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1.

Пункт 1 повестки дня:

ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДВУХ
РОССИЙСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА
РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ

Председатель, Главный наблюдатель Наблюдательной миссии ОБСЕ на
двух российских пунктах пропуска на российско-украинской границе
(PC.FR/9/17 OSCE+), Мальта – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония
и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия
и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а
также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/611/17),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/577/17), Швейцария
(PC.DEL/601/17 OSCE+), Турция (PC.DEL/617/17 OSCE+), Украина
(PC.DEL/590/17), Российская Федерация (PC.DEL/595/17)
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ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЛЕНИИ
СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА БЮРО ОБСЕ В
ЕРЕВАНЕ

Председатель (Приложение 1), Генеральный секретарь, Мальта –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония, Черногория и Сербия; 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
Сан-Марино) (Приложение 2), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/579/17), Швейцария (PC.DEL/598/17 OSCE+), Российская
Федерация (Приложение 3), Армения (Приложение 4), Азербайджан
(Приложение 5)
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/592/17), Мальта – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония 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 Грузия и Молдова)
(PC.DEL/612/17), Швейцария (PC.DEL/597/17 OSCE+), Турция
(PC.DEL/618/17 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/584/17), Канада

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/596/17/Corr.1), Украина

с)

Инцидент с применением насилия в парламенте бывшей югославской
Республики Македонии: Председатель, Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/583/17), Мальта – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания 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, Молдова и
Украина) (PC.DEL/613/17), Швейцария (PC.DEL/594/17 OSCE+),
Российская Федерация (PC.DEL/603/17), Турция (PC.DEL/606/17
OSCE+), Албания (PC.DEL/608/17 OSCE+), бывшая югославская
Республика Македония (PC.DEL/610/17 OSCE+)
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d)

Объявление "нежелательными" согласно российскому законодательству
неправительственных организаций "Открытая Россия", общественное
движение "Открытая Россия" и "Институт современной России":
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/585/17), Мальта – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония 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 и Украина) (PC.DEL/614/17/Rev.1),
Российская Федерация (PC.DEL/604/17)

e)

Случаи нарушения прав человека в Соединенных Штатах Америки:
Российская Федерация (PC.DEL/600/17), Соединенные Штаты Америки

f)

72-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, которая
отмечается 9 мая 2017 года: Беларусь (также от имени Армении,
Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана) (PC.DEL/581/17), Азербайджан
(PC.DEL/587/17 OSCE+), Армения, Германия (PC.DEL/605/17 OSCE+)

g)

Всемирный день свободы печати, отмеченный 3 мая 2017 года:
Председатель, Мальта – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония и
Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; а
также Андорра и Молдова) (PC.DEL/616/17), Российская Федерация
(PC.DEL/599/17), Швейцария (также от имени Канады, Исландии,
Лихтенштейна и Норвегии) (PC.DEL/602/17 OSCE+), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/588/17), Канада, Украина (PC.DEL/593/17),
Азербайджан (PC.DEL/589/17 OSCE+), Турция (PC.DEL/619/17 OSCE+)

h)

Призыв к расследованию причин смерти г-на М. Галандарова:
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/586/17), Азербайджан
(PC.DEL/591/17 OSCE+)

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Последняя информация о консультациях относительно нового мандата
Бюро ОБСЕ в Таджикистане: Председатель

b)

Последняя информация о процессе отбора кандидатов на должности
Генерального секретаря ОБСЕ и Директора Бюро по демократическим
институтам и правам человека: Председатель

c)

Последняя информация о процессе отбора кандидатов на должность
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ: Председатель
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d)

Межсессионный диалог по военным доктринам в рамках ОБСЕ,
проходящий 4–5 мая 2017 года: Председатель

e)

Неофициальная встреча министров иностранных дел ОБСЕ, которая
состоится в Мауэрбахе (Австрия) 11 июля 2017 года: Председатель

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря (SEC.GAL/69/17 OSCE+): директор/координатор деятельности
по противодействию транснациональным угрозам

b)

Расследование трагического инцидента, происшедшего с патрулем
Специальной мониторинговой миссии на Украине 23 апреля 2017 года:
директор/координатор деятельности по противодействию
транснациональным угрозам (SEC.GAL/69/17 OSCE+)

Пункт 6 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Проводы постоянного представителя Финляндии в ОБСЕ посла
К. Пермана: дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн), Финляндия,
Председатель

b)

Парламентские выборы на Мальте, намеченные на 3 июня 2017 года:
Мальта

Следующее заседание:
Четверг, 11 мая 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
В последние четыре месяца продление срока действия мандата Бюро ОБСЕ
в Ереване было одной из крупных проблем, которыми занималось австрийское
Председательство ОБСЕ. Все мы помним эту сложную дискуссию и самое последнее
заседание Подготовительного комитета и Постоянного совета 31 декабря 2016 года,
где вопреки всем усилиям немецкого Председательства этот вопрос решить не удалось
и он остался предметом для беспокойства для всех нас.
Австрийское Председательство по-прежнему убеждено, что деятельность Бюро
в Ереване идет на пользу Армении и всему региону. Нам важно, чтобы государстваучастники, которые готовы принять у себя полевые структуры ОБСЕ, могли
воспользоваться такого рода партнерством. С этой целью были проведены переговоры
с использованием различных подходов и с участием партнеров по Тройке,
Секретариата, специальных представителей и других важных субъектов. После того
как проблема, связанная с программой гуманитарного разминирования, была
урегулирована, Армения конструктивно присоединилась к консенсусу о мандатах
других полевых структур ОБСЕ. Вместе с тем последующие переговоры о продлении
срока действия мандата Бюро в Ереване, которые вращались в основном вокруг
вопроса о том, как вновь добиться того, чтобы деятельность Бюро не затрагивала
нагорнокарабахский конфликт, к сожалению, оказались чрезвычайно трудными.
В интересах достижения компромиссного решения к работе был подключен и
политический уровень. Действующий председатель встретился со своими
контрагентами из Армении и Азербайджана. В этой работе Председательству оказали
поддержку Генеральный секретарь вместе со своей командой. Во время своей поездки
в Ереван и Баку 21–22 апреля бывший федеральный президент Австрии д-р Хайнц
Фишер затронул эту проблему в своих переговорах с президентами обеих стран.
Приняв во внимание позиции и взгляды, выраженные обеими сторонами, мы
внесли компромиссные предложения, которые, на наш взгляд, могли бы составить
решение проблемы, но вышло по-другому. Переговоры продолжались четыре месяца,
в течение которых Бюро не функционировало, причем без каких-либо перспектив на
решение проблемы.

-2-

PC.JOUR/1144
4 May 2017
Annex 1

Поэтому Председательство с сожалением вынуждено констатировать, что на
данный момент исчерпаны все варианты, касающиеся этой миссии, а выхода на
решение так и не найдено. Тем не менее мы будем продолжать поиск альтернативных
сценариев, которые будут способны обеспечить возможность для деятельности ОБСЕ
на Южном Кавказе.
Соответственно, мне приходится поставить об этом в известность Генерального
секретаря ОБСЕ и передать ему слово.
Текст настоящего заявления будет приобщен к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Делегация Мальты как страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением.
ЕС весьма высоко оценивает позитивную деятельность Бюро в Ереване и
глубоко сожалеет о том, что не удалось продлить срок действия его мандата, как это
только что подтвердил Генеральный секретарь. Мы приветствуем, в частности,
проведенную Бюро подготовительную работу в связи с парламентскими выборами в
Армении. Поэтому достоин глубокого сожаления тот факт, что Бюро теперь не сможет
оказывать правительству Армении содействие в проведении реформ по всем основным
направлениям деятельности ОБСЕ, в частности выполнении оставшихся рекомендаций
Венецианской комиссии БДИПЧ ОБСЕ и Совета Европы.
Мы считаем, что высказанные Азербайджаном озабоченности учтены
посредством принятия австрийским Председательством решения прекратить
деятельность по разминированию и согласования обязательства о том, что Бюро в
Ереване не будет заниматься подобной деятельностью в будущем. Мы высоко
оцениваем усилия Председательства, которое предприняло попытки выйти на
договоренность по этому вопросу, в том числе посредством привлечения бывшего
президента Австрии Хайнца Фишера, и сожалеем о том, что они не принесли успеха.
Мы вновь заявляем о важности дальнейшего присутствия ОБСЕ в регионе, которое
является необходимым инструментом оказания государствам-участникам содействия в
выполнении ими своих обязательств по ОБСЕ.
Мы также вновь заявляем о своей поддержке всех элементов, которые являются
составной частью архитектуры ОБСЕ, относящейся к нагорнокарабахскому конфликту,
включая ценную работу, проделанную личным представителем Действующего
председателя по конфликту, являющемуся предметом рассмотрения на Минской
конференции, и его бюро, а также Группой планирования высокого уровня.
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К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты бывшая югославская
1
Республика Македония Черногория1, Сербия1 и Албания1; 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 Сан-Марино.

1

Бывшая югославская Республика Македония, Черногория, Сербия и Албания продолжают
оставаться участниками процесса стабилизации и ассоциации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
отмечаем усилия австрийского Председательства ОБСЕ по поиску устраивавшего все
государства-участники решения, которое позволило бы продолжить работу Бюро
ОБСЕ в Ереване. К сожалению, предпринятые меры не привели к достижению
компромисса. Это весьма печально.
Бюро в Ереване является одним из наиболее эффективных полевых присутствий
ОБСЕ. Оно внесло весомый вклад в содействие властям принимающего государства
в продвижении реформенной повестки дня по широкому кругу направлений и решении
других практических задач в русле приоритетов Еревана. Бюро работает
в деполитизированном, сбалансированном ключе с равным вниманием ко всем трем
измерениям ОБСЕ. Деятельность выстраивается в тесной координации с
принимающими властями и удостаивалась неизменно высокой оценки со стороны как
официального Еревана, так и местного гражданского общества.
Отмечаем, что содействие армянским властям было направлено исключительно
на развитие национального потенциала, осуществлялось в пределах государственных
границ Армении и не затрагивало интересы третьих государств.
Рассчитываем, что разногласия, возникшие по вопросу о деятельности Бюро
ОБСЕ в Ереване, не отразятся на взаимодействии на других направлениях работы
нашей Организации.
Просим приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего заседания
Постоянного совета.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
мы приняли к сведению информацию австрийского Председательства о сложившемся
положении дел с продлением срока действия мандата Бюро ОБСЕ в Ереване.
Мы вновь заявляем о нашей твердой поддержке Бюро ОБСЕ в Ереване, его
мандата и деятельности.
Армения проявила добросовестный и конструктивный подход в своих усилиях
по оказанию Председательству ОБСЕ содействия в преодолении тупика, возникшего в
результате очевидных попыток одного государства-участника, а именно
Азербайджана, закрыть единственную оставшуюся полноценную миссию ОБСЕ на
Южном Кавказе.
Во-первых, несмотря на данную предыдущим и нынешним председательствами
ОБСЕ, Германией и Австрией, и Секретариатом ОБСЕ четкую оценку,
заключающуюся в том, что, занимаясь мероприятиями по гуманитарному
разминированию, Бюро не нарушало своего мандата, армянская сторона в качестве
жеста доброй воли и в интересах содействия урегулированию этой проблемы
согласилась с предложением австрийского Председательства о том, чтобы просить
Бюро воздержаться от ведения программной деятельности на этом направлении.
Во-вторых, армянская сторона согласилась с еще одним предложением
австрийского Председательства, которое предполагало заявление от имени Тройки
ОБСЕ, в котором было бы отражено то понимание, что деятельность Бюро не включает
урегулирование нагорнокарабахского конфликта. Мы пошли на этот компромисс
несмотря на то, что джентельменское соглашение о невмешательстве в вопросы
урегулирования конфликта касалось обоих бюро ОБСЕ – и в Ереване, и в Баку – и что
оно так и не было официально изложено на бумаге. После того как Азербайджан
закрыл Бюро в Баку, Бюро в Ереване уже не было в одностороннем порядке связано
указанным пониманием. Тем не менее оно никогда не вело никакой деятельности в
контексте урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
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И наконец, по итогам визита бывшего президента Австрии Хайнца Фишера
Армения дала свое согласие на то, чтобы указанное понимание было оформлено
письменно в виде проекта решения о продлении срока действия мандата.
Для ясности укажу, что мы прилагаем к тексту настоящего заявления
окончательный вариант проекта решения о продлении срока действия мандата Бюро
ОБСЕ в Ереване, на который Армения дала свое согласие. Этот текст наглядно
свидетельствует о решимости Армении спасти Бюро на фоне последовательно
нараставших необоснованных претензий Азербайджана, которые преследуют
единственную цель – прикрыть Офис ОБСЕ в Ереване.
Г-н Председатель,
в течение этого периода Азербайджан неизменно саботировал все предложения,
выдвигавшиеся двумя сменившими друг друга Председательствами и их уважаемыми
высокими представителями, Секретариатом ОБСЕ и заинтересованными делегациями.
Только азербайджанская сторона не позволяла достичь консенсуса о продлении срока
действия мандата Бюро ОБСЕ в Ереване и препятствовала работе ОБСЕ своими
манипуляциями.
Сначала Азербайджан блокировал это решение, сославшись на отсутствие
указаний из столицы, затем он требовал снять одно направление программных
действий. Однако он отказался присоединиться к консенсусу, даже когда Бюро
приостановило программную деятельность на указанном направлении. Азербайджан
тогда отказался дать согласие на выступление Председательства с заявлением,
отражающим понимание относительно мандата Бюро, затем он настаивал на
официальном оформлении этого понимания в виде проекта решения и наконец, когда
все эти моменты были согласованы, он выдвинул новые, не связанные с этим вопросом
требования, которые, по всей видимости, были призваны похоронить проект решения о
продлении срока действия мандата. Азербайджан дошел до того, что настаивал на
принятии определения нагорнокарабахского конфликта, которое противоречит
формулировке, принятой на встречах ОБСЕ на высшем уровне и Совета министров, а
также своим собственным заявлениям, которые были приняты совместно с Арменией и
странами – сопредседателями Минской группы.
Г-н Председатель,
Азербайджан уже "снизил разряд" Бюро ОБСЕ в Баку, затем закрыл его, и, поскольку
он ведет дело к закрытию еще одного бюро на Южном Кавказе, требуется четкая
реакция на это со стороны Организации.
Бюро ОБСЕ в Ереване является общим предприятием ОБСЕ, ее
Председательства, Секретариата и всех государств-участников. Это достояние всей
Организации, а не только продукт двустороннего спора, как это пытается представить
Азербайджан. Есть угроза того, что данная ситуация, созданная Азербайджаном,
может оказать негативное воздействие, далеко выходящее за рамки вопроса о
существовании Бюро ОБСЕ; она вполне может поставить под вопрос целостность
миссий на местах и принципы сотрудничества и доброй воли, которые лежат в основе
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данной Организации. Вне всяких сомнений, закрытие данного Бюро Азербайджаном
вызовет целый ряд последствий.
Надо с сожалением отметить, что несмотря на все свои усилия австрийское
Председательство не смогло ясно осознать деструктивную политику Азербайджана в
отношении последней полномасштабной миссии ОБСЕ на Южном Кавказе и оградить
целостность миссий ОБСЕ на местах. Азербайджан воспользовался этой
возможностью для постепенного ужесточения своей деструктивной позиции,
касающейся целостности ОБСЕ. Вывод, который наша делегация может поневоле
вынести из происходящего, заключается в том, что в условиях, когда надлежащая
реакция отсутствует, даже в нашей Организации, которая зиждется на принципе
консенсуса, даже прочно укоренившиеся образцовые виды деятельности ОБСЕ могут
быть принесены в жертву ради узких интересов одного государства-участника.
Именно в таких обстоятельствах одно государство-участник, подобное
Азербайджану, которое имеет печальную историю несоблюдения принятых в рамках
ОБСЕ обязательств, осмеливается бросить вызов всему, за что выступает эта
Организация, а именно безопасности и сотрудничеству в Европу.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Пр. п. 1
Отмечая желание всех государств-участников продолжить сотрудничество
между ОБСЕ и Республикой Арменией во всех трех измерениях ОБСЕ посредством
обеспечения дальнейшего присутствия ОБСЕ и проведения ею деятельности в стране в
рамках существующего мандата Бюро ОБСЕ в Ереване,
Пр. п. 2
Ссылаясь на заявления немецкого Председательства (CIO.GAL/223/16 от
31 декабря 2016 года) и австрийского Председательства (CIO.GAL/10/17 от 30 января
2017 года) о продлении срока действия мандата Бюро ОБСЕ в Ереване и устоявшееся
понимание, согласно которому деятельность Бюро ОБСЕ в Ереване с момента его
учреждения не касается урегулирования нагорнокарабахского конфликта,
Пост. п. 1
Постоянный совет постановляет продлить срок действия мандата Бюро ОБСЕ
в Ереване до 31 декабря 2017 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Азербайджанской Республики принимает к сведению заявление
Действующего председателя и с сожалением констатирует, что консенсуса по вопросу
о продлении срока действия мандата Бюро ОБСЕ в Ереване достичь не удалось.
Азербайджан неоднократно разъяснял свою позицию по данному вопросу, которая
была изложена в наших заявлениях. Тем не менее хочу вновь изложить для протокола
следующие моменты.
Положение, с которым мы сталкиваемся сегодня, является печальным
проявлением того состояния, в котором находится потенциал ОБСЕ в области
регулирования кризисов. Неспособность дать ответ на законные озабоченности
государств – участников ОБСЕ вывела техническую проблему на уровень кризиса.
В последние три года Азербайджан последовательно озвучивал свою
озабоченность по поводу проводившейся Бюро ОБСЕ в Ереване деятельности в
области разминирования и призывал заняться рассмотрением этой озабоченности.
Информация из открытых источников, в основном армянских, которая была
представлена ОБСЕ, а также информация, полученная от Бюро в Ереване 8 декабря
2016 года, служит достаточным и убедительным доказательством того, что, во-первых,
деятельность Бюро в области разминирования имеет прямое отношение к армяноазербайджанскому конфликту и что, во-вторых, по своему географическому охвату
деятельность сторон, получающих эту помощь от Бюро, распространяется на
оккупированные территории Азербайджана.
Хочу подчеркнуть, что Азербайджанская Республика следует твердым курсом
на конструктивное взаимодействие с целью поиска решения проблемы продления
срока действия мандата Бюро ОБСЕ в Ереване. Еще в декабре 2016 года мы
согласились с тем, что в качестве компромиссного варианта одним из способов выхода
из нынешнего тупика могло бы стать издание Председательством инструкции, на
которой был бы проставлен надлежащий регистрационный номер ОБСЕ, с ее
распространением среди всех государств-участников. Однако Председательство
отказалось присвоить этой инструкции регистрационный номер ОБСЕ и
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распространить ее среди всех государств-участников в духе транспарентности и общей
ответственности, который, как мы полагали, присущ этой Организации.
Фактором, дополнительно усугубляющим положение, стало проявление
терпимости в отношении открытых действий по принципу "взятия заложников" и
шантажа со стороны Армении. Вместо сотрудничества с Азербайджаном в целях
снятия имеющихся у нашей страны озабоченностей и ускоренного обеспечения
надлежащих гарантий и заверений, позволяющих избежать повторного возникновения
подобной прискорбной ситуации в будущем, предпочтение было отдано затушеванию
факта нарушения мандата Бюро утверждениями о том, что оказание содействия в
области разминирования не выходит за рамки мандата. Что характерно, это имело
место на фоне представления Бюро в Ереване официальной информации о том, что
оказание им содействия в области разминирования имеет прямое отношение к
конфликту, и высказываний самого основного получателя этой помощи – Экспертного
центра по гуманитарному разминированию – о том, что он заинтересован в проведении
и вовлечен в проведение деятельности в области разминирования на оккупированных
территориях Азербайджана.
Это породило отсутствие четкости в отношении сферы охвата мандата Бюро.
Азербайджанская Республика не готова согласиться с таким неверным толкованием
мандата полевого присутствия, которое противоречит достигнутому к моменту
учреждения указанного Бюро пониманию о том, что его мандат не будет включать в
себя деятельность, относящуюся к вооруженному конфликту между Арменией и
Азербайджаном, и уж тем более распространяться на оккупированные территории
Азербайджана.
В этих обстоятельствах оставался единственный вариант для выправления
положения, а именно четко определить мандат Бюро посредством принятия
Постоянным советом решения, где указывалось бы в соответствии с действующим в
Организации принципом консенсуса, что Бюро ОБСЕ в Ереване не наделено правом
заниматься никакой деятельностью, имеющей отношение к конфликту, являющемуся
предметом рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ, и к процессу его
урегулирования. Азербайджан представил свое предложение по проекту решения
Постоянного совета и был готов к конструктивному рассмотрению этого вопроса.
В итоге активных консультаций с Председательством и в свете визита в
Армению и Азербайджан в апреле 2017 года бывшего президента Австрии Хайнца
Фишера мы в порядке компромисса согласились в принципе поддержать проект
решения Постоянного совета, предложенный австрийским Председательством. Этот
проект решения предусматривал продление срока действия мандата Бюро в Ереване и
вместе с тем четко определял сферу охвата и территориальные пределы деятельности
Бюро и оказываемого им содействия. Если бы это решение было принято, оно бы вновь
подтвердило, что деятельность Бюро ОБСЕ в Ереване ограничивается исключительно
территорией Республики Армении и ни при каких обстоятельствах не может
распространяться на любые вопросы, относящиеся к конфликту, являющемуся
предметом рассмотрения на Минской конференции, и к процессу его урегулирования.
Наша готовность присоединиться к консенсусу по предложенному
Председательством решению Постоянного совета является жестом доброй воли со
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стороны Азербайджана, чьи территории оккупированы соседней Арменией, и имеет
целью открыть путь к продолжению деятельности Бюро ОБСЕ в этой стране.
Однако позиция делегации Армении однозначно свидетельствует о том, что у
Армении нет подлинной заинтересованности в поисках компромиссного решения этой
проблемы, что было ясно Азербайджану с самого начала. Напротив, Армения, вне
всяких сомнений, намерена придерживаться своей одиозно неконструктивной
бескомпромиссной позиции. Иначе просто непонятно, как после многомесячных
консультаций, когда, казалось, соглашение наконец будет вот-вот достигнуто, Армения
стала, среди прочего, настаивать на том, чтобы конфликт назывался как-то по-особому,
хотя этот вопрос уже давно был решен в рамках ОБСЕ на основе компромисса.
Совершенно очевидно, что, возвращая вопрос об обозначении конфликта в повестку
дня, – а этот вопрос не может быть решен – Армения преднамеренно подорвала
остающиеся слабые шансы на урегулирование этого положения.
Азербайджанская Республика пошла на многое для достижения этого
компромиссного решения, и мы сожалеем об отсутствии консенсуса по указанному
проекту решения Постоянного совета.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.

