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1.

Дата:

четверг, 15 октября 2020 года (Нойерзал и в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

2.

Председатель:

10 час. 05 мин.
12 час. 55 мин.
15 час. 00 мин.
17 час. 45 мин.
09 час. 00 мин. (пятница, 16 октября 2020 года)
11 час. 10 мин.
посол И. Хасани
г-жа Э. Добруши

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:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ
В КОСОВО

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Косово (PC.FR/37/20
OSCE+), Германия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия)
(PC.DEL/1415/20), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1341/20),
Российская Федерация (PC.DEL/1342/20), Турция (PC.DEL/1349/20
OSCE+), Норвегия (PC.DEL/1386/20), Швейцария (PC.DEL/1343/20
OSCE+), Соединенное Королевство, Босния и Герцеговина
(PC.DEL/1396/20 OSCE+), Германия (также от имени Австрии, Бельгии,
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Болгарии, Дании, Исландии, Ирландии, Италии, Канады, Латвии, Литвы,
Мальты, Нидерландов, Норвегии, Словении, Соединенного Королевства,
Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Хорватии,
Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии) (Приложение 1),
Албания (PC.DEL/1389/20 OSCE+), Кипр (Приложение 2), Испания
(Приложение 3), Сербия (PC.DEL/1348/20 OSCE+)
Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
И КООРДИНАТОРА ОБСЕ ПО БОРЬБЕ С
ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Председатель, Специальный представитель и координатор ОБСЕ по
борьбе с торговлей людьми (SEC.GAL/128/20/Rev.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; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство, а также Андорра, Грузия, Молдова, СанМарино и Украина) (PC.DEL/1410/20), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1347/20), Российская Федерация (PC.DEL/1344/20), Турция,
Святой Престол (PC.DEL/1345/20 OSCE+), Грузия (PC.DEL/1401/20
OSCE+), Беларусь (PC.DEL/1367/20 OSCE+), Соединенное Королевство,
Лихтенштейн (PC.DEL/1346/20 OSCE+), Кипр (PC.DEL/1352/20)
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1368/20), 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/1409/20), Соединенное Королевство,
Турция (PC.DEL/1355/20 OSCE+), Канада (PC.DEL/1360/20 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1354/20), Швейцария
(PC.DEL/1381/20 OSCE+)

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1364/20), Украина

с)

Антисемитизм в Европейском союзе: Российская Федерация
(PC.DEL/1359/20), Израиль (партнер по сотрудничеству), Германия
(Приложение 4), Франция (PC.DEL/1353/20 OSCE+), Чешская
Республика, Литва (PC.DEL/1372/20 OSCE+), Соединенное Королевство,
Болгария
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d)

Ухудшение положения с правами человека в Приднестровском регионе
Республики Молдова: Молдова (Приложение 5), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/1356/20), Украина (PC.DEL/1369/20), Соединенное
Королевство, Грузия (PC.DEL/1402/20 OSCE+), Российская Федерация
(PC.DEL/1361/20 OSCE+)

е)

Международный день девочек: 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, Сан-Марино и Украина)
(PC.DEL/1413/20), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1358/20),
Норвегия (также от имени Андорры, Исландии, Лихтенштейна,
Швейцарии и Соединенного Королевства) (PC.DEL/1388/20/Rev.1),
Российская Федерация (PC.DEL/1363/20)

f)

Последние события в Беларуси: Германия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония,
Сербия и Черногория; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Украина) (PC.DEL/1411/20), Швейцария
(PC.DEL/1382/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1357/20), Соединенное Королевство, Норвегия
(PC.DEL/1385/20), Канада (PC.DEL/1390/20 OSCE+), Российская
Федерация (PC.DEL/1365/20 OSCE+), Беларусь (PC.DEL/1371/20 OSCE+)

g)

Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой
вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения
(Приложение 6)

h)

Заявление Франции от имени трех стран – сопредседателей Минской
группы ОБСЕ: Франция (также от имени Российской Федерации и
Соединенных Штатов Америки) (PC.DEL/1398/20 OSCE+), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/1370/20), Германия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония,
Сербия и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство, а также Андорра, Молдова и
Сан-Марино) (PC.DEL/1414/20), Канада (PC.DEL/1391/20 OSCE+),
Российская Федерация (PC.DEL/1373/20), Швейцария (PC.DEL/1383/20
OSCE+), Соединенное Королевство, Армения (PC.DEL/1393/20), Турция
(PC.DEL/1397/20 OSCE+), Азербайджан (Приложение 7)
(PC.DEL/1379/20 OSCE+)

i)

Агрессия Армении против Азербайджана и положение на
оккупированных территориях Азербайджана: Азербайджан
(Приложение 8), Турция (Приложение 9)
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

а)

Встреча Председателя Постоянного совета с министром иностранных
дел Канады г-ном Ф.-Ф. Шампанем, состоявшаяся в Вене
14 октября 2020 года: Председатель

b)

Процесс подбора кандидатур на замещение должностей Генерального
секретаря, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств,
Представителя по вопросам свободы средств массовой информации и
Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека:
Председатель, Турция

c)

Последняя информация о статусе проекта решения о семинаре
2020 года по человеческому измерению: Председатель

d)

Третье дополнительное совещание 2020 года по человеческому
измерению на тему «Свобода религии или убеждений: роль цифровых
технологий и объединений гражданского общества в утверждении
этого права человека для всех», которое состоится в формате
видеотелеконференции 9–10 ноября 2020 года: Председатель

е)

Ежегодное совещание по рассмотрению выполнения, посвященное
экономико-экологическому измерению, которое состоится в Вене и
в формате видеотелеконференции 19–20 октября 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/150/20 OSCE+)

b)

Азиатская конференция ОБСЕ 2020 года, которая состоялась в
формате видеотелеконференции 12–13 октября 2020 года: Директор
Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/150/20 OSCE+)

с)

Межрегиональная конференция на тему о воздействии инновационных
технологий на международную безопасность и терроризм,
состоявшаяся в Сеуле и в формате видеотелеконференции 14 октября
2020 года: Директор Канцелярии Генерального секретаря
(SEC.GAL/150/20 OSCE+)

d)

Поездка в Рим Специального представителя и координатора ОБСЕ по
борьбе с торговлей людьми, предпринятая 13–14 октября 2020 года:
Директор Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/150/20 OSCE+)

e)

Объявление о распространении письменного доклада о деятельности
Секретариата (SEC.GAL/150/20 OSCE+): Директор Канцелярии
Генерального секретаря
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Третья годовщина убийства журналистки и блогера г-жи Д. Каруаны
Галиции: Мальта (Приложение 10), Германия – 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 Молдова и Грузия)
(PC.DEL/1408/20)

b)

Положение в Кыргызстане после недавних парламентских выборов:
Кыргызстан (PC.DEL/1378/20 OSCE+), Германия – 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 и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Грузия и Украина)
(PC.DEL/1412/20), Швейцария (PC.DEL/1380/20 OSCE+), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/1376/20), Соединенное Королевство, Турция
(PC.DEL/1392/20 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1377/20),
Норвегия (PC.DEL/1384/20)

Следующее заседание:
Четверг, 22 октября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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Annex 1
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1285-е пленарное заседание
PC Journal No. 1285, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, БЕЛЬГИИ, БОЛГАРИИ, ДАНИИ,
ИРЛАНДИИ, ИСЛАНДИИ, ИТАЛИИ, КАНАДЫ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ,
МАЛЬТЫ, НИДЕРЛАНДОВ, НОРВЕГИИ, СЛОВЕНИИ,
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ, ХОРВАТИИ, ЧЕШСКОЙ
РСПУБЛИКИ, ШВЕЦИИ И ЭСТОНИИ)
Г-н Председатель,
я выступаю с этим заявлением в своем национальном качестве, а также от имени
Соединенных Штатов Америки, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии,
Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Соединенного Королевства, Ирландии,
Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Норвегии, Нидерландов, Словении,
Швеции, Швейцарии и Чешской Республики.
Г-н Председатель,
мы высоко ценим великолепную работу, проделанную Миссией ОБСЕ в Косово с
целью оказания властям страны поддержки в укреплении их институтов. Мы рады
приветствовать в Постоянном совете посла Яна Броту и, поскольку это будет его
последнее сообщение, благодарим его за отличную совместную работу и с интересом
ожидаем столь же конструктивной дальнейшей работы с его преемником.
Мы приветствуем тот факт, что Миссия постоянно адаптирует свою
деятельность к потребностям Косово. Мы напоминаем о том, что Миссия является
вторым по величине полевым присутствием ОБСЕ и что она играет в Косово
ключевую роль. Мы признаем, что с позиции утверждения надлежащего управления в
рамках нашей Организации одним из наилучших способов понять меру эффективности
работы полевых присутствий ОБСЕ является заслушивание самих партнеров и
бенефициаров из соответствующей страны. Соответственно, мы считаем крайне
важным поддержание государствами-участниками контактов с заинтересованными
сторонами, партнерами и контрагентами, сотрудничающими с Миссией ОБСЕ в
Косово. Поэтому мы признательны албанскому Председательству за организацию
такой встречи по случаю вчерашнего весьма информативного неофициального
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мероприятия, проведенного в соответствии с утвердившейся практикой, которая не
затрагивает соответствующие позиции по вопросу о статусе Косово в отношениях с
ОБСЕ. Мы рассчитываем, что эта практика сохранится и в дальнейшем.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.
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1285-е пленарное заседание
PC Journal No. 1285, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КИПРА
Г-н Председатель,
присоединяясь к другим делегациям, я тепло приветствую посла Яна Броту, вновь
принимающего участие в работе Постоянного совета, и благодарю его за выступление
и всеобъемлющий доклад. Наша делегация хотела бы выразить признательность
Миссии ОБСЕ в Косово за ее важную работу под руководством посла Броту, и
пожелать г-ну послу всяческих успехов в его дальнейшей деятельности.
Республика Кипр полностью присоединяется к заявлению Европейского союза,
однако я хотел бы добавить несколько слов в своем национальном качестве.
Республика Кипр не признает одностороннего провозглашения независимости
Косово в 2008 году. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что любая инициатива,
касающаяся Миссии ОБСЕ в Косово, должна соответствовать резолюции 1244 (1999)
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также Решению № 305
Постоянного совета от 1 июля 1999 года, в котором изложен мандат Миссии.
Г-н Председатель,
Республика Кипр приветствует возобновление диалога между Белградом и Приштиной
при содействии ЕС и выражает свою поддержку спецпредставителю ЕС Мирославу
Лайчаку. Этот диалог остается важнейшим условием для продвижения обеих сторон по
европейскому пути, каждой – по-своему.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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Original: SPANISH

1285-е пленарное заседание
PC Journal No. 1285, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Г-н Председатель,
Испания поддерживает заявление, сделанное Европейским союзом по этому вопросу, и
хотела бы вновь заявить о своей поддержке важной работы, проводимой Миссией
ОБСЕ в Косово совместно с другими институтами, действующими на территории
Косово. Она хотела бы также поблагодарить посла Яна Броту за его выступление и
доклад о проделанной работе и выразить ему признательность за ту работу, которую
он ведет совместно со своей командой.
Г-н Председатель,
как и другие государства-участники, Испания не признает территорию Косово в
качестве государства и считает, что любые действия, касающиеся ОМИК, должны
соответствовать, в качестве точки отсчета, резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций.
Достижение прогресса в проводимом при содействии ЕС диалоге между
Белградом и Приштиной является необходимым условием для того, чтобы обе стороны
могли продвигаться, каждая своим путем, вперед в Европу. Соответственно, в
соглашении о стабилизации и ассоциации для территории Косово предусмотрены свои
особые условия отношений.
Испания по-прежнему считает, что диалог и переговоры являются
единственным возможным путем урегулирования спора по поводу территории Косово
и что нет смысла пытаться ускорить процесс признания этой территории, если только
между правительством Сербии и властями в Приштине не будет предварительно
достигнуто прочного соглашения. Поэтому Испания поддерживает этот диалог и
хотела бы в конструктивном ключе предложить свои добрые услуги для его
стимулирования.
Г-н Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
поскольку уважаемый российский коллега упомянул в своем выступлении Германию,
хотел бы воспользоваться своим правом на ответ.
Германия, как и все другие государства – члены ЕС и государства – участники
ОБСЕ, осуждает антисемитизм во всех его формах и борется с ним. Германия
возбуждает судебное преследование и назначает наказание по делам о преступлениях
на почве антисемитизма и антисемитских ненавистнических высказываниях, используя
все доступные средства в рамках верховенства права.
С помощью различных образовательных инициатив и программ, в том числе по
линии БДИПЧ, мы ведем работу с молодежью с прицелом на распознание прошлых и
нынешних проявлений антисемитизма и противодействие им.
Германия внесла весомый вклад в согласование Международным альянсом
памяти жертв Холокоста в 2016 году рабочего определения антисемитизма и в
2017 году закрепила его на национальном уровне. Причем это определение
применяется полицейской службой и судебной системой Германии.
Германия усвоила уроки бесчеловечной истории антисемитизма и принимает их
близко к сердцу.
К тому же Германия делает все от нее зависящее, чтобы навеки пресечь
возможность подобных эксцессов.
Вступая на пост Председателя МАПЖХ на 2020/21 год, Германия подчеркивает
то значение, которое мы придаем искреннему сохранению памяти о подлинной
истории Холокоста, геноцида цыган и нацистской диктатуры.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Г-н Председатель,
как было сказано на последнем заседании Постоянного совета 8 октября, делегация
Республики Молдова хотела бы привлечь внимание делегаций государств - участников
ОБСЕ на попятное движение в вопросах соблюдения прав человека в Приднестровском
регионе Республики Молдова, находящемся в настоящее время под контролем
тираспольского сепаратистского режима.
Прежде всего хотели бы подчеркнуть, что подавляющее большинство жителей
Приднестровского региона – это граждане Республики Молдова, имеющие
официальные молдавские документы, и в настоящее время они лишены защиты и
доступа к услугами, медицинскому обслуживанию и стали заложниками
тираспольского режима.
Молдавские власти неоднократно указывали на ухудшение положения с
правами человека в этом регионе; однако эти призывы не привели к каким-либо
позитивным сдвигам в этом вопросе. Напротив, в последнее время наблюдается
постоянное ухудшение ситуации: увеличилось число случаев объявления
нежелательными лиц, проживающих на левом берегу р. Днестра, а также принятия
незаконными органами безопасности Тирасполя неправомерно жестких решений о
выдворении этих лиц на три года из собственных родных сел и домов. Решения о
высылке носили немотивированный характер, были сформулированы в ультимативных
запугивающих выражениях, причем затронутым лицам отводилось три часа на то,
чтобы покинуть место своего пребывания.
Крайне тревожным новым явлением в период пандемии стало похищение
молдавских граждан представителями приднестровских военных структур,
переодетыми в гражданское в момент задержания, с незаконным лишением их свободы
на основании ложных обвинений в различных преступлениях по искусственно
сфабрикованным делам, таких, как якобы «экстремистская деятельность», измена
родине, незаконное пересечение границы, и на других вымышленных основаниях, с
последующей конфискацией их имущества и заключением их в тюрьму без постановки
членов семьи и родственников в известность об их местонахождении.
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Г-н Председатель,
хотели бы обратить внимание Постоянного совета на наиболее серьезные случаи
нарушения прав тираспольским режимом, особенно в последние месяцы.
Тирасполь отказался от своего обязательства обеспечивать молдавским
гражданам и официальным лицам свободу передвижения. В последние восемь месяцев
фактически контролирующие Приднестровский регион структуры ввели не только
«систему уведомления» для граждан, но и «систему принятия односторонних решений
о пересечении», а также «систему запрета на въезд в регион», распространяющуюся на
должностных лиц, перемещающихся по частным или служебным делам.
Тирасполь предпринимает свои незаконные обструкционистские действия в
следующих формах: выдворение молдавских граждан из собственных домов и их
запугивание посредством задержания, похищение должностных лиц и простых
граждан, проведение незаконных следственных действий и запугивание, незаконные
аресты и вынесение приговоров за организацию митингов и выражение несогласия с
решениями Тирасполя, разжигание ненависти в отношении Кишинева, незаконное
взятие на себя функций государственных органов, незаконное заключение в тюрьму и
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, незаконное вынесение
приговоров за пересечение административной линии, трактуемое как пересечение
границы, ограничение свободы передвижения, ограничение доступа к медицинскому
обслуживанию по выбору лица, воспрепятствование работе врачей или их проезду к
месту работы, провокация к совершению преступления, зачисление в сепаратистские и
незаконные военные или военизированные структуры и пр.
Таким образом, так называемые органы Приднестровского региона чаще всего
пользуются следующими приемами: запугивание, преследование, незаконная высылка,
незаконное лишение свободы, насаждение незаконного правосудия, подстрекательство
к преступлению, разжигание ненависти и социальной розни, незаконное проведение
следственных действий и наложение санкций.
Что касается последних конкретных случаев, то, как мы отметили на последнем
заседании Постоянного совета, 7 и 8 октября 2020 года был похищен сотрудник
полиции А. Амарфи. Но помимо этого случая в Тирасполе сотрудниками «МГБ/КГБ»
были похищены государственный служащий А. Пурис и два гражданина, В. Мензарарь
и В. Глижин; они были заключены под стражу, обвинены в якобы незаконных
действиях против непризнанного приднестровского государства и подвергнуты
бесчеловечному обращению. Их семьи и родственники подверглись запугиванию, а
сами упомянутые выше лица стали объектом незаконного налета, совершенного так
называемыми структурами из Тирасполя, были незаконно лишены личного имущества,
возможности обратиться к конституционным властям, доступа к адвокату и
медицинской помощи. Двое были отпущены домой с запретом на выезд из
Приднестровского региона и на контакты с конституционными властями, а еще двое
(В. Мензарарь и В. Глижин) по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Имеет место нарушение права на свободное передвижение в пределах своей
страны и имущественных прав в отношении ряда граждан Молдовы, проживающих в
Дубоссарском районе и селе Коржево, которые получили от незаконных структур
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«МГБ/КГБ» письменные уведомления о «высылке и запрете на въезд в их населенный
пункт сроком на три года» на основании принадлежности к числу «нежелательных
лиц». Один из этих людей, И. Котофаня, лишен права на владение и пользование своим
имуществом, поскольку вынужден пребывать в другом населенном пункте.
Эти лица выразили свое несогласие с созданием Тирасполем в одностороннем
порядке незаконных контрольно-пропускных пунктов и препятствий для свободы
передвижения, вследствие чего органы «МГБ/КГБ» объявили их нежелательными
лицами и направили им изданные этими структурами «уведомления о высылке».
Гражданский активист Г. Чорба, который выразил свое несогласие с
решениями, принятыми властями, фактически контролирующими Тирасполь, по
поводу свободы передвижения, подвергся за это репрессиям со стороны
приднестровской милиции, был задержан и заключен под стражу по обвинению в
«экстремизме».
В августе 2020 года силовыми структурами режима в Тирасполе был похищен и
незаконно заключен в тюрьму в Глином гражданин Р. Ломака по обвинению в
пересечении административной линии неподалеку от г. Каменка. В тюрьме он
подвергся бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Состояние его
здоровья является неудовлетворительным, ему препятствуют в доступе к адвокату или
врачу. Аналогичным образом, в августе 2020 года гражданин К. Мамонтов,
возвращавшийся домой (в Приднестровский регион) из-за рубежа, был неоправданно
жестко снят с автобуса, похищен и незаконно задержан. Мамонтов и его партнер были
подвергнуты бесчеловечным актам запугивания.
В мае 2020 года так называемые правоохранительные органы тираспольского
режима незаконно привлекли к ответственности г-на О. Карпа, обвинив его в
мошенничестве и подделке документов.
На г-жу Л. Калик незаконно завели уголовное дело по обвинению в
«экстремизме» за публикацию медиа-брошюр, которые фактические власти
Приднестровья считают неприемлемыми.
С мая текущего года тираспольский режим ограничил свободу передвижения
г-на С. Березовского, лишив его возможности проезда к месту работы и к своей семье и
тем самым насильно разлучив его со своей семьей.
В апреле 2020 года тираспольский режим под угрозой судебного наказания
вынудил М. Кожокару вступить в ряды членов незаконных военных формирований в
Приднестровском регионе.
Также в апреле 2020 года, после того как граждане Б. Бабаян и С. Тубулток
создали онлайн-приложение и паблик в Вайбере для распространения свободной от
цензуры информации, они были похищены и заключены в тюрьму тираспольским
режимом.
С 2018 года г-н О. Хоржан незаконно содержится под стражей и осужден по
обвинению в организации митинга против приднестровских властей. В результате
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жестокого обращения и применения приднестровским режимом различных форм
давления состояние здоровья г-на Хоржана ухудшилось; к тому же ему постоянно
отказывают в медицинской помощи. Другой человек, г-н Г. Кузьмичев, незаконно
помещенный под стражу в июле 2018 года, подвергается пыткам и жестокому
обращению в тираспольской тюрьме.
Г-н Председатель,
в марте 2020 года Республика Молдова объявила чрезвычайное положение. В этой
связи около 95 врачей, медсестер и других медицинских работников, проживающих в
зоне безопасности, были уведомлены об ограничении их проезда к месту работы и
обратно. В течение восьми с лишним месяцев Тирасполь по-прежнему лишает свободы
передвижения около 40 врачей, которые добровольно предпочли при финансовой
поддержке доноров остаться на правом берегу р. Днестра и работать в медицинских
учреждениях.
Тирасполь ввел «систему уведомления и запрета» и разрешает администраторам
восьми школ с обучением на основе латинского алфавита регулярно, раз в месяц,
забирать зарплату на правом берегу. Это означает, что государственные служащие и
учащиеся, пользующиеся государственной медицинской страховкой, сталкиваются с
незаконными препятствиями при посещении врача, аптеки или пользовании другими
государственными услугами.
Вследствие введенных ограничений на свободу передвижения граждане
Молдовы, а также граждане других государств лишены возможности получать
необходимые свидетельства о гражданском состоянии, свидетельства о рождении и
смерти, выдаваемые конституционными органами.
Г-н Председатель,
принимая во внимание международные и европейские стандарты в области защиты
прав человека, а также политические и дипломатические инструменты, которые могли
бы быть задействованы различными международными субъектами, в частности,
рычаги, которыми располагают посредники и наблюдатели на переговорах в формате
«5+2», мы считаем необходимым применять межизмеренческий подход, что,
безусловно, будет способствовать улучшению положения с правами человека в
Приднестровском регионе и поможет перевести ситуацию в нормальное русло.
В том же ключе мы призываем к более активному вовлечению посредников и
наблюдателей в переговоры в формате «5+2» в целях наращивания их посреднических
усилий по защите прав человека в Приднестровском регионе Республики Молдова, что
станет шагом вперед в деле укрепления доверия и улучшения климата на переговорах.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
прежде всего я хотел бы проинформировать государства-участники о том, что по
состоянию на вчерашний день продолжался неизбирательный обстрел Степанакерта
азербайджанскими вооруженными силами. Кроме того, появилось видео,
демонстрирующее казнь безоружных военнопленных азербайджанскими военными.
В должное время мы представим доказательства этого военного преступления.
Сегодня, на исходе третьей недели ожесточенной войны, развязанной
Азербайджаном против Арцаха, уже очевидно, что запланированный блицкриг
провалился. Можно также с уверенностью предположить, что Азербайджан вообще не
начал бы эту войну, если бы не всемерная военная и политическая поддержка и
вовлеченность Турции вместе со спонсируемыми ею иностранными боевикамитеррористами и джихадистскими группировками.
На следующий день после нашего предыдущего заседания Постоянного совета,
то есть 9 октября, по инициативе президента Российской Федерации Владимира
Путина министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана провели
обстоятельные переговоры, которые продолжались около 11 часов. Министры
иностранных дел договорились об объявлении гуманитарного перемирия и выступили
с соответствующим совместным заявлением. Мы полагали, что такое развитие
событий дает надежду хотя бы на короткую передышку в этой кровавой войне.
Правительство и народ Армении испытывали в этой связи осторожный оптимизм. Из
собственного богатого опыта они знали, что данное Азербайджаном за столом
переговоров согласие на что-то практически ничего не значит, поскольку в прошлом
такие соглашения весьма часто затем отвергались.
К сожалению, мы оказались правы. Вооруженные нападения по всей линии
соприкосновения продолжались с неослабной интенсивностью. Несмотря на
объявленное перемирие, на северном, южном, юго-восточном и восточном
направлениях линии соприкосновения азербайджанские военные вели непрестанные
обстрелы с применением ракет, тяжелой артиллерии, ударных беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА), а в последние дни – и боевых самолетов. Помимо
обстрелов азербайджанские войска проводили многочисленные наступательные
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сухопутные операции с использованием бронетехники и задействованием большого
числа военнослужащих и иностранных боевиков-террористов. Только за один день –
13 октября – азербайджанские военно-воздушные силы при поддержке и содействии
турецких ВВС, которые, в частности, обеспечивают управление авиационными
операциями и предоставляют разведывательную информацию, выполнили 36 боевых
вылетов.
Несмотря на гуманитарное перемирие, азербайджанские вооруженные силы
продолжали также наносить удары по мирным населенным пунктам в Арцахе. Столица
Степанакерт и города Шуши, Мартакерт, Аскеран, Мартуни и Гадрут находились под
постоянным обстрелом. Более того, 10 октября, незадолго до вступления перемирия в
силу, в г. Гадрут проникло подразделение азербайджанского спецназа, и глава
местного самоуправления и ряд жителей в течение нескольких часов защищали
гражданское население от этого нападения. К сожалению, погибли пять мирных
граждан, в том числе юноша-инвалид и его мать.
Вчера вооруженные силы Азербайджана подвергли обстрелу находящуюся на
северо-востоке больницу, в которой лечились как гражданские лица, так и раненые
военнослужащие. Как сообщается, есть жертвы. Это последнее нападение
Азербайджана является еще одним военным преступлением и нарушением норм
международного гуманитарного права, однозначно запрещающих наносить удары по
больницам.
Вышеупомянутые нападения носили неизбирательный характер и преследовали
одну-единственную цель – нанести как можно больший урон, включая не в последнюю
очередь убийство мирных граждан.
Гражданское население и инфраструктура Арцаха серьезно пострадали от
азербайджанско-турецкой агрессии. Согласно второму докладу уполномоченного по
правам человека в Арцахе, по состоянию на 13 октября 31 гражданское лицо было
убито и 106 ранены; кроме того, было повреждено или уничтожено 6700 единиц
недвижимого имущества, 640 единиц движимого имущества и 1110 объектов
общественной инфраструктуры, включая школы и детские сады, а также
промышленные объекты. Перечисленные потери не включают в себя жертвы и ущерб
вследствие только что упомянутого мною нападения на больницу.
Кроме того, десятки тысяч женщин, детей, пожилых людей, инвалидов и
представителей других уязвимых групп населения ежедневно сталкиваются с угрозами
безопасности и психологическим террором, будучи лишены основных прав и ресурсов,
таких как продовольствие, доступ к здравоохранению и образованию.
Чтобы проиллюстрировать масштаб бомбардировок и обстрелов мирных
поселений и объектов гражданской инфраструктуры, приведу только один пример: в
одной лишь столице, г. Степанакерте, саперными группами Государственной службы
по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах было обнаружено
673 неразорвавшихся боеприпаса турецкого и израильского производства, включая
ракеты, кассетные и другие боеприпасы.
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При этом должен отметить, что начиная с 27 сентября Азербайджан
периодически наносит удары и по суверенной территории Республики Армении.
Последний такой инцидент имел место вчера, когда вооруженные силы Азербайджана
атаковали военную технику, размещенную на территории Армении, под тем
предлогом, что она, дескать, могла бы быть использована для обстрела
азербайджанских городов. Кроме того, в результате другого удара Азербайджана,
целью которого было гражданское население в окрестностях г. Варденис на востоке
Армении, был тяжело ранен 14-летний мальчик; сейчас он находится в отделении
интенсивной терапии одной из ереванских больниц.
Очевидно, что эти безответственные действия Азербайджана, опирающегося на
поддержку Турции, направлены на расширение географии нагорно-карабахского
конфликта посредством открытой агрессии против суверенной территории Республики
Армении.
До сих пор Армения не принимала ответных мер, стремясь избежать
дальнейшей эскалации конфликта. Однако вчера министерство обороны Армении
выступило с заявлением, в котором оно, подтвердив, что с территории Армении по
Азербайджану пока что не было выпущено ни одной ракеты, ни одного снаряда и даже
ни одной пули, в то же время указало, что вооруженные силы Армении оставляют за
собой право поразить любой военный объект Азербайджана, руководствуясь такой же
логикой.
Уважаемые коллеги,
13 октября, после своих встреч с министрами иностранных дел Армении и
Азербайджана, сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с новым
заявлением, в котором призвали к соблюдению гуманитарного перемирия и созданию
механизма контроля за соблюдения режима прекращения огня.
Учреждение контрольного механизма, против которого выступает
Азербайджан, будет способствовать осуществлению мониторинга и поддержанию
режима прекращения огня. Мы не в первый раз указываем на необходимость такого
механизма. Учитывая почти ежедневно выдвигаемые Азербайджаном обвинения в
адрес Армении и Арцаха в якобы имевшем место нарушении перемирия, мы считаем,
что сейчас самое время приступить к работе над верификационным механизмом. На
этот счет было выдвинуто уже немало предложений. Такой механизм давно уже
должен был быть создан, но все это время Азербайджан отвергал саму идею его
создания.
Международное сообщество не только продолжало, но и, я бы сказал,
активизировало свои призывы к прекращению боевых действий. Мы хотели бы еще раз
выразить признательность нашим международным партнерам за их твердую позицию,
которая созвучна убеждению Армении в том, что конфликт не имеет военного решения
и что только урегулирование путем переговоров будет долговременным и прочным.
Хотим поблагодарить страны-сопредседатели за их постоянное участие и усилия с
целью реанимировать мирный процесс без каких-либо предварительных условий.
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В прошлом, однако, Армения неоднократно заявляла, что для того чтобы
полноценный диалог и переговорный процесс состоялись, мы должны, во-первых,
остановить войну в Нагорном Карабахе и, во-вторых, полностью исключить из
уравнения любую возможность применения силы или угрозы силой. К сожалению, в
настоящее время ни одно из этих условий не близко к выполнению.
Г-н Председатель,
в течение последних 18 дней Азербайджан использует весь имеющийся в его
распоряжении военный арсенал – что, как я уже сказал, было бы невозможно без
поддержки и участия Турции. По состоянию на 15 октября Армия обороны Арцаха
уничтожила 180 беспилотных летательных аппаратов, 16 боевых вертолетов,
20 истребителей, 546 единиц бронетехники и 4 реактивных системы залпового огня.
Я не являюсь военным экспертом, но задействование столь большого количества
исключительно наступательной по своему предназначению тяжелой военной техники
беспрецедентно и наглядно свидетельствует о намерении азербайджанского и
турецкого руководителей вести тотальную войну против народа Арцаха.
Активное участие Турции в военных действиях с каждым днем становится все
более очевидным. Все мы прекрасно помним, как азербайджанская и турецкая
делегации здесь яростно отрицали заявление Армении о размещении в Азербайджане
турецких истребителей F-16 и об их боевом применении для оказания авиационной
поддержки азербайджанским вооруженным силам. (Обе делегации воспроизводили те
же самые опровержения, которые прозвучали на высоком политическом уровне в
Баку.) Впоследствии мы стали свидетелями того, как президент Азербайджана был
вынужден перед лицом неопровержимых доказательств базирования истребителей
F-16 на аэродроме в Гянджи публично признать присутствие этих турецких военных
самолетов в своей стране.
Турецкие истребители F-16 осуществляли прикрытие и оказывали авиационную
поддержку азербайджанским истребителям Су-25 и боевым дронам в воздушных
атаках, в том числе и на города и села Арцаха. Как уже отмечалось, только за один
день они выполнили 36 боевых вылетов, что свидетельствует об интенсивности боевых
действий ВВС.
Помимо оказания военной поддержки Турция продолжает активно участвовать
в принятии политических решений в Баку. Фактически, Азербайджан стал
марионеточным государством и уже не в состоянии принимать решения без согласия
Анкары. По возвращении из Москвы, где он согласился на гуманитарное перемирие, в
Баку министр иностранных дел Азербайджана получил звонок от своего турецкого
коллеги, после чего сразу же заявил, что «условия для осуществления гуманитарного
перемирия в настоящее время отсутствуют», и дезавуировал собственное же раннее
данное согласие на прекращение огня. На прошлой неделе мы также видели, как
турецкое руководство, несмотря на московское заявление о гуманитарном перемирии и
многочисленные усилия международных посредников, продолжало подстрекать
Азербайджан к продолжению его военного наступления. Поэтому можно с
уверенностью полагать, что сегодня Турция стала главным препятствием на пути к
прекращению военных действий.
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Хочу обратить внимание уважаемых делегаций на то, что вчера Турция закрыла
свое воздушное пространство для транзитных гуманитарных авиарейсов в Армению.
Неопровержимый факт непосредственного участия Турции в военных
действиях был в очередной раз признан Европейским судом по правам человека
(ЕСПЧ). Напомню: 6 октября ЕСПЧ по просьбе правительства Армении принял
решение применить против Турции обеспечительные меры в отношении статьи 1
(право на жизнь) и статьи 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции по правам
человека. 7 октября правительство Турции обратилось к ЕСПЧ с просьбой отменить
его вышеупомянутое решение. Вчера ЕСПЧ, рассмотрев высказанные правительством
Турции возражения и принимая во внимание серьезный эскалационный характер
конфликта, постановил, что он «не находит оснований для изменения своего решения
или отмены какой-либо из ранее указанных обеспечительных мер».
Мы уже много говорили о политических и военных целях Турции, которые
турецкое руководство надеется достичь с помощью Азербайджана, и мне нет
необходимости повторять это. Мы уже указывали на то, что азербайджанский народ
стал жертвой в руках азербайджанской и турецкой правящей элиты и вынужден
платить высокую цену в виде человеческих жизней ради упрочения авторитарной
власти семьи Алиевых и продвижения амбиций турецкой правящей элиты, нацеленной
на возрождение Османской империи.
Г-н Председатель,
хотел бы теперь коснуться еще одного конкретного аспекта этой войны против Арцаха,
а именно участия иностранных боевиков-террористов в военных действиях на стороне
Азербайджана. По различным данным, в боестолкновениях на местах принимают
участие около 4000 боевиков-террористов. По состоянию на 5 октября была
подтверждена гибель 107 таких боевиков.
Когда наша делегация впервые сослалась на сообщения о вербовке Турцией
иностранных боевиков-террористов и джихадистов в Сирии и Ливии и их
последующей переброске в Азербайджан, как азербайджанская, так и турецкая
делегация, в очередной раз повторяя утверждения своих столичных начальников,
яростно отрицали то, что они назвали «необоснованными обвинениями» со стороны
Армении. Однако за последние три недели эти сообщения получили подтверждение в
виде многочисленных свидетельств, исходящих от самих террористов, а также из
разведывательных источников и от журналистов. Мы видели несколько
соответствующих видеоматериалов, распространяемых в социальных сетях и
Интернете. Помимо финансового стимула, выявился еще один мотив: эти террористы
готовы сражаться в интересах Турции, чтобы отплатить услугой за ранее оказанную им
услугу. На самом деле это чрезвычайно опасный поворот событий: оказывается, что
государство – участник ОБСЕ использует в своих интересах лояльность
террористических и джихадистских групп, готовых исполнять его волю. Справедливо
будет сказать, что посредством такой своей вербовочной схемы Турция сегодня
финансирует террористов и способствует приумножению и расползанию
террористических групп и боевиков-террористов по различным регионам. Движимые
чувством лояльности, эти группы становятся марионеточной армией, которую Турция
может задействовать в тех частях мира, где открытое и непосредственное участие ее
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вооруженных сил может быть встречено с непониманием. Сирия, Ливия, а теперь и
зона нагорнокарабахского конфликта – куда, спрашивается, их направят дальше?
Мягко говоря, прискорбно, что два государства – члена Организации и члена
Совета Европы открыто, без стеснения и колебаний вербуют и задействуют
иностранных боевиков-террористов в зоне ответственности ОБСЕ, вопиющим образом
бросая тем самым вызов всем международными нормами и принципами, не говоря уж
о тех ценностях, которые они, по их собственным утверждениям, разделяют с
цивилизованным миром. Фактом является то, что народы Арцаха и Армении сегодня
борются против международного терроризма – против государств, которые не
гнушаются использовать террористов и боевиков-джихадистов.
Хотелось бы, чтобы международное сообщество более решительно, четко и
адресно осудило такое поведение. Хотелось бы, чтобы были приняты более
целенаправленные меры, которые заставили бы Турцию и Азербайджан отказаться от
их чудовищной политики.
Г-н Председатель,
этим последним наступлением или, точнее, тотальной войной против Арцаха и его
народа Азербайджан, вне всякого сомнения, доказал, что Арцах никогда и ни при
каких обстоятельствах не может быть частью Азербайджана. Только международное
признание права народа Арцаха на самоопределение и его последующей
независимости может дать необходимую политическую и правовую основу для
обеспечения его полноценной безопасности. Мы призываем все государства –
участники ОБСЕ рассмотреть этот вопрос с учетом всех ужасных последствий войны,
развязанной Азербайджаном при поддержке и участии Турции и с привлечением
иностранных боевиков-террористов.
Как я уже заявлял ранее, мы выносим этот текущий вопрос на рассмотрение
54 государств-участников.
Мы не видим никакой особой пользы в длительных гипотетических дискуссиях
ни с Турцией, ни с Азербайджаном – странами, которые открыто поддерживают
террористов и джихадистов. Это было бы пустой тратой времени. Думаю,
большинство государств-участников согласятся с тем, что нет смысла разговаривать со
странами, которые стремятся решать проблемы исключительно силовыми методами и
используют иностранных боевиков-террористов, чтобы их руками вести свои войны.
Благодарю Вас.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
благодарю уважаемого постоянного представителя Франции в ОБСЕ за то, что он
поднял этот актуальный вопрос.
Исходя из принципов гуманности и в соответствии с положениями
международного гуманитарного права, Азербайджан позитивно откликнулся на
призыв Российской Федерации к прекращению огня по гуманитарным соображениям,
призванному создать условия для передачи останков погибших и освобождения
военнопленных. Такое прекращение огня было в надлежащем порядке согласовано на
встрече министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики
Армении, состоявшейся 10 октября в Москве при посредничестве Российской
Федерации.
Крайне прискорбно, что, несмотря на эту договоренность, вооруженные силы
Армении сразу же нарушили режим прекращения огня и продолжили наносить прямые
и неизбирательные удары по гражданскому населению и объектам инфраструктуры в
районах Азербайджана, расположенных вдоль линии фронта. Это является грубым
нарушением обязательств Армении по международному гуманитарному праву,
включая Женевские конвенции 1949 года.
В согласованной Арменией и Азербайджаном декларации о прекращении огня
по гуманитарным мотивам содержится ряд важных положений, на которых наша
делегация хотела бы остановиться.
Во-первых, следует отметить, что эта декларация была принята на фоне
настойчивых попыток Армении изменить формат переговоров и тем самым вовлечь в
них в качестве одной из сторон незаконный марионеточный режим, сформированный
ею на оккупированных территориях Азербайджана.
В этой связи новое подтверждение Арменией и Азербайджаном в этой
декларации того, что формат переговоров остается неизменным, фактически
перечеркивает требования Армении изменить их формат и привлечь незаконный
марионеточный режим к столу переговоров. Согласно решениям, принятым в
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Хельсинки (1992 год) и Будапеште (1994 год), сторонами в ведущихся переговорах
являются Армения и Азербайджан.
Позвольте мне напомнить, что нынешний формат Минской группы ОБСЕ был
учрежден на хельсинкской дополнительной встрече Совета министров иностранных
дел СБСЕ в марте 1992 года. Минская конференция была задумана как «постоянно
действующий форум для переговоров о мирном урегулировании кризиса на основе
принципов, обязательств и положений СБСЕ». В решении Будапештской встречи на
высшем уровне 1994 года была решительно поддержана посредническая деятельность
Минской группы и выражена признательность за усилия ее отдельных членов. На
Будапештском саммите был учрежден институт сопредседателей Минской
конференции, «с тем чтобы создать единую и согласованную базу для переговоров, а
также обеспечить полную координацию всей посреднической и переговорной
деятельности».
Исходя из решений ОБСЕ и мандата сопредседателей предполагается, что они
должны руководствоваться в своей работе принципами и нормами ОБСЕ,
соответствующими решениями СБСЕ/ОБСЕ (в том числе решениями Совета
министров иностранных дел СБСЕ от 24 марта 1992 года и, в частности, решением
Будапештской встречи на высшем уровне) и резолюциями Совета Безопасности ООН.
Отход от этих установленных рамок переговоров стал тяжелым ударом по всему
мирному процессу, и мы ожидаем, что Армения извлечет уроки из сложившейся
ситуации и воздержится от подобных попыток в будущем.
Во-вторых, в декларации предусматривается, что Армения и Азербайджан
должны вступить в содержательные переговоры, следуя ключевым принципам
урегулирования, с тем чтобы в кратчайшие сроки добиться мирного урегулирования
конфликта. Отсутствие у армянского руководства в последние два года политической
воли к добросовестному участию в переговорах по субстантивным вопросам без
предварительных условий наряду с его крайне провокационными, воинственными
заявлениями подорвало процесс урегулирования конфликта и привело к ситуации, с
которой мы сегодня сталкиваемся. Высокопоставленные должностные лица Армении
публично отреклись от следования логике и принципам, многие годы лежавшим в
основе переговорного процесса, проводившегося под руководством Минской группы
ОБСЕ. В частности, они публично отвергли поэтапный подход к урегулированию
конфликта, предполагавший в качестве первого этапа устранение основных
последствий конфликта, – начиная с немедленного, полного и безоговорочного вывода
армянских вооруженных сил из Нагорно-Карабахской области и других
оккупированных территорий Азербайджана. Это является основой для урегулирования
конфликта.
Упомянутые в декларации ключевые принципы урегулирования закреплены в
соответствующих решениях ОБСЕ и резолюциях Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, а также в хельсинкском Заключительном акте, которые в
совокупности обеспечивают политическую и правовую базу для урегулирования
конфликта. Мы ожидали, что подтверждение Арменией своей приверженности
предметным переговорам на этой основе приведет к конкретным действиям и
продвижению в переговорном процессе.
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Однако отклонение Арменией предложения Азербайджана включить в
декларацию призыв к незамедлительному началу переговоров в сочетании с недавними
заявлениями министра иностранных дел и премьер-министра Армении ставит под
сомнение истинные намерения Армении и ее готовность к мирному урегулированию
конфликта. Надежды на возобновление усилий, направленных на скорейшее
урегулирование конфликта, померкли после вчерашних высказываний премьерминистра Армении. Он открыто отверг нынешние рамки переговоров, которые
опираются на основные принципы урегулирования, охарактеризовав их как
«неприемлемые» для Армении. Напомню, что именно эти ключевые принципы
урегулирования были одобрены министром иностранных дел Армении пять дней назад
в Москве в качестве основы для урегулирования конфликта. Очевидно, что эта
заявленная руководством Армении позиция свидетельствует о неготовности этой
страны воспользоваться представившейся возможностью конструктивно включиться в
переговоры, направленные на урегулирование конфликта.
Безответственное отношение Армении должно стать предметом внимания
международного сообщества, в частности ОБСЕ и стран – сопредседателей Минской
группы, поскольку оно не оставляет места для каких-либо значимых переговоров с
нынешним правительством страны.
Нынешняя ситуация является переломным моментом в процессе
урегулирования конфликта. Те делегации, которые столь часто утверждали, что
военного решения конфликта не существует, оказались неправы. Именно
контрнаступление Азербайджана, предпринятое во исполнение его права на
самооборону, изменило статус-кво, который Азербайджан и страны-сопредседатели не
один год называли неустойчивым и опасным. Обширные территории Азербайджана в
настоящее время освобождены от незаконной оккупации. Так называемой «линии
соприкосновения» больше не существует. Решимость и мужество, проявленные
азербайджанскими вооруженными силами, показали, что Азербайджан не готов
мириться с нарушением его суверенитета и территориальной целостности и что он
никогда не смирится с оккупацией своих территорий. Агрессия со стороны Армении и
ее военные последствия не выводят на решение и никогда не приведут к
политическому результату, столь желательному для Армении.
Военное решение не является и никогда не было для Азербайджана
предпочтительным вариантом. Азербайджан последовательно заявлял, что нынешний
статус-кво и напряженность на линии фронта не отвечают его интересам и что он
более других заинтересован в скорейшем политическом урегулировании конфликта.
Жертвами нарушений режима прекращения огня являются в первую очередь
азербайджанские гражданские лица, проживающие в районах вблизи линии фронта.
Главной причиной продолжающегося конфликта, а следовательно, и роста
напряженности является незаконная оккупация Арменией территорий Азербайджана.
Однако наш призыв к мирному урегулированию конфликта остался
неуслышанным. Безответственные воинственные заявления армянского руководства и
его систематическая политика, направленная на закрепление оккупации территорий
Азербайджана путем изменения демографической, культурной и физической
атрибутики этих территорий, не вызвали должной реакции и осуждения со стороны
ОБСЕ и всего международного сообщества. На фоне этих провокационных действий
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неоднократные призывы к соблюдению режима прекращения огня и заявления об
отсутствии военного решения нельзя охарактеризовать иначе, чем умиротворение
агрессора.
Такая политика умиротворения, ставящая агрессора и пострадавших на одну
доску, никоим образом не может способствовать политическому урегулированию
конфликта. Напротив, она дала обратный эффект, способствуя возрастанию в Армении
чувства безнаказанности и вседозволенности и побуждая ее упорствовать в своей
неконструктивной позиции на переговорах, что тем самым привело к ситуации, с
которой мы сейчас сталкиваемся.
Как было заявлено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в его
обращении к нации 9 октября, согласившись на прекращение огня в гуманитарных
целях, Азербайджан предоставляет Армении последнюю возможность урегулировать
конфликт мирным путем на основе переговоров и мирно покинуть оккупированные
территории Азербайджана. Однако Армении, странам-сопредседателям и другим
государствам-участникам не следует воспринимать добрую волю Азербайджана как
должное.
Теперь, когда первый этап военной операции завершен, нам необходимо трезво
взглянуть на Минский процесс. Поскольку Минской группе ОБСЕ и ее
сопредседателям не удалось урегулировать конфликт за последние 28 лет, требуется
произвести углубленный анализ и оценку всего процесса. В этой связи хотели бы
подчеркнуть следующее.
Во-первых, ясно одно: жить в привычном режиме больше не получится. Те
посылки, которыми сопредседатели руководствовались в своей работе на протяжении
многих лет, не годятся. Ни обстановка беспрецедентного спокойствия на линии
фронта, по меньшей мере с 2018 года, ни атмосфера, которая, как они утверждали,
способствовала предметным переговорам, не привели к значимым предметным
переговорам и прогрессу в урегулировании конфликта.
Во-вторых, политическое соглашение о прекращении вооруженного конфликта
нельзя подменить прекращением огня и какими-то гуманитарными мерами и мерами
укрепления доверия. Прекращение огня едва ли может быть устойчивым в отсутствие
содержательных переговоров об урегулировании конфликта и прогресса на этом
направлении. Армения не соблюдает недавно объявленное в гуманитарных целях
прекращение огня; очевидно, что и полное прекращение огня также не приведет к
предметным переговорам. Настаивая на полном прекращении огня и на детальной
проработке соответствующего механизма контроля, Армения пытается уйти от
предметных переговоров и затянуть процесс.
В-третьих, переговоры ради переговоров – это не вариант. Азербайджан заявил
на самом высоком уровне, что не станет имитировать переговоры. Необходимо
незамедлительно начать содержательные, ориентированные на достижение
конкретных результатов переговоры без каких-либо предварительных условий, в том
числе касающихся путей прекращения огня в гуманитарных целях, направленные на
скорейшее, повторяю – скорейшее, урегулирование конфликта. Попытки поставить
предварительные условия для переговоров или увязать их возобновление с не
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относящимися к делу вопросами должны встретить решительное осуждение со
стороны тех государств и международных организаций, которые призывают к
незамедлительному возобновлению содержательных переговоров.
В-четвертых, необходимо уточнить цели, результаты и итоги работы Минской
группы и ее сопредседателей, сутью которой должно быть выполнение
соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
и решений ОБСЕ. Эта задача должна быть также отражена в конкретной повестке дня
структурированных содержательных переговоров, первый этап которых должен быть
посвящен рассмотрению последствий конфликта. Это должно включать график вывода
армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана в
соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций и решений ОБСЕ.
В-пятых, Азербайджан неоднократно заявлял, что он не пойдет ни на какие
гуманитарные меры или меры укрепления доверия, которые потенциально способны
закрепить незаконную оккупацию его территорий Арменией. Условия прекращения
огня, включая гуманитарные меры и меры контроля, должны быть вписаны в график
мониторинга и контроля не только прекращения огня, но и вывода сил, возвращения
внутренне перемещенных лиц и обеспечения безопасности возвращающегося
азербайджанского населения. В Решении Будапештской встречи ОБСЕ на высшем
уровне предусматривается, что возможная миротворческая операция, проводимая с
согласия сторон в конфликте, будет иметь многонациональный характер и будет
«организована на основе главы III Хельсинкского документа 1992 года и в полном
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций». Глава III Хельсинкского
документа гласит, что «деятельность по поддержанию мира может быть использована,
в частности, для наблюдения за прекращением огня и оказания помощи в поддержании
прекращения огня, для наблюдения за выводом войск, оказания поддержки в
сохранении законности и порядка, для оказания гуманитарной и медицинской помощи
и помощи беженцам». Поэтому в любой деятельности по поддержанию мира в
нынешнем контексте должны найти отражение межизмеренческие методики и
международно признанные стандарты, которые применяются в ходе нынешних
операций по поддержанию мира. В соответствии с главой III Хельсинкского документа
вопросы, касающиеся развертывания миссии по контролю, а также состава такой
миссии, должны решаться с согласия сторон.
В-шестых, Минской группе должна принадлежать своя роль в урегулировании
конфликта. В качестве первого шага созыв в ближайшие недели заседания Минской
группы на высоком уровне поможет начать переговоров и обеспечить сохранение за
ОБСЕ ответственности за мирный процесс.
Азербайджанская Республика сохраняет приверженность цели урегулирования
конфликта политическими средствами на основе резолюций 822 (1993), 853 (1993), 874
(1993) и 884 (1993) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также
соответствующих решений ОБСЕ, которые обеспечивают правовую и политическую
базу для урегулирования конфликта. Урегулирование конфликта возможно только на
основе норм и принципов международного права при полном уважении суверенитета и
территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее
международно признанных границ. Азербайджан не видит возможности найти
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политическое решение конфликта вне указанных выше рамок и участвует в процессе
урегулирования исходя из такого понимания.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Азербайджана хотела бы представить Постоянному совету последнюю
информацию об агрессии Армении против Азербайджана и ее последствиях, а также о
положении на оккупированных территориях Азербайджана за отчетный период после
предыдущего заседания Постоянного совета 8 октября.
Крайне прискорбно, что, несмотря на соглашение о гуманитарном перемирии,
достигнутое в ходе встречи министров иностранных дел Азербайджанской Республики
и Республики Армении в Москве 10 октября при посредничестве Российской
Федерации, вооруженные силы Армении продолжали совершать прямые и
неизбирательные обстрелы мирного населения и гражданских объектов в
Азербайджане вдоль линии фронта, грубо нарушая свои обязательства по
международному гуманитарному праву, в том числе по Женевским конвенциям
1949 года. Очевидно, что заявляемые поддержка и соблюдение Арменией режима
прекращения огня – не что иное, как полная ложь и дымовая завеса. Цель Армении вне
всяких сомнений заключается не в том, чтобы спасти жизни людей и урегулировать
конфликт мирным путем, а в том, чтобы подготовиться к новой агрессии под
прикрытием прекращения огня.
Так, сразу же после установления режима прекращения огня вооруженные силы
Армении открыли артиллерийский огонь по Агдамскому и Тертерскому районам
Азербайджана. Несколько часов спустя армянские вооруженные силы предприняли
наступление в направлении Гадрута и Джебраила, пытаясь отвоевать эти
освобожденные от армянской оккупации территории.
В результате обстрела армянскими войсками санитарно-медицинской машины с
соответствующим четко различимым опознавательным знаком, которая собирала
останки армянских солдат в районе Суговушана, был тяжело ранен медицинский
работник.
Отчаянные попытки армянских вооруженных сил восстановить потери и
обратить вспять поражение армянских вооруженных сил на полях сражений
продолжаются и по сей день.
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Особую тревогу вызывает тот факт, что сразу же после объявления
гуманитарного перемирия, в ночь на 11 октября, ракетному обстрелу со стороны
армянских вооруженных сил подвергся Гянджа, второй по величине город
Азербайджана, расположенный примерно в 40 километрах от линии фронта и в
72 километрах от места дислокации ракетных пусковых установок. Установлено, что
баллистическая ракета «Скад» была запущена с территории Варденисского района
Армении. В результате были убиты 10 мирных жителей, в том числе четыре женщины,
а 34 получили ранения, включая 16 женщин и шестеро детей. Кроме того, в городе
были серьезно повреждены десять многоквартирных жилых домов и более 100 других
гражданских объектов. Это нападение войдет в учебники истории как первый случай
использования государством-участником баллистической ракеты «Скад» для
нанесения удара по гражданским объектам на территории другого государстваучастника (изображение 1).
В тот же день город Мингечевир, также расположенный вдали от линии фронта,
в 104 км от границы с Арменией, подвергся ракетному обстрелу со стороны
вооруженных сил Армении. Ракета упала в непосредственной близости от здания ТЭС
«Азербайджан», которая входит в состав Мингечевирского гидроэнергетического
комплекса, включающего крупнейшее водохранилище на Южном Кавказе
(изображение 2).
12 и 13 октября ракетному и артиллерийскому обстрелу с различных
направлений подверглись Агдамский, Агджабединский, Геранбойский и Тертерский
районы Азербайджана, что привело к жертвам среди гражданского населения и
уничтожению личного и общественного имущества. С утра 14 октября артиллерийский
обстрел азербайджанского города Тертер вооруженными силами Армении
продолжился. В результате один мирный житель был убит, шестеро получили ранения
(изображение 3).
Утром 15 октября 2020 года в результате преднамеренно нанесенного
армянскими вооруженными силами удара по кладбищу в азербайджанском г. Тертер
четыре мирных жителя были убиты и четверо ранены (изображение 4).
Вследствие прямых и неизбирательных обстрелов вооруженными силами
Армении городов, поселков и сел в Азербайджане по состоянию на 16 октября
2020 года были убиты 47 мирных жителей, включая детей, женщин и стариков,
222 мирных жителя получили ранения, частично или полностью разрушены
1669 частных домов, 84 многоквартирных дома, 301 другой гражданский объект и
37 школ (12 в Тертере, 11 в Агдаме, пять в Гяндже, четыре в Физули, две в Геранбое, и
по одной в Барде и Агджабеди) (изображение 5).
Наспех организованные тайные поставки оружия в Армению из стран
Содружества Независимых Государств и Ближнего Востока свидетельствуют о том,
что Армения готовится к новым наступательным операциям. Признание армянской
стороной привлечения так называемых «добровольцев» для участия в боевых
действиях свидетельствует о вербовке Арменией иностранных боевиков-террористов и
наемников. Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, наблюдается
значительный рост авиарейсов в Армению. Это включает в себя как полеты по
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традиционным маршрутам в Армению, так и рейсы из мест, откуда в Армению никогда
не летали. По этим маршрутам наемники и иностранные боевики-террористы
доставляются в Армению, а затем перебрасываются на оккупированные
азербайджанские территории для ведения боевых действий против Азербайджана и
организации террористической деятельности против азербайджанского гражданского
населения. За последние дни из Сулеймании (Ирак) было совершено четыре рейса на
самолетах «Боинг-757» и «Аэробус-320». Учитывая вместимость этих самолетов,
можно предположить, что только из Ирака уже привезено не менее 1200 наемников.
Более того, в последние дни в Армению осуществлялись рейсы с Кабо-Верде – острова
в Атлантике, где, наверное, никто никогда об Армении и не слышал. В большинстве
случаев правительство Армении и организации армянской диаспоры организуют
специальные акции, в том числе по сбору средств и продаже билетов, а также
назначают пункты сбора наемников.
Мы вновь заявляем, что государства – участники ОБСЕ, на территории которых
осуществляется или финансируется эта деятельность, также несут ответственность и
обязаны не допускать мобилизации иностранных террористов и преследовать в
судебном порядке лиц, совершающих поездки или попытки поездок за границу в
террористических целях. В этой связи крайне важно, чтобы соответствующие власти
государств – участников ОБСЕ, будь то страны происхождения или транзита,
проявляли должную осмотрительность в свете возросшей интенсивности поездок
своих граждан и резидентов в Армению и принимали необходимые превентивные
меры пограничного контроля, а также предпринимали все необходимые шаги, чтобы
предотвратить использование их территории для поддержки или финансирования
террористической деятельности, направленной против суверенитета и
территориальной целостности Азербайджана.
Осуществляемые Арменией удары по мирному населению, убийства и ранения
гражданских лиц и артобстрелы, причиняющие неизбирательный или несоразмерный
ущерб гражданским лицам и объектам в Азербайджане, по международному
гуманитарному праву равнозначны военным преступлениям, за которые несет
ответственность Армения и которые также влекут за собой индивидуальную
уголовную ответственность виновных лиц.
Министерство обороны Азербайджана подтвердило, что вооруженные силы
Азербайджана не проводят наступательных операций и соблюдают режим
гуманитарного перемирия. Однако, как уже много раз заявлял Азербайджан,
прекращение огня должно соблюдаться и осуществляться в полном объеме и
безоговорочно как Азербайджаном, так и Арменией. Нельзя требовать соблюдения
режима прекращения огня в той мере, в какой это отвечает твоим собственным
интересам, и при этом игнорировать его нарушения, когда это не так. Азербайджан попрежнему привержен условиям гуманитарного прекращения огня, но не будет сидеть
сложа руки и наблюдать за тем, как Армения продолжает обстреливать города
Азербайджана с применением баллистических ракет и артиллерийских орудий.
Вооруженные силы Азербайджана будут продолжать принимать адекватные и
пропорциональные меры для поражения законных военных целей, включая
укрепленные боевые позиции, в порядке осуществления права на самооборону и в
полном соответствии с нормами международного гуманитарного права. Именно так
было в случае уничтожения 14 октября оперативно-тактического ракетного комплекса,
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развернутого Арменией в приграничной зоне вблизи оккупированного
Кельбаджарского района Азербайджана для нанесения ударов по гражданским
объектам в Азербайджане (изображение 6). В тех точках, где находились ракеты,
приведенные в состояние боевой готовности к пуску, гражданская инфраструктура
отсутствовала.
Мы постоянно обращаем внимание сообщества ОБСЕ, и в частности ее Форума
по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), на вопиющие и преднамеренные
нарушения Арменией своих обязательств и обязанностей по военно-политическим
документам ОБСЕ, среди прочего – путем незаконного развертывания ее вооруженных
сил на оккупированных территориях Азербайджана, использования брешей в
раздробленных зонах применения режимов мер укрепления доверия и безопасности
для сокрытия своего военного потенциала от этих механизмов контроля над
вооружениями, а также путем незаконного массированного наращивания военных сил
на этих территориях. Мы неоднократно приводили неопровержимые факты,
свидетельствующие об этих вопиющих нарушениях, и раз за разом предостерегали от
негативных последствий откровенного игнорирования Арменией своих обязательств и
обязанностей. Недавняя контрнаступательная операция и количество оружия и
техники, уничтоженных нашими вооруженными силами за две недели активных
военных действий, выявили масштабы милитаризации оккупированных территорий,
которая преследовала очевидную цель – закрепить незаконную оккупацию территорий
Азербайджана. Так, по состоянию на 14 октября вооруженными силами Азербайджана
было уничтожено около 250 единиц танков и другой бронетехники,
420 артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, 89
зенитных установок, два зенитных ракетных комплекса С-300, 16 командно-штабных и
командно-наблюдательных пунктов, восемь складов боеприпасов и 168 единиц
военного транспорта (изображение 7). Тридцать три танка вооруженных сил Армении,
дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, были захвачены.
Для сравнения: при последнем ежегодном обмене военной информацией в рамках
Венского документа и Договора об обычных вооруженных силах в Европе Армения
заявила, что обладает лишь 145 танками и 216 боевыми бронированными машинами.
Вооруженные силы Азербайджана проводят различие между гражданским
населением и комбатантами и предпринимают все возможные усилия, чтобы не
допустить нанесения ущерба гражданскому населению, действуя в соответствии с
нормами международного гуманитарного права. Действия же Армении, наоборот,
направлены на причинение неизбирательного или несоразмерного ущерба не только
мирным азербайджанцам, но и азербайджанским гражданам армянского
происхождения, проживающим в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе
Азербайджана. В то время как министерство обороны Азербайджана неоднократно
обращалось к гражданскому населению оккупированных территорий с призывом
держаться подальше от зоны боевых действий, армянская сторона ввела ограничения
на свободное передвижение на оккупированных территориях и запретила мужчинам
призывного возраста покидать эти территории. Очевидно, что Армения намерена
использовать их и в качестве живой силы для продолжения агрессии против
гражданского населения и инфраструктуры внутри Азербайджана, и в качестве живого
щита, подставляя их под угрозу гибели. Более того, вооруженные силы Азербайджана
сообщили об ужасающих сценах с освобожденных от оккупации территорий, где были
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найдены убитые армянские военнослужащие, ноги которых были скованны цепями,
видимо, чтобы они не могли покинуть боевые позиции.
Прошу включить это заявление в Журнал заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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1285-е пленарное заседание
PC Journal No. 1285, пункт 3i повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Спасибо, г-н Председатель.
Я благодарю своего азербайджанского коллегу за представленную последнюю
информацию. Также благодарю его за слова, сказанные о моей стране и братских
отношениях между нашими странами.
Г-н Председатель,
новые агрессии всегда совершала именно Армения: например, недавно – в Товузе,
а сейчас – на линии соприкосновения. Ввиду этого Азербайджан принял ответные
меры. Оказавшись под давлением, Армения начала наносить удары по мирному
населению.
В ходе вооруженного конфликта, начавшегося 27 сентября, Азербайджан
продемонстрировал Армении и всему миру, что обладает достаточной способностью и
уверенностью в себе, чтобы вернуть себе собственные территории – территории,
которые почти 30 лет находились под оккупацией.
В течение этого процесса звучали призывы к прекращению огня по
гуманитарным соображениям. Соответственно, Азербайджан предоставил Армении
последнюю возможность уйти с оккупированных ею территорий.
Было объявлено о прекращении огня на линии фронта между Азербайджаном и
Арменией начиная с 12 ч. 00 м. по местному времени 10 октября. Данное прекращение
огня было объявлено по гуманитарным причинам. Это был важный первый шаг.
Однако он не мог заменить долгосрочного решения.
С самого начала Турция постоянно подчеркивала одно: она поддержит только
те решения, которые приемлемы для Азербайджана.
Г-н Председатель,
даже после этого объявленного гуманитарного перемирия Армения продолжала
наносить удары по мирному населению.
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Мы решительно осуждаем ракетные обстрелы Арменией Гянджи, второго по
величине города Азербайджана, произведенные 11 октября в нарушение режима
гуманитарного прекращения огня. Хотел бы напомнить, что Гянджа находится на
удалении в 100 км от зоны конфликта.
В ходе этого удара имело место прямое попадание в жилой дом. В результате
10 гражданских лиц погибли и более 30 получили ранения.
Это нападение является еще одним примером провокационных действий
Армении. Оно преследует цель расширения конфликта за пределы находящихся под
оккупацией азербайджанских территорий.
В то же время это нападение в очередной раз показывает, что Армения не
гнушается нарушений норм международного гуманитарного права. Единственная цель
Армении – продолжать свою незаконную оккупацию. Армения даже не понимает
смысла прекращения огня.
Агрессивные действия Армении не вызывают удивления. Они являются
наглядным проявлением ее хорошо известного оккупационно-наступательного
менталитета. Международному сообществу пора сказать «Стоп!» этому беззаконию.
Мы решительно осуждаем продолжающиеся нападения Армении на мирные
населенные пункты в Азербайджане. В результате последнего удара, нанесенного
вчера Арменией по городу Тертер, погибли четыре мирных жителя, принимавшие
участие в похоронной церемонии, и еще четверо были ранены.
Армения продолжает игнорировать гуманитарное перемирие, объявленное
10 октября. Не проявляя никаких признаков гуманизма, Армения даже не позволяет
нашим азербайджанским сестрам и братьям предать своих близких земле.
Этим последним нападением Армения вновь продемонстрировала всему миру
свое полное неуважение к гуманитарным ценностям и нормам права.
Турция, как и всегда, поддерживает Азербайджан.
Это послание было воспроизведено Президентом Эрдоганом в его речи в среду,
а также министром иностранных дел Чавушоглу на пресс-конференции во вторник
после встречи со своей уважаемой шведской коллегой г-жой Линде.
Г-н Председатель,
Нагорно-Карабахский регион является международно признанной территорией
Азербайджана. Нагорный Карабах и другие территории Азербайджана по-прежнему
оккупированы вопреки всем соответствующим решениям. Резолюции 822, 853, 874 и
884 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций не выполнены. Решения
ОБСЕ игнорируются. Кроме того, Азербайджан несет на своих плечах тяжкое
гуманитарное бремя заботы о сотнях тысяч внутренне перемещенных лиц.
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Единственным жизнеспособным решением конфликта является полный вывод
армянских сил с оккупированных азербайджанских территорий в соответствии с
нормами международного права.
Мы не можем относиться к Армении и Азербайджану одинаково, когда первая
является оккупантом, а второй – оккупированной стороной. Международному
сообществу пора начать проводить различие между агрессором и жертвой агрессии.
Армению необходимо недвусмысленно призвать отказаться от своего экспансионизма.
Г-н Председатель,
сегодня мы в очередной раз были вынуждены выслушать шедевр лицемерия.
Выступление одной делегации целиком и полностью является продуктом кампании
очернительства, направленной против Турции. «Лейтмотивы» заявлений, которые мы
теперь слышим неделю за неделей, очень просты: дезинформация, искажение фактов и
обман. Таков стиль проводимой внешней политики. Тоже гибридный по своей
природе.
Однако по мере развития событий на местах отчаяние руководства нарастает с
каждым днем. К сожалению, соответствующая делегация переносит это состояние ума
и на ОБСЕ. Как и реальное вторжение на местности, ее выступления в этом зале
выходят за пределы международно признанных границ. Выхолащивается сама суть
диалога 57 государств, ибо фундаментальным условием для диалога неоспоримо
является умение слушать.
Мы решительно отвергаем подобный дискурс и необоснованные обвинения.
Как бы то ни было, сколько ни вьется веревочка дезинформации, искаженных
фактов и обмана, до своей злостной цели она не дотянется. Эти усилия не могут сейчас
и не смогут в дальнейшем закамуфлировать агрессивные действия по отношению к
соседям. Они не могут и не смогут скрыть того факта, что территория Азербайджана
находится под оккупацией вот уже почти 30 лет.
И, как я сказал на прошлой неделе, довольно забавно то, что обвинения в
терроризме исходят от страны, которая всегда имела зловещие активные отношения с
различными террористическими группировками, мишенью для которых является
Турция.
Ирония заключается в том, что страна, нарушающая свои правовые и
политические обязательства по Венскому документу и Договору об обычных
вооруженных силах в Европе, пытается читать мораль.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МАЛЬТЫ
Г-н Председатель,
я взял слово, чтобы почтить память журналистки Дафны Каруаны Галиции, чей
смелый голос умолк, когда почти ровно три года назад, а именно 16 октября 2017 года,
трагически оборвалась ее жизнь.
Ни один журналист не должен бояться высказываться во всеуслышание и
осуществлять свое право на свободу выражения мнений, не говоря уж о том, чтобы
бояться быть убитым.
Чудовищные убийства г-жи Каруаны Галиции и других журналистов в
последние годы являются экстремальными проявлениями насилия в отношении
журналистов, которое широко распространено по всему региону ОБСЕ и от которого, к
сожалению, не застрахована ни одна страна.
Убийство журналиста – это прямое посягательство на принципы, которым мы
все привержены и которые мы обязаны защищать, а именно на свободу выражения
мнений и свободу СМИ, демократию, надлежащее управление и верховенство права.
На самом деле на нас лежит коллективная ответственность за продолжение
усилий по обеспечению безопасных условий для работы журналистов, а также за
защиту свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации. В этой
связи крайне важно, чтобы мы продолжали неустанно работать над полным
осуществлением положений, зафиксированных в решении № 3/18 Совета министров о
безопасности журналистов, принятом в Милане в декабре 2018 года.
Все мы также обязаны продолжать борьбу с безнаказанностью – борьбу,
которой Мальта полностью привержена.
Мальта преисполнена решимости обеспечить привлечение к ответственности
лиц, причастных к убийству г-жи Каруаны Галиции. Продолжаются уголовнопроцессуальные действия в отношении четырех человек, включая предполагаемого
организатора, а также общественное и судебное расследования.
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Г-н Председатель,
Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации играет
ключевую роль в высвечивании нарушений в регионе ОБСЕ и в расширении
возможностей государств-участников повышать свои стандарты в этой области.
Представитель по вопросам СМИ оказал Мальте чрезвычайно полезное содействие,
особенно в ходе осуществления нами законодательной реформы, кульминацией
которой стало принятие в 2018 году весьма прогрессивного закона о средствах
массовой информации и диффамации, выведшего клевету из категории уголовно
наказуемых деяний.
Мальта призывает все государства-участники обеспечить быстрое назначение
нового Представителя по вопросам СМИ. Мальта твердо намерена продолжать
сотрудничество с Бюро Представителя по вопросам свободы средств массовой
информации и предоставить будущему обладателю этой должности заверения в своей
безоговорочной поддержке.

