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1.

2.

Дата:

четверг, 16 сентября 2021 года (Нойерзал и в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 05 мин.
15 час. 00 мин.
18 час. 25 мин.

Председатель:

посол У. Фунеред
посол Т. Лоренцсон

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель приветствовала
нового постоянного представителя Финляндии при ОБСЕ
Е. П. посла В. Хаккинена, нового постоянного представителя Кыргызстана при
ОБСЕ Е. П. посла Т. Макеева и нового постоянного представителя Литвы при
ОБСЕ Е. П. посла В. Верба.

3.

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

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОБСЕ
Е. П г-жи МАРГАРЕТЫ СЕДЕРФЕЛЬТ

Председатель, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(PA.GAL/15/21 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1422/21),
Словения – 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,
Грузия, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1457/21), Соединенное
Королевство, Турция (PC.DEL/1420/21 OSCE+), Кыргызстан,
Азербайджан (PC.DEL/1428/21 OSCE+) (PC.DEL/1451/21 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1415/21), Беларусь
(PC.DEL/1423/21), Армения (PC.DEL/1435/21), Норвегия
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(PC.DEL/1421/21), Грузия (PC.DEL/1441/21 OSCE+), Украина
(PC.DEL/1491/21), Казахстан (PC.DEL/1416/21 OSCE+), Канада
(PC.DEL/1443/21 OSCE+), Генеральный секретарь
Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ
В КОСОВО

Председатель, Руководитель Миссии ОБСЕ в Косово (PC.FR/32/21
OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1426/21 OSCE+), Словения –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Северная Македония и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Грузия) (PC.DEL/1460/21),
Албания (PC.DEL/1427/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/1418/21 OSCE+),
Соединенное Королевство, Швейцария (PC.DEL/1452/21 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1417/21), Норвегия
(PC.DEL/1419/21), Босния и Герцеговина (PC.DEL/1463/21 OSCE),
Бельгия (также от имени Албании, Австрии, Болгарии, Германии, Дании,
Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Мальты,
Нидерландов, Норвегии, Словении, Соединенного Королевства,
Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Хорватии,
Чешской Республики, Швейцарии и Эстонии) (Приложение 1), Кипр
(Приложение 2), Испания (Приложение 3), Сербия (Приложение 4)
Пункт 3 повестки дня:

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЛЕНИИ
МАНДАТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ МИССИИ ОБСЕ
НА РОССИЙСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА
«ГУКОВО» И «ДОНЕЦК»

Председатель (Приложение 5), Соединенное Королевство
(Приложение 6), Словения – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (Приложение 7), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/1424/21), Канада (Приложение 8), Украина
(Приложение 9), Швейцария (PC.DEL/1454/21 OSCE+), Турция
(Приложение 10), Франция (также от имени Германии) (Приложение 11),
Грузия (Приложение 12), Российская Федерация (Приложение 13),
Генеральный секретарь
Пункт 4 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1494/21), Словения –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
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Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия,
Молдова и Украина) (PC.DEL/1459/21), Соединенное Королевство,
Турция (PC.DEL/1449/21 OSCE+), Канада (PC.DEL/1445/21 OSCE+),
Швейцария (PC.DEL/1455/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1429/21)
b)

Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение
украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация
(PC.DEL/1432/21)

c)

Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой
вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения
(Приложение 14)

d)

Последние события в Беларуси: Словения – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония,
Сербия и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Грузия и Украина)
(PC.DEL/1458/21/Rev.1), Соединенное Королевство, Канада
(PC.DEL/1448/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1430/21), Беларусь (PC.DEL/1439/21 OSCE+), Литва

e)

Положение с правами человека во временно оккупированной Автономной
Республике Крым и городе Севастополь, Украина, и незаконные
задержания крымских татар: Украина (PC.DEL/1493/21), Соединенное
Королевство, Словения – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия,
Молдова и Украина) (PC.DEL/1462/21), Турция (PC.DEL/1450/21
OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1431/21), Канада
(PC.DEL/1446/21 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1434/21)

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Заключительная встреча 29-го Экономико-экологического форума
ОБСЕ, состоявшаяся в Праге и в режиме видеотелеконференции 9 и
10 сентября 2021 года: Председатель

b)

Участие Действующего председателя в формате видеоконференции
15 сентября 2021 года в Украинском женском конгрессе, проходившем
в Киеве и в режиме видеоконференции 15 и 16 сентября 2021 года:
Председатель
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c)

Выступление Действующего председателя в формате
видеоконференции 20 сентября 2021 года на Азиатской конференции
ОБСЕ 2021 года, которая пройдет в Вене и в режиме видеоконференции
20 и 21 сентября: Председатель

d)

Конференция «БДИПЧ: три десятилетия и готовность к будущему.
Демократия, права человека и безопасность в ОБСЕ», которая пройдет
в Варшаве и в режиме видеоконференции 14 и 15 октября 2021 года:
Председатель

Пункт 6 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Участие Генерального секретаря в Заключительной встрече
29-го Экономико-экологического форума ОБСЕ, состоявшейся в Праге
и в режиме видеотелеконференции 9 и 10 сентября 2021 года:
Генеральный секретарь

b)

Посещение Генеральным секретарем Центра документации ОБСЕ
в Праге 9 сентября 2021 года: Генеральный секретарь

c)

Назначение посла И. Хасани Координатором экономической и
экологической деятельности ОБСЕ: Генеральный секретарь,
Председатель

Пункт 7 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Парламентские выборы в Кыргызской Республике, намеченные на
28 ноября 2021 года: Кыргызстан

b)

Тридцать лет со дня вступления стран Балтии в ОБСЕ: Латвия (также
от имени Эстонии и Литвы) (Приложение 15), Российская Федерация
(PC.DEL/1433/21)
По порядку ведения заседания: Латвия

4.

Следующее заседание:
Четверг, 23 сентября 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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PC.JOUR/1335
16 September 2021
Annex 1
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1335-е пленарное заседание
PC Journal No. 1335, пункт 2 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АЛБАНИИ, АВСТРИИ, БОЛГАРИИ,
ГЕРМАНИИ, ДАНИИ, ИРЛАНДИИ, ИСЛАНДИИ, ИТАЛИИ,
КАНАДЫ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, МАЛЬТЫ, НИДЕРЛАНДОВ,
НОРВЕГИИ, СЛОВЕНИИ, СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА,
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ,
ХОРВАТИИ, ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ШВЕЙЦАРИИ И
ЭСТОНИИ)
Г-жа Председатель,
я делаю это заявление в национальном качестве, а также от имени Албании, Австрии,
Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Латвии, Литвы,
Мальты, Нидерландов, Норвегии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных
Штатов Америки, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии
и Эстонии. Окончательный список присоединившихся государств, который мы просим
приложить к Журналу сегодняшнего заседания, будет представлен позднее.
Г-жа Председатель,
мы с большим удовольствием приветствуем в Постоянном совете главу Миссии ОБСЕ
в Косово посла Майкла Дэвенпорта. Мы особо отмечаем и высоко оцениваем
отличную работу, проделанную Миссией ОБСЕ в Косово по оказанию поддержки
властям этой страны в укреплении своих институтов.
Напомним, что эта Миссия является вторым по величине из полевых
присутствий ОБСЕ и играет в Косово существенно важную роль. Миссия продолжала
адаптировать свою деятельность к потребностям Косово и меняющимся проблемам,
вызванным пандемией COVID-19, что потребовало настойчивости и творческого
подхода в поиске эффективных путей выполнения мандата Миссии.
Мы исходим из того, что, с точки зрения надлежащей практики управления в
нашей Организации, один из лучших способов оценки того, насколько эффективно
полевые присутствия ОБСЕ справляются со своей работой, заключается в том, чтобы
напрямую выслушать мнение наших партнеров и бенефициаров помощи на местах.
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Поэтому считаем крайне важным обеспечивать контакт между государствамиучастниками и заинтересованными сторонами, партнерами и участниками диалога,
сотрудничающими с Миссией ОБСЕ в Косово. Мы приветствуем и одобряем участие
бенефициара Миссии в неофициальной встрече 15 сентября и просим продолжить эту
практику в будущем.
Благодарю за внимание, г-жа Председатель.
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Annex 2
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1335-е пленарное заседание
PC Journal No. 1335, пункт 2 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КИПРА
Г-жа Председатель,
Республика Кипр полностью присоединяется к заявлению, сделанному Европейским
союзом, и я, если позволите, выскажу несколько соображений в национальном
качестве.
Делегация Республики Кипр присоединяется к другим делегациям и
приветствует нового главу Миссии ОБСЕ в Косово посла Майкла Дэвенпорта в
Постоянном совете. Мы хотели бы высказать слова благодарности послу Дэвенпорту
за его выступление и всеобъемлющий доклад и выразить признательность Миссии
ОБСЕ в Косово за осуществляемую ей важную работу
Как и другие государства-участники, Республика Кипр не признает
одностороннюю Декларацию Косово 2008 года о независимости. В этой связи хотелось
бы подчеркнуть, что любая инициатива в отношении Миссии ОБСЕ в Косово должна
соответствовать резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, определяющей, наряду с решением Постоянного совета № 305
от 1 июля 1999 года, мандат Миссии.
Г-жа Председатель,
Республика Кипр поддерживает диалог между Белградом и Приштиной, проводимый
при содействии ЕС, а также усилия специального представителя ЕС Мирослава
Лайчака и призывает стороны продолжать конструктивное сотрудничество со
специальным представителем по всем принципиальным вопросам, регулирующим этот
процесс.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Г-жа Председатель,
Испания одобряет заявление, сделанное от имени Европейского союза по этому пункту
повестки дня, и хотела бы еще раз заявить о своей поддержке важной работы,
проводимой Миссией ОБСЕ в Косово совместно с другими международными
организациями, присутствующими на территории Косово. Мы хотели бы также
поблагодарить г-на Майкла Дэвенпорта за его выступление и доклад о
предпринимаемой деятельности и выразить нашу признательность за работу, которую
он проводит вместе со своими коллегами.
Г-жа Председатель,
как и другие государства-участники, Испания не признает территорию Косово в
качестве государства и считает, что любые решения, касающиеся Миссии ОБСЕ
в Косово, должны соответствовать резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций, предоставляющей для них рамочную основу.
Достижение прогресса в проводимом при содействии ЕС диалоге между
Белградом и Приштиной является необходимым условием для того, чтобы каждая из
сторон смогла продвинуться вперед на своем пути интеграции в Европу. В этом плане
территория Косово имеет собственную особую систему построения отношений в
рамках Соглашения о стабилизации и ассоциации.
Испания продолжает считать, что диалог и переговоры являются единственным
возможным средством урегулирования спора в отношении территории Косово, и
хотела бы конструктивно использовать свои добрые услуги для его развития.
Г-жа Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-жа Председатель,
позвольте мне приветствовать посла Майкла Дэвенпорта и поблагодарить его за
первый доклад Постоянному совету. Сербия вновь заявляет о своей поддержке усилий
Миссии ОБСЕ в Косово, которые должны осуществляться в рамках использования
статусно нейтрального подхода в соответствии с ее мандатом, основанным на
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН. Мы высоко оцениваем качество
отчетов Миссии и ее пяти региональных отделений и их последующие действия по
делам с этнической составляющей.
Сербия также высоко оценивает постоянное внимание Миссии к потребностям
нетитульных общин и к проблемам, с которыми они сталкиваются. Позвольте сейчас
коснуться некоторых из этих проблем.
В отчете указывается (я цитирую): «община косовских сербов оставалась в
положении наиболее пострадавшей по сравнению с другими нетитульными
общинами». С начала года было зафиксировано 94 инцидента на этнической почве,
затрагивающих косовских сербов, включая физические нападения, порчу имущества,
ограбления, угон скота и незаконную вырубку леса. Реакция соответствующих
органов, как обычно, была неадекватной.
Поскольку цель подобных инцидентов явно состоит в том, чтобы отбить у
внутренне перемещенных лиц желание вернуться, мы особо отмечаем готовность
Миссии оказать помощь в случае с Драгицей Гашич, перемещенной женщиной из
числа косовских сербов, публично осудить нападения на нее, соответственно
информировать международное сообщество и оказать поддержку в удовлетворении ее
повседневных потребностей, включая получение необходимых лекарств.
Позвольте напомнить вам, что г-жа Гашич вернулась в свою квартиру в
Джаковице 9 июня после того, как власти уведомили ее о том, что ее собственность,
ранее незаконно занятая семьей косовских албанцев, была освобождена. Однако ее
возвращение было омрачено постоянными запугиваниями: в ее окно бросали камни, не
давали ей возможности приобрести лекарства и продукты, чинили административные
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препятствия в установке оборудования для видеонаблюдения, которое позволило бы ей
чувствовать себя в большей безопасности.
27 июня 11 местных неправительственных организаций (НПО) выступили даже
с петицией, призывающей правительство «как можно скорее принять правовые меры
для высылки этой женщины», поскольку «Джаковица не готова к возвращению
сербов». Три из нижеподписавшихся НПО – приют «Безопасный дом», Местный совет
молодежных действий и «Медика» – ранее сотрудничали с Миссией ОБСЕ в Косово.
Защита основных прав и свобод перемещенных лиц невозможна без
обеспечения их имущественных и жилищных прав. Мы ожидаем, что Миссия
проследит за этим и другими подобными случаями и будет тщательно подходить к
выбору местных партнеров для реализации своих программ и мероприятий.
При этом мы особо отмечаем поддержку Миссии в урегулировании
имущественных вопросов и выработке устойчивых решений для внутренне
перемещенных лиц в рамках Скопьевского процесса.
B докладе также сообщается о продолжающемся осквернении кладбищ и
исторических памятников, разграблении и повреждении объектов культурного и
религиозного наследия. После первой за последние 23 года литургии в Храме Христа
Спасителя в Приштине на входе кто-то вывел спреем слова «Иисус ненавидит сербов».
Местные учреждения игнорируют судебные решения, касающиеся
имущественных прав Сербской православной церкви. Конституционный суд так
называемого Косово подтвердил в 2016 году, после 16 лет судебных разбирательств,
что монастырь Високи Дечани, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
является законным владельцем более 24 гектаров земли в окрестностях монастыря.
Однако власти по-прежнему отказывают Сербской православной церкви в просьбе о
надлежащей регистрации ее земли, несмотря на постоянные призывы международного
сообщества, включая страны Квинты (Германию, Италию, Соединенное Королевство,
Соединенные Штаты Америки и Францию).
Поэтому неудивительно, что известная организация по сохранению наследия
«Европа Ностра» и ее партнер Институт Европейского инвестиционного банка в
2021 году включили монастырь Високи Дечани в свой список семи объектов наследия
в Европе, в наибольшей степени находящихся под угрозой исчезновения. «Европа
Ностра» отметила, что монастырь стал мишенью «местных экстремистов» и
столкнулся с риском отнесения в категорию объектов «не отвечающих требованиям
местного развития», подрывающего его статус как объекта Всемирного наследия.
В ответ власти Приштины оспорили решение «Европа Ностры» и потребовали
монастырь из списка исключить.
Мы высоко оцениваем визит посла Дэвенпорта в Високи Дечани и заявление,
которое он сделал по этому случаю. Поэтому мы призываем Миссию продолжать
следить за принятием госучреждениями мер реагирования и выполнением судебных
решений, а также опубликовать тематический доклад об угрозах культурному и
религиозному наследию сербских и других общин.
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Г-жа Председатель,
на протяжении всего отчетного периода продолжалась практика произвольных отказов
в визитах должностных лиц из центральной Сербии, несмотря на своевременное
уведомление о таких визитах в соответствии с согласованными процедурами.
Журналистам, спортивным клубам и паломникам, направляющимся из центральной
Сербии в край, запрещают посещать монастыри, участвовать в спортивных
мероприятиях, осматривать свое имущество, встречаться с родственниками и
друзьями.
24 августа так называемый Апелляционный суд Косово оставил в силе
постановление Основного суда в отношении бывшего министра и мэра Звечана
Ивана Тодосиевича, приговорив его к двум годам лишения свободы за публичное
заявление, которое он сделал в 2019 году в связи с 20-летием агрессии НАТО против
Югославии. Апелляционный суд, в соответствии с Брюссельским соглашением
2013 года, должен иметь многоэтнический состав судебной коллегии. Приговор
г-ну Тодосиевичу был утвержден без участия сербских судей. В этой связи
представитель Европейского союза Петер Стано отметил, что «положения соглашения
о составе судейской коллегии в данном особом случае соблюдены не были».
Это лишь один из примеров несоблюдения соглашений, заключенных ранее в
рамках проводимого при содействии ЕС диалога Белград-Приштина. После встреч
в Брюсселе 15 июня г-н Курти открыто отказался признать их действительность,
утверждая, что соглашения были заключены предыдущими властями.
Я с сожалением вынужден еще раз напомнить, что ассоциация/сообщество
муниципалитетов сербского большинства до сих пор не создана. Учреждение
сообщества предусмотрено обязательством, гарантированным всеми сторонами,
подписавшими Брюссельское соглашение 2013 года, включая Европейский союз.
В качестве более позитивного момента мы отмечаем, что во время пандемии
Миссия уделила особое внимание потребностям нетитульных общин, обеспечив для
них, например, доступ к своевременной и актуальной информации на их родном языке.
Мы также приветствуем утверждение программы подготовки дипломированных
специалистов-балканологов на филологическом факультете Университета Приштины,
которая будет предлагать сравнительное изучение албанского и сербского языков и
удовлетворит потребность в квалифицированных албано-сербских переводчиках для
работы в государственных учреждениях.
Г-жа Председатель,
несмотря на все трудности, Белград по-прежнему готов к содержательному диалогу.
Только искренняя приверженность всех соответствующих сторон добросовестному
подходу к решению всех остающихся проблем в интересах нормализации отношений и
соблюдения основных прав и свобод человека может обеспечить примирение, мирное
сосуществование и уважение многообразия.
Процитируем высказывания президента Александра Вучича во время
прощального визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Белград на

-4-

PC.JOUR/1335
16 September 2021
Annex 4

этой неделе: «Я против заморозки конфликта и не думаю, что в этом решение...
Считаю, что было бы хорошо, если бы нынешнее поколение смогло его урегулировать,
но решение должно быть компромиссным – не таким, которое унизило бы одну из
сторон или оставило бы ее в проигрыше».
В заключение позвольте мне ответить на некоторые из прозвучавших сегодня
заявлений. Что касается возможности проведения неофициальных встреч с
руководителем Миссии ОБСЕ и так называемыми представителями получателей
помощи ОБСЕ на местах, то мы считаем необходимым быть точными: сложившейся
практики приглашения официальных должностных лиц из Приштины у нас нет. Были
отдельные случаи, но все они были оспорены. Мы твердо придерживаемся того
мнения, что такие приглашения неприемлемы, противоречат статусно нейтральной
позиции нашей Организации в отношении Косова и Метохии и усугубляют
существующие разногласия в ОБСЕ.
Нет ничего хорошего для функционирования ОБСЕ в том, что на заседаниях
Постоянного совета приходится твердо напоминать, что наша Организация основана
на консенсусе и что любые попытки пренебречь консенсусом напрямую подрывают
ОБСЕ.
В заключение позвольте мне пожелать послу Дэвенпорту всего наилучшего в
его дальнейших начинаниях.
Любезно прошу приобщить мое заявление к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Наблюдательная миссия на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк»
является важной составляющей реагирования ОБСЕ на кризис на Украине и вокруг
нее. Миссия была развернута 24 июля 2014 года после совместного заявления
министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии от 2 июля
2014 года, в котором они подтвердили свою приверженность обеспечению устойчивого
мира и стабильности на Украине.
В период шведского Председательства в ОБСЕ продление мандата
Наблюдательной миссии было предметом частых дискуссий. Первое в этом году
решение о продлении мандата на четыре месяца было принято 21 января 2021 года,
в соответствии с практикой последнего времени. В целях обеспечения эффективности
в организации работы и оперативной деятельности Миссии Председательство
прилагало с того момента активные усилия для сохранения такой практики, в том
числе путем проведения консультаций в соответствующих комитетах и на
политическом уровне в рамках встречи Действующего председателя с ее коллегой из
Российской Федерации. Однако из-за позиции принимающей страны Постоянный
совет впоследствии смог продлить мандат Миссии только на два месяца
соответственно на своем специальном заседании 28 мая и на заседании 22 июля.
До начала обсуждения в Консультативном комитете по управлению и финансам
и Подготовительном комитете вопроса о продлении текущего мандата, срок действия
которого истекает 30 сентября, Российская Федерация объявила, что не поддержит
дальнейшее продление мандата Миссии в соответствии с позицией, обозначенной в
заявлении ее Постоянного представителя при ОБСЕ на 1334-м заседании Постоянного
совета 2 сентября.
На том же заседании Председатель напомнила о широкой поддержке важной
работы Миссии и призвала Российскую Федерацию пересмотреть свою позицию и
конструктивно включиться в обсуждение решения, которое могло бы учесть любые
озабоченности. С этой целью Председательство предприняло с того момента
консультации с государствами-участниками, в частности с принимающей страной.
Вскоре, однако, стало ясно, что позиция, заявленная Российской Федерацией, является
окончательной и что альтернативное решение найти не удастся. 6 сентября 2021 года
эта позиция была подтверждена в распространенной Российской Федерацией в
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документе под номером PC.DEL/1410/21 вербальной ноте на имя Председательства и
Генерального секретаря, в которой говорилось, что 30 сентября 2021 года будет
крайним сроком для осуществления любой деятельности по мониторингу границы.
Таким образом, Председательство должно с сожалением констатировать, что
все возможности для достижения консенсуса по продлению мандата Наблюдательной
миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на период после
30 сентября 2021 года исчерпаны. Настоящим я информирую об этом Генерального
секретаря ОБСЕ и соответственно сообщу ей о том, какие меры потребуется
предпринять.
Председательство, как и прежде, убеждено, что беспристрастный мониторинг и
отчетность Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково»
и «Донецк» способствуют укреплению доверия и повышению транспарентности на
российско-украинской границе. Мы будем продолжать изучать другие альтернативы,
которые позволили бы ОБСЕ выполнять эту роль, а также соответствующие задачи,
возложенные на нашу Организацию в Минских соглашениях.
В этом контексте шведское Председательство подчеркивает необходимость
неуклонного выполнения Минских соглашений во всей их полноте и напоминает, что
Трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, Российской
Федерации и ОБСЕ достигла понимания в Минском протоколе от 1 сентября 2014 года
о необходимости обеспечения постоянного мониторинга на украинско-российской
государственной границе и проверки со стороны ОБСЕ, с установлением зоны
безопасности в приграничных регионах Украины и Российской Федерации.
Шведское Председательство подтверждает свою твердую приверженность
устойчивому политическому решению в соответствии с принципами и
обязательствами, принятыми в рамках ОБСЕ, при полном уважении суверенитета,
территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно
признанных границ.
Текст этого заявления будет приложен к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Великобритания приняла к сведению распространенную российской делегацией
вербальную ноту, информирующую Председательство ОБСЕ и Секретариат ОБСЕ о ее
отказе как принимающей страны продлить мандат Наблюдательной миссии ОБСЕ и ее
ожиданиях относительно закрытия Миссии.
Позиция Соединенного Королевства в отношении Наблюдательной миссии
ОБСЕ была и остается последовательной и четкой. Несмотря на серьезные
ограничения, Миссия предоставляла важную информацию о ситуации на двух
российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», и мы неоднократно
вместе с другими делегациями призывали продлить срок и расширить сферу охвата ее
мандата. Как стало ясно из ответов на последний доклад посла Варги, Миссия
продолжает пользоваться поддержкой подавляющего большинства государствучастников, но не принимающей страны.
Мы сожалеем о решении России в одностороннем порядке закрыть Миссию.
Это еще один негативный шаг со стороны России в тот момент, когда в регионе крайне
необходимы большая прозрачность и укрепление доверия после крупнейшего с
2014 года наращивания военного присутствия России у границ Украины и в незаконно
аннексированном Крыму.
Мы напоминаем России, что как страна, подписавшая Минские соглашения,
включая Минский протокол 2014 года, она обязалась обеспечить постоянно
действующий мониторинг украинско-российской государственной границы и
верификацию со стороны ОБСЕ. Решение России еще больше отдаляет нас от
осуществления всеобъемлющего мониторинга, предусмотренного Минским
протоколом, и противоречит духу Минских соглашений. Это вызывает глубокую
тревогу.
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Мы спрашиваем Россию, как она намерена выполнять данное ею при
подписании Минского протокола обязательство обеспечить постоянно действующий
мониторинг границы со стороны ОБСЕ.
Прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Делегация Словении в качестве страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением:
«Европейский Союз выражает сожаление по поводу решения Российской
Федерации не соглашаться на продление мандата пограничной Наблюдательной
миссии на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября. Это досадный
политический сигнал, он подтверждает отсутствие у России политической воли
способствовать мирному урегулированию конфликта.
Пограничная Наблюдательная миссия является важной мерой укрепления
доверия, позволяющей информировать государства-участники о ситуации на местах.
С 2014 года эта Миссия предоставляет нам информацию о перемещениях через эту
границу, которая, к сожалению, не находится под контролем украинского
правительства. Вместе со Специальной мониторинговой миссией на Украине (СММ) и
Трехсторонней контактной группой пограничная Наблюдательная миссия является
важным инструментом в арсенале ОБСЕ для урегулирования этого конфликта.
В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров и начала
дестабилизирующие агрессивные действия на востоке Украины, грубо нарушив
международное право и принципы и обязательства, принятые в рамках ОБСЕ. Поэтому
мы неоднократно призывали Россию немедленно прекратить разжигание ею конфликта
посредством оказания финансовой и военной помощи поддерживаемым Россией
вооруженным формированиям и по-прежнему глубоко обеспокоены присутствием
российской военной техники и персонала на суверенной территории Украины.
В Минских соглашениях предусматривается постоянно действующий
мониторинг на границе и верификация со стороны ОБСЕ и содержится обязательство
восстановить полный контроль Украины над всей ее международной границей.
Поэтому мы постоянно заявляем, что эффективный и всеобъемлющий мониторинг
этой границы имеет решающее значение для устойчивого политического решения
конфликта в соответствии с Минскими соглашениями и является неотъемлемой
составляющей усилий, направленных на укрепление стабильности и безопасности в
регионе. Тот факт, что Россия, как сторона конфликта, страна, принимающая эту
Миссию и подписавшая Минские соглашения, решает прекратить деятельность
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пограничной Наблюдательной миссии, является явным шагом назад, если речь идет о
поиске мирного урегулирования этого конфликта. Мы глубоко сожалеем об этом
решении России.
Просим приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания».
К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Албания, Республика
Северная Македония1 и ЧерногорияError! Bookmark not defined.; страны – члены ЕАСТ
Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Украина, Республика Молдова, Грузия и Сан-Марино.

1

Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками
процесса стабилизации и ассоциации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
Г-жа Председатель,
мы отмечаем, что Российская Федерация ясно информировала, что она хотела бы
прекращения деятельности пограничной Наблюдательной миссии, указав даже сроки, к
которым силы и средства Миссии и ее сотрудники больше не будут приветствоваться в
Российской Федерации. Мы, однако, с такой позицией России, желающей прекращения
Миссии, абсолютно не согласны.
В связи с завершением работы пограничной Наблюдательной миссии было бы
уместно сегодня взглянуть на действия Российской Федерации в отношении мандата и
целей Миссии в течение последних семи лет. Фактически, Российская Федерация не
проявила серьезности и не предоставила пограничной Наблюдательной миссии
достаточных полномочий и возможностей для наблюдения за всей российскоукраинской государственной границей, не контролируемой правительством Украины.
Она так и не позволила Миссии использовать необходимое оборудование; не
согласилась с мандатом вести наблюдение за всеми одиннадцатью официальными
пунктами пересечения границы и многочисленными неофициальными участками; не
предоставила пограничной Наблюдательной миссии разрешения инспектировать
автомобили с целью действительной проверки того, что в них находится; не
согласилась на продления мандата Миссии на разумный период времени.
Российская Федерация неоднократно напоминала нам о том, что проявляет
якобы «великодушие», позволяя Миссии работать на своей территории, однако никак
не распространила эту готовность на создание транспарентности и позитивных
условий для разрешения российско-украинского конфликта. Подобно тому, как
действия Российской Федерации весной 2014 года продемонстрировали ее неуважение
к своим обязательствам, взятым перед другими 56 государствами-участниками, ее
отказ присоединиться к консенсусу по сохранению пограничной Наблюдательной
миссии демонстрирует неуважение к Миссии как истинной мере укрепления доверия и
ее деятельности как шагу в правильном направлении для реализации Минских
соглашений, предусматривающих осуществление эффективного и всеобъемлющеего
мониторинга границы. Хотя пограничная Наблюдательная миссия так и не смогла
выполнить это требование Минских соглашений полностью, она представляла собой
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платформу для мониторинга, способную помочь Украине и России в выполнении их
Минских обязательств, позволь Россия реализовать ей свой потенциал до конца.
Г-жа Председатель,
прекращая работу пограничной Наблюдательной миссии, Россия еще раз дает понять,
что она более не заинтересована в эффективной деятельности нашей Организации по
предотвращению конфликтов и укреплению доверия. Становится все более
очевидным, что эффективность ОБСЕ зависит от проявления государствамиучастниками ответственности в усилиях по достижению консенсуса, и ни как не от
злоупотребления консенсусом в качестве обструкционного оружия дипломатии.
Я выражаю искреннюю благодарность от имени Канады послу Варге и всей его
команде на местах и в Секретариате за их самоотверженную и полезную работу на
протяжении последних семи лет. Государства-участники высоко ценят ваши усилия, и
мы приветствуем проявленную вами готовность вести работу независимо от
обстоятельств, какими бы трудными и тяжелыми они не были. Мы желаем вам удачи в
ваших будущих начинаниях.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-жа Председатель,
уважаемые коллеги,
c самого начала позиция России, в соответствии с которой она отказалась от продления
мандата пограничной Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска
«Гуково» и «Донецк», была решительно осуждена Украиной, в том числе в заявлении,
сделанном министерством иностранных дел Украины 2 сентября.
Сегодня, вследствие деструктивного решения России, государства-участники
поставлены перед неизбежным фактом – пограничная Наблюдательная миссия
прекратит свое существование к концу сентября этого года. Это означает, что
Российская Федерация решила и далее придерживаться своего абсолютно
непродуктивного подхода, направленного на подрыв политико-дипломатических
усилий по урегулированию российского-украинского конфликта.
Российская делегация часто подчеркивала, что пограничная Наблюдательная
миссия была создана до подписания Минских соглашений. И это действительно так.
Тем не менее, эта полевая операция ОБСЕ всегда была важна с точки зрения более
широких усилий по обеспечению прозрачности на участке границы между Украиной и
Российской Федерацией, который временно не контролируется правительством
Украины.
Кроме того, деятельность пограничной Наблюдательной миссии всегда играла
заметную роль в свете небрежного отношения России к выполнению Минских
соглашений в целом и пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года в
частности, предусматривающего постоянный мониторинг и верификацию на
государственной границе между Россией и Украиной со стороны ОБСЕ, а также
создание зоны безопасности в приграничных районах Украины и России. И здесь
позволю себе подчеркнуть: в приграничных районах двух государств – Украины и
Российской Федерации.
Конечно, это решение Российской Федерации является контрпродуктивным, но,
к сожалению, полностью предсказуемым, учитывая, что российская сторона
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ограничивала мониторинговую деятельность пограничной Наблюдательной миссии с
момента ее создания, постоянно повторяя небылицу о «доброй воле России».
В прошлом году, во время подготовки к встрече Совета министров ОБСЕ в
Тиране, Российская Федерация оказалась единственным государством-участником,
заблокировавшим предложение Украины по проекту решения Совета министров о
постоянном мониторинге и проверке со стороны ОБСЕ районов, прилежащих к
украинско-российской государственной границе, которые временно не
контролируются украинским правительством - проекту решения, соавторами которого
выступили 34 государства-участника. В этом документе, который соответствовал
мандату Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ), также
предусматривалось выделение необходимых ресурсов в порядке укрепления
возможностей пограничной Наблюдательной миссии по осуществлению эффективного
мониторинга, в том числе за счет использования технических средств наблюдения,
беспилотных летательных аппаратов и спутниковых снимков. В нем также содержался
призыв к Председательству ОБСЕ разработать предложения по расширению
деятельности пограничной Наблюдательной миссии.
Вышеупомянутая ситуация является еще одним свидетельством
неконструктивности подхода России. Главный интерес российского правительства
сводится к использованию своего единоличного контроля над обеими сторонами
409-километрового участка государственной границы между Россией и Украиной для
беспрепятственных поставок оружия, военной техники и боеприпасов и переброски
регулярных войск и наемников во временно оккупированные районы Донецкой и
Луганской областей Украины. А постоянные ограничения и препятствия, которые
Россия создает для подрыва деятельности как пограничной Наблюдательной миссии,
так и СММ, преследуют единственную цель – скрыть любые факты российского
военного присутствия в Донбассе. Иначе зачем России так жестко выступать против
всеобъемлющего мониторинга ОБСЕ в районе российско-украинского конфликта?
Каковы основные выводы, которые можно сделать из сложившейся ситуации
для всех государств-участников?
Во-первых, из нее следует, что совершен радикальный шаг назад не только с
точки зрения доверия, прозрачности и самого процесса мирного урегулирования
конфликта, но и с точки зрения отношения России к этому процессу. Это разрушает
ожидания всех государств-участников, потративших столько усилий на переговоры и в
2014 году, и совсем недавно и возлагавших определенные надежды на «добрую волю»
России.
Главный урок, который следует усвоить, заключается в следующем: сколько бы
вы ни пытались пойти на уступки Российской Федерации, власти в Москве воспримут
это как должное или даже увидят в этом признак слабости. А в итоге они продолжат
следовать своим деструктивным курсом, несмотря ни на какие уступки.
Мы считаем, что время «просить или выражать надежду и озабоченность»
прошло. Каждая деструктивная инициатива Российской Федерации должна встречать
соответствующую реакцию со стороны международного сообщества. К сожалению,
это, видимо, единственный способ заставить Российскую Федерацию вернуться в
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русло конструктивного подхода и начать полностью выполнять свои обязательства по
Минским соглашениям, как в качестве их подписанта, так и в качестве стороны
конфликта.
Во-вторых, ввиду закрытия пограничной Наблюдательной миссии,
продолжающегося наращивания военного присутствия России вдоль государственной
границы Украины, регулярных ограничений деятельности СММ на временно
оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, введенных
российскими оккупационными силами, особенно в приграничных районах, а также
«иллюзорности» перспектив открытия новых передовых патрульных баз СММ, как это
отметил заместитель Главного наблюдателя Марк Этерингтон во время
неофициального брифинга для государств-участников 10 сентября 2021 года, – вопрос
безопасности и транспарентности вдоль государственной границы между Россией и
Украиной должен оставаться в числе приоритетных в повестке дня ОБСЕ.
Мы также считаем, что для ОБСЕ будет полезным проведение более широкого
обсуждения вопросов безопасности границ, необходимость в котором давно назрела в
нашей Организации, не в последнюю очередь безопасности границ в районах,
затронутых конфликтами.
Делегация Украины готова включиться в плодотворную совместную работу со
всеми государствами-участниками в этом направлении, а также со шведским
Председательством ОБСЕ, в том числе в рамках обсуждения потенциальных целей по
ожидаемым итогам декабрьской встречи Совета министров в Стокгольме.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что необходимым условием
для урегулирования российско-украинского конфликта является вывод российских
оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований с суверенной
территории Украины с последующим восстановлением полного контроля над
украинско-российской границей со стороны правительства Украины.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1335
16 September 2021
Annex 10
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1335-е пленарное заседание
PC Journal No. 1335, пункт 3 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Г-жа Председатель,
мы благодарим Председательство за обновленную информацию о последних событиях,
касающихся мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска
«Гуково» и «Донецк».
Мы приняли к сведению вербальную ноту российской делегации от 6 сентября
2021 года.
По нашему мнению, с 2014 года Миссия успешно предоставляет достоверную и
объективную информацию о пересечениях границы в пунктах пропуска «Гуково» и
«Донецк» в порядке осуществления меры укрепления доверия-.
Она выполняет свой мандат профессионально, беспристрастно и транспарентно.
Мы считаем, что мониторинг границы и мониторинг прекращения огня тесно
связаны друг с другом.
Мы надеемся, что ОБСЕ сможет предпринять практические шаги для
мониторинга украинской-российской государственной границы и обеспечения
верификации в предстоящий период.
Турция готова конструктивно поддерживать обсуждения в этом отношении.
Прошу приложить это заявление к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ГЕРМАНИИ)
Г-жа Председатель,
я полностью поддерживаю заявление Европейского союза и лишь добавлю несколько
комментариев от имени Германии и Франции.
Франция и Германия глубоко разочарованы решением Российской Федерации
не продлевать мандат Наблюдательной миссии на пунктах пропуска «Гуково» и
«Донецк», что фактически означает прекращение ее деятельности. На протяжении
более семи лет Наблюдательная миссия предоставляет важную и объективную
информацию об обстановке на российско-украинской границе. Это является жизненно
важным инструментом укрепления доверия и способствует усилиям ОБСЕ по
урегулированию конфликта.
Франция и Германия серьезно обеспокоены этим односторонним решением
России, которое посылает негативный сигнал, противоречащий букве и духу Минских
соглашений. Мы напоминаем, что в Минском протоколе предусматривается постоянно
действующий мониторинг на границе и верификация со стороны ОБСЕ и что Минский
комплекс мер включает обязательство восстановить полный контроль Украины над
всей ее международной границей.
Франция и Германия продолжают свои усилия в рамках «нормандского
формата» с целью выполнения Минских соглашений в полном объеме. Эффективный и
полный мониторинг, в частности с помощью Наблюдательной миссии, границы между
Россией и Украиной необходим для улучшения ситуации в сфере безопасности и
поиска долгосрочного политического решения конфликта.
Позвольте напомнить, что создание Наблюдательной миссии и утверждение ее
мандата были инициированы министрами иностранных дел стран – участниц
переговоров в «нормандском формате» с целью обеспечения большей прозрачности на
украинско-российской границе как меры укрепления доверия.
Мы глубоко обеспокоены тем, что закрытие Миссии необратимо снизит
прозрачность и еще более уменьшит доверие.
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Мы не видим никаких оправданий этому решению России. Оно лишь еще более
усугубит и без того жесткие ограничения на свободу передвижения, с которыми
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине приходится сталкиваться на
протяжении многих лет на территориях, не контролируемых правительством, особенно
вблизи границы.
Повышение прозрачности и укрепление доверия являются важными элементами
в поиске прочного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Мы
настоятельно призываем Российскую Федерацию взять курс на конструктивное
взаимодействие, а не на подрыв наших совместных усилий, направленных на поиск
долгосрочного-политического решения конфликта на востоке Украины.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ
Г-жа Председатель,
мы благодарим вас за обновленную информацию о продлении мандата
Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк»
и сожалеем, что в этом отношении не было достигнуто какого-либо прогресса.
Грузия присоединяется к партнерам и выражает глубокую озабоченность в
связи с заявлением о непродлении мандата пограничной Наблюдательной миссии
ОБСЕ после сентября 2021 года. Это произошло после недавнего решения России
сократить период продления мандата с четырех до двух месяцев.
Как неоднократно отмечала наша делегация и многие другие государстваучастники, несмотря на ограниченность географического охвата и технических
ресурсов, мониторинг Миссии в значительной мере способствовал обеспечению
прозрачности на участках российской-украинской государственной границы, временно
не контролируемых украинским правительством, в результате предоставления
объективной и беспристрастной информации. Цифры, которые посол Варга привел,
представляя последний доклад Постоянному совету, говорят сами за себя.
Постоянный мониторинг границы и верификация со стороны ОБСЕ
предусматриваются в пункте 4 Минского протокола, согласованного Трехсторонней
контактной группой в сентябре 2014 года.
Мы считаем, что решение, принятое Российской Федерацией, противоречит
духу этого соглашения и демонстрирует истинное отношение России к
урегулированию конфликта. Закрытие Миссии негативно скажется на ситуации в
области безопасности на местах и еще больше снизит и без того подорванные доверие
и предсказуемость.
Мы присоединяем свой голос к призывам к России выполнить свои
обязательства и обещания. Агрессия России и ее поддержка оккупационных сил на
востоке Украины – вот причина, по которой нам в первую очередь необходим
пограничный мониторинг.
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Г-жа Председатель,
пользуясь возможностью, мы вновь заявляем о своей твердой поддержке суверенитета
и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных
границ. Напомним, что Минский пакет мер включает политическое обязательство
восстановить полный контроль Украины над всей ее международной границей.
В заключение мы хотим искренне поблагодарить посла Варгу и его группу
высококомпетентных коллег за их приверженность делу и важную работу, которую
они выполняли все эти годы в сложных условиях.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постоянное представительство Российской Федерации при Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе свидетельствует свое уважение
Председательству ОБСЕ и Секретариату ОБСЕ и имеет честь сообщить следующее
в соответствии с позицией Российской Федерации, выраженной в заявлении
Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ на 1334-м заседании
Постоянного совета ОБСЕ 2 сентября 2021 года.
Мандат наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Донецк» и
«Гуково» на российско-украинской границе, истекающий 30 сентября 2021 года,
дальнейшему продлению не подлежит. Эта дата будет крайним сроком применительно
ко всем видам предусмотренных мандатом мероприятий по наблюдению.
В связи с этим Российская Федерация убедительно просит Секретариат ОБСЕ
начать выполнение надлежащих организационных формальностей, касающихся плана
выхода и закрытия вышеупомянутого полевого присутствия ОБСЕ.
Ожидается, что сотрудники Миссии, не занятые в технических процедурах,
связанных с завершением работы полевого присутствия, покинут территорию
Российской Федерации до 7 октября 2021 года.
Ожидается, что сотрудники Миссии, занимающиеся передачей транспортных
средств, оборудования и другого имущества, покинут территорию Российской
Федерации до 13 октября 2021 года. Соответствующие процедуры будут проводиться
в районе присутствия Миссии при содействии Секретариата ОБСЕ с возможным
привлечением сотрудников соседнего полевого присутствия ОБСЕ исключительно в
целях оказания единовременной материально-технической и административной
поддержки.
Ожидается, что последняя группа сотрудников Миссии, включая Главного
наблюдателя, покинет территорию Российской Федерации к 21 октября 2021 года.
Российская Федерация исходит из того, что к этой дате будет завершено решение всех
технических вопросов.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие
соответствующие органы и ведомства Российской Федерации готовы содействовать
этому процессу. Имея в виду его проведение организованным и своевременным
образом, Постоянное представительство Российской Федерации ожидает скорейшего
ответа Секретариата о практических мерах по реализации плана выхода.
Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ пользуется
данной возможностью, чтобы возобновить Председательству ОБСЕ и Секретариату
ОБСЕ заверения в своем высоком уважении.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
мы хотели бы информировать Постоянный совет о ситуации вдоль линии
соприкосновения в Арцахе и в приграничных районах Армении, которая продолжает
оставаться крайне нестабильной и напряженной и сегодня, почти год спустя после
того, как Азербайджан развязал агрессивную войну против Арцаха и его народа при
непосредственном участии и помощи Турции и поддерживаемых Турцией
иностранных боевиков-террористов.
Несмотря на то, что подписание 9 ноября 2020 года при посредничестве России
трехстороннего заявления о прекращении огня остановило кровопролитие и насилие,
решения по многим важным вопросам все еще не найдены, включая вопросы, в
отношении которых трехстороннее заявление лидеров Армении, Азербайджана и
Российской Федерации содержит соответствующие положения и требования.
Прежде всего, нерешенным остается самый насущный вопрос, а именно
освобождение армянских военнопленных и гражданских заложников, поскольку
Азербайджан продолжает препятствовать их возвращению, устраивая инсценировки
судебных процессов над ними и вынося им приговоры на длительные сроки
заключения, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного
права, в частности Женевских конвенций 1949 года и пункта 8 трехстороннего
заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.
Состояние здоровья армянских военнопленных и гражданских заложников,
условия их содержания и способы их защиты от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания вызывают
постоянную озабоченность, особенно учитывая продолжающееся отрицание
азербайджанскими властями фактов захвата ими многочисленных армянских
военнослужащих и гражданских лиц, в результате чего они могут оказаться жертвами
практики использования насильственных исчезновений.
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Г-жа Председатель,
армянская делегация постоянно указывала на вопиющие нарушения Азербайджаном
положений трехстороннего заявления, в последний на Ежегодной конференции ОБСЕ
по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ). К сожалению, каких-либо
признаков улучшения ситуации не видно, и мы продолжаем находиться в чрезвычайно
хрупкой и враждебной обстановке.
Ситуация еще более усугубляется постоянными провокациями Азербайджана,
происходящими повсеместно и устраиваемыми всеми возможными способами. После
вторжения на суверенную территорию Армении 12 мая этого года Азербайджан
совершил ряд нападений на армянские позиции, в результате которых были убиты и
ранены армянские военнослужащие. Подразделения азербайджанских вооруженных
сил периодически открывают огонь в направлении приграничных армянских городов и
сел и не гнушаются даже угоном скота, нанося значительный материальный ущерб
местным жителям. Нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана
также происходят почти каждый день вдоль линии соприкосновения в Арцахе.
Наряду с этим серьезную озабоченность вызывают постоянные поджоги
азербайджанскими военными пастбищ и сенокосов в приграничных районах Армении.
29 августа и 4 сентября 2021 года азербайджанские военные умышленно подожгли
пастбища и сенокосы возле армянских сел Сотк и Кут в Гегаркуникской области; огонь
быстро распространился из-за сухой и ветреной погоды. В результате пожаров,
устроенных азербайджанскими солдатами, в четырех селах было сожжено более 300 га
пастбищ и 150 га лугов. Все это серьезно сказалось на экономической ситуации
местных армянских фермеров.
Армения располагает неопровержимыми доказательствами в подтверждение
этих нападений, включая видеозаписи, на которых видно, как азербайджанские
солдаты поджигают травяные поля, используя бутылки с зажигательной смесью и
горящие шины. В условиях обычно сухой и ветреной погоды в это время года эти
преднамеренные акты поджога и саботажа, сопровождаемые постоянными
нарушениями режима прекращения огня и другими методами запугивания, явно
направлены на то, чтобы создать невыносимые условия для людей, живущих в
приграничных деревнях, и вынудить их покинуть свои дома. Мы считаем, что
подобные инциденты должны стать предметом пристального внимания и изучения со
стороны соответствующих структур ОБСЕ.
Г-жа Председатель,
Армения неоднократно выражала готовность начать процесс делимитации и
демаркации границ. Однако агрессивное позиционирование и провокационные
действия Азербайджана, которые лишь создают препятствия для возобновления
мирных переговоров по Нагорному Карабаху, свидетельствуют о целенаправленной
политике этой страны, направленной на подрыв вышеупомянутого процесса. Отказ
Азербайджана от «зеркального» отвода его вооруженных сил от линии границы, как
это предложил премьер-министр Армении, еще раз демонстрирует сущность этой
политики.

-3-

PC.JOUR/1335
16 September 2021
Annex 14

На ЕКОБ в ходе Рабочего заседания I армянская делегация сообщила о
деструктивном поведении Азербайджана, включая такие действия, как перекрытие
автомагистрали, соединяющей армянские города Горис и Капан, и местной дороги,
соединяющей Капан и Воротан, что явилось грубым нарушением права на свободу
передвижения гражданского населения этого района. Такие действия также
противоречат логике, букве и духу трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
9 сентября 2021 года Азербайджан установил так называемый полицейский
блокпост на автомагистрали, соединяющей два вышеупомянутых города, а именно
возле села Воротан, на недемаркированном участке государственной границы. Этот
шаг, сопровождаемый другими незаконными действиями, такими как проверка
документов водителей и досмотр их грузов, введение незаконных транзитных налогов,
штрафов и других принудительных мер, неизбежно затруднит торговлю между
Арменией и Ираном.
Лишь несколько дней назад, в попытке еще больше ограничить проезд и
использование автодороги Горис – Капан, азербайджанские военные задержали двух
иранских водителей грузовиков. Цель задержания понятна – запугать других
водителей. Учитывая, что демаркация или делимитация границ не проводилась, такие
действия Азербайджана являются абсолютно незаконными. Более того, отказ
Азербайджана добросовестно участвовать в процессе демаркации и делимитации
границ четко указывает на то, что Азербайджан стремится к дальнейшей эскалации
ситуации. Действия Азербайджана на местах опровергают его декларируемые
намерения и желание содействовать установлению мира и доверия и способствовать
примирению в регионе.
Эту оценку истинных планов Азербайджана подтверждают недавние
совместные турецко-азербайджанские военные учения в районе Лачинского
коридора – еще один яркий пример действий, направленных на срыв программы
деэскалации и подрыв трехстороннего заявления, подписанного лидерами Армении,
Азербайджана и Российской Федерации.
Г-жа Председатель,
постоянно повышая уровень напряженности, в том числе путем военных провокаций
в Арцахе и вдоль армяно-азербайджанской границы, Азербайджан стремится
задержать на неопределенный срок возобновление нагорнокарабахского мирного
процесса и, в конечном итоге, мирное и всеобъемлющее урегулирование конфликта.
Мы вновь заявляем, что только возобновление нагорнокарабахского мирного процесса
под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ может создать необходимые
условия для достижения прочного мира в регионе.
Армения готова добросовестно участвовать в мирном процессе в Нагорном
Карабахе и будет продолжать последовательно действовать в поддержку
осуществления права народа Арцаха на самоопределение, несмотря на усилия
Азербайджана всеми способами убрать этот вопрос из международной повестки дня,
не в последнюю очередь путем отрицания самого существования Арцаха и его народа.
Международное сообщество должно самым решительным образом осудить этот
подход.
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Г-жа Председатель,
нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего нарушения
Азербайджаном ряда основных принципов хельсинкского Заключительного акта, в
частности принципов неприменения силы или угрозы силой, мирного урегулирования
споров, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой и уважения прав
человека и основных свобод. Ни у кого не должно быть иллюзий, что результаты
применения силы, сопровождаемого военными преступлениями и нарушениями
международного гуманитарного права, когда-либо могут стать основой для прочного и
надежного 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-жа Председатель, прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания. Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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1335-е пленарное заседание
PC Journal No. 1335, пункт 7b повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ЭСТОНИИ И ЛИТВЫ)
Г-жа Председатель,
10 сентября три страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – отметили 30-летие со дня
вступления в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1991 году
(в то время – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе).
ОБСЕ играет важную роль в продвижении демократии, безопасности и
стабильности в нашем регионе и на всем пространстве ОБСЕ; с момента
присоединения вновь к международному сообществу в начале 1990-х годов все три
страны вносили активный вклад в этот процесс.
Помощь ОБСЕ в Эстонии, Латвии и Литве в первые годы восстановленной
независимости наших стран подтвердила, что Организация является важным
субъектом в преодолении многочисленных проблем, связанных с переходным
периодом, и закреплении демократических достижений. ОБСЕ сохраняет свою роль
в укреплении доверия между государствами и обеспечении баланса интересов.
Вступление в ОБСЕ стало одним из ключевых элементов, обеспечивших нам
возможность защищать свои национальные интересы, участвуя в многостороннем
процессе принятия политических решений и укрепляя международное сотрудничество.
За 30 лет мы четко продемонстрировали верность своим обязательствам по
укреплению демократии, верховенства закона, прав человека и основных свобод,
включая свободу слова и безопасность журналистов, а также проведение свободных и
справедливых выборов и наблюдение за ними. Успешное Председательство Литвы в
ОБСЕ в 2011 году и готовность Эстонии председательствовать в Организации в
2024 году являются новым подтверждением наших обязательств и нашего вклада.
Мы считаем, что использование комплексного подхода к безопасности – это тот
путь, которым надо следовать далее – путь содействия стабильности, устойчивому
развитию, гендерному равенству и проведению работы над другими важными темами.
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Сегодня мы еще раз подчеркиваем нашу твердую приверженность принципам,
закрепленным в хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии для новой
Европы и других документах ОБСЕ, а также многочисленным обязательствам, которые
мы все взяли на себя. Мы будем продолжать оказывать всемерную поддержку и
активно участвовать в работе ОБСЕ во всех трех измерениях для
достижения долгосрочных результатов.
Благодарю за внимание, г-жа Председатель.

