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1042-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:   четверг, 5 марта 2015 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  13 час. 15 мин. 

 
 
2. Председатель: посол В. Жугич 
 

Прежде чем приступить к рассмотрению повестки дня, Председатель обратил 
внимание Постоянного совета на совместный пресс-релиз Действующего 
председателя ОБСЕ и Генерального секретаря ОБСЕ, в котором осуждается 
убийство оппозиционного российского политика г-на Бориса Немцова в Москве 
27 февраля 2015 года (SEC.PR/178/15). В ответ на сделанное Председателем 
объявление с заявлениями выступили делегации Российской Федерации 
(PC.DEL/295/15), Канады (PC.DEL/302/15 OSCE+), Соединенных Штатов 
Америки (PC.DEL/253/15/Rev.1), Латвии – Европейского союза 
(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 Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 
(PC.DEL/285/15/Rev.1), Украины (PC.DEL/260/15 OSCE+), Швейцарии и 
Парламентская ассамблея ОБСЕ. 

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

Пункт 1 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 
 

Председатель 
 

a) Продолжающаяся агрессия в отношении Украины и нарушение 
Российской Федерацией принятых в ОБСЕ принципов и обязательств: 
Украина (PC.DEL/263/15 OSCE+), Латвия – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
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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/287/15/Rev.1), Канада (PC.DEL/301/15 
OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/262/15), Турция 
(PC.DEL/267/15 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/283/15 OSCE+), Франция, 
Председатель 

 
b) Положение на Украине и необходимость выполнения минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/274/15), Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/278/15) (PC.DEL/279/15), Украина, 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), Германия 

 
c) Похищение и незаконное содержание под стражей украинских граждан 

Российской Федерацией: Украина (PC.DEL/261/15 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 Норвегия, входящая в 
европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/291/15), Канада, Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/273/15) 

 
d) Похищение эстонского полицейского г-на Э. Кохвера: 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 Грузия, Молдова и 
Украина) (PC.DEL/286/15/Rev.1), Канада (PC.DEL/300/15 OSCE+), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/254/15), Норвегия 
(PC.DEL/258/15), Российская Федерация (PC.DEL/297/15) 

 
e) Парламентские выборы в Таджикистане, состоявшиеся 1 марта 

2015 года: 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 
Норвегия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 
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Украина) (PC.DEL/290/15/Rev.1), Беларусь (PC.DEL/275/15 OSCE+), 
Российская Федерация (PC.DEL/294/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/280/15), Парламентская ассамблея ОБСЕ, Таджикистан 
(PC.DEL/264/15 OSCE+) 

 
f) Руководящие принципы БДИПЧ и Венецианской комиссии Совета 

Европы, касающиеся свободы ассоциации, презентация которых 
состоялась в Женеве 5 марта 2015 года: 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 Норвегия, входящая в европейское 
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и 
Украина) (PC.DEL/289/15), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/255/15), Швейцария, Председатель Комитета по человеческому 
измерению (Норвегия) (PC.DEL/257/15) 

 
g) День отказа от дискриминации, отмечавшийся 1 марта 2015 года: 

Черногория (также от имени Австрии, Албании, Андорры, Беларуси, 
Болгарии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской 
Республики Македонии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, 
Канады, Кипра, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, 
Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Монако, Монголии, 
Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, 
Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов Америки, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, 
Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии) 
(PC.DEL/269/15/Rev.1 OSCE+), Российская Федерация (также от имени 
Беларуси) (PC.DEL/298/15) 

 
h) Недавние политические события в бывшей югославской Республике 

Македонии: Латвия – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Албания, Исландия и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское 
экономическое пространство; а также Украина) (PC.DEL/288/15/Rev.1), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/272/15), бывшая югославская 
Республика Македония  

 
i) Положение на оккупированных территориях Азербайджанской 

Республики: Азербайджан (Приложение 1), Грузия, Украина 
(PC.DEL/271/15 OSCE+), Молдова, Турция (PC.DEL/282/15 OSCE+) 

 
j) Нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения 

между Нагорным Карабахом и Азербайджаном и армянско-
азербайджанской границы: Армения (Приложение 2), Азербайджан 
(PC.DEL/265/15 OSCE+) 
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k) Заявление стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Франция 
(также от имени Российской Федерации и Соединенных Штатов 
Америки) (PC.DEL/293/15 OSCE+), Армения (PC.DEL/292/15), 
Азербайджан (PC.DEL/266/15 OSCE+) 

 
l) Международный женский день, отмечаемый 8 марта 2015 года: 

Российская Федерация (PC.DEL/296/15), Беларусь (PC.DEL/276/15 
OSCE+), Норвегия 

 
m) Ратификация Монголией Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания и Международной конвенции 
о защите всех лиц от насильственных исчезновений: 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 Норвегия, входящая в 
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Молдова, 
Монако и Украина) (PC.DEL/284/15/Rev.1), Председатель Комитета по 
человеческому измерению (Норвегия) (PC.DEL/259/15), Монголия 
(PC.DEL/270/15 OSCE+) 

 
Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Объявление о распространении доклада Действующего председателя 
(CIO.GAL/22/15): Председатель 

 
b) Призыв Действующего председателя к государствам-участникам 

выделить людские и финансовые ресурсы на нужды Специальной 
мониторинговой миссии на Украине (CIO.GAL/21/15 Restr.): 
Председатель 

 
Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/46/15 OSCE+): Генеральный секретарь 
 

b) Встреча Генерального секретаря с Комиссаром по европейской 
политике добрососедства и переговорам о расширении ЕС, 
состоявшаяся 2 марта 2015 года: Генеральный секретарь 
(SEC.GAL/46/15 OSCE+) 
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Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

Доклад, опубликованный министерством иностранных дел Беларуси под 
названием "Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных 
странах мира: 2014": Беларусь (PC.DEL/277/15 OSCE+) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 11 марта 2015 года, 15 час. 15 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 
Г-н Председатель, 
 
по сообщениям, распространенным органами массовой информации Республики 
Армении, на 3 мая 2015 года в нагорнокарабахском регионе Азербайджанской 
Республики намечено провести так называемые выборы в "парламент" марионеточного 
сепаратистского режима. 
 
 В этой связи азербайджанская сторона вновь заявляет, что сепаратистский 
режим, созданный Республикой Арменией на оккупированных территориях 
Азербайджана, – это в конечном счете не что иное, как продукт агрессии и расовой 
дискриминации; он находится под управлением и контролем Армении. Хорошо 
известно, что Республика Армения развязала войну и использовала силу против 
Азербайджана, захватила почти пятую часть его территории, включая 
нагорнокарабахский регион и семь прилежащих районов, произвела этническую 
чистку на захваченных территориях, изгнав из своих домов более миллиона 
азербайджанцев, и совершила в ходе конфликта другие тяжкие преступления. 
 
 Международное сообщество последовательно самым решительным образом 
осуждало применение военной силы в отношении Азербайджана и последовавшую за 
этим оккупацию его территорий. В 1993 году Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций принял резолюции 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 
884 (1993) с осуждением оккупации территорий Азербайджана и подтверждением 
необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность 
Азербайджанской Республики, а также нерушимость его международно признанных 
границ. В этих резолюциях Совет Безопасности подтвердил также, что 
нагорнокарабахский регион входит в состав Азербайджана, и потребовал 
незамедлительного, полного и безусловного отвода оккупационных сил со всех 
оккупированных территорий Азербайджана. Подобную позицию заняли и другие 
международные организации.  
 
 На фоне продолжающейся военной оккупации и этнических чисток на 
территориях Азербайджана проведение "выборов" в структуры марионеточного 
сепаратистского режима на них является однозначным нарушением конституции 
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Азербайджанской Республики, а также норм и принципов международного права и 
потому с юридической точки зрения считается ничтожным.  
 
 Проводимая Арменией политика аннексии захваченных территорий 
Азербайджана не имеет шансов на успех. Единственный путь к достижению прочного 
и долгосрочного урегулирования лежит через обеспечение безусловного и полного 
отвода армянских вооруженных сил из нагорнокарабахского региона и других 
оккупированных территорий Азербайджана, реализацию насильно перемещенными 
жителями их неотъемлемого права на возвращение и выстраивание отношений между 
Арменией и Азербайджаном на началах взаимного уважения суверенитета и 
территориальной целостности в пределах их международно признанных границ. 
 
 Азербайджанская Республика вновь призывает армянскую сторону отказаться 
от политики аннексии и этнических чисток, конструктивно включиться в процесс 
урегулирования конфликта и соблюдать свои международными обязательства, вместо 
того чтобы терять время и вводить в заблуждение свой собственный народ и 
международное сообщество. 
 
 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
хотели бы привлечь внимание Постоянного совета к продолжающимся нарушениям 
режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения между Нагорным Карабахом 
и Азербайджаном и на армянско-азербайджанской границе. 
 
 За время после предыдущего заседания Постоянного совета произошла 
очередная эскалация ситуации в результате провокационных действий 
азербайджанских вооруженных сил. Вторжения военных подразделений и 
диверсионные акты, осуществляемые азербайджанскими вооруженными силами вдоль 
линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, привели к 
трем жертвам в составе армии обороны НК. 
 
 Осуществляя эти действия, азербайджанская сторона вновь 
продемонстрировала свое отношение к призывам о строгом соблюдении режима 
прекращения огня и недопущении шагов, могущих привести к эскалации ситуации, с 
которыми к Баку обратились сопредседатели Минской группы ОБСЕ. 
 
 В своем заявлении, сделанном после последнего посещения региона, 
сопредседатели Минской группы отметили, что президенты согласились рассмотреть 
предложения, представленные сопредседателями в целях укрепления режима 
прекращения огня. К сожалению, совершая новые нарушения этого режима, 
Азербайджан вновь демонстрирует свое неуважение к предложениям сопредседателей. 
 
 Армения призывает азербайджанскую сторону соблюдать ее обязательства 
добиваться мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта и 
воздерживаться от действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности вдоль 
линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном и на армянско-
азербайджанской границе. 
 
 Просим приложить текст заявления делегации Армении к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас. 


