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1038-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:    четверг, 5 февраля 2015 года 
 

Открытие:   10 час. 10 мин. 
Перерыв в работе:  13 час. 00 мин. 
Возобновление работы: 15 час. 45 мин 
Закрытие:   17 час. 10 мин. 

 
 
2. Председатель:  посол В. Жугич 
     г-н М. Панчески 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ 
ОБСЕ НА УКРАИНЕ 

 
Председатель, Главный наблюдатель Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ на Украине (PC.FR/6/15 OSCE+), Латвия – Европейский 
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая в европейское 
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/123/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/122/15), Российская Федерация (PC.DEL/137/15), Канада 
(PC.DEL/143/15 OSCE+), Швейцария, Турция (PC.DEL/131/15 OSCE+), 
Норвегия, Беларусь (PC.DEL/120/15 OSCE+), Украина (PC.DEL/136/15 
OSCE+) 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Продолжающаяся агрессия в отношении Украины и нарушение 

Российской Федерацией принятых в ОБСЕ принципов и обязательств: 
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Украина (PC.DEL/134/15 OSCE+), Латвия – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в 
европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и 
Украина) (PC.DEL/125/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/129/15), Канада (PC.DEL/144/15 OSCE+), Швейцария 

 
b) Положение на Украине и необходимость в неотложных мерах по 

выполнению минских договоренностей: Российская Федерация 
(PC.DEL/139/15), Украина, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты Америки, Франция, Германия 

 
с) Незаконный арест заместителя председателя меджлиса крымско-

татарского народа и учащение случаев нарушения прав человека 
оккупационными властями в Автономной Республике Крым и 
г. Севастополе: Украина (PC.DEL/135/15 OSCE+), Турция 
(PC.DEL/132/15 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/121/15), Латвия – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония, 
Исландия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 
Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 
торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и 
Украина) (PC.DEL/126/15), Канада (PC.DEL/142/15 OSCE+), Российская 
Федерация (PC.DEL/140/15) 

 
d) Смертная казнь в Соединенных Штатах Америки: Латвия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 
югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Молдова и Сан-Марино) 
(PC.DEL/124/15), Швейцария (также от имени Исландии и 
Лихтенштейна), Норвегия, Соединенные Штаты Америки 

 
e) Документ о дальнейших шагах по итогам проведенного комитетом 

изучения программы Центрального разведывательного управления по 
задержаниям и допросам, который был опубликован специальным 
комитетом сената США по разведке 9 декабря 2014 года: Российская 
Федерация (PC.DEL/138/15), Германия, Соединенное Королевство, 
Польша, Румыния, Литва 

 
f) Недавние случаи проявления исламофобии в регионе ОБСЕ: Азербайджан 

(PC.DEL/128/15 OSCE+), Турция (PC.DEL/133/15 OSCE+), Франция, 
Российская Федерация, Норвегия 
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g) Похищение Арменией гражданских лиц азербайджанской 
национальности: Азербайджан (Приложение 1), Армения 
(Приложение 2) 

 
Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Встреча членов министерской Тройки ОБСЕ на полях Мюнхенской 
конференции по безопасности, которая состоится 7 февраля 2015 года: 
Председатель 

 
b) Пресс-релиз по вопросу об объявлении временного местного перемирия 

в Дебальцеве (Украина) и вокруг него, который был выпущен 
Действующим председателем 3 февраля 2015 года: Председатель  

 
Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря: Генеральный секретарь (SEC.GAL/24/15 OSCE+) 
 

b) Продление объявления о вакантной должности директора Пограничного 
колледжа для руководящего состава в Бюро ОБСЕ в Таджикистане: 
Генеральный секретарь 

 
Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Посещение представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ 

изолятора для задержанных лиц в Гуантанамо 27 января 2015 года: 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/130/15) 

 
b) Президентские выборы в Узбекистане, намеченные на 29 марта 

2015 года: Узбекистан 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 12 февраля 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Азербайджанской Республики по-прежнему глубоко обеспокоена 
продолжающимся нарушением прав человека в отношении гражданских лиц 
азербайджанской национальности, г-на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, 
которые были незаконно захвачены Арменией на оккупированной ею территории 
Азербайджанской Республики. О том, что оккупационные власти подвергают этих 
людей пыткам и унижающему достоинство обращению, можно судить по недавним 
фотоснимкам, появившимся в средствах массовой информации Армении. 
В сообщениях СМИ говорится, что оккупационные власти попросили грузинских 
врачей посетить заложников по причине ухудшения их состояния здоровья. 
 
 Как было заявлено нашей делегацией ранее, эти лица, которые предприняли 
попытку посетить могилы своих родственников на своей родной земле, были взяты 
в качестве заложников оккупационными силами в Кельбаджарском районе 
Азербайджана в июле 2014 года. Армения предприняла печально известную попытку 
использовать захваченных лиц для утверждения незаконного режима, установленного 
на оккупированных территориях, сфабриковав против них смехотворные обвинения и 
к тому же учредив так называемый суд для проведения процесса над заложниками. 
 
 Азербайджанская сторона вновь напоминает армянской стороне о ее 
вытекающем из международного гуманитарного права обязательстве уважать права 
гражданских лиц в ходе вооруженных конфликтов. Мы хотим еще раз подчеркнуть, 
что международное гуманитарное право запрещает захват заложников, равно как и 
пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения в отношении гражданского населения на оккупированных территориях. 
 
 Незаконный захват гражданских лиц азербайджанской национальности является 
еще одним свидетельством применяемой Арменией пресловутой практики этнической 
нетерпимости, наглядным проявлением которой стала беспрецедентная этническая 
чистка, предпринятая в отношении азербайджанского населения на территории 
Армении и оккупированных азербайджанских территорий, вследствие которой ни 
в Армении, ни на оккупированных территориях не осталось ни одного азербайджанца. 
Для сравнения хочу подчеркнуть, что во всех зонах затяжных конфликтов в регионе 
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ОБСЕ коренным жителям так или иначе позволялось проживать на родной земле или 
вернуться туда. Так было даже во времена фашистской оккупации. Однако Республика 
Армения продолжает проявлять нетерпимость в отношении азербайджанцев, 
желающих посетить свои дома. Это демонстрирует подлинную сущность ее политики, 
которая основана на дискриминации по этническому принципу. 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Азербайджана уже в третий раз выражает озабоченность по данному 
вопросу. Мы с сожалением констатируем, что ни один из представителей структур 
ОБСЕ или государств – участников ОБСЕ не предпринял каких-либо действий и не 
выступил с каким-либо осуждением нарушения Арменией прав человека. Поэтому мы 
настоятельно призываем государства – участники ОБСЕ принять необходимые меры, 
с тем чтобы убедить армянскую сторону в необходимости незамедлительного 
освобождения похищенных и незаконно удерживаемых азербайджанцев, особенно 
ввиду ухудшения состояния их здоровья. 
 
 Прошу в надлежащем порядке отразить это заявление в Журнале заседания. 
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
мы приняли к сведению заявление делегации Азербайджана. В духе конструктивного 
диалога моя делегация готова довести это заявление до сведения властей Нагорного 
Карабаха. 
 
 Мы хотим вновь привлечь внимание государств-участников к вербальной ноте 
04/1517/2014 министерства иностранных дел Нагорного Карабаха и к приложению к 
ней от 10 октября 2014 года, где изложен всесторонний ответ азербайджанское стороне 
по поводу азербайджанской вооруженной преступной группы и преступлений, 
совершенных ею на территории Нагорного Карабаха. 
 
 По официальной информации, поступившей от властей Нагорного Карабаха, 
суд приговорил Дильхама Аскерова к пожизненному заключению, а Шабхаза Гулиева 
к 22 годам тюремного заключения. В этой связи хотим напомнить, что эти граждане 
Азербайджана были обвинены в убийстве подростка Смбата Цаканяна, в убийстве 
г-на Саркиса Абрамяна и нападении на г-жу Карину Давтян. Попытки сослаться на 
международное гуманитарное право применительно к преступникам ставят под 
сомнение компетентность азербайджанских властей в вопросах буквы и духа 
Женевских конвенций. 
 
 При этом хотим напомнить, что, отвечая на заседании Постоянного совета 
20 ноября 2014 года на прямой вопрос армянской делегации о применении норм 
международного гуманитарного права к сторонам, вовлеченным в нагорнокарабахский 
конфликт, заданный в контексте отказа в доступе к останкам членов экипажа 
вертолета, сбитого вооруженными силами Азербайджана, азербайджанская делегация 
не признала применимость Женевских конвенций. 
 
 Поэтому мы призываем азербайджанскую сторону, прежде чем ссылаться на 
Женевские конвенции, пересмотреть свою позицию, заключающуюся в непризнании 
ею своих обязательств согласно международному гуманитарному праву в отношении 
других сторон нагорнокарабахского конфликта. 
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 И наконец, с тем чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, хотим 
призвать азербайджанскую сторону положить конец незаконным вторжениям 
вооруженных преступных групп и вступить в прямой диалог с властями Нагорного 
Карабаха о мерах по укреплению режима прекращения огня на линии 
соприкосновения. 
 
 Просим приобщить текст настоящего заявления делегации Армении к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 
 


