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1. Дата: четверг, 1 октября 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 10 мин. 

Перерыв:  13 час. 10 мин. 

Возобновление: 15 час. 05 мин. 

Закрытие:  17 час. 50 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Хасани 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил 

Постоянному совету о технических особенностях проведения заседаний Совета 

в период пандемии COVID-19. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОЕКТА ОБСЕ 

ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ E-BUSINESS 

SUITE (EBS) 12.2 КОМПАНИИ ORACLE 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1379 (PC.DEC/1379) об 

учреждении проекта ОБСЕ по обновлению приложения E-Business Suite 

(EBS) 12.2 компании Oracle; текст Решения прилагается к настоящему 

Журналу. 

 

Российская Федерация (интерпретирующее заявление, см. Дополнение к 

Решению) 
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Пункт 2 повестки дня: СООБЩЕНИЕ О ПРОЕКТЕ СВОДНОГО 

БЮДЖЕТА ОБСЕ НА 2021 ГОД 

 

Председатель, и.о. Генерального секретаря (SEC.GAL/122/20 OSCE+), 

Российская Федерация (Приложение 1), Германия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; а также Грузия, Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/1289/20), 

Азербайджан (PC.DEL/1229/20 OSCE+), Турция (PC.DEL/1251/20 

OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1232/20 OSCE+), Канада (PC.DEL/1247/20 

OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1233/20 OSCE+), 

Норвегия (PC.DEL/1279/20), Святой Престол (PC.DEL/1235/20 OSCE+), 

Соединенное Королевство (Приложение 2), Армения (PC.DEL/1262/20), 

Швеция (PC.DEL/1234/20 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1237/20), Канада 

(PC.DEL/1281/20 OSCE+), Германия – 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, Молдова и Украина) 

(PC.DEL/1285/20/Rev.1), Турция, Швейцария (PC.DEL/1236/20 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1239/20), Соединенное 

Королевство 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1241/20), Украина 

 

с) Военная агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении и прямая 

вовлеченность Турции: Армения (Приложение 3) 

 

d) Агрессия Армении против Азербайджана и положение на 

оккупированных территориях Азербайджана: Азербайджан 

(Приложение 4), Турция (PC.DEL/1268/20 OSCE+) 

 

e) Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Российская 

Федерация (также от имени Франции и Соединенных Штатов Америки) 

(Приложение 5), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1240/20), 

Германия – Европейский союз, Соединенное Королевство, Грузия 

(PC.DEL/1272/20), Швейцария, Канада (PC.DEL/1283/20 OSCE+), 

Кыргызстан, Азербайджан (Приложение 6), Турция, Армения 

(Приложение 7) 

 



 - 3 - PC.JOUR/1283 

  1 October 2020 

 

f) Случаи нарушения прав беженцев и мигрантов в Европейском союзе: 

Российская Федерация (PC.DEL/1244/20), Германия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 

Исландия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 

Молдова и Украина) (PC.DEL/1286/20/Rev.1), Хорватия, Италия, Греция, 

Германия, Мальта 

 

g) Последние события в Беларуси: Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1249/20), Германия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; 

а также страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 

Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое пространство) 

(PC.DEL/1287/20), Швейцария (PC.DEL/1246/20 OSCE+), Соединенное 

Королевство, Канада (PC.DEL/1282/20 OSCE+), Норвегия 

(PC.DEL/1280/20), Российская Федерация, Беларусь (PC.DEL/1253/20 

OSCE+) 

 

h) Положение дел в области человеческого измерения в регионе ОБСЕ: 

Соединенные Штаты Америки (Приложение 8), Кыргызстан, Российская 

Федерация (PC.DEL/1250/20 OSCE+), Казахстан, Узбекистан 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Выездное совещание послов, состоявшееся в Вайдхофен-ан-дер-Ибсе 

(Австрия) 28–29 сентября 2020 года: Председатель 

 

b) Старт серии вебинаров ОБСЕ, организуемых Бюро по демократическим 

институтам и правам человека, прошедший в формате 

видеотелеконференции 28 сентября 2020 года: Председатель 

 

c) Ежегодное совещание полицейских экспертов ОБСЕ 2020 года, 

состоявшееся 28 сентября 2020 года: Председатель 

 

d) Проводимая Председательством ОБСЕ конференция на тему 

«Противодействие организованной преступности путем налаживания 

стратегических партнерских связей»: Председатель 

 

e) Проводимая в масштабах всей ОБСЕ конференция 2020 года по борьбе 

с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров на 

тему «Укрепление эффективных мер профилактики употребления 

наркотиков среди молодежи методами работы полиции с населением», 

намеченная на 6 октября 2020 года: Председатель 

 

f) Поездка специального представителя Действующего председателя по 

Южному Кавказу в Грузию 14-15 сентября 2020 года: Председатель 
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g) Встреча Председателя Постоянного совета ОБСЕ с министром 

иностранных дел Боснии и Герцеговины Е. П. г-жой Б. Туркович 

24 сентября 2020 года: Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА 

 

a) Последняя информация о принимаемых Секретариатом мерах 

реагирования на пандемию COVID-19: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/121/20 OSCE+) 

 

b) Ежегодное совещание полицейских экспертов ОБСЕ 2020 года, 

состоявшееся 28 сентября 2020 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/121/20 OSCE+) 

 

c) Участие представителя Бюро Координатора экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ в ежегодном совещании министров 

иностранных дел развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

которое состоялось 23 сентября 2020 года на полях 75-й сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: директор 

Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/121/20 OSCE+) 

 

d) Встреча Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе 

с торговлей людьми с координаторами по борьбе с торговлей людьми, 

состоявшаяся 25 сентября 2020 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/121/20 OSCE+) 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Итоги заседания Народного совета Туркменистана, состоявшегося в 

Ашхабаде 25 сентября 2020 года: Туркменистан 

 

b) Итоги конференции высокого уровня, организованной онлайн в формате 

видео телеконференции по случаю Международного дня всеобщего 

доступа к информации 28–29 сентября 2020 года: Узбекистан 

(PC.DEL/1254/20) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 8 октября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции. 



 

 
 PC.JOUR/1283 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 October 2020 

Постоянный совет Annex 1 

 

 Original: RUSSIAN 

  

1283-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1283, пункт 2 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

внимательно выслушали представление проекта сводного бюджета ОБСЕ на 

следующий год. В ситуации отсутствия Генерального секретаря отмечаем, что в 

порядке исключения проект презентован директором Центра по предотвращению 

конфликтов, хотя это и не соответствует Финансовому положению 2.05. Напомним, 

что представлять документы, касающиеся всей Организации, может только 

Генеральный секретарь, назначенный консенсусным решением государств-участников. 

 

 Продолжаем изучать бюджетное предложение. На данном этапе хотели бы 

высказать по нему лишь некоторые предварительные замечания. 

 

 Принимаем к сведению заложенный в смету реальный рост расходов. 

Повышение ассигнований, казалось бы, запрашивается умеренное – на 3,8 млн. евро 

или 2,8%. В любом случае, оно несопоставимо меньше, чем, например, увеличение 

бюджета Спецмониторинговой миссии на Украине, которое составило в текущем году 

более 8 млн. евро или 8%. Тем не менее в нынешних непростых условиях, когда 

государства-участники сталкиваются с серьезными экономическими вызовами, даже 

такой относительно небольшой рост требует убедительного обоснования. 

 

 Понимаем, что в отдельных случаях избежать дополнительных затрат 

невозможно. Это, в частности, касается роста стандартных расходов на персонал (staff 

standard costs), которые предопределены привязкой расчета базовых окладов (base 

salaries) в ОБСЕ к решениям, принимаемым общей системой ООН (UN common 

system). Несоблюдение таких решений приведет Организацию к финансовым и 

имиджевым потерям, поскольку ее сотрудники начнут подавать иски в суды на 

администрацию в связи с неисполнением условий своих трудовых контрактов. 

Государствам-участникам необходимо принять меры к тому, чтобы избежать такого 

негативного сценария. 

 

 Отмечаем, что значительная часть финансовых последствий пересчета 

стандартных расходов на персонал в ОБСЕ приходится на Вену, где расположен 

Секретариат. Учитывая неизбежность увеличения ассигнований на эти нужды, готовы 

рассмотреть различные варианты решений, которые позволят изыскать необходимые 

средства без ущерба для способности Секретариата выполнять свои мандаты. 
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 Напоминаем, что обеспечение ресурсами различных измерений ОБСЕ остается 

несбалансированным – с перекосом в сторону гуманитарной «корзины». Попытки 

абсорбировать весь объем дополнительных стандартных расходов на персонал в 

рамках имеющегося уровня ассигнований могут привести к еще большему нарушению 

паритета между основными направлениями. Чтобы не допустить этого, готовы помочь 

гуманитарным институтам ОБСЕ в поиске экономии, в том числе конкретными 

предложениями о сокращении экономически необоснованных затрат, изъятие которых 

из сводного бюджета позволит покрыть увеличение стандартных расходов на персонал 

по всем исполнительным структурам. 

 

 В целом же хотели бы поинтересоваться, какие меры были приняты при 

подготовке бюджетного предложения на 2021 г. для того, чтобы выправить дисбаланс 

в финансировании трех «корзин»? О необходимости таких мер мы говорим уже не 

первый год, но результата не видим. Чем это вызвано?  

 

 Ведь если посмотреть на бюджетную заявку БДИПЧ, то в нее снова включен 

реальный рост расходов, почти на 1 млн. евро или 6,1% превышающий смету Бюро в 

нынешнем году. Считаем этот запрос нереалистичным и слабо обоснованным как с 

программной точки зрения, так и в плане эффективности затрат. В ходе обсуждения 

программных ориентиров ОБСЕ на 2021 год различными государствами-участниками 

высказывались серьезные нарекания по поводу отсутствия бюджетной дисциплины в 

работе БДИПЧ, критически низком уровне усилий по поиску экономии, 

игнорировании принципов рационального использования ограниченных ресурсов 

сводного бюджета, особенно на электоральном треке. В случае с данным институтом 

речь следует вести не о реальном росте, а о реальном сокращении ассигнований. 

Детальные соображения представим в ходе предстоящих дискуссий. 

 

 Обратили внимание на планы ряда полевых присутствий ОБСЕ – как на 

Западных Балканах, так и в Центральной Азии – увеличить свои ассигнования. 

Исходим из того, что проблема с ростом стандартных расходов на персонал не стоит 

перед ними так же остро, как перед Секретариатом. Решение вполне можно найти в 

рамках имеющихся ресурсов. Что же касается предложений по наращиванию 

программной деятельности отдельных миссий, то с позицией по ним мы определимся в 

каждом конкретном случае. В связи с пандемией и сокращением темпов реализации 

проектов многие полевые офисы в текущем году столкнулись с существенным 

недорасходованием выделенных средств. Необходимо тщательно изучить потребности 

в увеличении уже имеющегося уровня ассигнований для таких миссий в следующем 

году, чтобы избежать повторения нынешней ситуации. 

 

 Считаем недопустимыми попытки перевести на сводный бюджет виды 

деятельности, финансируемые на добровольной основе. В столь сложный для 

Организации момент, когда денег не хватает на выполнение контрактных обязательств 

по выплате зарплат ее сотрудникам, такие предложения являются неуместными и 

несвоевременными. Напомню, что согласно действующим в ОБСЕ нормам, 

программная деятельность, финансируемая из сводного бюджета, подлежит 

согласованию в рабочих и утверждению в руководящих органах нашей Организации. 

Тогда как детали внебюджетных проектов определяются исполнительными 

структурами на основе консультаций со страной-реципиентом и заинтересованными 
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донорами, без утверждения Постоянным советом. Выделять бюджетные ассигнования 

на мандаты, в проработке которых мы не участвовали, не намерены. 

 

 Возвращаясь к теме роста стандартных расходов на персонал в Вене, хотели бы 

задать еще один вопрос госпоже Т. Юрьёле. Каковы могут быть последствия для 

Секретариата в случае, если бюджетное предложение на 2021 год будет вновь 

утверждено с большим опозданием? Как Секретариат планирует покрывать 

дополнительные потребности в ресурсах на выплату окладов сотрудникам, если на 

протяжении нескольких месяцев ему будут доступны ассигнования лишь на уровне 

финансирования предыдущего года (то есть по факту – в пределах нулевого 

номинального роста)? 

 

 Понимаем, что впереди нас ожидает нелегкая работа. Рассчитываем на 

конструктивное и прагматичное взаимодействие с коллегами из Швеции, которые 

сегодня возглавили Комитет по управлению и финансам. Желаем им успеха в 

своевременном достижении консенсуса по всем параметрам сводного бюджета ОБСЕ 

на 2021 год. 

 

 Прошу приложить это выступление к Журналу дня сегодняшнего заседания 

Постоянного совета. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Прежде всего хочу поблагодарить Вас, г-жа посол Туула Юрьёля, за Ваше 

сегодняшнее сообщение о проекте Сводного бюджета ОБСЕ на 2021 год. Считаю 

правильным, что Вы лично прибыли, чтобы представить этот бюджет, и 

присоединяюсь к комментариям, с которыми вступили Швейцария, Соединенные 

Штаты Америки и Норвегия. Хочу также выразить нашу признательность 

управляющим фондами и всем, кто занимался подготовкой проекта бюджета, и 

поблагодарить за дополнительную брошюру, где охвачены основные моменты. 

 

 Текущий год является беспрецедентным, поскольку нам пришлось решать 

трудную задачу функционирования в условиях глобальной пандемии. Хочу выразить 

нашу высокую оценку предпринятых албанским Председательством усилий по 

противодействию этому вызову, а также усилий всех исполнительных органов ОБСЕ. 

Понятно, что эти трудности не исчезнут и в 2021 году, и нам важно и впредь опираться 

на наработанный в последние месяцы позитивный опыт, включая возможности по 

проведению более всеохватных совещаний и по экономии расходов на поездки. 

 

 Обсуждая проект Сводного бюджета на 2021 год, важно иметь ввиду, что 

переговоры по бюджету происходят не абстрагированно, а под воздействием 

складывающейся в ОБСЕ обстановки, трудностей, встающих перед Организацией и 

государствами, и наших принципов и обязательств. 

 

 В этой связи важно напомнить, что ОБСЕ зиждется на посылке всеобъемлющей 

безопасности, которая охватывает множество перекрещивающихся факторов, включая 

предотвращение конфликтов, военную транспарентность, транснациональные угрозы, 

демократию и права человека, борьбу с коррупцией, а также экономико-экологические 

вопросы, которые в совокупности содействуют процветанию и безопасности 

государств и регионов. В основе всего этого лежат действующие в ОБСЕ принципы и 

обязательства, утвержденные по добровольному согласию всех государств-участников. 

 

 Поэтому мы глубоко озабочены некоторыми чрезвычайно тревожными 

событиями в регионе ОБСЕ. К их числу относятся продолжение и нарастание 

конфликтов; вызовы правам человека и демократическим принципам; а также 
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отмечаемое нами распространение бытового и сексуального насилия в условиях 

пандемии COVID-19. 

 

 Что касается демократии и прав человека, то хотел бы особо подчеркнуть 

важное значение всех трех независимых институтов ОБСЕ, и в частности 

необходимейшую работу Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 

человека и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. 

Крайне важно, чтобы в порядке выполнения своего мандата, которым мы их наделили, 

они имели возможность выполнять свои функции эффективно и своевременно. 

Поэтому все мы обязаны обеспечивать им поддержку и финансирование в объеме, 

достаточном для выполнения ими своих функций. Уважение прав человека и 

демократия, а также обеспечение свободы печати – все это ключевые слагаемые 

деятельности ОБСЕ. Нам необходимо адаптироваться к возрастающим, и меняющимся, 

требованиям, предъявляемым к институтам ОБСЕ, и принять бюджет, отражающий 

текущие реалии. 

 

 Сети полевых присутствий ОБСЕ, обладающих экспертным потенциалом и 

уникальным опытом работы на местах, также принадлежит важнейшая роль в оказании 

государствам-участникам содействия в выполнении ими своих обязательств по ОБСЕ и 

тем самым в содействии утверждению всеобъемлющей безопасности и прочного мира 

в регионе ОБСЕ; они составляют еще один важнейший сегмент проекта бюджета. 

 

 Неотъемлемой составляющей усилий по выработке всеобъемлющего подхода к 

обеспечению безопасности и прочного мира является гендерное равенство. Это 

ключевое звено всей нашей работы в ОБСЕ по всем трем измерениям. Мы должны и 

впредь наращивать поступательное движение, достигнутое в этом году, когда 

отмечается 20-я годовщина принятия резолюции 1325 Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций, и обеспечить выделение необходимых ресурсов 

для поддержки этой работы.  

 

 В основе всей работы ОБСЕ лежит надлежащее управление. Крайне важно 

добиться того, чтобы Организация располагала нужными структурами и процедурами 

для выполнения ею своей работы, включая обязанность проявлять заботу и 

утверждение абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации, сексуальным 

посягательствам и сексуальным домогательствам. 

 

 И наконец, при понимании нашей общей обязанности снабдить ОБСЕ 

бюджетными ресурсами, необходимыми для выполнения ею своей работы, следует 

добиться эффективного и рачительного использования этих ресурсов. Мы ожидаем, 

что в предстоящий год по причине пандемии COVID-19 и обусловленного ею 

проседания мировой экономики ОБСЕ столкнется с нарастанием финансовых 

трудностей. Поэтому мы настоятельно призываем планировать бюджетные средства 

реалистично, с прицелом на конечный результат, добиваясь реальной отдачи на 

выделенные средства от всех мероприятий и их эффективной реализации. Кроме того, 

мы подчеркиваем важность дальнейшей рационализации мероприятий и 

необходимость изыскивать возможности для экономии средств путем повышения 

эффективности и тщательной расстановки приоритетов в работе по программам. 
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 В заключение хочу призвать все государства-участники не допускать 

политизации переговоров по бюджету и добиваться его своевременного утверждения к 

20 декабря. Хочу также пожелать следующему, шведскому Председательству, и в 

особенности Председателю Консультативного комитета по управлению и финансам 

г-же Ульрике Груфман, которая заступает на эту должность сегодня, всяческих 

успехов в выработке бюджета и программы, которые отражали бы приоритетные 

потребности ОБСЕ. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

по состоянию на 1 октября широкомасштабная агрессия Азербайджана против Арцаха 

продолжается с неослабной интенсивностью. Вооруженные силы Азербайджана 

продолжают наносить массированные воздушные, ракетные и наземные удары вдоль 

всей линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном. Сегодня, на пятый 

день агрессии, азербайджанская армия продолжает применять широкий спектр 

тяжелых вооружений, включая крупнокалиберные артиллерийские орудия, реактивные 

системы залпового огня различного калибра, авиацию и беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА), подвергая ударам населенные пункты и объекты гражданской 

инфраструктуры. В частности, вчера был обстрелян г. Мартуни на востоке Республики 

Арцах, в результате чего погибли еще трое мирных жителей. 

 

 Вчера, 30 сентября, истребители F-16 турецких ВВС продолжали действовать в 

воздушном пространстве на северо-восточном и южном направлениях линии 

соприкосновения. На 1282-м (специальном) заседании Постоянного совета 29 сентября 

и 956-м заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности 30 сентября мы 

уже упоминали об участии в боевых действиях турецких истребителей F-16, которые 

были развернуты в Азербайджане в связи с широкомасштабными турецко-

азербайджанскими военными учениями, проходившими с 29 июля по 13 августа, и так 

и остались там. За прошедшее после этого время эти истребители совершили ряд 

провокационных полетов вдоль линии соприкосновения между Арцахом и 

Азербайджаном. Кроме того, с тех пор как 27 сентября Азербайджан начал 

осуществлять свою агрессию, турецкие ВВС оказывают воздушную поддержку 

наступающим боевым частям азербайджанской армии. 

 

 Провокационные действия турецких вооруженных сил серьезно подрывают 

региональную безопасность и препятствуют усилиям международного сообщества, 

направленным на прекращение боевых действий. 

 

 Международное сообщество настойчиво призывает сторонних игроков 

воздерживаться от эскалации конфликта, и Турция должна прислушаться к этим 

призывам. 
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Г-н Председатель, 

 

мы хотели бы обратить внимание Постоянного совета на то, что 29 сентября, после 

закрытых обсуждений эскалации напряженности в зоне нагорнокарабахского 

конфликта, члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

решительно осудили применение силы и заявили о своей поддержке призыва 

Генерального секретаря ООН к незамедлительному прекращению всех боевых 

действий, деэскалации напряженности и возвращению к конструктивным переговорам. 

Члены Совета Безопасности ООН также заявили о своей полной поддержке 

центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 

 

 Пресс-релизы, опубликованные по итогам вышеупомянутых обсуждений, а 

также сообщения в различных СМИ с изложением позиций членов Совета 

Безопасности ООН на самом деле фактически дезавуируют и полностью развеивают 

спекуляции и претензии азербайджанских властей насчет якобы имеющегося у них 

права на применение военной силы против Республики Арцах. Очевидно, что все 

попытки азербайджанского и турецкого правительств заручиться поддержкой других 

стран и организаций в отношении их международно-противоправных деяний 

потерпели полный провал. 

 

 В течение последних 28 лет действия азербайджанского правительства были 

направлены на дестабилизацию ситуации в районе линии соприкосновения. Нежелание 

осуществлять меры, направленные на укрепление доверия и снижение напряженности, 

поощрение ксенофобии и ненависти в отношении армян, отказ от прямых переговоров 

с избранными представителями Республики Арцах, попытки любыми возможными 

способами изолировать Армению и Нагорный Карабах – вот лишь некоторые 

составляющие политики Азербайджана. 

 

Г-н Председатель, 

 

идет уже пятый день боевых действий, и мне даже не надо прилагать здесь какие-то 

дополнительные усилия, чтобы продемонстрировать преднамеренный и заранее 

спланированный характер этого наступления, который представители Азербайджана и 

Турции не устают отрицать. Достаточно лишь сослаться на многочисленные заявления, 

сделанные до агрессии представителями Азербайджана всех уровней – от президента 

до послов, членов парламента и других официальных лиц. Стоит напомнить об их 

оценках мирного процесса и работы сопредседателей Минской группы. Основная 

направленность этих оценок заключалась в следующем: Азербайджан уже идет на 

уступку, соглашаясь на мирный процесс; если Армения и Арцах не уступят сразу же 

всем требованиям Азербайджана, то у него есть средства и возможности, а главное – 

законное право, «восстановить нарушенную территориальную целостность 

Азербайджана силовым путем». На самом деле именно это и было сказано в заявлении 

посла Азербайджана на специальном заседании ПС. Мы также твердо убеждены, что 

уже во время июльского наступления и после него руководство Азербайджана в своих 

военно-политических расчетах решило перейти к полномасштабному применению 

военной силы. Как мы помним, после июльского наступления президент Азербайджана 

назначил нового министра иностранных дел, тем самым дав понять, что он больше не 

заинтересован в урегулировании конфликта путем переговоров. 
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 Более того, вчера президент Азербайджана выступил с заявлением, суть 

которого заключалась в том, что его страна не собирается прекращать военные 

действия до тех пор, пока не достигнет своей цели вытеснить армян из Нагорного 

Карабаха. Это стало бы продолжением политики этнической чистки, которую 

Азербайджан проводит с 1988 года. Республика Армения всегда подтверждала, что 

будет поддерживать народ Арцаха в его стремлении к безопасной жизни на родине и 

примет все необходимые меры, в том числе и политические, для обеспечения статуса и 

безопасности Арцаха. 

 

Г-н Председатель, 

 

на специальном заседании Постоянного совета 29 сентября мы уже подробно 

рассказывали о прямом участии Турции в содействии азербайджанской агрессии 

против Арцаха и Армении. Это участие стало еще более очевидным в последующие 

дни. 

 

 Из надежных открытых источников поступают сообщения о том, что Турция 

собирается перебросить из Стамбула в Азербайджан бойцов элитного подразделения 

спецназа «Бригада коммандос» для борьбы с армянскими войсками в Арцахе и/или 

Армении. 

 

 Более того, в последнее время в Азербайджане командно-штабные функции в 

ходе военных операций выполняются турецкими офицерами и экспертами, в том числе 

высокопоставленными сотрудниками министерства обороны Турции. Используемые в 

боевых действиях беспилотные летательные аппараты турецкого производства 

«Байрактар» эксплуатируются турецкими специалистами. И ничего нового в этом, 

кстати, нет: во время апрельской войны 2016 года управление применявшимися 

Азербайджаном БПЛА также осуществлялось иностранными специалистами. Кроме 

того, подразделения военно-воздушных сил с азербайджанской стороны действуют под 

общим командованием Турции, осуществляемым, по-видимому, с удаленного 

командно-диспетчерского пункта, расположенного в районе между турецкими 

городами Эрзурум и Карс. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы уже говорили о том, как в зону нагорнокарабахского конфликта перебрасываются 

наемники из Сирии. Несмотря на непрестанные отрицания со стороны Турции и 

Азербайджана, множество сирийских наемников уже поведали об этом агентству 

Рейтер, газете «Гардиан», «Би-би-си» и многим другим авторитетным СМИ и 

журналистам. Поступают достоверные сообщения о создании вербовочных пунктов в 

школах Амира Гобари и «Ажар Африн» в сирийском городе Африн. В интервью 

телеканалу «Рюдо» (Rudaw) один из командиров поддерживаемой Турцией Сирийской 

национальной армии Зиад Хаджи Убейд рассказал о причинах, побуждающих 

сирийских повстанцев принять участие в боевых действиях в Азербайджане. По его 

словам, «очевидно, что одни отправились в Азербайджан, чтобы заработать, но другие 

решили это сделать из чувства долга перед нашими турецкими союзниками. Турция – 

наша главная опора в Сирии, и мы просто отвечаем ей тем же». Уже есть немало 

свидетельств того, что тысячи иностранных боевиков-террористов переправляются из 

Сирии и Ливии в Азербайджан, в частности в Нахичевань, чтобы воевать против 
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Арцаха, а возможно, и против Армении, и с каждым днем таких свидетельств 

становится все больше. 

 

 Мы сожалеем, что Азербайджан решил стать марионеткой Турции и что вместе 

с другими турецкими марионетками он сейчас дестабилизирует весь регион. 

 

 Пересылка Турцией иностранных террористов из Сирии и Ливии в зону 

нагорнокарабахского конфликта преследует далеко идущие цели и неизбежно окажет 

пагубное воздействие на безопасность и стабильность в регионе Южного Кавказа и за 

его пределами. Подобная мобилизация наемников соответствует логике внешней 

политики, проводимой Турцией в последние годы. 

 

 Боевики-террористы, исламские фундаменталисты и джихадисты широко 

используются нынешним турецким руководством в качестве наемников для 

продвижения своих интересов и расширения своего влияния на соседние регионы. 

В данном конкретном случае Азербайджан рассматривается Турцией всего лишь как 

средство, служащее цели вышеуказанной политики, и у нас нет никаких сомнений в 

том, что в конечном итоге территория Азербайджана будет использована в качестве 

пункта сбора террористических группировок. Более того, присутствие этих 

террористов ввергнет Азербайджан и весь регион в еще одну кровавую бойню. 

 

 Такая перспектива вызывает глубокую тревогу не только у Армении и Арцаха: 

это также прямая угроза безопасности и стабильности всех стран Южно-Кавказского 

региона и соседних с ним государств. Мы уже видели комментарии МИД России и 

слышали решительные сигналы от других. Надеюсь, что другие страны региона рано 

или поздно осознают, что перемещение иностранных террористических группировок с 

Ближнего Востока и иных регионов на Южный Кавказ – регион, входящий в зону 

ответственности ОБСЕ, – представляет непосредственную угрозу для всех, повторяю, 

для всех стран Южного Кавказа и за его пределами. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы действительно считаем необходимым признать те реалии, которые сложились на 

местах в Нагорном Карабахе за почти три десятилетия фактической независимости, в 

том числе и тот факт, что сотни тысяч людей живут на своей родине. Неустанными 

усилиями вопреки всем трудностям народ Нагорного Карабаха строил свою 

государственность. Республика Арцах с ее уже сформировавшимися 

государственными структурами и органами является воплощением чаяний народа 

Нагорного Карабаха и гарантом его прав. Это – реальность, которую нельзя ни 

отрицать, ни игнорировать. 

 

 Азербайджан еще в 1988 году считал, что имеет законное право применить силу 

в ответ на требования армянского большинства Нагорного Карабаха, касающиеся 

самоопределении, и, как мы видим, эта политика не изменилась. К сожалению, 

гражданское население платит высокую цену за ошибочные представления 

Азербайджана о своей военной мощи и за его злонамеренно искаженное толкование 

международного права. 
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 Совместная турецко-азербайджанская агрессия с участием наемников является 

очевидным нарушением норм международного права, в том числе международного 

гуманитарного права. В этой связи хотели бы напомнить о резолюции 47/84 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой 16 декабря 

1992 года, в которой осуждается использование наемников как средство нарушения 

прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение. 

 

 Суть самоопределения заключается в праве народа свободно выбирать и 

определять свою судьбу. Это право закреплено в статье 1 Устава Организации 

Объединенных Наций. Оно также признано в качестве неотъемлемого права всех 

народов в первых статьях как Международного пакта о гражданских и политических 

правах, так и Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах. 

 

 Включение права на самоопределение в оба международных пакта о правах 

человека призвано подчеркнуть, что самоопределение является неотъемлемой частью 

права прав человека и имеет всеобщее применение. При этом в указанных пактах 

признается, что возможность осуществления права на самоопределение является одной 

из основополагающих предпосылок для пользования другими правами человека и 

основными свободами, будь то гражданскими, политическими, экономическими, 

социальными или культурными. 

 

 Мы считаем, что государства-участники должны вновь заявить о своей 

приверженности целям и принципам, зафиксированным в Уставе ООН, 

международных пактах о правах человека, Декларации о принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами, и в хельсинкском Заключительном акте. Не должно быть 

избирательного подхода к осуществлению этих принципов. Попытки искусственно 

выстроить фундаментальные принципы ОБСЕ «по ранжиру» не способствуют диалогу 

и созданию обстановки конструктивного сотрудничества, которые необходимы для 

восстановления доверия. 

 

 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

 

Г-н Председатель, 

 

делегация Азербайджана хотела бы ознакомить Постоянный совет с последней 

информацией о продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана и о 

текущем положении на оккупированных территориях Азербайджана. 

 

 Как мы вчера проинформировали Постоянный совет, после крупномасштабной 

военной провокации Армении против Азербайджана на линии фронта, которая привела 

к многочисленным потерям среди гражданского населения и военнослужащих 

Азербайджана и нанесла значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, 

27 сентября 2020 года вооруженные силы Азербайджана предприняли 

контрнаступление с целью отразить этот акт агрессии.  

 

 Подвергая гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры в 

густонаселенных районах Азербайджана интенсивному артиллерийскому обстрелу, 

военно-политическое руководство Армении продолжает совершать военные 

преступления и акты терроризма против нашей страны. Настоящим делегация 

Азербайджана информирует Постоянный совет о том, что по состоянию на 1 октября 

было убито 16 и ранено 55 азербайджанцев и разрушено 36 жилых домов и 

163 гражданских объекта. Пострадали и другие объекты социальной инфраструктуры, 

в том числе медицинские учреждения. Сегодня утром армянские вооруженные силы 

подвергли г. Тертер в Азербайджане интенсивному артиллерийскому обстрелу. В 

результате попадания осколочного снаряда в автобусную остановку в Тертере погибло 

одно гражданскому лицо. Сама конструкция автобусной остановки серьезно 

пострадала. Кроме того, ранее тем же утром был нанесен ракетный удар по территории 

Азербайджана со стороны Гориса в Армении. Велся ракетный обстрел позиций на 

линии фронта в Джебраильском и Физулинском районах. В результате 

дополнительных ракетных ударов были нанесены повреждения 20 жилым домам в 

деревне Чоджук-Марджанлы, которая была освобождена в 2016 году и позднее 

обустроена под возвращение внутренне перемещенных лиц. По этим фактам 

Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено несколько 

уголовных дел на основании соответствующих статей Уголовного кодекса страны. 
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 В настоящее время мы являемся свидетелями нарастания неизбирательных 

обстрелов вооруженными силами Армении густонаселенных районов и гражданской 

инфраструктуры в Азербайджане, которые ведутся и из юго-восточных, и из северо-

западных приграничных районов Армении. Министерство обороны Азербайджана 

направило Армении последнее предупреждение, указав, что в случае продолжения 

подобных обстрелов, вооруженными силами Азербайджана будут приняты адекватные 

контрмеры. На экране вы видите фотографии с изображением ущерба, нанесенного 

объектам гражданской инфраструктуры в Азербайджане. 

 

 По состоянию на 30 сентября в результате предпринятого Азербайджаном 

контрнаступления было убито или ранено около 2300 военнослужащих армянских 

вооруженных сил. Кроме того, вооруженными силами Азербайджана было уничтожено 

или выведено из строя около 146 танков и других бронированных машин; более 

200 артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и гранатометов; около 

25 систем ПВО; 6 командных и наблюдательных пунктов; 5 складов боеприпасов; 

около 50 противотанковых орудий; а также 55 транспортных средств. Два армянских 

штурмовика CУ-25 «Грач» врезались в гору и взорвались. В ходе тяжелых боев, 

имевших место 29 сентября близ деревни Шушакенд в оккупированном Ходжалинском 

районе Азербайджана, была уничтожена одна ракетная система ПВО С-300.  

 

 К 27 сентября азербайджанским вооруженным силам, проводившим 

контрнаступление, удалось освободить семь деревень, в том числе пять, находившихся 

в оккупированном Физулинском районе (Караханбейли, Гарванд, Горадис, 

Ашагы-Абдурахманлы и Юхары-Абдурахманлы), и две – в оккупированном 

Джебраильском районе (Нузгар и Чоджук-Марджанлы). Семь высот на взгорье вокруг 

деревни Талыш в оккупированной части Тертерского района были очищены от 

оккупационных сил. Кроме того, с тем чтобы пресечь поставку вооружений и 

боеприпасов, требуемых для продолжения оккупации, и переброску Арменией 

подкреплений, в том числе наемников, на оккупированные территории для ведения 

боевых действий, вооруженные силы Азербайджана овладели боевыми позициями 

оккупационных сил на хребте Малого Кавказа. В результате этих действий 

Азербайджан теперь контролирует дорогу Варденис-Агдара, проходящую по 

оккупированному Кельбаджарскому району. 

 

 Хотим вновь подчеркнуть, что Азербайджан действует на своей суверенной 

территории и что он принимает адекватные соразмерные меры, необходимые для 

отражения неминуемой угрозы своему суверенитету и территориальной целостности, 

а также безопасности своего населения. Азербайджан осуществляет свое неотъемлемое 

право на самооборону, навеки закрепленное в статье 51 Устава Организации 

Объединенных Наций и в обычном международном праве. 

 

 В течение 28 лет Азербайджанская Республика предпринимала добросовестные 

усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта с опорой на 

посредничество под эгидой ОБСЕ. К сожалению, все эти многолетние усилия не дали 

каких-либо ощутимых результатов. Спустя два с лишним десятилетия бесплодных 

переговоров и посредничества Азербайджанская Республика теперь вправе подвести 

черту: необходимо изменить абсолютно нежизнеспособный статус-кво, сложившийся 

в результате оккупации. Военная оккупация территории Азербайджана – это не путь 

решения проблемы и никогда не приведет к желаемым Арменией политическим 
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результатам. В то же время хотел бы привлечь внимание Постоянного совета к 

заявлению, сделанному президентом Азербайджана 30 сентября на встрече с 

получившими ранения солдатами в Центральном клиническом госпитале при 

министерстве обороны Азербайджана. Как сказал президент Алиев, «я уверен, что 

армянский народ правильно поймет мои слова. Мы ничего не имеем против 

армянского народа. […] Азербайджан – это многонациональное государство, где в 

мире и спокойствии проживают многие народы, в том числе армянский. В 

Азербайджане живут тысячи армян. Никто их не беспокоит; они наши граждане». 

 

 Армении следует решительно отказаться от дальнейшего неверного толкования 

ею принципа самоопределения, которое призвано навязать подход, согласно которому 

этот принцип может быть реализован через одностороннее отделение. На деле такая 

позиция не имеет ничего общего с принципом самоопределения, как он изложен в 

Уставе Организации Объединенных Наций, хельсинкском Заключительном акте и 

других международных документах. Международное право однозначно не 

предусматривает права на одностороннее отделение от независимых государств и не 

устанавливает оснований и условий для легитимизации попыток отделения под любым 

предлогом, включая реализацию права на самоопределение. Соответствующие 

международно-правовые документы не содержат ни одного положения, которое могло 

бы быть истолковано как тем или иным образом санкционирующее или поощряющее 

частичное или полное нарушение территориальной целостности суверенного 

независимого государства. Претензии на самоопределение тем более несостоятельны, 

когда они сопровождаются нарушениями международного права, и в частности его 

императивных норм (jus cogens), таких, как запрет на применение силы или угрозы 

силой в отношении суверенитета и территориальной целостности государств. В этом 

главный посыл хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии для новой 

Европы и других международных соглашений. 

 

 Для Армении все еще открыта возможность предотвратить дальнейшие 

бессмысленные потери в ее вооруженных силах и стать «партнером в построении 

мира», незамедлительно положив конец оккупации Нагорно-Карабахского региона и 

окружающих его районов в соответствии с требованиями, закрепленными Советом 

Безопасности Организации Объединенных Наций в принятых им резолюциях. 

 

 В заключение хотим отвести беспочвенные утверждения, выдвинутые 

делегацией Армении в адрес Турции. Они представляют собой всего лишь еще один 

тщетный маневр, рассчитанный на то, чтобы, с одной стороны, отвлечь внимание 

армянской общественности от сокрушительных потерь, понесенных вооруженными 

силами страны, незаконно развернутыми на азербайджанских территориях, а с 

другой – вовлечь в конфликт на своей стороне третьи страны, включая наемников и 

членов террористических группировок, в отчаянной попытке переломить ситуацию на 

местности. А сейчас хочу продемонстрировать вам некоторые официальные кадры 

нейтрализации армянских военных установок и транспортных средств вооруженными 

силами Азербайджана. Эти видеоролики наглядно демонстрируют потенциал наших 

вооруженных сил и в то же время помогут опровергнуть любые прозвучавшие со 

стороны армянской делегации и других сторон утверждения относительно участия 

наемников и террористов. Попытки Армении привнести сирийскую тематику 

свидетельствуют о ее безответственности и очевидном провале попыток вовлечь в 

конфликт другие страны. Для Турции нет необходимости так или иначе вмешиваться 
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в конфликт. Будучи ответственным государством и пользующимся доверием членом 

Минской группы ОБСЕ, Турция стремится отстаивать те принципы, за которые 

выступает наша организация. Как заявил вчера президент нашей страны, Турция 

оказывает моральную поддержку Азербайджану и играет в этом регионе важнейшую 

балансирующую и стабилизирующую роль. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

имею честь зачитать Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному 

Карабаху от 1 октября 2020года. 

 

 «Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединённых 

Штатов Америки Дональд Трамп и Президент Французской Республики Эммануэль 

Макрон, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым 

решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии 

соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. 

 

 Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых 

и раненых. 

 

 Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между 

вооружёнными силами участвующих сторон. 

 

 Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана 

незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения 

предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при 

содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ». 

 

 Прошу включить данное заявление в Журнал дня сегодняшнего заседания 

Постоянного совета. 

 

 Благодарю за внимание.  

http://kremlin.ru/catalog/persons/518/events
http://kremlin.ru/catalog/persons/518/events
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

 Мы принимаем к сведению заявление, опубликованное сегодня президентами 

России, Соединенных Штатов Америки и Франции, а также заявления, сделанные 

делегациями России, Соединенных Штатов, Германии (от имени Европейского союза), 

Соединенного Королевства, Грузии, Швейцарии, Канады и Кыргызстана, и хотели бы 

высказать свои соображения по этому поводу. 

 

 В 1993 году в ответ на оккупацию значительной части территории нашей 

страны Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял четыре 

резолюции, осуждающие применение силы против Азербайджана и оккупацию его 

территорий; подтверждающие уважение суверенитета и территориальной целостности 

Азербайджана, нерушимость его международных границ и недопустимость 

применения силы с целью захвата территории; подтверждающие, что Нагорно-

Карабахский регион является частью Азербайджана и требующие немедленного, 

полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных 

территорий. 

 

 Эти резолюции, безусловно, являются самыми авторитетными и обязательными 

к исполнению постановлениями по данному вопросу, не имеющими ограничений по 

сроку действия. На основе этих резолюций Будапештский саммит СБСЕ в 1994 году 

поручил сопредседателям Минской группы «оперативно провести переговоры в целях 

заключения политического соглашения о прекращении вооруженного конфликта, 

реализация которого устранит основные последствия конфликта для всех сторон и 

позволит созвать Минскую конференцию». Таким образом, в соответствии с 

поэтапным подходом, изложенным в Декларации Будапештской встречи на высшем 

уровне, главной целью мирного процесса является обеспечение незамедлительного, 

полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных 

территорий Азербайджана, как того требуют вышеупомянутые резолюции Совета 

Безопасности. Эти задачи мирного процесса остаются невыполненными и актуальными 

до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт. Задачи, о которых идет речь, были 

зафиксированы консенсусными решениями саммита СБСЕ/ОБСЕ и пересмотру не 

подлежат. 

 

 Предпринимавшиеся год за годом после принятия резолюций Совета 

Безопасности попытки отойти от основных содержащихся в них обязательств и 
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обязанностей лишь усугубляли недоверие, тем самым всё больше отдаляя перспективу 

быстрого урегулирования конфликта. Мир, безопасность и стабильность могут быть 

достигнуты только в том случае, если будут устранены последствия незаконного 

применения силы Арменией. Это подразумевает обеспечение прекращения оккупации 

азербайджанских территорий, а также гарантирование и осуществление права 

внутренне перемещенных азербайджанцев на возвращение в свои дома и на возврат 

своей собственности и имущества. Именно этого требуют нормы международного 

права и вышеупомянутые резолюции Совета Безопасности, и это ни в коем случае не 

может быть использовано в качестве разменной монеты в процессе урегулирования 

конфликта. Поэтому еще в 1994 году Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций подчеркивал: 

 

 «Позиция Организации Объединенных Наций основывается на четырех 

принципах, которые упоминались в различных резолюциях Совета Безопасности. 

Первый принцип – это территориальная целостность Азербайджана. Второй принцип – 

нерушимость международных границ; третий – недопустимость применения силы для 

приобретения территории; и четвертый – немедленный и безоговорочный вывод всех 

иностранных войск с оккупированных территорий Азербайджана». 

 

 Это является основой для урегулирования конфликта. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю вас. 

 



 

 
 PC.JOUR/1283 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 October 2020 

Постоянный совет Annex 7 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1283-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1283, пункт 3е повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

я хотел бы поблагодарить посла Российской Федерации за заявление, с которым он 

выступил от имени трех стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 

 

 Армения приветствует тот факт, что страны-сопредседатели на самом высоком 

политическом уровне отреагировали на применение силы в Нагорном Карабахе и 

самым решительным образом осудили его. Официальная реакция правительства моей 

страны на их заявление последует в ближайшее время. Поэтому на данном этапе я 

воздержусь от каких-либо дальнейших комментариев. 

 

 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Соединенные Штаты глубоко сожалеют, что продолжающаяся пандемия COVID-19 не 

позволила нам собраться в Варшаве на ежегодное Совещание по рассмотрению 

выполнения, посвященное человеческому измерению (СРВЧИ). Мы с нетерпением 

ожидаем возможности провести его в следующем году. Вопросы человеческого 

измерения по-прежнему занимают центральное место в работе нашей организации и в 

обеспечении безопасности этого региона. 

 

 Я хочу начать свое выступление словами в честь человека, который стал 

олицетворением человеческого измерения ОБСЕ, а именно в честь физика и 

правозащитника Юрия Орлова, основателя первой хельсинкской мониторинговой 

группы граждан, который скончался 27 сентября с. г. в возрасте 96 лет. Г-н Орлов – 

автор идеи о том, что граждане могут и должны спрашивать с правительства за то, как 

оно выполняет свои обещания, данные в Хельсинки. Он и небольшая плеяда 

бесстрашных правозащитников объявили о создании своей группы на 

пресс-конференции в московской квартире нобелевского лауреата Андрея Сахарова в 

мае 1976 года. Эта первая московская Хельсинкская группа вдохновила других 

граждан на создание аналогичных групп в Советском Союзе, а также Комитета защиты 

рабочих (КОР) в Польше, «Хартии-77» в Чехословакии и мониторинговых 

организаций гражданского общества, действующих сегодня в регионе ОБСЕ и по 

всему миру. Отстаивая роль гражданского общества в процессе ОБСЕ и признавая, что 

уникальная ценность СРВЧИ обусловлена активным участием в нем гражданского 

общества, мы чтим наследие г-на Орлова. 

 

 Как и многие из сегодняшних активистов гражданского общества, находящихся 

на переднем крае борьбы за права человека, г-н Орлов дорого заплатил за 

самоотверженную защиту им прав человека. В 1977 году советские власти арестовали 

его и сослали в ГУЛАГ. В 1986 году его лишили гражданства и выслали из СССР. 

В 1993 году он стал гражданином США, а в 2005-м – первым лауреатом премии имени 

Сахарова, которую Американское физическое общество присуждает ученым за 

исключительные заслуги в деле поощрения прав человека. 
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 Самый достойный способ почтить память г-на Орлова – никогда не упускать из 

виду человеческое лицо человеческого измерения. 

 

 В этой связи я хотел бы обратить внимание Совета на следующие проблемы и 

вопросы. 

 

 Задолго до вызвавшего большой резонанс отравления Алексея Навального 

Соединенные Штаты и многие другие члены Совета неоднократно призывали Россию 

положить конец безнаказанности за насильственные – зачастую сопряженные с 

убийством – преступления против активистов гражданского общества, представителей 

оппозиции и независимых журналистов. Во время сентябрьских выборов в России 

наблюдатели сообщили о тысячах электоральных нарушений, включая физические 

нападения на оппозиционных кандидатов и их представителей. 

 

 Журналистов задерживали за ложные нарушения правил дорожного движения, 

а независимым наблюдателям и представителям кандидатов отказывали в доступе на 

избирательные участки в самых разных частях страны. Было также множество 

сообщений о запугивании членов избирательных комиссий. В России продолжает 

расти число убийств, случаев отравления и избиения. 

 

 29 сентября Верховный суд Карелии постановил увеличить срок лишения 

свободы историка и руководителя карельского регионального отделения общественной 

организации «Мемориал» Юрия Дмитриева до 13 лет, с отбыванием наказания в 

колонии строгого режима. Его дело многими рассматривается как политически 

мотивированное. Я повторяю свой призыв к его немедленному освобождению. 

 

 Мы глубоко обеспокоены арестами в Азербайджане представителей 

политической оппозиции и сообщениями о пытках и отказе в юридическом 

представительстве. Мы настоятельно призываем правительство освободить всех тех, 

кто находится в заключении за осуществление своих прав человека и основных свобод, 

включая Фуада Гахраманлы и Полада Асланова. Мы также призываем власти 

незамедлительно снять обвинения и освободить из-под домашнего ареста тех, кто 

больше не находится в заключении, как, например, Тофиг Ягублу. 

 

 Соединенные Штаты по-прежнему глубоко встревожены арестом Бобомурода 

Абдуллаева, плохим обращением с ним во время содержания под стражей и его 

экстрадицией в Узбекистан. Хотя по прибытии в Узбекистан г-н Абдуллаев был 

условно освобожден, его статус неясен. 

 

 Мы призываем Узбекистан прояснить выдвинутые против него обвинения и 

позволить ему отправиться в любое место по своему выбору. Мы обеспокоены 

утверждениями о том, что разведслужба Кыргызстана подвергала г-на Абдуллаева 

пыткам во время его содержания под стражей, а также решением Кыргызской 

Республики выслать его в Узбекистан вопреки ее обязательствам о неосуществлении 

принудительной депортации. Соединенные Штаты будут и впредь выражать свою 

озабоченность в этой связи как узбекскому, так и кыргызскому правительству. 

 

 Сепаратистские «власти» в Приднестровском регионе Молдовы начинают 

применять новую так называемую антиэкстремистскую стратегию для преследования 
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мирных оппозиционеров и диссидентов. Как минимум восьми лицам предъявлены 

уголовные обвинения. Мы обеспокоены этими последними событиями и призываем 

«власти» в Тирасполе уважать права человека, в том числе свободу выражения мнений 

и свободу передвижения. 

 

 Мы приветствуем решение президента Кыргызстана Жээнбекова вернуть в 

парламент законопроект, который позволил бы блокировать сайты, содержащие 

«ложную» или «неточную» информацию. Мы рады видеть, что президент не планирует 

подписывать этот законопроект, и надеемся, что правительство не будет стремиться к 

принятию подобного рода закона. 

 

 По принятому в Таджикистане новому закону отдельные лица и средства 

массовой информации могут быть оштрафованы за распространение «ложных 

сведений» о пандемии. Аналогичные нормативные положения в Узбекистане служат 

сдерживающим фактором для независимых журналистов в доведении до 

общественности точной и актуальной информации, помогающей бороться с COVID-19. 

Мы настоятельно призываем и Таджикистан, и Узбекистан воздержаться от 

применения этих законов и отменить их. 

 

 Мы призываем президента Узбекистана отклонить предложенный закон о 

митингах, собраниях и демонстрациях, поскольку он налагает широкие ограничения на 

право на мирные собрания. Мы отдаем должное правительству за обращение к Совету 

Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека с просьбой довести 

до конца правовую экспертизу новой редакции правительственного законопроекта о 

свободе совести и религиозных организациях. 

 

 Соединенные Штаты приветствуют намерение президента Казахстана Токаева 

провести политические реформы в целях обеспечения полноценного участия граждан 

Казахстана в определении будущего страны. Позитивный момент – поправки, 

вошедшие в подписанный президентом Токаевым 25 мая закон «О мирных собраниях». 

Вместе с тем в законе остались вызывающие озабоченность ограничения на 

возможность проведения мирных демонстраций. Мы настоятельно призываем 

Казахстан пересмотреть этот закон с целью снятия ограничений на право на мирные 

собрания, а также претворить в жизнь программу реформ президента Токаева не 

только на словах, но и на деле. 

 

 Мы обеспокоены тем, что министерство финансов Сербии начало выборочное 

расследование в отношении 37 НПО и СМИ, а также 20 частных лиц по обвинениям в 

якобы имевшем место отмывании денег и финансировании терроризма. В списке, 

составленном подразделением министерства финансов по борьбе с отмыванием денег, 

фигурируют многие организации и лица, которые ранее критиковали власть. 

 

 Согласно закону Сербии для запроса такой финансовой информации 

правительство должно располагать «основаниями для подозрений» в отношении 

соответствующего лица или группы лиц. Нас беспокоит то, что данное нормативное 

требование, возможно, не было соблюдено. В Копенгагенском документе государства-

участники обязались разрешить НПО испрашивать, получать и использовать – с целью 

поощрения и защиты прав человека и основных свобод – финансовые взносы из 

национальных и международных источников. 
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 Соединенные Штаты хотели бы поздравить правительство и народ Молдовы с 

принятием нового закона о некоммерческих организациях. После многих лет 

общественного обсуждения этот новый закон стал большой победой гражданского 

общества и демократии. Мы призываем Молдову и далее добиваться прогресса в 

проведении реформ. 

 

 Хотя в этом году СРВЧИ не состоится, мы не должны ослаблять внимания к 

правам человека и демократическому управлению на пространстве ОБСЕ. Мы 

поддерживаем инициативу Председателя по организации вебинаров, посвященных 

человеческому измерению, и призываем правительства и представителей гражданского 

общества присоединиться к этой инициативе. Действуя в партнерстве с гражданским 

обществом и настаивая вместе с ним на выполнении правительствами своих 

обязательств в области прав человека, мы опираемся на наследие г-на Орлова и 

укрепляем безопасность в этом регионе. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 1379 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ОБСЕ ПО ОБНОВЛЕНИЮ 

ПРИЛОЖЕНИЯ E-BUSINESS SUITE (EBS) 12.2 КОМПАНИИ 

ORACLE 
 

 

 Постоянный совет, 

 

 принимая во внимание документ «Запрос на финансирование проекта по 

обновлению приложения E-Business Suite (EBS) 12.2 компании Oracle» 

(PC.ACMF/42/20 от 23 июля 2020 года), 

 

 принимая во внимание, что на цели реализации проекта по обновлению 

приложения E-Business Suite (EBS) 12.2 компании Oracle требуется в общей сложности 

950 000 евро, из которых 779 000 евро поступят из сводного бюджета ОБСЕ на 

2020 год, 

 

 напоминая о презентациях на тему о финансировании приложения 12.2 

компании Oracle, с которыми Департамент управления и финансов выступил перед 

Консультативным комитетом по управлению и финансам 8 и 14 июля 2020 года, 

 

 постановляет: 

 

1. Утвердить сумму в 950 000 евро в качестве совокупной стоимости проекта по 

обновлению приложения E-Business Suite (EBS) 12.2 компании Oracle; 

 

2. Просить управляющих фондами сводного бюджета ОБСЕ перераспределить, в 

порядке исключения и без установления прецедента, неизрасходованные средства, 

выявленные по бюджету 2020 года, направив 779 000 евро на цели финансирования 

проекта по обновлению приложения E-Business Suite (EBS) 12.2 компании Oracle; 

 

3. Просить Специальную мониторинговую миссию на Украине перераспределить, 

в порядке исключения и без установления прецедента, средства, незапланированно 

сэкономленные по причине отсрочки с заполнением вакантных должностей, 

обусловленной пандемией COVID-19, перенаправив 171 000 евро из утвержденной 

бюджетной сметы СММ на 2020–2021 годы на цели финансирования проекта по 

обновлению приложения EBS 12.2 компании Oracle; 
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4. Санкционировать использование средств на цели реализации всего проекта по 

обновлению приложения E-Business Suite (EBS) 12.2 компании Oracle до конца марта 

2022 года в соответствии с финансовым правилом 3.03; а также 

 

 просит: 

 

5. Генерального секретаря ежеквартально или, при необходимости, чаще 

представлять доклады о ходе выполнения проекта по обновлению приложения 

E-Business Suite (EBS) 12.2 компании Oracle; 

 

6. Генерального секретаря обеспечить максимально малозатратное и 

своевременное завершение предусмотренных данным проектом мероприятий. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Российской Федерации:  

 

 «Присоединившись к консенсусу по решению Постоянного совета 

«Об учреждении проекта ОБСЕ по обновлению электронной платформы «Оракл» до 

версии 12.2», Российская Федерация отмечает следующее. 

 

 Выражаем сожаление, что решение принято с заметной задержкой в силу 

неконструктивной позиции одного государства-участника. Отмечаем, что потребность 

в скорейшем запуске проекта диктуется как соображениями обеспечения 

бесперебойного функционирования системы планирования ресурсов ОБСЕ в период 

после 2021 года, так и возможными дополнительными финансовыми издержками для 

Организации из-за запоздалого начала работ по обновлению электронной платформы 

«Оракл». 

 

 Подчеркиваем важность отраженного в решении принципа справедливого 

распределения затрат по проекту между всеми исполнительными структурами, 

которые получат выгоду от его реализации. Исходим из необходимости 

неукоснительно следовать этому принципу в дальнейшем при рассмотрении любых 

предложений об осуществлении капитальных инвестиций в развитие информационно-

технического потенциала ОБСЕ. 

 

 Просьба приложить это заявление к принятому решению и включить в Журнал 

дня сегодняшнего заседания Постоянного совета». 

 


