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Председатель:

посол Т. Лоренцсон

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ НА
УКРАИНЕ И В ТРЕХСТОРОННЕЙ КОНТАКТНОЙ
ГРУППЕ ПОСЛА ХАЙДИ ГРАУ

Обсуждался в рамках пункта 2 повестки дня.
Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ
ОБСЕ НА УКРАИНЕ

Председатель, специальный представитель Действующего председателя
ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе, Главный
наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине
(PC.FR/9/21/Corr.1 OSCE+), Российская Федерация(PC.DEL/564/21),
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/594/21/Rev.1), Соединенное Королевство,
Канада, Швейцария (PC.DEL/570/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/591/21
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OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/565/21), Святой
Престол (PC.DEL/563/21 OSCE+), Босния и Герцеговина (PC.DEL/586/21
OSCE+), Норвегия (PC.DEL/566/21), Грузия (PC.DEL/585/21 OSCE+),
Украина (PC.DEL/569/21)
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

а)

Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой
вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения
(Приложение 1), Турция (Приложение 2)

b)

День защиты Земли, отмечаемый 22 апреля 2021 года: Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/567/21), 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, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова,
Монако, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/596/21/Rev.1), Соединенное
Королевство, Канада, Святой Престол (PC.DEL/568/21 OSCE+),
Российская Федерация (PC.DEL/577/21), Япония (партнер по
сотрудничеству)

с)

Репрессии в отношении СМИ в Латвии: Российская Федерация
(PC.DEL/575/21), Латвия (Приложение 3), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/571/21)

d)

Случаи нарушения прав человека и основных свобод в Эстонии:
Российская Федерация (PC.DEL/578/21), Эстония (PC.DEL/590/21
OSCE+)

е)

Свобода СМИ в Российской Федерации: Португалия – 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 Грузия и Украина) (PC.DEL/598/21), Соединенное
Королевство (также от имени Канады) (PC.DEL/573/21 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/572/21), Российская Федерация
(PC.DEL/584/21 OSCE+)

f)

Озабоченность по поводу задержания г-на Навального: Соединенное
Королевство, Норвегия (PC.DEL/576/21), 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 и Украина)
(PC.DEL/595/21), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/574/21),
Канада, Российская Федерация (PC.DEL/582/21 OSCE+), Германия
(Приложение 4)
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Выступление Действующего председателя в Совете Безопасности
Организации Объединенных Наций, состоявшееся в формате
видеотелеконференции 19 апреля 2021 года: Председатель

b)

Телефонные консультации между Действующим председателем и
Генеральным секретарем ОБСЕ: Председатель

с)

Встреча Действующего председателя с Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций в формате видеотелеконференции
19 апреля 2021 года: Председатель, Российская Федерация

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Новый формат доклада Генерального секретаря Постоянному совету
(SEC.GAL/51/21/Corr.1 OSCE+): Генеральный секретарь

b)

Доклад под названием «Regional Assessment for South-Eastern Europe:
Security Implications of Climate Change», опубликованный 21 апреля
2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/51/21/Corr.1 OSCE+)

с)

Презентация на заседании Постоянного совета тематического доклада
на тему об усилиях ОБСЕ по недопущению трудовой эксплуатации,
которая состоится 29 апреля 2021 года: Генеральный секретарь
(SEC.GAL/51/21/Corr.1 OSCE+)

d)

Посещение Генеральным секретарем Польши, в том числе помещений
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ), которое состоится 19–21 апреля 2021 года: Генеральный
секретарь (SEC.GAL/51/21/Corr.1 OSCE+)

e)

Встреча Генерального секретаря с помощником Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций, исполнительным директором
исполнительного директората Контртеррористического комитета
ООН, состоявшаяся в формате видеотелеконференции 16 апреля
2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/51/21/Corr.1 OSCE+)

f)

Встреча Генерального секретаря с генеральным секретарем Совета
Европы г-жой М. П. Бурич в формате видеотелеконференции 23 апреля
2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/51/21/Corr.1 OSCE+)

g)

Участие Генерального секретаря в мероприятии на тему «Контакты,
связи и товарищество: сеть влиятельных женщин, способствующая
расширению прав и возможностей афганских женщин в вопросах мира и
безопасности», организуемом афганской Женской сетью 27 апреля
2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/51/21/Corr.1 OSCE+)
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h)

Отклики на доклад Генерального секретаря: Швейцария, Соединенное
Королевство, Норвегия, Беларусь, Генеральный секретарь
(SEC.GAL/51/21/Corr.1 OSCE+), Председатель

Пункт 6 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Противодействие расизму, ксенофобии, нетерпимости и дискриминации
в период восстановления после пандемии: Канада (также от имени
Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монголии, Норвегии, Сан-Марино,
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и
Швейцарии) (PC.DEL/579/21/Corr.1 OSCE+), Российская Федерация
(PC.DEL/581/21), Турция (PC.DEL/593/21 OSCE+)

b)

Референдум по конституции в Кыргызской Республике, состоявшийся
11 апреля 2021 года: Кыргызстан, Российская Федерация
(PC.DEL/583/21), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/580/21),
Соединенное Королевство, 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, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство, а также Канада) (PC.DEL/597/21),
Узбекистан, Казахстан

c)

Принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
16 апреля 2021 года резолюции «Природа не знает границ:
трансграничное сотрудничество – ключевой фактор в сохранении,
восстановлении и устойчивом использовании биоразнообразия»:
Кыргызстан

Следующее заседание:
Четверг, 29 апреля 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции
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1310-е пленарное заседание
PC Journal No. 1310, пункт 3a повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
прежде всего я хотел бы проинформировать Постоянный совет о том, что 20 апреля
вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив трехстороннее заявление,
подписанное 9 ноября 2020 года, открыли огонь из стрелкового оружия по столице
Арцаха Степанакерту и населённым пунктам Шош и Мхитарашен в Аскеранском
районе Арцаха. В результате была повреждена крыша одного из домов в Степанакерте.
К сожалению, подобные провокации и нарушения режима прекращения огня уже не
являются единичными случаями. В свете заявлений президента Азербайджана,
угрожающих суверенитету и территориальной целостности Республики Армении,
а также учитывая продолжающуюся в Азербайджане государственную
пропагандистскую кампанию армянофобии, эти события вызывают особую тревогу.
Г-н Председатель,
спустя почти шесть месяцев после окончания агрессивной войны, развязанной
Азербайджаном при прямом содействии и участии Турции и поддерживаемых Турцией
иностранных боевиков-террористов, проблема армянских военнопленных и других
удерживаемых лиц остается нерешённой, поскольку Азербайджан продолжает грубо
игнорировать свои обязательства как по трехстороннему заявлению от 9 ноября
2020 года, так и по международному гуманитарному праву. Продолжающееся
содержание в заточении армянских военнопленных и других удерживаемых лиц в
Азербайджане представляет прямую экзистенциальную угрозу жизни и безопасности
наших соотечественников. Всего два дня назад мы узнали о смерти 18-летнего Эрика
Мхитаряна, останки которого были обнаружены и затем идентифицированы с
помощью анализа ДНК. Он был убит в азербайджанском плену после прекращения
военных действий. 24 ноября Эрик был еще жив, о чем свидетельствуют
видеоматериалы, распространенные в тот день азербайджанскими пользователями
социальных сетей. Его имя фигурировало в списке 23 военнопленных и удерживаемых
лиц, представленном Арменией в Европейский суд по правам человека. Тот факт, что
Эрик был убит через две с лишним недели после подписания трехстороннего
заявления, подкрепляет нашу постоянно высказываемую тревогу и опасения за жизнь
других военнопленных и задержанных. Это уже второе подтвержденное варварское
убийство военнопленного. Первым было убийство Арсена Караханяна, которого
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пытали и застрелили во время пребывания в азербайджанском плену. Эти внесудебные
расправы говорят о том, что шансы на выживание любого армянина в
азербайджанском плену минимальны. Они также не внушают уверенности в том, что
жизнь армян, на которых распространяется азербайджанская власть, находится под
защитой.
Г-н Председатель,
наша делегация внесла в повестку дня этот пункт в рамках текущих вопросов
вследствие агрессивной войны, развязанной Азербайджаном и поддержанной Турцией.
Его название красноречиво описывает ситуацию и отражает незаконные и агрессивные
действия как Азербайджана, так и Турции. В своих публичных заявлениях различные
турецкие официальные лица, в том числе самые высокопоставленные, открыто
признают безоговорочную поддержку Турцией этой агрессивной войны. Последнее
такое признание прозвучало из уст покидающего свой пост посла Турции в
Азербайджане, который заявил, что их две страны «всего добились вместе», включая
так называемое «освобождение Карабаха». Причастность Турции к этому
«освобождению» подтверждается множеством неопровержимых доказательств, в том
числе и из турецких источников, и не нуждается ни в каких дополнительных
свидетельствах.
Такое поведение Турции не вызывает удивления, учитывая, что враждебное
отношение Турции к Армении и армянам восходит к временам Османской империи.
Г-н Председатель,
через два дня армяне во всём мире вместе со всем прогрессивным человечеством будут
отмечать 106-ю годовщину геноцида армян, в результате которого 1,5 миллиона армян,
включая женщин, детей и стариков, были убиты или отправлены маршами смерти в
сирийскую пустыню. Мы глубоко сожалеем, что даже 106 лет спустя последовательное
отрицание этого преступления против человечества остается государственной
политикой Турции.
Потомки армян, выживших во время геноцида, уже много лет борются во всём
мире за международное признание этого чудовищного преступления, преодолевая
агрессивное сопротивление турецкого отрицания.
Это отрицание стало своеобразной легко узнаваемой «торговой маркой»,
пройдя путь эволюции от утверждений, что «ничего не было», до позиции, что «что-то
всё-таки было, но Турция не имеет к этому никакого отношения». В последнее же
время руководство Турции стало прибегать к обвинению самих жертв, заявляя, что они
«заслужили» это и что, если потребуется, Турция «сделает это снова». Отрицание
геноцида есть повторение геноцида.
Сегодня Турция зачастую пытается оправдать геноцид армян, ссылаясь на
пертурбации Первой мировой войны и утверждая, что депортация армян была
необходима, поскольку их присутствие вблизи линии фронта представляло угрозу
национальной безопасности. Однако это утверждение не выдерживает проверки.
История Саркиса Торосяна, турецкого офицера армянского происхождения, чья семья
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была депортирована и зверски убита, в то время как он героически сражался в рядах
турецкой армии, защищая Галлиполи, наглядно демонстрирует – как и истории многих
других армян, – этнорасовый и геноцидный характер этого преступления.
Г-н Председатель,
помимо вооруженных сил Османская Турция использовала также различные банды
мародеров для осуществления геноцида армян.
В наши дни Турция вербует и осуществляет переброску иностранных боевиковтеррористов, которые вместе с вооруженными силами Азербайджана совершили
многочисленные преступления против человечности во время агрессивной войны
против Арцаха и его населения в прошлом году.
Азербайджан со всей очевидностью стал рассадником этой многовековой
армянофобии и антиармянских ксенофобских настроений, проявления которых с
каждым днем становятся все более иррациональными и агрессивными.
Симптоматично, что во время проведения так называемого «парада победы»,
устроенного Азербайджаном и Турцией в честь агрессивной войны, которую вёл
против Арцаха тройственный альянс Азербайджана, Турции и иностранных боевиковтеррористов и джихадистов, президент Турции воздал хвалу словам и делам
Энвер-паши, военного министра Османской империи и одного из организаторов
геноцида армян в 1915 году. Более того, этот человек также руководил вторжением на
Южный Кавказ так называемой Кавказской исламской армии Турции и несёт
ответственность за резню армян и зверства, совершенные в отношении них в Баку и
Арцахе в 1918 году. Даже по прошествии 106 лет тактика и ядовитое мышление тех,
кто находится у власти в Турции сегодня, к сожалению, ни на йоту не изменились.
Г-н Председатель,
турецкая делегация продолжает повторять одни и те же тезисы, обвиняя нашу
делегацию в «продолжении ядовитого дискурса и вражды здесь, в ОБСЕ». Она
утверждает, что «нужны новые подходы» и что «сейчас существует реальный шанс для
установления мира». Это не более чем пустые декларации и вводящие в заблуждение
фразы, учитывая воинственную и агрессивную риторику президента Азербайджана.
Накануне 106-й годовщины геноцида армян президент Алиев сделал
возмутительное заявление, явно идущее вразрез с нормами международного права и
обязательствами его страны в рамках ОБСЕ. В одном из телеинтервью он, в частности,
сказал: «Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным
историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того
Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет – решим силой. Как
до, так и во время войны я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших
земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Так же будет и с Зангезурским
коридором».
С большим сожалением приходится констатировать, что эта вопиющая угроза
территориальной целостности Армении, которая к тому же содержит четко
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выраженное намерение применить силу, не вызвала должной реакции ни со стороны
ОБСЕ – крупнейшей в мире региональной организации по вопросам безопасности, – ни
со стороны тех, кто позиционирует себя в качестве истых защитников и
непоколебимых поборников концепции всеобъемлющей, инклюзивной и основанной
на сотрудничестве безопасности и хельсинкского Заключительного акта.
Уважаемые коллеги,
если бы Турция была искренней в своих заявлениях о стремлении к миру в регионе, то
прежде всего она должна была бы оказать влияние на Азербайджан, чтобы он
прекратил убийства и бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с
армянскими военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также
способствовать их освобождению и репатриации. Она должна была бы обуздать
исходящую из Баку агрессивную риторику или, по меньшей мере, выступить с
дружеским упреком. Она должна была бы объяснить диктаторскому режиму в Баку,
что так называемый «Парк военных трофеев» с его манекенами павших армянских
воинов является постыдным и позорным проявлением ненависти и нетерпимости,
которым нет места в ХХI веке, или, если уж на то пошло, что это превращает в
посмешище всю пропагандистскую кампанию, на которую Азербайджан тратит
миллиарды долларов в попытке показать себя миролюбивым и ответственным членом
цивилизованного мирового сообщества.
Г-н Председатель,
нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего нарушения
Азербайджаном ряда основополагающих принципов хельсинкского Заключительного
акта, а именно принципов неприменения силы или угрозы силой, мирного
урегулирования споров, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, а
также уважения прав человека и основных свобод. Ни у кого не должно быть никаких
иллюзий насчет того, что результаты применения силы, сопровождавшегося военными
преступлениями и нарушениями норм международного гуманитарного права, могут
когда-либо стать основой для прочного и устойчивого мира. Такой мир в регионе
может быть достигнут только путем всеобъемлющего урегулирования
нагорнокарабахского конфликта, которое должно включать определение статуса
Арцаха на основе реализации народом Арцаха своего неотъемлемого права на
самоопределение, обеспечения безопасного и достойного возвращения недавно
перемещенного населения в свои дома и сохранения культурного и религиозного
наследия региона.
Г-н Председатель,
прошу Вас приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Мы видим, что армянская делегация настаивает на проведении политики,
основанной на дезинформации, искажении фактов и обмане. Политике, являющейся
гибридной по своей природе. Излишне говорить, что мы отвергаем все обвинения,
вновь озвученные сегодня в духе риторики ненависти. Сожалеем о продолжении
злонамеренного дискурса и вражды здесь, в ОБСЕ. Представители правительства
Армении не продемонстрировали ничего, что свидетельствовало бы о каких-либо
изменениях – даже несмотря на важные события, имевшие место после 10 ноября.
Однако принять новые подходы необходимо. Сейчас есть реальный шанс
установить мир. Для этого требуется, чтобы правительство Армении изменило курс в
отношении Турции. Именно Армения и армянский народ в наибольшей степени
выиграют от стабильности и экономического развития в регионе. На позитивные шаги
Армении Турции откликнется взаимностью.
Сказав это, буду краток в отношении заявления, сделанного уважаемым послом
Армении.
Считаю абсолютно неуместным использовать заседания Постоянного совета
для вброса противоречивых и порождающих острую полемику утверждений
относительно событий 1915 года.
Хотел бы напомнить, что геноцид не является общим термином, который
можно использовать применительно ко всем трагическим событиям. Он имеет
определенные характеристики, ни одна из которых не применима к событиям
1915 года.
Исторические события и то, что о них помнят и как они толкуются, могут быть
оценены здраво только при рассмотрении их в сумме, без навязывания одной
трактовки в ущерб другой.
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Не только армяне, но и миллионы мусульман погибли или были изгнаны в
период с 1911 по 1923 годы, когда произошел беспрецедентно болезненный распад
Османской империи и все ее части стали театрами военных действий.
Османская империя была многонациональным, многоконфессиональным
обществом, с присущими ему чертами всех империй того времени. Во время распада
империи мусульмане, турки, армяне и другие ее национальности подверглись
безмерным страданиям. Число убитых турок и мусульман, как утверждают историки,
составило почти пять миллионов человек.
Позиция Турции всегда была здравой и четкой, основанной на сочувствии и
диалоге.
Усилия Турции направлены на выработку общей трактовки, основанной на
справедливой и объективной ретроспективе.
Исторические события могут обсуждаться только беспристрастными,
независимыми и компетентными историками.
В 2005 году Турция предложила создать совместную историческую комиссию
по установлению фактов с участием Турции и Армении, которая бы изучила события
1915 года. До сих пор ответа от армянской стороны не поступило.
Мы проявляем уважение и чтим память армян, погибших во время Первой
мировой войны, и выражаем соболезнования их потомкам. Погибших армян
официально поминают на религиозных церемониях в Турции. Мы считаем
историческим и гуманитарным долгом сохранять память об османских армянах и
армянское культурное наследие.
Президент Эрдоган отметил в своем послании на религиозной церемонии,
состоявшейся 24 апреля в Армянском патриархате Стамбула:
«Наша общая цель для этих двух народов, веками деливших горе и счастье, –
залечить раны прошлого и укрепить связи между людьми».
«Мы никогда не откажемся от усилий во имя дружбы и мира, против тех, кто
пытается политизировать историю с помощью ожесточенной риторики ненависти и
вражды и стремится отдалить друг от друга два соседних народа, связанных общей
историей и схожими традициями».
Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ
Г-н Председатель,
прежде всего хочу вновь заявить , что Латвия твердо и непоколебимо выступает в
поддержку свободы СМИ, свободы выражения мнений и безопасности журналистов.
Эта наша позиция неизменна, как и наше уважение к правам человека и основным
свободам в целом, включая право на соблюдение надлежащих процессуальных норм.
Проводимая Латвией политика в отношении СМИ, распространяющих
информацию на нелатышских языках, исключает какое бы то ни было их подавление.
Все до одной меры, предпринимаемые любым учреждением в Латвии, включая
учреждения, только что упомянутые российской делегацией, основаны на
национальном законодательстве, которое, в свою очередь, полностью соответствует
международному праву и стандартам, касающимся, в частности, свободы СМИ,
свободы выражения мнений и соблюдения надлежащих процессуальных норм.
Каждое рассматриваемое нашими учреждениями дело, касающееся СМИ или
журналистов, является по-своему специфичным, но ни одно из них не имеет
отношения ни к языку, на котором данные СМИ или журналисты публикуют свои
работы или ведут вещание, ни к их политической или географической принадлежности
либо даже к борьбе с дезинформацией. Все принимаемые решения основаны на законе,
соразмерны и могут быть пересмотрены в судебном порядке.
Что касается ссылки российской делегации на допрос пяти журналистов,
работающих в Спутнике и Baltnews, проведенный службой государственной
безопасности Латвии 14 апреля 2021 года, то из информации, приведенной в заявлении
российской делегации, вытекает, что при этом отступлений от надлежащих
процессуальных норм ни на каком этапе не наблюдалось. Российская делегация
сослалась на Решение № 3/18 Совета министров о безопасности журналистов, в
котором говорится, что «применение неоправданных ограничительных мер в
отношении журналистов» недопустимо. Ничего подобного не было допущено и в
данном случае. Ни во время, ни после допроса никаких неоправданных
ограничительных мер не применялось, и журналисты были в надлежащем порядке
освобождены. Что касается правовой основы этого дела, то служба государственной
безопасности Латвии является правоохранительным органом, ответственным за
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расследование возможных нарушений международных и национальных санкционных
режимов, действующих в Латвии. Однако только суд, принявший к рассмотрению
конкретное дело, если дело до этого дойдет, вправе и будет принимать решение о
наказании, если таковое вообще будет назначено. В Латвии строго соблюдаются
принципы сдержек и противовесов, а также независимости правоохранительных и
судебных органов. Кроме того, Латвия полностью соблюдает свои обязательства по
международному, в том числе санкционному, праву и обязательства, принятые ею на
себя по линии различных международных организаций, членом которых она является,
включая обязательства, касающиеся свободы выражения мнений и соблюдения
надлежащих процессуальных норм.
Что касается допроса вышеупомянутых журналистов Спутника и Baltnews, то
он велся по нормам национального законодательства Латвии о санкциях, которое в
результате проведенного международными организациями скрупулезного анализа
было признано соответствующим международным стандартам, касающимся свободы
СМИ, и санкционному праву; вместе с тем мы по-прежнему глубоко обеспокоены по
поводу причин и правовой основы задержания и допроса в Москве 9 апреля 2021 года
российского журналиста Романа Анина. Г-н Анин является главным редактором
издания «Важные истории», независимого интернет-издания, специализирующегося на
журналистских расследованиях, которое, как и некоторые другие, перевело свой офис
и административный персонал в Латвию из-за опасений по поводу безопасности и
свободы СМИ в России.
Кроме того, российская делегация вновь упомянула относящееся к декабрю
прошлого года дело, которое было подробно освещено нашей делегацией на заседании
Постоянного совета 10 декабря 2020 года. Напомним основные моменты из нашего
заявления по этому поводу (PC.DEL/1742/20):
–

действия, предпринятые органами безопасности Латвии, были связаны
исключительно с вероятным нарушением санкций, введенных Европейским
союзом;

–

эти действия были санкционированы судом; и

–

лица, находившиеся под следствием, не были задержаны.

Что касается решения, принятого в прошлом месяце Национальным советом по
электронным СМИ (NEPLP) относительно ретрансляции через веб-сайт Russia Today
передач российских телеканалов в Латвии, то их ретрансляция была приостановлена до
18 июня 2021 года, то есть на три месяца. Еще в феврале текущего года NEPLP
предупредил телеканал Russia Today, что некоторые телеканалы ретранслируются
через его веб-сайт незаконно, т. е. без действующей лицензии. Russia Today было
предоставлено 15 дней на то, чтобы либо подать заявление на получение лицензии,
либо прекратить ретрансляцию этих каналов. Поскольку предупреждение было
проигнорировано и Russia Today не воспользовался ни одним из вышеупомянутых
вариантов, NEPLP принял предусмотренные законом меры и приостановил
незаконную ретрансляцию этих каналов в Латвии через веб-сайт Russia Today. Однако,
как я отметил ранее, работа веб-сайта была приостановлена лишь временно. Ничто не
мешает Russia Today выполнить требования нашего национального законодательства о
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СМИ и подать заявку на получение лицензии, с тем чтобы на законном основании
ретранслировать передачи этих телеканалов на территории Латвии. Насколько мне
известно, во всех государствах – участниках ОБСЕ применяется своя политика
лицензирования, и во всех случаях эта политика распространяется на все СМИ,
независимо от языка или происхождения. Решение, принятое NEPLP 18 марта
2021 года, может быть пересмотрено в судебном порядке. Я не располагаю
информацией о том, что телеканал Russia Today воспользовался своим законным
правом обжаловать это решение в суде, что он имел право сделать в месячный срок
после принятия указанного решения.
То же касается и случая аналогичного игнорирования требований лицензионной
политики и законодательства, на который российская делегация обратила внимание
участников заседания Постоянного совета 11 февраля 2021 года и который наша
делегация тогда исчерпывающе прокомментировала (PC.DEL/202/21. Если в Латвии и
наблюдается какая-то тенденция в сфере СМИ, то ее суть в том, что некоторые органы
массовой информации – кстати, те же, что регулярно упоминаются российской
делегацией на заседаниях Постоянного совета, – не обращаются за лицензией на
законное вещание на территории Латвии, не прислушиваются к исходящим от NEPLP
предупреждениям и увещеваниям соблюдать закон и даже не используют свое право
обжаловать принятые решения в суде. Создается впечатление, что эта порочная
практика преследует цель дать Российской Федерации повод отвлечь внимание от
проблем со свободой СМИ и безопасностью журналистов на своей собственной
территории с помощью безуспешных попыток указать на подобные проблемы в
Латвии.
Что касается этих попыток, то только в феврале 2021 года масштабы
направленной против Латвии дезинформации, распространяемой связанными с
Кремлем СМИ, возросли на 98% по сравнению с предыдущим месяцем. Независимый
технологический аналитический центр и НПО Debunk EU обнаружили 466
содержавших дезинформацию статей о Латвии как о стране, якобы нарушающей права
человека и вмешивающейся во внутренние дела соседних стран. Другими словами,
40 процентов материалов о Латвии, распространенных связанными с Кремлем СМИ, из
тех, что были изучены Debunk EU, были чистой воды дезинформацией.
Г-н Председатель,
хочу еще раз напомнить некоторые относящиеся к делу цифры и факты.
–

Из примерно 370 телепрограмм в Латвии около 50 выходят на латышском
языке, более 200 на русском, около 190 на английском, около 20 на украинском,
3 на белорусском и т. д. И это не считая печатной прессы и радио. Этого должно
быть достаточно, чтобы проиллюстрировать степень плюрализма СМИ в
Латвии.

–

Латвия, которая сохранила свое прежнее место (22-е, как и в 2020 году)
в рейтинге Всемирного индекса свободы печати 2021 года, продолжает
предоставлять убежище журналистам и СМИ, покидающим свои страны из
опасений за свою безопасность и ограничения в них свободы СМИ, в частности
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тем, кто бежит из страны, занимающей 150-е место в том же индексе, а именно
Российской Федерации.
Г-н Председатель,
Латвия сохраняет решимость выполнять все свои международно-правовые
обязательства, касающиеся свободы СМИ, свободы выражения мнений, безопасности
журналистов и уважения прав человека и основных свобод, включая право на
соблюдение надлежащих процессуальных норм, и неизменно следит за тем, чтобы все
международные стандарты в этих областях надлежащим образом соблюдались.
Благодарю за внимание, г-н Председатель. Убедительно прошу приобщить
текст моего заявления к Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1310
22 April 2021
Annex 4
RUSSIAN
Original: GERMAN

1310-е пленарное заседание
PC Journal No. 1310, пункт 3f повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
Германия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза.
Однако позвольте воспользоваться моим правом на ответ, поскольку мой
российский коллега упомянул в своем выступлении Германию.
Я уже неоднократно предоставляла здесь, в Постоянном совете, информацию
относительно просьб об оказании помощи, направленных Россией Германии в связи с
отравлением г-на Навального. Германия ответила на эти просьбы о помощи в
соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным
делам. В этой связи я ссылаюсь на свои предыдущие выступления.
Позвольте напомнить моему российскому коллеге о следующих фактах.
Г-н Навальный проходил лечение в Омске, в России, где у него появились симптомы
отравления. Впоследствии правительство Германии предоставило возможность его
перенаправления в Германию по гуманитарным соображениям. Осуществлявшая
лечение клиника «Шарите» в Берлине, о которой мой российский коллега упомянул в
своем выступлении, попросила специалистов-токсикологов изучить различные пробы,
взятые у г-на Навального на анализ. Эти специалисты из вооруженных сил Германии
(Бундесвера) пришли к однозначному выводу: г-н Навальный стал жертвой
преступления, а именно покушения на жизнь с применением химического вещества
нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Наличие этого яда в пробах
неопровержимо подтверждено.
Инсинуации против Германии, с которыми только что выступил мой
российский коллега здесь, в Постоянном совете, не имеют под собой никаких
оснований.
Выдвижение таких необоснованных обвинений в Постоянном совете можно
лишь трактовать как попытку моего российского коллеги отвлечь внимание от
реальной проблемы – критики условий содержания г-на Навального в заключении.
Надлежащая медицинская помощь и лечение в заключении должны быть обычной
практикой.
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Кроме того, г-н Навальный должен быть немедленно и безоговорочно
освобожден. Мы ожидаем, что Россия выполнит Конвенцию о химическом оружии и
выяснит обстоятельства покушения с применением химического оружия на
г-на Навального на российской земле. Мы не можем согласиться с тем, что жертва
покушения с применением химического оружия находится за решеткой в результате
произвольного приговора, а виновные в его совершении так и не привлечены к
ответственности.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.

