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1312-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 6 мая 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв в работе: 13 час. 10 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  18 час. 00 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ ОБЩИХ КОНТУРОВ 

ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД 

 

Председатель, Генеральный секретарь (SEC.GAL/63/21 OSCE+), 

Португалия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония и Черногория; страна – член Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия, входящая в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и 

Сан-Марино) (PC.DEL/689/21), Российская Федерация (PC.DEL/640/21 

OSCE+), Казахстан (PC.DEL/658/21 OSCE+), Канада, Турция 

(PC.DEL/641/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/636/21), Святой Престол (PC.DEL/637/21 OSCE+), Швейцария 

(также от имени Лихтенштейна) (PC.DEL/670/21 OSCE+), Соединенное 

Королевство, Албания (PC.DEL/638/21 OSCE+), Сербия (PC.DEL/642/21 

OSCE+), Азербайджан (PC.DEL/644/21 OSCE+), Кыргызстан, Армения 

(PC.DEL/673/21), Польша (PC.DEL/659/21 OSCE+), Норвегия 

(PC.DEL/646/21) 
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Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/643/21), 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, 

Молдова и Украина) (PC.DEL/690/21), Канада, Соединенное 

Королевство, Швейцария (PC.DEL/686/21 OSCE+), Турция 

(PC.DEL/669/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/639/21) 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/647/21), Украина, Германия (также от имени Франции) 

(Приложение 1) 

 

c) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 2) 

 

d) 76-я годовщина победы во Второй мировой войне: Российская Федерация 

(также от имени Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и 

Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана) (Приложение 3), Португалия – 

Европейский союз, Азербайджан (Приложение 4), Армения 

(PC.DEL/675/21) 

 

е) Всемирный день свободы печати, отмеченный 3 мая 2021 года: 

Португалия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония и Черногория; а также Украина) 

(PC.DEL/693/21), Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/645/21), Норвегия (также от имени Андорры, Канады, 

Исландии, Лихтенштейна, Сан-Марино и Швейцарии) (PC.DEL/649/21), 

Турция (PC.DEL/671/21 OSCE+), Канада, Беларусь (PC.DEL/668/21 

OSCE+), Туркменистан, Казахстан (PC.DEL/717/21 OSCE+), Российская 

Федерация, Азербайджан (PC.DEL/656/21/Rev.1 OSCE+), Узбекистан 

 

f) Недавняя эскалация напряженности на киргизско-таджикской границе: 

Португалия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; страна – 

участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра, Грузия и Молдова) (PC.DEL/691/21), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/648/21), Соединенное Королевство (также от имени 

Канады), Турция (PC.DEL/653/21 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/684/21 
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OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/660/21), Казахстан 

(PC.DEL/661/21 OSCE+), Кыргызстан (PC.DEL/666/21 OSCE+), 

Таджикистан (PC.DEL/667/21 OSCE+), Узбекистан 

 

g) Озабоченность положением с правами человека в Российской 

Федерации: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/651/21), 

Соединенное Королевство, Канада, Норвегия (PC.DEL/665/21), 

Португалия – Европейский Союз, Швейцария (PC.DEL/685/21 OSCE+), 

Российская Федерация (PC.DEL/662/21 OSCE+) 

 

h) Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 мая 2021 года: 

Соединенные Штаты Америки (также от имени Франции и Российской 

Федерации), Канада, Португалия – Европейский Союз (присоединились 

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

страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра) (PC.DEL/731/21), Соединенное Королевство, Азербайджан 

(Приложение 5), Армения (Приложение 6), Турция (Приложение 7) 

 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Брифинг, посвященный приоритетам шведского Председательства 

ОБСЕ в мае 2021 года: Председатель 

 

b) Встреча Действующего председателя со специальным и личным 

представителями по затяжным конфликтам в регионе ОБСЕ, 

состоявшаяся в формате видеотелеконференции 3–4 мая 2021 года: 

Председатель  

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении еженедельного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/61/21/Corr.1 OSCE+): Генеральный секретарь, 

Российская Федерация 

 

b) Недавняя эскалация напряженности на киргизско-таджикской границе: 

Генеральный секретарь 

 

c) Участие Генерального секретаря в работе мюнхенской конференции по 

кибербезопасности, проходившей в формате видеотелеконференции 

29–30 апреля 2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/61/21/Corr.1 

OSCE+) 
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Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Парламентские выборы в Албании, состоявшиеся 25 апреля 2021 года: 

Албания (PC.DEL/663/21 OSCE+), Португалия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Северная Македония, Сербия и 

Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 

являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 

и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Грузия и Украина) (PC.DEL/692/21), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/655/21), Турция (PC.DEL/657/21 OSCE+), 

Соединенное Королевство 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 13 мая 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ФРАНЦИИ) 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

поскольку наш уважаемый коллега из Российской Федерации в своем выступлении 

упомянул «нормандский формат», позвольте от имени Франции и Германии добавить 

несколько комментариев относительно переговорного формата и основы для 

переговоров в рамках Минских соглашений.  

 

 Минские соглашения были и остаются единственным базисом для 

урегулирования конфликта на востоке Украины.  

 

 Минские соглашения состоят из Минского протокола, включая Дополнение к 

нему, Минского меморандума и Минского комплекса мер. Ссылка лишь на отдельные 

части этого общего пакета не соответствует ни духу, ни букве Минских соглашений. 

Все Минские соглашения были выработаны с участием Российской Федерации и 

подписаны от ее имени ее официальными представителями. Таким образом, Россия 

четко связала себя обязательством нести ответственность за мирное урегулирование 

конфликта и осуществление шагов, указанных в Минских соглашениях.  

 

 Минские соглашения четко определяют роль и состав Трехсторонней 

контактной группы (ТКГ). В соответствии с Минскими соглашениями единственными 

членами ТКГ являются Россия, Украина и ОБСЕ. «Прямые переговоры» между 

правительством Украины, с одной стороны, и представителями отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей – с другой, по всем этапам урегулирования конфликта, 

к чему уже неоднократно призывал наш российский коллега здесь, в Постоянном 

совете, противоречат букве и духу Минских соглашений. Упоминание в Минских 

соглашениях о представителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей 

конкретизировано в Минском комплексе мер, где прямо указано, что местом таких 

контактов является ТКГ. В Минских соглашениях ничего не сказано о каких-либо 

двусторонних переговорах, и говорится лишь о координации ТКГ с представителями 

этих областей. Эта координация осуществляется в рамках ТКГ и ее рабочих групп на 

регулярной основе с 2015 года. 
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 Мандат ТКГ ясен. Россия должна активно и конструктивно способствовать 

в ТКГ в рамках своей ответственности урегулированию конфликта и не блокировать 

далее шаги по реализации, изложенные в заявлении Парижского саммита и уже 

разработанные в рабочих группах. Мы прямо призываем российское правительство 

использовать свое значительное влияние на поддерживаемых Россией сепаратистов 

для полного выполнения минских обязательств. 

 

 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) играет 

ключевую роль в установлении фактов на местах и снижении напряженности, оказывая 

содействие развитию диалога между сторонами.  

 

 Однако СММ по-прежнему чинят препятствия в выполнении своего мандата 

в полном объеме. Так, ежедневно ее патрули сталкиваются с ограничениями на 

передвижение, в основном за линией соприкосновения, на территории, не 

контролируемой украинским правительством. Эти препятствия серьезно сказываются 

на оперативных возможностях и результатах наблюдения СММ и являются 

нарушением Минских соглашений. Мы настоятельно призываем Россию использовать 

свое влияние, чтобы снять подобные ограничения и прекратить атаки на технические 

средства СММ. Мы также призываем создать условия для того, чтобы СММ могла 

развивать свою инфраструктуру для осуществления наблюдения более эффективным 

образом. Это означает, что СММ сможет, наконец, создать необходимые ей новые 

пункты базирования на территориях, не контролируемых правительством. 

 

 Солидаризуясь с Францией, Германия исполнена решимости продолжать наши 

усилия в рамках «нормандского формата» для достижения ощутимого прогресса и 

улучшения ситуации, особенно для тех, кто пострадал на местах. Мы призываем 

стороны добросовестно выполнять обязательства по Минским соглашениям и 

итоговые решения Парижского саммита. Призываем Украину выполнить свои 

обязательства в политической сфере. Мы призываем Россию более конструктивно 

участвовать в переговорном процессе в «нормандском формате» и использовать свое 

влияние на сепаратистов для достижения прогресса на переговорах в рамках ТКГ. 

 

 Наконец, позвольте упомянуть о встрече по Украине в «формате Аррии» в 

Нью-Йорке 5 мая 2021 года, на которую мой российский коллега сослался в своем 

выступлении и по которой, как он заявил, будет предоставлена соответствующая 

информация. Обращу в этом контексте внимание на совместное заявление Эстонии, 

Ирландии, Франции, Норвегии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, 

Бельгии и Германии на означенной встрече в «формате Аррии» 5 мая 2021 года. 

С сожалением приходится констатировать, что Россия использовала формат и этой 

встречи для распространения ложной информации о событиях в Украине.  

 

 Чтобы не занимать время, я не буду зачитывать заявление о вчерашней встрече 

в «формате Аррии» полностью, а приобщу его текст к своему выступлению в качестве 

приложения.  

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Прошу включить настоящее заявление в Журнал сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

спустя почти полгода после подписания трехстороннего заявления о прекращении 

огня, положившего конец агрессивной войне, развязанной Азербайджаном при прямом 

пособничестве Турции и поддерживаемых Турцией иностранных боевиков-

террористов, армянские военнопленные и гражданские заложники продолжают 

оставаться в азербайджанских тюрьмах, что является вопиющим нарушением 

международного гуманитарного права и пункта 8 вышеупомянутого трехстороннего 

заявления. 3 мая адвокаты, представляющие интересы армянских военнопленных и 

других заключенных в Европейском суде по правам человека, обнародовали имена 

19 армянских военнопленных и гражданских лиц, подвергшихся пыткам и произвольно 

убитых в плену азербайджанскими военными. Из 19 убитых армян 12 были 

гражданскими лицами, включая четырех женщин. Полученные свидетельства 

неопровержимо подтверждают, что Эдуард Шахгельдян, Арсен Караханян, Геннадий 

Петросян, Юрик Асрян, Миша Мелкумян, Нина Давтян и супружеские пары Беник и 

Елена Акопян, Сержик и Элла Варданян и Миша и Анаит Мовсисян подверглись 

жестоким пыткам и были убиты после захвата в плен азербайджанскими войсками. 

 

 Остальные семь убитых пленников – военнослужащие Эрик Мхитарян, Гагик 

Мкртчян, Араик Погосян, Вардгес Казарян, Юрий Адамян, Артур Манвелян и Нарек 

Бабаян.  

 

 Эти чудовищные произвольные убийства военнопленных и гражданских лиц 

государством – участником ОБСЕ не должны остаться без надлежащего ответа со 

стороны ОБСЕ и соответствующих исполнительных структур. Молчание и безразличие 

перед лицом этой первобытной варварской политики со стороны Азербайджана, равно 

как и продолжающиеся попытки международных партнеров придумать или 

поддержать нарратив, который мог бы как-то оправдать эту вялую реакцию, 

фактически еще больше поощряют Азербайджан продолжать дегуманизировать, 

пытать и убивать армянских военнопленных без каких-либо последствий и наказания. 

Сегодняшняя политика Азербайджана, как внутренняя, так и внешняя, является 

результатом многолетней установки на то, чтобы в ущерб ценностям ОБСЕ 

умиротворить и пытаться не тревожить эту страну. 
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Уважаемые коллеги, 

 

азербайджанские власти стремятся не разглашать реальное число удерживаемых лиц, 

поэтому продолжающееся содержание армянских военнопленных и мирных жителей 

под стражей без связи с внешним миром несет в себе угрозу их возможного 

насильственного исчезновения. Мы призываем шведское Председательство ОБСЕ, 

страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ и другие государства – участники 

ОБСЕ оказать давление на Азербайджан с целью немедленного и безоговорочного 

освобождения всех армянских военнопленных и гражданских заложников, 

удерживаемых в настоящее время в Азербайджане. Должно быть ясно, что в стране, 

где армянофобия и ненависть к армянам возведены в ранг государственной политики и 

проникли во все сферы повседневной жизни – от политики и культуры до науки и 

образования – и где бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с 

заключенными носит системный и массовый характер, угроза жизни армянских 

военнопленных и гражданских лиц возрастает экспоненциально с каждым днем их 

пребывания в азербайджанском плену. 

 

Г-жа Председатель, 

 

наша делегация постоянно поднимает вопрос о поощряемой государством 

антиармянской пропаганде ненависти в Азербайджане, которая не может не вызывать 

серьезную озабоченность. Печально известный недавно открытый в Баку «Парк 

военных трофеев» – наглядный тому пример, признанный воплощением и 

олицетворением этой политики. 

 

 Стоит напомнить о письме Комиссара Совета Европы по правам человека 

г-жи Дуньи Миятович президенту Азербайджана, в котором она выразила сожаление 

по поводу открытия «Парка военных трофеев» и охарактеризовала 

«дегуманизирующие сцены, включая восковые манекены, изображающие мертвых и 

гибнущих армянских солдат» как «крайне тревожные и унизительные». «Подобная 

демонстрация, - продолжила она, – может лишь еще больше усилить и усугубить 

давнюю вражду и риторику ненависти, умножить и стимулировать проявления 

нетерпимости». Мы сожалеем об отсутствии аналогичной реакции со стороны ОБСЕ и 

ее органов. 

 

 Эти последние события показывают постепенно увеличивающиеся разрыв и 

несоответствие между словами и делами азербайджанских властей, в частности, речь 

идет о том, что говорится на самом высоком уровне. На фоне недавних открытых угроз 

суверенитету и территориальной целостности Республики Армения, беспрецедентных 

в регионе ОБСЕ, наследный президент Азербайджана продолжил свою агрессивную и 

абсурдную риторику, на этот раз на заседании Экономической и социальной комиссии 

ООН для Азии и Тихого океана, где он в уничижительном тоне высказался о 

суверенной территории Армении, как если бы он имел право принимать решения от 

имени Республики Армения, предъявив  Армении таким образом территориальные 

претензии. Средневековый менталитет, отраженный в таком поведении и риторике, 

является абсолютно неприемлемым, серьезно подрывает региональный мир и 

стабильность и идет вразрез с логикой современных международных отношений. 

Поэтому мы призываем государства – участники ОБСЕ осудить подобные проявления 
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агрессивного дискурса и грубое нарушение принципов и обязательств, принятых в 

рамках ОБСЕ. 

 

Г-жа Председатель, 

 

с тех пор как Азербайджан начал агрессивную войну против Арцаха и его народа, наша 

делегация неоднократно поднимала вопрос о том, что армянское культурное наследие 

и религиозные объекты с самого первого дня войны стали мишенью азербайджанских 

войск. Мы также представили многочисленные доказательства уничтожения богатого 

армянского культурного наследия на недавно оккупированных территориях Арцаха. 

К сожалению, разрушение, присвоение и изменение характера армянского культурного 

наследия в Арцахе усиливаются с каждым днем. Недавно под предлогом 

реконструкции азербайджанские власти сняли купола с Собора Святого Христа 

Всеспасителя в Шуши. Делегации, вероятно, помнят, что это тот самый армянский 

собор, который 8 октября 2020 года был дважды обстрелян Азербайджаном из 

высокоточного оружия, причем в тот момент, когда внутри находились журналисты и 

гражданские лица. Это была вторая за сто лет попытка Азербайджана отторгнуть этот 

армянский собор, изменив и исказив его первоначальный облик. Небезынтересно, что 

впервые купола собора были разрушены азербайджанцами (тогда еще кавказскими 

татарами) в 1920 году. 

 

 Мы выражаем обеспокоенность по поводу нынешних строительных работ в 

Соборе Святого Христа Всеспасителя, направленных на лишение собора армянской 

идентичности и изменение его историко-архитектурной целостности, и самым 

решительным образом осуждаем эти действия со стороны Азербайджана. 

 

 Политика уничтожения культурного наследия и мест поклонения в Арцахе еще 

раз доказывает, что вандализм, осуществляемый Азербайджаном, продиктован 

ненавистью к армянам. Еще одним свидетельством этой политики является 

сознательное разрушение до основания армянской Церкви Святой Богородицы (Сурб 

Зоравор Аствацацин) в Мехакаване, документально зафиксированное Би-би-си и без 

малейших угрызений совести подтвержденное азербайджанскими властями. 

 

 Недавно также поступили сообщения о вандализме и осквернении армянских 

кладбищ в селах Тагавард (Мартунинский район) и Мец Тагер (Гадрутский район), 

которые в настоящее время находятся под азербайджанской оккупацией. 

 

Г-жа Председатель, 

 

трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября положило конец военным 

действиям. Однако конфликт еще далек от разрешения, несмотря на заявления 

Азербайджана об обратном, поскольку основной вопрос конфликта – статус Арцаха – 

до сих пор не решен. Это понимание разделяют и наши международные партнеры. 

 

 В то же время мы неоднократно обращали внимание государств – участников 

ОБСЕ на нарушения Азербайджаном положений трехстороннего заявления. 

Азербайджан продолжает нарушать не только свои обязательства по возвращению 

военнопленных и заложников из числа гражданского населения, но и пункт заявления, 
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предусматривающий, что стороны останавливаются на позициях, занимаемых на 

момент подписания заявления. 

 

 Наша делегация подняла этот вопрос еще в декабре 2020 года, когда 

азербайджанские вооруженные силы продвинули свои позиции в направлении сел 

Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района и взяли в плен 64 армянских 

военнослужащих. 

 

 Сейчас азербайджанские вооруженные силы предпринимают попытки 

продвинуть свои позиции в направлении села Нор Газанчи на северо-востоке Арцаха. 

 

 Кроме того, азербайджанские вооруженные силы совершают акты устрашения 

в отношении мирных населенных пунктов Сюникской области Армении. Недавно в 

Сюникской области они захватили пастуха с намерением похитить его; позже пастух 

был спасен армянскими военнослужащими. 

 

 Полагаем, что эти действия, если рассматривать их в контексте заявлений 

азербайджанского лидера с претензиями на суверенную территорию Республики 

Армения, отражают политическую линию, которая должна быть не только 

безоговорочно осуждена международным сообществом, но и немедленно пресечена. 

 

Г-жа Председатель, 

 

антиармянские выпады и крайне враждебные действия являются доказательством 

системной государственной политики Азербайджана, основанной на ненависти и 

нетерпимости по отношению ко всем армянам. Поэтому народ Арцаха несомненно 

подвергается самой серьезной экзистенциальной опасности. 

 

 Нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе – результат грубого нарушения 

Азербайджаном ряда основных принципов хельсинкского Заключительного акта, 

включая: отказ от угрозы силой или ее применения; мирное урегулирование споров; 

равноправие и самоопределение народов; уважение прав человека и основных свобод. 

Ни у кого не должно быть иллюзий, что результаты применения силы, 

сопровождаемого военными преступлениями и нарушениями международного 

гуманитарного права, когда-либо могут стать фундаментом для прочного и надежного 

мира. Такой мир может быть достигнут в регионе только на основе всеобъемлющего 

урегулирования нагорнокарабахского конфликта, которое должно включать 

определение статуса Арцаха через реализацию народом Арцаха своего неотъемлемого 

права на самоопределение, обеспечение безопасного и достойного возвращения 

недавно перемещенного населения в свои дома и сохранение в регионе армянского 

культурного и религиозного наследия. 

 

Г-жа Председатель, 

 

прошу Вас приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, 

БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, КАЗАХСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА, 

СЕРБИИ, ТАДЖИКИСТАНА, ТУРКМЕНИСТАНА И 

УЗБЕКИСТАНА) 
 

 

 В 2021 году отмечается 76-я годовщина Победы над нацизмом во Второй 

мировой войне – одной из величайших трагедий XX века, унесшей десятки миллионов 

жизней и причинившей чудовищные страдания человечеству.  

 

 В те суровые годы ярко проявились беззаветная самоотверженность и 

патриотизм наших народов, завоевавших Победу, которая является общим достоянием. 

Выражаем искреннее уважение ныне здравствующим ветеранам за героизм и трудовой 

подвиг, проявленные в годы войны. 

 

 С глубочайшей признательностью склоняем голову перед мужеством, 

стойкостью и героизмом всех, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений – 

миллионов солдат, партизан, подпольщиков и мирных жителей. 

 

 Призываем бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным 

комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом и 

фашизмом. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет 

оправдания. 

 

 Наш священный долг – беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех 

событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах. 

Фальсификация истории Второй мировой войны, её причин и итогов оскорбляет 

память борцов с нацизмом и его жертв, способствуя манипуляциям и расшатыванию 

основ современных международных отношений.  

 

 В этой связи недопустима героизация в любой форме нацистского движения, 

неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-СС», в т. ч. в форме сооружения 

памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях 

прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также 

посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, 

кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением 
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и совершал военные преступления и преступления против человечности, участниками 

национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их 

героизации. 

 

 Исходим из необходимости неукоснительно соблюдать решения 

Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющих срока давности. 

Решительно осуждаем попытки реабилитации и героизации нацистских преступников 

и их пособников.  

 

 В этой связи отмечаем принятую 16 декабря 2020 года резолюцию Генеральной 

Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами 

практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Замалчивание 

преступлений на почве расовой, этнической и религиозной ненависти, включая 

неонацизм, агрессивный национализм, чреваты повторением прошлых трагических 

ошибок. 

 

 Подтверждаем приверженность идее свободного, демократического, общего и 

неделимого евразийского и евроатлантического сообщества безопасности. Выступаем 

за всеобъемлющий диалог на основе равноправия и взаимоуважения в целях 

укрепления системы международной безопасности и доверия. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Азербайджана благодарит уважаемого посла Российской Федерации за 

сделанное им от имени ряда государств-участников, включая Азербайджан, заявление 

по вопросу о 76-й годовщине победы во Второй мировой войне. От имени своей 

страны мы хотели бы кратко добавить следующее. 

 

 На протяжении последних 28 лет Девятое мая – День Победы во Второй 

мировой войне – ассоциируется в Азербайджане с оккупацией 8 мая 1992 года 

азербайджанского города Шуши – колыбели азербайджанской культуры и 

неотъемлемого атрибута самосознания и идентичности азербайджанского народа. 

Оккупация продолжалась почти три десятилетия, пока в прошлом году в результате 

предпринятой вооруженными силами Азербайджана контрнаступательной операции ей 

не был положен конец и не были восстановлены нарушенные суверенитет и 

территориальная целостность Азербайджана. Таким образом, в этом году День Победы 

во Второй мировой войне в Азербайджане впервые за почти три десятилетия не 

омрачен несправедливостью в виде оккупации Шуши, а вклад Азербайджана в победу 

над нацизмом и фашизмом отмечается с особой гордостью. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Азербайджана благодарит уважаемого представителя Соединенных Штатов 

Америки за вынесение этого актуального вопроса на обсуждение. 

 

 Мы положительно восприняли тот факт, что гуманитарный жест Азербайджана 

по освобождению трех армянских заключенных был с удовлетворением воспринят 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Канадой, Соединенным Королевством и 

Европейским союзом. 

 

 Мы ожидаем, что в ответ на этот жест доброй воли Азербайджана Армения 

пойдет на надлежащие встречные шаги; ей еще предстоит выполнить свои 

международно-правовые обязательства, в том числе вытекающие из международного 

гуманитарного права, а также зафиксированные в трехсторонних заявлениях лидеров 

Азербайджана, Российской Федерации и Армении. Армения пока не выполнила свои 

обязательства, касающиеся обнародования информации о местонахождении порядка 

4000 азербайджанцев, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта 

1991–1994 годов, и расследования многочисленных преступлений, включая военные 

преступления и преступления против человечности, совершенные против 

Азербайджана и азербайджанцев. Мы также ожидаем, что Армения, наконец, 

обнародует карты заминированных участков на затронутых конфликтом территориях 

Азербайджана в порядке выполнения своих обязательства согласно обычному 

международному гуманитарному праву. Все это имеет ключевое значение для 

залечивания ран, нанесенных военной оккупацией, которую Армения навязала 

Азербайджану. 

 

 Восстановив свою территориальную целостность, Азербайджан оставил 

конфликт в прошлом и сейчас активно занимается постконфликтной реабилитацией, 

реконструкцией и реинтеграцией своих пострадавших от конфликта территорий. 

Азербайджан полон решимости обеспечить реинтеграцию своих граждан армянского 

происхождения на равных условиях, гарантируя им все права и свободы в 

соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики. 
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 Азербайджан активно сотрудничает с международными организациями, в том 

числе гуманитарными, и создает все необходимые условия для их работы на 

затронутых конфликтом территориях на основе уважения своего суверенитета и 

территориальной целостности в соответствии с руководящими принципами 

Организации Объединенных Наций, касающимися гуманитарной помощи.  

 

 Азербайджан неоднократно выражал свою решимость нормализовать 

отношения с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, 

территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ друг 

друга и ожидает проявления такой же политической готовности со стороны Армении. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

благодарим уважаемого поверенного в делах Соединенных Штатов Америки за 

ознакомление Постоянного совета с заявлением, опубликованным 5 мая 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Мы принимаем к сведению и заявления, 

с которыми выступили делегации Канады, Европейского Союза и Соединенного 

Королевства в ответ на заявление сопредседателей в порядке выражения 

удовлетворения по поводу возобновления процесса поисков мирного урегулирования 

нагорнокарабахского конфликта путем переговоров после агрессивной войны, 

развязанной прошлой осенью Азербайджаном и его союзниками. 

 

Г-жа Председатель, 

 

как уже было сказано сегодня во время обсуждения общих контуров программы на 

2022 год, Армения продолжает поддерживать усилия сопредседателей Минской 

группы, направленные на всеобъемлющее политическое урегулирование путем 

переговоров нагорнокарабахского конфликта на основе известных принципов и 

элементов. Для этого требуется твердое, сильное руководство сопредседателями этим 

процессом в соответствии с четко определенным мандатом и сложившейся практикой 

работы. 

 

 Мы вновь заявляем, что настало время сосредоточиться на окончательном, 

всеобъемлющем и прочном урегулировании нагорнокарабахского конфликта, и еще 

раз подчеркиваем, что в этом конфликте речь идет о праве народа Арцаха свободно 

жить на своей исторической родине и определять свою судьбу без принуждения и 

ограничений. Временную оккупацию территорий Нагорного Карабаха, 

сопровождавшуюся военными преступлениями, тотальной этнической чисткой, 

угрозами и демонстрацией агрессивных намерений, едва ли можно считать 

устойчивым и долгосрочным решением. Только политическое урегулирование путем 

переговоров, учитывающее права всех и определяющее статус Арцаха на основе 

реализации права на самоопределение, может рассматриваться в качестве 

урегулирования конфликта. 
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 Мы приняли к сведению, что в своем заявлении сопредседатели «призывают 

обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всеми заключенными, 

задержанными и останками, а также выполнять свое обязательство обеспечивать 

гуманное обращение с задержанными». 

 

 В этой связи хотели бы еще раз напомнить, что Армения полностью выполнила 

свои обязательства и освободила всех азербайджанских военнопленных по принципу 

«всех на всех». Более того, Армения вернула двух азербайджанских преступников, 

осужденных за убийство двух человек, в том числе подростка, в Арцахе. 

 

 То, какая сторона открыто нарушает выполнение трехстороннего заявления от 

9 ноября 2020 года и причиняет огромные страдания сотням людей и их семьям, 

сопредседателям хорошо известно. В Армении нет ни военнопленных, ни задержанных 

азербайджанцев. Поэтому мы считаем, что вместо обращения к обеим сторонам с 

безадресным призывом сопредседателям следует называть вещи своими именами. 

Сегодня мы проинформировали Постоянный совет о 19 армянах, замученных и убитых 

в азербайджанском плену. В этой связи мы с озабоченностью отмечаем, что угроза 

жизни армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в азербайджанском 

плену, экспоненциально возрастает с каждым днем. 

 

 Мы ожидаем также, что сопредседатели, наконец, отреагируют на проводимую 

Азербайджаном на государственном уровне политику поощрения расизма и 

дегуманизации армян, а также уничтожения армянского культурного наследия на 

оккупированных территориях Арцаха. 

 

 Мы приняли также к сведению призыв сопредседателей снять ограничения на 

доступ в Нагорный Карабах для международных гуманитарных организаций. В этой 

связи хотели бы еще раз подчеркнуть, что ранее существовавшая практика должна 

быть сохранена, а гуманитарные вопросы не должны становиться предметом 

политических манипуляций. 

 

 Армения неоднократно выражала готовность к встречам на высоком уровне. 

Однако для таких встреч нужны в качестве минимальных условий прежде всего 

доверие и элементарные наглядные примеры выполнения ранее достигнутых 

договоренностей. Своими воинственными, деструктивными и бесчеловечными 

действиями и заявлениями Азербайджан создал серьезные препятствия на этом пути. 

 

 Армения также готова приветствовать у себя сопредседателей в рамках 

сложившейся практики их поездок в регион. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Важно отметить такие позитивные события, как прекращение огня, 

прекращение незаконной оккупации и открывающиеся перспективы нормализации и 

сотрудничества в регионе. Поэтому мы приветствуем освобождение трех задержанных. 

Это жест доброй воли, который укрепляет доверие. Однако укрепление доверия 

должно сопровождаться встречными шагами. Как члену Минской группы, нам было 

бы интересно узнать о работе, проводимой сопредседателями в этом направлении. 

 

 Турция активно работает в составе Минской группы ОБСЕ. Последовательность 

действий и методика взаимодействия между сопредседателями и членами Минской 

группы ясны. Мы каждый раз подчеркиваем необходимость придания этому 

взаимодействию синергетического характера. Мы готовы поделиться с 

сопредседателями нашими идеями по поводу текущего положения в ходе 

консультаций с членами Минской группы, которые, как мы надеемся, будут ими 

возобновлены в соответствии с их мандатом. 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы сожалеем о том, что здесь, в ОБСЕ, все еще продолжаются пагубный дискурс и 

вражда. Мы отвергаем все обвинения, прозвучавшие сегодня во время созданного 

армянской делегацией под свои нужды окна, посвященного риторике ненависти. 

Сегодня утром, к сожалению, мы снова стали свидетелями того, что и международные 

сотрудники Группы планирования высокого уровня стали объектом этой риторики 

ненависти. 

 

 Мы неоднократно излагали наше видение будущего для региона. Именно 

Армения и армянский народ больше других выиграют от стабильности и 

экономического развития в нашем регионе. 

 

 Мы присоединяемся к адресованному Азербайджаном ОБСЕ и ее государствам-

участникам призыву поддержать два трехсторонних заявления. Обладая богатым 

инструментарием, ОБСЕ может внести важный вклад в эту работу. 
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 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 

 


