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Открытие:
Закрытие:

14 час. 10 мин.
14 час. 30 мин.

2.

Председатель:

посол Э. Поль

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО
СОВЕТА

Председатель (Приложение 1), Австрия, Азербайджан (Приложение 2),
Армения (Приложение 3), Директор Центра по предотвращению
конфликтов
Пункт 2 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
О заседании будет объявлено позднее.

PCORJ1126

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1126
31 December 2016
Annex 1
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1126-е пленарное заседание
PC Journal No. 1126, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Насколько я понимаю, на сегодняшнем заседании Подготовительного комитета
не удалось достичь консенсуса о продлении срока действия мандатов Бюро ОБСЕ
в Ереване, ее Координатора проектов в Узбекистане, Бюро в Таджикистане, Центра
в Бишкеке, Наблюдательной миссии ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска,
а также о пересмотре сводного бюджета на 2016 год. Вместе с тем по всем этим
решениям мы недалеки от консенсуса.
Препятствием для достижения сегодня консенсуса по всем этим решениям стал
вопрос о деятельности, предусматриваемой Бюро в Ереване. В ходе наших дискуссий
одна делегация озвучила озабоченность относительно того, что запланированное Бюро
ОБСЕ в Ереване мероприятие в области гуманитарного разминирования не
соответствует мандату Миссии. Позвольте мне проинформировать вас о том, что после
переговоров по СБ 2016 года немецкое Председательство направило в Ереван
специального представителя Бехлера для оценки характера деятельности Миссии.
Основываясь на собранной им информации, мы пришли к выводу о том, что
мероприятие, о котором идет речь, не выходит за рамки мандата Миссии. Вместе с тем
мы приняли к сведению тот факт, что озабоченность сохраняется, и считаем
возможным ее устранение.
Сообща со следующим Председательством (Австрия) мы ведем работу в этом
направлении. Мы с глубоким сожалением констатируем, что пока еще не удалось
договориться о продлении срока действия мандата Бюро в Ереване, хотя по сути дела
найдено решение, приемлемое для всех. Остающиеся вопросы носят чисто
процедурный характер, и мы убеждены, что под руководством австрийского
Председательства они будут в скором времени решены. Мы исходим из того
понимания, что это позволит нам также принять и другие заблокированные на данный
момент решения. Поскольку мы ожидаем скорого принятия решений о мандатах
миссий, мы бы рекомендовали Генеральному секретарю не инициировать в данный
момент процедуру закрытия этих миссий.
Хочу подчеркнуть, что миссии на местах имеют особую ценность для нашей
Организации и что обеспечение их надлежащего функционирования является нашим
общим долгом. Хочу особо отметить, что вопросы, связанные с теми или иными
конкретными мероприятиями миссий на местах, следует поднимать, обсуждать и
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решать в контексте переговоров по бюджету. В этой связи хочу привлечь ваше
внимание к тому, что сложившееся положение носит исключительный характер и
вовсе не должно служить образцом при продлении мандатов в последующем.
Касаясь более общего вопроса, хочу выразить беспокойство по поводу того, что
именно те государства-участники, которым на фоне сохраняющихся конфликтов ОБСЕ
и ее инструментарий могли бы принести наибольшую пользу, менее других склонны к
компромиссу. Неуступчивость и отсутствие гибкости, даже когда вызывающие
озабоченность вопросы существа уже решены, наносят ущерб нашей работе и нашим
общим усилиям по укреплению безопасности и сотрудничества. Если такой подход
сохранится или будет введен в обычную практику, это сделает ОБСЕ
неработоспособной.
Оставить такое количество незавершенных дел заступающему на свой пост
австрийскому Председательству не входило в наши намерения. Вместе с тем позвольте
вновь выразить мое твердое убеждение в том, что конкретные проблемы, которые
блокировали продвижение вперед сегодня, будут оперативно решены в предстоящие
дни. Дорогой Клеменс, желаю Вам стойкости и успехов!
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Республики Азербайджан с сожалением информирует Постоянный совет о
том, что она не может поддержать проект решения о продлении срока действия
мандата Бюро ОБСЕ в Ереване.
Республика Азербайджан неоднократно обращала внимание Постоянного
совета на то, что деятельность Бюро ОБСЕ в Ереване, в частности, в области военнополитического измерения, является источником глубокой озабоченности для
Азербайджана. Мы подчеркивали, что помощь ОБСЕ, предоставляемая Армении через
ее полевую миссию, в частности, в области военно-политического измерения, ни при
каких обстоятельствах не должна использоваться на оккупированных территориях
Азербайджана или служить для закрепления оккупации Арменией территорий
Азербайджана. Мы также подчеркивали, что наша поддержка деятельности этой
полевой миссии будет зависеть от прекращения злоупотребления предоставляемой
помощью или приобретенным принимающей страной потенциалом вопреки законным
озабоченностям Азербайджана в области безопасности.
В этом контексте мы хотели бы напомнить, что полевые миссии ОБСЕ как в
Армении, так и в Азербайджане были созданы в конце 1990-х годов исходя из того, что
их деятельность не будет касаться вопросов, связанных с текущим армяноазербайджанским конфликтом, поскольку эти вопросы рассматриваются Минской
конференцией ОБСЕ. В свете этого понимания бывшая полевая миссия ОБСЕ в
Азербайджане не участвовала ни в одном мероприятии, связанном со смягчением
многих последствий конфликта, в том числе в гуманитарной области.
Источником серьезной озабоченности является того, что за последние годы
Бюро в Ереване было вовлечено в деятельность, связанную с разминированием, что
очевидно является мерой постконфликтного восстановления. Как ясно следует из
полученных нами от Бюро в Ереване ответов, деятельность в этой конкретной области
непосредственно связана с текущим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.
В рамках этой программной деятельности Бюро оказывает поддержку армянскому
Центру по гуманитарному разминированию и экспертной помощи (ЦГРЭП)
предположительно в населенных пунктах на границе с Республикой Азербайджан,
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которые были заминированы Республикой Арменией в ходе ее военных операций
против Азербайджана.
Республика Азербайджан изложила Председательству и Секретариату свою
принципиальную позицию, заключающуюся в том, что связанная с разминированием
программная деятельность Бюро должна быть исключена из ее повестки дня, и
подчеркнула, что внесение необходимых коррективов в планируемую деятельность
Бюро на следующий год стало бы важным шагом на пути обеспечения коллективной
поддержки деятельности Бюро ОБСЕ в Ереване всеми государствами – участниками
ОБСЕ.
Мы исходим из того ясного понимания, что все полевые миссии ОБСЕ должны
быть общим достоянием для всех государств – участников ОБСЕ и в качестве такового
должны действовать в соответствии с комплексом принципов, обязательств и
согласованных мандатов ОБСЕ и ни в коем случае своей деятельностью не наносить
ущерб законным интересам других государств-участников.
Вызывает глубокое сожаление то обстоятельство, что интенсивные
консультации с нынешним германским и следующим австрийским председательствами
с участием Генерального секретаря и представителя Центра по предотвращению
конфликтов не привели к результату, который отвечал бы озабоченностям
азербайджанской стороны. В качестве выхода из создавшегося положения мы
согласились с предложением нынешнего и следующего председательств,
заключающимся в том, что они опубликуют совместное политическое указание для
полевой миссии ОБСЕ в Ереване с предложением прекратить свою деятельность,
связанную с разминированием. Поскольку полевые операции и институты ОБСЕ
функционируют в рамках сводного бюджета, основанного на взносах всех государствучастников, их деятельность должна быть прозрачной для государств-участников.
Предполагаемое указание для Бюро в Ереване будет касаться программной
деятельности Бюро, и необходимо, чтобы все государства-участники знали о его
содержании. Это позволит обеспечить транспарентность и подотчетность и
предотвратить повторное возникновение такой нежелательной ситуации в будущем.
Исходя из этого понимания, делегация Азербайджана попросила распространить
директиву председательств среди всех государств-участников под соответствующим
справочным номером.
К сожалению, после долгих дискуссий стало очевидным, что Председательство
не решается распространить подобное указание среди государств-участников.
Давление и открытый шантаж со стороны Республики Армении, которая действовала
по принципу захвата заложников и угрожала деятельности других полевых миссий и
принятию решения по пересмотренному бюджету 2016 года, делают невозможным
достижение решения по этой ситуации.
В этих обстоятельствах для делегации Республики Азербайджан не остается
ничего иного, как воздержаться на данном этапе от поддержки проекта решения о
продлении срока действия мандата Бюро ОБСЕ в Ереване.
Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
в ответ на ваше заявление, позвольте мне подчеркнуть, что в последние годы
Азербайджан последовательно пытается сократить постоянное присутствие ОБСЕ на
Южном Кавказе. Прежде всего он понизил уровень присутствия ОБСЕ, а затем просто
закрыл Бюро ОБСЕ в Баку. После закрытия этого Бюро азербайджанская сторона
пытается преследовать остальные полевые миссии в регионе, распространяя
клеветнические и беспочвенные обвинения. Следует напомнить, что в прошлом году
Азербайджан выступил против долголетней согласованной формулы относительно
постоянного присутствия на месте в зоне нагорнокарабахского конфликта ЛПДП.
Нынешняя беспрецедентная попытка использовать техническое решение о
продлении срока действия мандата ереванского Бюро для атаки на последнюю
полноценную миссию ОБСЕ на Южном Кавказе должна вызвать неприятие всех
заинтересованных сторон ОБСЕ, включая Председательство, Секретариат и
государства-участники. Любой беспринципный подход может быть воспринят
Азербайджаном в качестве стимула для его дальнейшей деструктивной позиции в
ОБСЕ. Мы сожалеем о том, что ОБСЕ воспринимается Азербайджаном как поле битвы
для продвижения своих конфликтных перцепций с позиции захватчика заложников в
ущерб истинному духу сотрудничества с остальными 56 государствами-участниками.
Армения ответственно и транспарантно отнеслась к этой проблеме ОБСЕ,
затрагивающей достоинство семьи полевых миссий ОБСЕ, в соответствии с
принятыми в ОБСЕ обязательствами, практикой и процедурой. Мы полагаем, что для
этого крайне важно сохранять единство и твердость на основе сохранения мандатов
всех без исключения миссий ОБСЕ. Мы не можем не считать, что нельзя более
терпимо относиться к шагам, наносящим ущерб ОБСЕ, и к злоупотреблению
принципом консенсуса со стороны Азербайджана.
Мы просим приложить текст данного заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас.

