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(1298-е пленарное заседание)
1.

2.

Дата:

четверг, 14 января 2021 года (в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 55 мин.

Председатель:

посол У. Фунеред

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель приветствовал
нового постоянного представителя Италии в ОБСЕ Е. П. посла Стефано Бальди.

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ, МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЦИИ
Е. П. г-жи АНН ЛИНДЕ

Председатель, Действующий председатель (CIO.GAL/1/21/Corr.1
OSCE+), Албания (PC.DEL/5/21 OSCE+), Португалия – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония
и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Молдова и Сан Марино)
(PC.DEL/26/21), Российская Федерация (PC.DEL/3/21), Азербайджан
(PC.DEL/2/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/25/21 OSCE+), Святой Престол
(PC.DEL/4/21/Corr.1 OSCE+), Армения (Приложение 1), Швейцария
(PC.DEL/11/21 OSCE+), Украина (PC.DEL/8/21/Corr.1), Казахстан
(PC.DEL/15/21/Rev.1 OSCE+), Соединенное Королевство (PC.DEL/6/21
OSCE+), Норвегия (PC.DEL/13/21), Грузия, Беларусь (PC.DEL/12/21
OSCE+), Канада, (PC.DEL/18/21 OSCE+), Босния и Герцеговина
(PC.DEL/7/21 OSCE+), Туркменистан, Кыргызстан, Молдова
(PC.DEL/9/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки (Приложение 2),
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Монголия, Япония (партнер по сотрудничеству), Афганистан (партнер по
сотрудничеству)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Проводы постоянного представителя Греции в ОБСЕ посла A. Занноса:
Председатель, дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн), Греция

b)

Проводы постоянного представителя Соединенных Штатов Америки
в ОБСЕ посла Дж. С. Гилмора III: Председатель, дуайен Постоянного
совета (Лихтенштейн), Соединенные Штаты Америки

Следующее заседание:
Четверг, 21 января 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
делегация Армении сердечно приветствует в Постоянном совете Действующего
председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Е. П. Анн Линде и благодарит
ее за презентацию программы и приоритетов шведского Председательства.
Уважаемая г-жа Действующий председатель,
Армения с самого начала безоговорочно поддерживала заявку Швеции на руководство
нашей Организацией в 2021 году. Заявляя о своей поддержке, мы руководствовались, в
частности, тем, что Швеция продемонстрировала решимость обеспечивать защиту и
поощрять признание наших общеевропейских ценностей и ценностей в области прав
человека, лежащих в основе базовых принципов этой Организации. В то же время
очевидно, что, вступая на пост Председателя ОБСЕ, Швеция не только сможет
воспользоваться результатами заслуживающей самой высокой оценки работы,
проделанной в период албанского Председательства, и опереться на прошлогодние
достижения, но и столкнется с некоторыми вызовами, являющимися наследием
2020 года, включая пандемию COVID-19 и последствия недавней войны в Нагорном
Карабахе.
Серьезные последствия пандемии COVID-19 и тяжелые гуманитарные
последствия недавней войны в Нагорном Карабахе обернулись катастрофой для народа
Армении и Арцаха.
С 27 сентября по 9 ноября 2020 года Азербайджан, грубо нарушив соглашения о
прекращении огня и нормы международного гуманитарного права, предпринял
преднамеренное военное наступление на Арцах, приведшее к самому драматичному и
разрушительному за период с 1990-х годов кризису в регионе. Прибегнув к
беспрецедентной военной эскалации в условиях глобальной пандемии, Азербайджан
при непосредственном военно-политическом участии Турции и иностранных
боевиков-террористов осуществил массированные нападения на Арцах и его народ.
Международное сообщество стало свидетелем вербовки, переброски и развертывания
сил иностранных террористов, применения кассетных и химических боеприпасов,
преднамеренных нападений на гражданское население, включая женщин, детей,
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гуманитарных и медицинских работников и журналистов, разрушения жизненно
важной гражданской инфраструктуры, пыток, бесчеловечного и унижающего
достоинство обращения с военнопленными, расчленения трупов и других злодеяний,
совершенных азербайджанской стороной. Разрушения и попытки присвоения
армянского культурного наследия, несмотря на заверения на самом высоком уровне,
продолжаются. Все эти беспрецедентные по своему характеру и масштабам и далеко
не эпизодические события происходят в зоне ответственности ОБСЕ, выявляя
недостатки и слабые стороны этой Организации.
Особенно обескураживающим выглядит проявление неспособности должным
образом отреагировать на эти новые вызовы и угрозы безопасности, если вспомнить о
существовании таких наиважнейших функций, как раннее предупреждение и
предотвращение конфликтов, а также о наличии специального опыта этой
Организации в области борьбы с терроризмом.
Подобная пассивность этой Организации в период кризиса безопасности
существенно подорвала бы авторитет и актуальность ОБСЕ в рамках архитектуры
европейской безопасности. К сожалению, эта Организация уже не воспринимается
многими как организация, отвечающая за безопасность и сотрудничество в Европе.
В этой связи мы приветствуем Вашу готовность «стимулировать перемены, укреплять
доверие и безопасность», жизненно важные для нас в плане стремления поддержать
концепцию всеобъемлющей безопасности ОБСЕ.
Ваше Превосходительство,
после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября о прекращении огня Армения
приступила к процессу его добросовестного выполнения и ожидает столь же
ответственного поведения со стороны Азербайджана. К сожалению, отказавшись от
подписанных им обязательств и грубо поправ международное гуманитарное право,
11 декабря Азербайджан нарушил режим прекращения огня и провел крупную
наступательную операцию с оккупацией сёл Хин Тагер и Хцаберд в Арцахе, продвинув
вперед свои военные позиции в нарушение линии соприкосновения, установленной
трехсторонним заявлением. В результате этого наступления были захвачены
64 армянских военнослужащих. Примечательно, что, захватив армянских
военнослужащих, азербайджанская сторона объявила о начале процесса судебного
преследования в отношении этих военнопленных примерно месяц спустя, что
свидетельствует о том, что Азербайджан использует армянских военнопленных в
качестве заложников для продвижения своей политической повестки.
Переговоры по этому вопросу пока каких-либо результатов не дали. Надеюсь,
что предпринимаемые усилия по обеспечению незамедлительного и безоговорочного
освобождения и репатриации армянских военнопленных и гражданских заложников, в
том числе трех женщин, что является чисто гуманитарным вопросом, будут
продолжены и шведским Председательством. Цивилизованный мир должен выступить
единым фронтом и дать понять руководству Азербайджана, что никто с тактикой
запугивания и захвата заложников с какими бы то ни было политическими целями
мириться не будет.
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К сожалению, на этом фоне вчера произошло очередное нарушение режима
прекращения огня по центральному направлению на линии соприкосновения между
нынешними позициями Арцаха и Азербайджана, в результате чего был тяжело ранен
армянский солдат. Армения решительно осуждает это неспровоцированное нарушение
трехстороннего заявления о прекращении боевых действий от 9 ноября и вновь
призывает Азербайджан выполнять свои обязательства.
Уважаемая г-жа Действующий председатель,
нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего нарушения
принципов хельсинкского Заключительного акта, включая отказ от угрозы силой или
ее применения, мирное урегулирование споров, равенство прав и самоопределение
народов, не говоря уже об уважении прав человека и основных свобод. Поэтому не
следует питать иллюзий по поводу того, что результаты применения силы,
сопровождаемого военными преступлениями и нарушениями международного
гуманитарного права, могут стать основой прочного и устойчивого мира.
Ваше Превосходительство,
мы приветствуем Вашу решимость оказывать поддержку и содействовать
урегулированию конфликтов в регионе ОБСЕ. Мы с удовлетворением отмечаем, что
Швеция, как Председатель ОБСЕ и член Минской группы, продолжит поддерживать
усилия сопредседателей Минской группы по мирному, всеобъемлющему и прочному
урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Прочный и устойчивый мир в
регионе должен быть достигнут только посредством всеобъемлющего урегулирования
конфликта, охватывающего статус Нагорного Карабаха, основанный на реализации
права народа Арцаха на самоопределение, деоккупацию его территории, обеспечение
безопасного и достойного возвращения перемещенного населения в свои дома и
сохранение культурного и религиозного наследия региона. Это должно быть сделано
путем переговоров в международно признанном формате сопредседательства Минской
группы.
В заключение делегация Армении желает Вам и Вашей группе
высококвалифицированных сотрудников успешного и продуктивного
Председательства. Заверяю Вас, что Швеция может рассчитывать на конструктивное
участие Армении в ваших усилиях по восстановлению востребованности ОБСЕ как
организации, реально обеспечивающей безопасность. Мы также надеемся на
сотрудничество с Вашим Председательством в течение триместра Председательства
Армении в ФСОБ.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Уважаемая министр иностранных дел Линде,
Соединенные Штаты приветствуют Вас в Постоянном совете в качестве Действующего
председателя ОБСЕ в 2021 году. Позвольте прежде всего сказать несколько слов о
штурме Капитолия США 6 января в Вашингтоне, О. К., который был направлен на то,
чтобы сорвать работу избранных представителей Америки. Как заявил госсекретарь
Помпео, беззаконие, беспорядки и насилие неприемлемы ни при каких
обстоятельствах. Представители всего политического спектра США призвали привлечь
виновных к ответственности, в соответствии с законом, и эта процедура уже начата.
Наш демократический процесс в Соединенных Штатах продолжается. Избранный
президент Байден торжественно вступит в должность 20 января. Наша демократия
прошла проверку в прошлом и снова будет подвергнута проверке в будущем. То, что
нас подвергают таким испытаниям, не должно заставить никого, ни союзников, ни
друзей, ни тех, кто предпочитает быть нашим противником, когда-либо усомниться в
силе демократических институтов Америки или нашего народа. Мы ценим слова
друзей и партнеров во всем мире, которые выразили свою веру в силу демократии
Соединенных Штатов, в том числе Ваши слова, г-жа министр иностранных дел Линде.
Г-жа министр иностранных дел,
мы приветствуем Ваше четкое изложение своих главных приоритетов для ОБСЕ на
2021 год и надеемся на совместную работу над этими важными вопросами. Первым из
них является охрана европейского порядка, основанного на безопасности, на базе
защиты и отстаивания принципов хельсинкского Заключительного акта и целей
Парижской хартии. Мы согласны с тем, что в этом году именно это должно стать
нашим главным приоритетом. Если все мы не проявим политическую волю к
соблюдению этих принципов и обязательств, Организация в целом станет менее
сильной и эффективной, а мир и безопасность в регионе ОБСЕ будут поставлены под
угрозу.
К сожалению, сегодня одно из государств-участников продолжает
демонстрировать пренебрежение основополагающими принципами ОБСЕ, постоянно,
неприкрыто и целенаправленно бросая вызовы решимости этой Организации. Отмечу,
что в настоящее время Россия придерживается иного подхода к региональной
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безопасности, учитывая, что принципы ОБСЕ и Заключительный акт были выработаны
совместно с российским руководством. Сегодня мы видим эту перемену в
продолжающейся агрессии России на Украине, в оккупации ею части Грузии, в ее
продолжающемся военном присутствии в Молдове, в ее поддержке
непрекращающихся репрессий в Беларуси, в усилении преследований в пределах ее
собственных границ и в ее злонамеренной деятельности за рубежом, в ее все более
изощренном использовании комбинации методов для подрыва безопасности и
демократических систем. Эти усилия напрямую нарушают один из основных
принципов, который мы все обязались соблюдать в 1975 году: уважение суверенитета
и территориальной целостности каждого государства-участника.
В Крыму Москва продолжает активно наказывать тех, кто выступает против ее
оккупации, в частности крымских татар и этнических украинцев. Соединенные Штаты
никогда не признают так называемого Россией присоединения Крыма и будут
продолжать считать Россию ответственной за ее агрессию на Украине. Какие бы
преимущества в плане безопасности это с точки зрения России ей не давало, получены
они за счет принесения в жертву, как следствие ее деятельности в Крыму, попыток
сближения с ней со стороны государств-членов и их отношения к Российской
Федерации, и это, в сущности, та цена, которую пришлось заплатить.
Г-жа министр иностранных дел,
мы приветствуем планы Швеции повторно назначить посла Хайди Грау Специальным
представителем по Украине и в Трехсторонней контактной группе. Мы подтверждаем
нашу твердую и неизменную приверженность Специальной мониторинговой миссии,
чье присутствие и отчетность о ежедневно творящемся насилии помогли
стабилизировать этот конфликт. Считаем своим долгом перед руководством СММ,
перед каждым из доблестных наблюдателей и перед всеми, кто заинтересован в
сохранении прочной европейской безопасности, обеспечить для Миссии возможности
свободной и беспрепятственной работы, имея в виду выполнение мандата,
порученного ей Постоянным советом.
Еще одним из заявленных Швецией приоритетов на 2021 год является
деятельность по урегулированию конфликтов в регионе ОБСЕ. Соединенные Штаты
решительно поддерживают эти усилия. Как вы сказали ранее в этом месяце,
г-жа министр иностранных дел, «ОБСЕ может выступать в качестве важнейшей
многосторонней платформы для совместного решения этих проблем и построения
более устойчивых обществ».
Так, нам необходимо и впредь уделять особое внимание ситуации в Беларуси и
добиваться выполнения рекомендаций, содержащихся в докладе Московского
механизма. Мы продолжаем решительно поддерживать совместные усилия Швеции и
Албании, направленные на то, чтобы содействовать развитию подлинного диалога с
участием представителей Белорусского координационного совета. Проведение
запланированного на февраль так называемого «Всебелорусского народного
собрания», как представляется, вряд ли можно рассматривать как способное
обеспечить настоящий диалог внутри этой страны. ОБСЕ, если ей представится
возможность подключиться, имеет все необходимое для того, чтобы поддержать
демократические устремления белорусского народа.
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Соединенные Штаты также приветствуют поддержку Швецией усилий
сопредседателей Минской группы по оказанию помощи сторонам в переговорах о
долгосрочном политическом урегулировании нагорнокарабахского конфликта. Мы
признательны Швеции за приглашение послу Анджею Каспшику продолжить свою
работу и приветствуем назначение шведского полковника Класа Нильссона главой
Группы планирования высокого уровня.
Г-жа министр иностранных дел,
мы твердо убеждены в том, что в этом году нам необходимо добиться прогресса в
военно-политическом измерении ОБСЕ. Для Соединенных Штатов большая честь
председательствовать на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в первом
триместре этого года, и мы надеемся, что сможем продвинуться вперед в достижении
наших общих целей в отношении европейского порядка, основанного на безопасности.
Отсутствие транспарентности и предсказуемости в военной области подпитывает
недоверие и чревато опасным недопониманием. По этой причине Соединенные Штаты
присоединяются к Швеции как Действующему председателю, а также к подавляющему
большинству государств-участников в стремлении обновить Венский документ. Мы
также рады созыву 9 и 10 февраля Семинара высокого уровня по военной доктрине,
который проводится каждые пять лет для военного руководства
государств-участников. Соединенные Штаты приветствуют заинтересованность
Швеции в укреплении деятельности ОБСЕ по решению вопросов, касающихся
женщин, мира и безопасности. Параллельно мы продолжаем поддерживать
структурированный диалог в качестве площадки для откровенного обмена мнениями
как по текущим, так и по уже давно существующим проблемам безопасности и
меняющимся представлениям об угрозах.
Мы решительно приветствуем третью заявленную Швецией приоритетную
задачу, уважаемая министр иностранных дел Линде, заключающуюся в том, чтобы
заострить внимание на концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ, сделав особый
упор на демократию, равенство и свободу слова, в том числе для представителей
средств массовой информации. Нигде наши усилия по реализации этих принципов не
являются столь заметными, как на ежегодном Совещании ОБСЕ по рассмотрению
выполнения обязательств в области человеческого измерения или СРВЧИ. В 2020 году
из-за пандемии мы не смогли провести эту встречу, как это было запланировано. Я
знаю, что Швеция разделяет мнение США о том, что СРВЧИ должно быть проведено
в этом году. Это фундаментально важная часть выполняемой нами работы. Также мы
должны сделать так, чтобы обеспечить в работе СРВЧИ и других форумов ОБСЕ
полноценное участие гражданского общества.
С нетерпением мы ожидаем и начала совместной работы во Втором измерении
и считаем, что это может стать областью показательных и реально значимых действий
ОБСЕ в таких сферах, как экологическая безопасность, расширение экономических
прав и возможностей женщин и борьба с коррупцией. На этом фронте мы
приветствуем намерение Швеции поддержать профессора Вашингтонского
университета США Аниту Рамасастри в качестве нового Специального представителя
по борьбе с коррупцией.
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Безусловно, для реализации всех этих усилий необходимы достаточные
ресурсы. В соответствии с целями и принципами, которые мы регулярно
подтверждаем, Соединенные Штаты поддерживают последний проект
пересмотренного сводного бюджета на 2021 год, предложенный Швецией. Это
представляет собой сдвиг в политике Соединенных Штатов, подтверждающий
приверженность программам и людям, которые занимаются выполнением работы
ОБСЕ, особенно в Секретариате и других органах. Напомню, что бывший Генеральный
секретарь Томас Гремингер активно защищал идею достаточности финансирования
ОБСЕ, и хотя Соединенные Штаты не приняли его подход в целом, он был очень
убедителен в своей поддержке ОБСЕ.
Хотя мы и продолжаем считать, что оптимальным результатом явился бы
нулевой номинальный рост, особые времена требуют принятия особых мер, и мы
хотели бы гарантировать, чтобы Организация и ее новые руководители имели прочную
финансовую основу для решения серьезных проблем, ставящих сегодня нашу общую
безопасность под угрозу. Надеемся, что государства-участники в скором времени
придут к консенсусу по бюджету. Если Соединенные Штаты примут это исключение, в
результате чего они предоставят дополнительное финансирование, мы будем
рассчитывать на обоюдную гибкость, сотрудничество и приверженность в поддержку
этого бюджета.
Г-жа министр иностранных дел,
Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с шведским Председательством ОБСЕ
в отстаивании мандатов миссий ОБСЕ, выполнении наших коллективных решений и
обеспечении того, чтобы все государства-участники соблюдали наши общие принципы
и обязательства. Желаем Швеции всяческих успехов в 2021 году.

