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1306-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:  четверг, 18 марта 2021 года (в формате 

   видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  17 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

Председатель от имени Постоянного совета приветствовала нового постоянного 

представителя Турции в ОБСЕ посла Хатун Демирер. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 

В СЕРБИИ 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Сербии (PC.FR/7/21 

OSCE+), Португалия – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия и 

Украина) (PC.DEL/399/21/Rev.1), Российская Федерация 

(PC.DEL/355/21), Албания (PC.DEL/357/21 OSCE+), Турция 

(PC.DEL/353/21 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/368/21 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/352/21), Норвегия 

(PC.DEL/366/21), Соединенное Королевство, Сербия (PC.DEL/358/21 

OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 
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a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/364/21 OSCE+), Португалия − 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия и 

Молдова) (PC.DEL/401/21), Швейцария (PC.DEL/356/21 OSCE+), Турция 

(PC.DEL/391/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/354/21), Канада (PC.DEL/354/21 OSCE+), Соединенное 

Королевство  

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/362/21), Украина 

 

c) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 1) 

 

d) Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией: Российская 

Федерация (PC.DEL/360/21 Rev.1), Украина (PC.DEL/361/21), 

Португалия – Европейский союз, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/359/21), Соединенное Королевство, Грузия (PC.DEL/381/21 

OSCE+), Канада (PC.DEL/390/21 OSCE+), Швейцария, Турция 

(PC.DEL/392/21 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/385/21) 

 

e) Мирные протесты и полицейское насилие в некоторых 

западноевропейских государствах: Российская Федерация 

(PC.DEL/373/21), Беларусь (PC.DEL/386/21 OSCE+), Португалия –

Европейский Союз, Нидерланды (Приложение 2), Германия 

(Приложение 3), Бельгия (Приложение 4), Греция (Приложение 5), 

Швейцария (Приложение 6), Соединенное Королевство 

 

f) Нарастающая кампания Российской Федерации против независимых 

СМИ: Соединенные Штаты Америки (также от имени Канады) 

(PC.DEL/367/21), Португалия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 

и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Грузия и Украина) (PC.DEL/402/21), Швейцария (PC.DEL/369/21 

OSCE+), Соединенное Королевство, Украина, Российская Федерация 

(PC.DEL/389/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/370/21) 

 

g) Международный день борьбы с исламофобией, отмечаемый 15 марта 

2021 года: Турция (Приложение 7), Российская Федерация 

(PC.DEL/372/21), Азербайджан (PC.DEL/380/21 OSCE+), Таджикистан, 

Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан 

 

h) Необходимость нового диалога в Беларуси: Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/375/21/Corr.1), Соединенное Королевство, Канада, 

Швейцария (PC.DEL/376/21 OSCE+), Португалия – Европейский союз, 
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Российская Федерация (PC.DEL/377/21), Беларусь (PC.DEL/388/21 

OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Поездка Действующего председателя в Азербайджан 14–15 марта 

2021 года и Армению 15–16 марта 2021 года: Председатель 

 

b) Продолжающиеся консультации по проекту решения Постоянного 

совета о продлении срока действия мандата Специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине: Председатель 

 

с) Продление срока полномочий посла Я. Х. Чевика в качестве Главного 

наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине: 

Председатель 

 

d) Открытие выставки работ фотографа г-жи А. Бролениус под 

названием «Гендерно равноправный мир», которое состоится в 

формате видеотелеконференции 24 марта 2021 года: Председатель 

 

е) Мероприятия в области человеческого измерения в 2021 году: 

Российская Федерация, Португалия – Европейский союз, Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/378/21), Канада, Соединенное Королевство, 

Норвегия, Председатель 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Последняя информация о положении дел с COVID-19 в различных 

исполнительных структурах ОБСЕ: Директор Центра по 

предотвращению конфликтов (SEC.GAL/39/21 OSCE+) 

 

b) Участие Генерального секретаря в заседании «группы друзей» 

молодежи и безопасности ОБСЕ, состоявшейся в формате 

видеотелеконференции 12 марта 2021 года: Директор Центра по 

предотвращению конфликтов (SEC.GAL/39/21 OSCE+) 

 

с) Вступительное слово Генерального секретаря на первом заседании 

Группы ОБСЕ для средиземноморских партнеров по сотрудничеству 

под председательством Польши, состоявшемся в формате 

видеотелеконференции 15 марта 2021 года: Директор Центра по 

предотвращению конфликтов (SEC.GAL/39/21 OSCE+) 

 

d) Вступительное слово Генерального секретаря на Центральноазиатском 

форуме на тему «Роль женщин в укреплении мира, доверия и 

безопасности», состоявшемся в формате видеотелеконференции 

16 марта 2021 года: Директор Центра по предотвращению конфликтов 

(SEC.GAL/39/21 OSCE+) 
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e) Взаимодействие ОБСЕ с соцсетями в связи с Международным женским 

днем, отмечавшимся 8 марта 2021 года: Директор Центра по 

предотвращению конфликтов (SEC.GAL/39/21 OSCE+) 

 

f) Участие Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе 

с торговлей людьми в факультативном совещании 11 марта 2021 года 

на тему «Новые подходы к решению проблемы торговли людьми с целью 

изъятия органов» в ходе 14-го Конгресса Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

состоявшегося 7–12 марта 2021 года в Киото, Япония, и в формате 

видеотелеконференции: Директор Центра по предотвращению 

конфликтов (SEC.GAL/39/21 OSCE+) 

 

g) Вебинар на тему «Использование Интернета террористами: 

определение незаконного контента онлайн и пробелы в нормативных 

базах», организованный Департаментом по транснациональным 

угрозам и Отделом внешнего сотрудничества при поддержке 

албанского Председательства Группы ОБСЕ для азиатских партнеров 

по сотрудничеству и состоявшийся 12 марта 2021 года: Директор 

Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/39/21 OSCE+) 

 

h) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/39/21 OSCE+): Директор Центра по 

предотвращению конфликтов 

 

Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Международный день франкофонии, отмечаемый 20 марта 2021 года, 

и Неделя французского языка и франкофонии, проводимая 13–21 марта 

2021 года: Франция (PC.DEL/379/21 OSCE+), Румыния (PC.DEL/396/21 

OSCE+), Канада (также от имени Швейцарии), Армения 

(PC.DEL/432/21), Португалия 

 

b) Парламентские выборы в Германии, намеченные на 26 сентября 

2021 года: Германия (PC.DEL/382/21 OSCE+) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 25 марта 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

после 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха при 

непосредственном участии Турции и поддерживаемых Турцией иностранных 

боевиков-террористов, посещение региона Действующим председателем ОБСЕ, 

министром иностранных дел Швеции Анн Линде стало долгожданным сигналом о том, 

что ОБСЕ по-прежнему рассматривает нагорнокарабахский конфликт в качестве 

приоритетного для Организации. Следует напомнить, что ранее запланированный 

визит, который должен был состояться еще в сентябре 2020 года, был отменен по 

причине начавшейся войны. Мы надеемся, что этот недавний визит в полной мере 

позволил Действующему председателю лично убедиться в том, к чему привела 

агрессия Азербайджана и его приспешников, а также в сложной гуманитарной 

ситуации на местах. 

 

Г-жа Председатель, 

 

приезд Действующего председателя стал к тому же для Азербайджана хорошим 

шансом продемонстрировать искренность своих заявлений о стремлении к миру и 

примирению, о чем в последнее время так много говорят власти этой страны и ее 

делегация здесь, в ОБСЕ. На данном этапе единственным убедительным практическим 

шагом в этом направлении было бы освобождение всех армянских военнопленных и 

гражданских заложников, все еще удерживаемых в Азербайджане. К сожалению, что, 

впрочем, неудивительно, такая возможность Азербайджаном была вновь упущена. 

Вместо того чтобы воспользоваться этим случаем, министр иностранных дел 

Азербайджана решил вновь выступить с различными необоснованными обвинениями в 

попытке отвлечь внимание от вопиющих нарушений Азербайджаном международного 

гуманитарного права, невзирая на то, что под соответствующими правовыми 

документами стоит его подпись. Заявление министра иностранных дел Азербайджана 

идет вразрез с позицией компетентных органов его страны, которые подтвердили 

наличие в Азербайджане десятков армянских военнопленных, захваченных как во 

время военных действий, так и после введения режима прекращения огня. 

 

 Между тем Азербайджан утаивает информацию об армянских военнопленных 

от Европейского суда по правам человека, который занимается этим вопросом в 
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рамках межгосударственного разбирательства по делу «Армения против 

Азербайджана». Недавно Суд постановил поставить комитет министров Совета 

Европы в известность, в частности, о несоблюдении Азербайджаном установленных 

Судом сроков для представления информации или о направлении им вместо этого 

достаточно общей, малосодержательной информации. В настоящее время временные 

меры действуют в отношении 188 армян, захваченных Азербайджаном. Следует 

подчеркнуть, что невыполнение временных мер равносильно нарушению Европейской 

конвенции о правах человека. Позвольте мне также добавить, что пункт 8 

трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 года, касается всех 

военнопленных, захваченных гражданских лиц (заложников) и других задержанных 

лиц. Заявления, подобные сделанному министром иностранных дел Азербайджана 

несколько дней назад, свидетельствуют о том, что азербайджанская сторона 

умышленно не выполняет трехстороннее заявление. 

 

 Само собой разумеется, что продолжающееся удержание армянских 

военнопленных подрывает реализацию договоренностей, зафиксированных 

в трехстороннем заявлении. 

 

 Кроме того, мы обеспокоены распространенным пресс-службой министерства 

иностранных дел Азербайджана заявлением, где утверждается, что под стражей в 

Азербайджане не содержится ни одной женщины армянского происхождения. Это 

утверждение является весьма сомнительным и тревожным, поскольку, по имеющимся 

у нас сведениям, Азербайджан все еще удерживает армянских женщин, в том числе 

76-летнюю Эльзу Саргсян, а также мать и дочь Варю и Анаит Тунян, все из которых 

являются жительницами Гадрутского района Арцаха. 

 

Г-жа Председатель, 

 

напомним, что спустя месяц с лишним после прекращения огня Азербайджан произвел 

нападение на армянские позиции близ Хин-Тагера и Хцаберда, двух сел в Гадрутском 

районе, которые находились под контролем Армении. 11 декабря 2020 года 

азербайджанские вооруженные силы предприняли наступление в направлении этих 

двух сел в попытке уничтожить населяющих их этнических армян и тем самым 

поставить весь Гадрутский район де-факто под контроль Азербайджана. 

 

 В результате этой неспровоцированной агрессии Азербайджан захватил 

64 армянских военнослужащих в нарушение своего обязательства о прекращении огня 

в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 9 ноября 2020 года. 

В попытке оправдать свои действия в Гадруте Азербайджан в настоящее время 

пытается свалить вину на Армению, ссылаясь на беспочвенные россказни о 

мифической «антитеррористической операции» против «диверсионной группы», якобы 

заброшенной Арменией, и представляя армянских военнопленных «террористами». 

 

Г-жа Председатель, 

 

организация «Хьюман райтс уотч» задокументировала несколько случаев, когда 

азербайджанские войска применяли насилие в отношении гражданских лиц, 

подвергали их пыткам, содержали находящихся под защитой лиц в бесчеловечных 

и унижающих достоинство условиях, жестоко обращались с ними и даже совершали 
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внесудебные казни. Все эти случаи однозначно относятся к категории военных 

преступлений согласно международному гуманитарному праву. «Хьюман райтс уотч» 

призвала азербайджанские власти безотлагательно расследовать заслуживающие 

доверия утверждения о незаконном задержании гражданских лиц и бесчеловечном или 

унижающем достоинство обращении с ними, а также о возможных случаях 

внесудебных казней задержанных, с прицелом на привлечение всех виновных к 

ответственности. В своем обращении эта организация не только привела 

статистические данные, но и представила реальные истории реальных людей. 

 

 Позвольте мне также привлечь внимание Постоянного совета к тому факту, что 

недавно организация «Хьюман райтс уотч», основываясь на данных своего 

собственного расследования, указала на незаконные нападения азербайджанских 

вооруженных сил на медицинские учреждения и их персонал в Арцахе. В сочетании 

с подготовленным Защитником прав человека Республики Армении специальным 

докладом «О преступлениях Азербайджана против человечности в контексте 

антропогенной катастрофы во время пандемии COVID-19», который был 

распространен делегацией Армении среди государств – участников ОБСЕ под 

символом SEC.DEL/102/21, этот факт служит еще одним подтверждением преступного 

характера действий Азербайджана во время развязанной им в конце сентября войны, в 

ходе которой имели место случаи применения против гражданского населения и 

объектов гражданской инфраструктуры запрещенного оружия, в том числе применения 

оружия взрывного действия в населенных районах, а также совершалось 

насильственное перемещение населения, что усугубило положение дел с пандемией. 

В докладе, где рассматривается государственная политика Азербайджана в контексте 

антропогенной катастрофы в условиях пандемии, делается вывод о том, что она 

преследовала цель еще более ускорить распространение смертоносного вируса. Кроме 

того, в нем описываются конкретные случаи гибели людей от этого вируса, служащие 

дополнительным подтверждением того, что азербайджанские власти совершили 

преступления против человечности. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

варварское разрушение армянского культурного наследия на оккупированных 

территориях Арцаха свидетельствует о том, что это не единичные случаи, а скорее 

стиль поведения, заданный по конкретной указке сверху. На спутниковых снимках 

местности видно, что церковь Св. Иоанна Крестителя в Шуше, известная как Канач 

Жам (Зеленая часовня), была разрушена азербайджанскими войсками до основания и в 

настоящее время лежит в руинах. Из видеоматериалов о вчерашней поездке президента 

Азербайджана по оккупированным районам Арцаха видно, что с армянских церквей 

сняты все кресты. Более того, по сообщениям СМИ, президент Алиев лично дал 

дополнительные указания о полном удалении всех армянских надписей на объектах, 

относящихся к армянскому культурному наследию, под тем предлогом, что они якобы 

являются «фальшивыми». Он распорядился восстановить так называемые 

первоначальные «албанские» надписи. Не случайно Азербайджан блокирует и 

неоправданно затягивает доступ в регион миссии по установлению фактов 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). Единственная цель этих ухищрений – представить дело как 

свершившийся факт, как в случае с хачкарами в историческом поселении Джуга. 

 



 - 4 - PC.JOUR/1306 

  18 March 2021 

  Annex 1 

 

 Постановочные посещения президентом Азербайджана оккупированных 

территорий Арцаха и его антиармянская риторика, наполненная крайне 

уничижительными высказываниями, не оставляют сомнений относительно истинных 

намерений Азербайджана и наглядно демонстрируют, что он вовсе не стремится к 

мирному урегулированию конфликта, не говоря уже о мирном сосуществовании. 

 

Г-жа Председатель, 

 

итогом агрессии Азербайджана против Арцаха и его народа стало установление двух 

крайне опасных прецедентов: с одной стороны, была предпринята попытка 

урегулировать конфликт с помощью силы и массовых злодеяний, а с другой – мы 

стали свидетелями привлечения государствами – участниками ОБСЕ в зону 

ответственности ОБСЕ иностранных боевиков-террористов и джихадистов из других 

регионов. Оба эти прецедента должны вызывать серьезную озабоченность у 

соответствующих структур ОБСЕ. 

 

 Увы, именно этого мы на наблюдаем. Более того, в стремлении узаконить 

результаты своей агрессии и применения силы против народа Арцаха с 

сопутствовавшими этому многочисленными военными преступлениями и грубыми 

нарушениями международного гуманитарного права Азербайджан пытается вовлечь 

структуры ОБСЕ и некоторые государства-участники в так называемый «процесс 

восстановления». Нельзя допустить, чтобы Азербайджан, злоупотребляя имеющимися 

у ОБСЕ механизмами оказания содействия, частично переложил на ОБСЕ тяжкое 

бремя своих военных преступлений и умышленных нарушений международного 

гуманитарного права. Любые действия в этом направлении противоречили бы 

принятым в ОБСЕ принципам и обязательствам, взятым на себя государствами-

участниками. ОБСЕ должна воздерживаться от любых действий, которые могут быть 

восприняты как одобрение незаконного применения Азербайджаном силы против 

Арцаха. 

 

Г-жа Председатель, 

 

сложившееся в Нагорном Карабахе положение является результатом грубого 

нарушения Азербайджаном ряда ключевых принципов хельсинкского 

Заключительного акта, которыми являются: отказ от угрозы силой или ее применения, 

мирное урегулирование споров, равноправие и самоопределение народов, уважение 

прав человека и основных свобод. Не должно быть никаких иллюзий относительно 

того, будто результаты применения силы, сопровождавшегося военными 

преступлениями и нарушениями международного гуманитарного права, могут быть 

когда-либо положены в основу долгосрочного и устойчивого мира в регионе. Прочный 

и устойчивый мир может быть достигнут только на путях всеобъемлющего 

урегулирования нагорнокарабахского конфликта, которое должно предусматривать, 

в частности, определение статуса Арцаха на основе реализации неотъемлемого права 

народа Арцаха на самоопределение; обеспечение безопасного и достойного 

возвращения недавно перемещенных лиц в свои дома; а также сохранение культурного 

и религиозного наследия региона. 
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Г-жа Председатель, 

 

убедительно прошу Вас приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

в ответ на заявление российской делегации и замечания моего уважаемого 

белорусского коллеги, а также в дополнение к заявлению, сделанному от имени 

государств – членов Европейского союза, позвольте выступить с кратким 

комментарием в порядке осуществления моего права на ответ. 

 

 ОБСЕ является форумом, на котором государства-участники призваны вести 

диалог по вопросам, касающимся обязательств, с которыми мы все согласились. Это 

касается ситуаций во всех государствах-участниках, включая Нидерланды. 

 

 Поэтому я хотел бы поблагодарить российскую делегацию за то, что она 

подняла этот вопрос и тем самым предоставила мне возможность кратко рассказать 

о ситуации в Нидерландах в связи с протестами против мер по преодолению 

COVID-19, о которых упоминул мой российский коллега. 

 

 Как я уже говорил в прошлый раз, когда российская делегация поднимала эту 

тему, меры, ограничивающие гражданские свободы, такие как введение 

комендантского часа или разгон несанкционированной демонстрации, относятся к 

разряду крайних и исключительных. Они применяются для того, чтобы замедлить 

распространение коронавируса. Эти меры были и остаются предметом острых 

политических дебатов в палате представителей Нидерландов. 

 

 В минувшее воскресенье в Гааге планировалось проведение демонстрации 

против нидерландского правительства, а точнее – против действующих ограничений, 

имеющих целью препятствовать распространению коронавируса. Разрешение было 

дано на протестную акцию с участием максимум 200 человек. В конечном итоге их 

число составило более 2000. Демонстрация была разогнана по причине того, что 

протестующие нарушили правила соблюдения физической дистанции и не 

подчинились неоднократным призывам полиции разойтись. В результате 

вмешательства полиции демонстрация была пресечена. 20 демонстрантов, 

отказавшихся удалиться, были задержаны. 
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 В соответствии с принятой в Нидерландах практикой аресты и степень 

применения силы сотрудниками полиции будут подвергнуты полицейскому 

расследованию, а в случае необходимости – также расследованию национальным 

омбудсменом, государственной прокуратурой и судебными органами. В настоящее 

время начато проведение полицейского расследования. 

 

 Чтобы дать полное представление о ситуации, добавлю, что одновременно 

с вышеупомянутой демонстрацией в Гааге была организована демонстрация протеста 

против изменения климата. Демонстрация завершилась, как и планировалось, 

в 16 ч. 00 м., и демонстранты мирно покинули место ее проведения. 

 

Г-жа Председатель, 

 

любезно прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

поскольку мой российский в своем выступлении упомянул Германию, я хотел бы 

воспользоваться своим правом на ответ в дополнение к заявлению Европейского 

союза. 

 

 Свобода собраний в Германии гарантирована Конституцией. Простые законы 

придают этому праву конкретные формы с целью обеспечения возможности 

проведения собраний. Его ограничения возможны только при очень строгих условиях. 

Они могут вводиться только с целью защиты таких основных законных прав, как, 

например, защита жизни, здоровья и свободы личности. При ограничении свободы 

собраний ограничительные требования устанавливаются в приоритетном порядке. 

Лишь если вышеупомянутые законные права не могут быть таким образом адекватно 

защищены, собрание может быть запрещено. И только в этом случае государство 

может применять принудительные меры для разгона собрания при непременном 

условии, разумеется, что эти меры носят разумный характер. Мы уже неоднократно 

выступали здесь с комментариями по поводу демонстраций против принимаемых в 

Германии мер по борьбе с коронавирусом. В прошлые выходные имели место 

очередные протесты, в частности, в Дрездене и Мюнхене. 

 

 В Мюнхене во многих случаях игнорировались установленные ограничения – 

соблюдение дистанции и ношение маски, закрывающей нос и рот. Тем не менее 

полиция отреагировала мерами, направленными на деэскалацию напряженности, 

напомнив людям о необходимости соблюдать правила. 

 

 В Дрездене массовая акция была запрещена властями из-за высоких темпов 

распространения инфекции и ожидаемых нарушений санитарно-гигиенических норм. 

Это решение было рассмотрено и оставлено в силе судами в рамках упрощенного 

судопроизводства. Демонстранты проигнорировали запрет, и, насколько известно, 

некоторые из них даже совершили нападения на полицейских и представителей СМИ. 

Это неприемлемо и недопустимо для всех нас, как жителей демократической страны. 

Поэтому, когда несанкционированные демонстрации сопровождаются подобными 

беспорядками, подобными нападениями на сотрудников полиции, а в некоторых 

случаях и на журналистов, это подлежит осуждению. 
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 Это идет вразрез с правом на мирные демонстрации. Это недопустимо, и 

терпеть такое нельзя. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

Бельгия присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского союза. 

Поскольку на заседании была упомянута представляемая мною страна, хотел бы, 

пользуясь своим правом на ответ, выступить с кратким замечанием от ее имени. 

 

 Бельгия глубоко привержена принципу защиты всех основных свобод, которым 

принадлежит ключевое место в наших демократических обществах, и неизменно 

стремится поддерживать и укреплять гарантии, призванные обеспечить их уважение. 

 

 В ходе состоявшейся 13 марта 2021 года в Льеже демонстрации полиция 

действовала, руководствуясь применимыми правилами и концепцией «согласованного 

управления общественным пространством», в частности, в консультации с 

организаторами. Полиция была ненарочито развернута по периметру толпы 

демонстрантов, с тем чтобы не допустить беспорядков. 

 

 К сожалению, 13 марта полиция столкнулась и с бунтовщиками, которые 

преследовали единственную цель – спровоцировать столкновение с полицией и 

нанести ущерб недвижимому и личному имуществу. Ввиду масштаба ущерба, 

нанесенного этими насильственными действиями, и высокой вероятности причинения 

физического вреда гражданам и сотрудникам полиции властям безальтернативно 

пришлось адаптировать методы воздействия при полном соблюдении принципов 

законности, соразмерности, уместности и подконтрольности. О насилии в ходе 

беспорядков сообщалось в ряде независимых средств массовой информации, как 

бельгийских, так и зарубежных. К сожалению, 36 полицейских получили ранения, 

причем девяти из них потребовалась госпитализация; было разгромлено несколько 

магазинов и один полицейский участок. Полиция принимала меры не против 

демонстрантов, а только против участников беспорядков, совершавших акты насилия. 

Полиция применяла эти меры поэтапно и соразмерно, действуя во всех случаях не 

превентивно, а исключительно в ответ на нападения. 

 

 Кроме того, как уже упоминалось на предыдущем заседании Постоянного 

совета, любое лицо, считающее себя жертвой противоправных действий сил 

правопорядка, вправе обратиться с жалобой в Постоянный комитет по контролю за 
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деятельностью полиции. Этот механизм был эффективно задействован после событий 

13 марта, и все поступившие жалобы будут рассмотрены. 

 

 К тому же, само собой разумеется, Бельгия готова дополнительно обсудить 

с нашими уважаемыми коллегами из Российской Федерации действующие в нашей 

стране различные меры, структуры и сдержки, призванные в полной мере 

гарантировать свободу мирных собраний. 

 

 Г-жа Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРЕЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

поскольку мой уважаемый российский коллега упомянул мою страну, я хотел бы 

воспользоваться своим правом на ответ. 

 

 Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что свобода собраний в полной мере 

гарантирована Конституцией Греции. Собрания могут запрещаться только в случае 

наличия непосредственной серьезной угрозы общественной безопасности или – в 

определенных обстоятельствах – если существует опасность серьезного нарушения 

общественной и экономической жизни, как это определено законом. 

 

 В этом контексте греческая полиция выступает гарантом социального мира и 

общественного порядка и защитником прав всех граждан, а также частной и 

государственной собственности. Правоохранительные органы применяют надлежащие 

и соразмерные меры, всегда учитывая общественные и социальные интересы, в том 

числе интересы охраны здоровья населения, – тем более в условиях нынешней 

пандемии. Следует также отметить, что греческое Министерство защиты граждан 

недавно разработало новый Национальный план действий по обеспечению проведения 

массовых мероприятий. Этот новый институциональный механизм призван защитить 

мирные собрания и предотвратить вспышки насилия и вандализма. Особое внимание 

уделяется, в частности, коммуникации с гражданами, осуществляющими свое право на 

свободу мирных собраний, а также соразмерному реагированию полиции на любые 

акты насилия. 

 

 Кроме того, любые утверждения о чрезмерном применении силы в какой бы то 

ни было форме, разумеется, должным образом расследуются компетентными органами 

согласно соответствующим нормам закона. 

 

 В заключение хотел бы подчеркнуть, что Греция всецело привержена 

обеспечению реализации права на свободу мирных собраний, принимая в то же время 

во внимание необходимость охраны здоровья населения в это чрезвычайно трудное 

время. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

поскольку в заявлении уважаемого представителя Российской Федерации была 

упомянута Швейцария, позвольте воспользоваться моим правом на ответ. 

 

 6 марта в Цюрихе в связи с празднованием Международного женского дня 

8 марта действительно состоялась несанкционированная демонстрация с участием 

нескольких сотен человек. Полиция заранее сообщила в социальных сетях, что примет 

меры по обеспечению соблюдения запрета на массовые мероприятия, установленного 

в связи с COVID-19. Когда, несмотря на это, люди собрались на демонстрацию и она 

начала разрастаться, полиция перешла к действиям по ее пресечению. После 

распространения видеозаписи, на которой видно, как полицейский бьет участника 

демонстрации, уже лежащего на земле, было начато соответствующее расследование. 

Сейчас выясняется, будет ли против этого сотрудника полиции возбуждено уголовное 

дело и будут ли к нему применены необходимые дисциплинарные меры. 

 

 Свобода собраний защищена в Швейцарии федеральной конституцией. Как и 

другие основные права, свобода собраний может быть ограничена лишь в том случае, 

если на то есть юридические основания, если это ограничение оправдано 

общественными интересами или необходимостью защиты основных прав третьих лиц, 

если оно является соразмерным и если оно имеет смысл. В вышеупомянутом случае 

демонстрации в Цюрихе свобода собраний была ограничена из-за нынешней пандемии 

COVID-19. 

 

 Сотрудники полиции обучены методам охраны общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий. Важным элементом такой подготовки является 

соблюдение основных прав и уважение прав человека. В случае подозрений в 

неоправданном применении силы в соответствующие органы может быть подана 

жалоба. Любое лицо также имеет право подать заявление с просьбой о возбуждении 

уголовного дела по факту получения телесных повреждений или превышения 

полномочий. 
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 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 В ноябре 2020 года Совет министров иностранных дел Организации исламского 

сотрудничества объявил 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией. Как 

известно, 15 марта 2019 года – это день, когда было совершено террористическое 

нападение на две мечети в г. Крайстчерч. 

 

 К сожалению, это – не единичный случай. Смертоносные нападения на 

мусульман продолжают происходить, в том числе и в государствах – участниках 

ОБСЕ. Повседневным явлением остаются дискриминация и стигматизация. 

Антииммигрантские и антимусульманские публичные выступления подпитывают 

предрассудки и нетерпимость, отравляя общественную атмосферу, особенно в 

Западной Европе. Достойно сожаления, что некоторые недальновидные политики 

продолжают подливать масла в огонь. Коронавирусная пандемия стала еще одним 

предлогом для разжигания ненависти в отношении уязвимых групп населения. 

Слишком часто ненавистнические речи прокладывают путь к преступлениям на почве 

ненависти или даже воплощаются в них. 

 

 В ежегодном отчете Европейской комиссии по борьбе с расизмом и 

нетерпимостью (ЕКРН) за 2019 год говорится, что «(подобная) риторика часто 

является лишь первым шагом на пути к остракизму и дискриминации мусульман, что 

резко контрастирует с принципом универсальности прав человека. Она также 

способствует тому, что мусульмане, носящие видимые атрибуты своей религии, 

становятся особенно уязвимыми перед лицом нетерпимости, ненавистнических 

высказываний и даже насилия на почве ненависти». 

 

 В своем послании по случаю вышеупомянутого Международного дня 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что «разнообразие – это 

богатство, а не угроза». Ссылаясь на недавний доклад Совету ООН по правам 

человека, он подчеркнул, что мусульманские женщины могут сталкиваться с «тройной 

дискриминацией» по признаку пола, этнической принадлежности и веры. 

 

 Антимусульманские настроения представляют собой постоянно растущую 

проблему для всего региона ОБСЕ. Сегодня, будучи самым многочисленным 
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религиозным меньшинством, мусульмане составляют пять процентов всего населения 

Европы. Современные демографические тенденции указывают на то, что к 2050 году 

их доля может увеличиться до 15 процентов. Поэтому мы должны быть готовы к 

нарастанию ныне существующих вызовов, включая исламофобию и дискриминацию. 

 

Г-жа Председатель, 

 

нам и в нашей Организации необходимо заняться проблемой роста популистских, 

ксенофобских, антиисламских и антисемитских настроений, а также экстремизма 

правого и левого толка. Масштабы этой проблемы вызывают тревогу. Общество ни 

в одной из наших стран не обладает иммунитетом против этих явлений. 

 

 Такое развитие событий угрожает благополучию общества и общественному 

согласию в наших странах, а в конечном счете – безопасности всего региона ОБСЕ. 

Под сомнение ставятся наш демократический строй и такие основополагающие 

ценности, как права человека и свобода слова и религии. 

 

 Мы ценим существующий инструментарий ОБСЕ, и в частности Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Мы отдаем должное работе 

БДИПЧ в этой области. Тем не менее нам, государствам-участникам, следует 

активизировать свои совместные усилия и дать нашей Организации возможность 

делать еще больше. 

 

Г-жа Председатель, 

 

конечно, мы должны осознавать всю широту проблемы. Однако избегание точной 

диагностики этой проблемы путем ссылки на универсальный характер прав человека 

на самом деле равносильно её игнорированию. 

 

 Мы глубоко сожалеем, что нам так и не удалось принять декларацию Совета 

министров по этому вопросу. Как представляется, некоторые даже не хотят, чтобы эта 

тема вообще обсуждалась. Она вызывает у них беспокойство. Однако мы должны 

конкретно называть существующие проблемы и потребности. Мы должны признать 

ценный вклад, вносимый в это дело всеми исполнительными структурами ОБСЕ и её 

Парламентской ассамблеей. Мы должны смочь по меньшей мере подтвердить уже 

согласованные формулировки и обязательства. Наконец, мы должны учитывать 

реальное положение дел на местах. Происходит экспоненциальный рост 

антиисламских высказываний, и само по себе это никуда не исчезнет, если мы будем 

просто отрицать само существование этого явления здесь, в ОБСЕ. 

 

 Наша делегация твердо убеждена в том, что эти опасные тенденции имеют 

самое непосредственное отношение к нашей общей безопасности и что поэтому они 

в высшей степени актуальны в контексте деятельности ОБСЕ. 

 

 Турция будет и впредь прилагать энергичные усилия и активно выступать с 

инициативами, чтобы борьба с антиисламским курсом продолжала фигурировать на 

видном месте в повестке дня международных и региональных организаций. Кроме 

того, в рамках исследования, инициированного нашим министерством, будут 

подготавливаться и доводиться до сведения международной общественности 
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ежегодные доклады по странам, в которых имеют место антиисламские, ксенофобские 

и расистские акты и дискурсы. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 


