонд повышения информационной безопасности) и свое 

Решение № 1324 от 4 апреля 2019 года (PC.DEC/1324) о продлении срока 

финансирования предлагаемых мероприятий по укреплению информационной 

безопасности в размере 800 000 евро, подлежащих использованию до 6 октября 

2020 года включительно,  

 

 принимая к сведению документ "Information Security Plan May 2020 Report to the 

Advisory Committee on Management and Finance" («Майский 2020 года отчет 

Консультативному комитету по управлению и финансам о ходе выполнения Плана 

обеспечения информационной безопасности») (PC.ACMF/44/20) от 23 июля 2020 года, 

 

 постановляет: 

 

 продлить срок функционирования Фонда повышения информационной 

безопасности до 6 июля 2021 года; 

 

 постановляет далее, что: 

 

 любые средства, остающиеся в наличии в Фонде на момент завершения 

финансируемой деятельности, будут оприходованы в соответствии с финансовым 

правилом 7.07; 

 

 просит: 

 

 Генерального секретаря в качестве управляющего Фондом распоряжаться им в 

соответствии со статьей VII Финансовых правил и представлять отчет о деятельности 

Фонда ежеквартально или, если потребуется, чаще; 
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 Генерального секретаря в качестве управляющего Фондом обеспечить 

максимально экономичное и своевременное осуществление любой деятельности, 

предусмотренной по линии данного фонда. 

 


