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1314-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 20 мая 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  18 час. 25 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

посол Т. Лоренцсон 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель приветствовала 

нового постоянного представителя Исландии при ОБСЕ Е. П. посла Кристин 

Арнадоттир. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ 

В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Председатель, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане 

(PC.FR/14/21/Corr.2 OSCE+) (PC.FR/17/21 OSCE+), 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 и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина) 

(PC.DEL/778/21), Российская Федерация, Соединенное Королевство 

(PC.DEL/741/21 ОБСЕ+), Турция (PC.DEL/763/21 OSCE+), Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/737/21), Казахстан (PC.DEL/754/21 OSCE+), 

Швейцария (PC.DEL/752/21 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/738/21), 

Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан 
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Пункт 2 повестки дня: СООБЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СТРУКТУРЫ 

«ООН–ЖЕНЩИНЫ» Е. П. г-жи ОСЫ РЕГНЕР 

 

Председатель, заместитель исполнительного директора структуры 

«ООН-женщины», 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 и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 

Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/780/21), Российская 

Федерация (PC.DEL/755/21), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/748/21), Турция (PC.DEL/785/21 OSCE+), Соединенное 

Королевство, Грузия (PC.DEL/787/21 OSCE+), Норвегия 

(PC.DEL/753/21), Франция (PC.DEL/751/21 OSCE+), Канада, Святой 

Престол (PC.DEL/749/21 OSCE+), Украина, Казахстан 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина, 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/784/21), Канада, Соединенное Королевство, Швейцария 

(PC.DEL/750/21 OSCE+), Турция, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/740/21) 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/742/21), Украина 

 

c) 77-я годовщина депортации крымских татар: Российская Федерация 

(PC.DEL/746/21) 

 

d) Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной 

Республике Крым и г. Севастополь: Украина, Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/743/21), Канада, Соединенное Королевство, Турция 

(Приложение 1), Португалия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 

и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/783/21), Литва 

(PC.DEL/756/21 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/747/21) 
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e) Положение дел с армянскими военнопленными и другими 

удерживаемыми в Азербайджане лицами: Армения (Приложение 2), 

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 и Сан-Марино) (PC.DEL/782/21), Азербайджан (Приложение 3), 

Российская Федерация 

 

f) Вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении: 

Армения (Приложение 4), Азербайджан (Приложение 5) 

 

g) Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, 

отмечавшийся 17 мая 2021 года: Португалия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория, а также Грузия, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/781/21), 

Испания (Приложение 6), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/757/21), Канада (также от имени Андорры, Исландии, 

Норвегии, Соединенного Королевства и Швейцарии), Российская 

Федерация (PC.DEL/765/21 OSCE+) 

 

h) Последние события в Беларуси: Португалия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Украина) (PC.DEL/777/21), 

Соединенное Королевство (также от имени Канады), Швейцария, Дания 

(также от имени Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 

Германии, Греции, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, 

Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, 

Польши, Португалии, Румынии, Северной Македонии, Сербии, 

Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 

Америки, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, 

Чешской Республики, Швеции и Эстонии) (Приложение 7), Норвегия 

(PC.DEL/758/21), Беларусь (PC.DEL/762/21 OSCE+) 

 

i) Необходимость всеобъемлющего и долгосрочного политического 

урегулирования нагорнокарабахского конфликта: Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/759/21), Швейцария (PC.DEL/764/21 OSCE+), 

Соединенное Королевство, Канада, Португалия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория ; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 

являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 

страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, 

входящая в европейское экономическое пространство; а также Андорра и 

Сан-Марино) (PC.DEL/779/21), Азербайджан (Приложение 8), Армения 

(Приложение 9), Турция (Приложение 10) 
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Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

а) Стокгольмская конференция на тему о свободе СМИ в регионе ОБСЕ, 

состоявшаяся в формате видеотелеконференции 18–19 мая 2021 года: 

Председатель 

 

b) Семинар по конфликтному циклу на тему «10 лет спустя после 

Вильнюса: развитие инклюзивного подхода в рамках всей ОБСЕ к 

предотвращению сопряжённых с насилием конфликтов и обеспечению 

устойчивого мира», проведённый в формате видеотелеконференции 

17–19 мая 2021 года: Председатель 

 

c) Поездка Действующего председателя в Сербию и Черногорию, 

намеченная на 24–26 мая 2021 года: Председатель 

 

d) Специальное заседание Постоянного совета, которое состоится 25 мая 

2021 года: Председатель, Армения 

 

e) Возобновление заседаний и встреч ОБСЕ в Вене в смешанном формате 

с 25 мая 2021 года: Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Мероприятия по противодействию организованной преступности 

и коррупции, фигурирующие в еженедельном докладе Генерального 

секретаря: Генеральный секретарь (SEC.GAL/69/21 OSCE+) 

 

b) Вручение верительных грамот постоянным представителем Греции в 

ОБСЕ и постоянным представителем Исландии в ОБСЕ: Генеральный 

секретарь (SEC.GAL/69/21 OSCE+) 

 

c) Встреча Генерального секретаря с руководителем Миссии ОБСЕ 

в Косово, состоявшаяся в формате видеотелеконференции 14 мая 

2021 года, с руководителем Присутствия ОБСЕ в Албании, 

состоявшаяся в Вене 18 мая 2021 года, и с руководителем Программного 

офиса ОБСЕ в Бишкеке, сотрудниками Программного офиса ОБСЕ 

в Бишкеке и директором Академии ОБСЕ в Бишкеке, состоявшаяся 

в формате видеотелеконференции 19 мая 2021 года: Генеральный 

секретарь (SEC.GAL/69/21 OSCE+) 

 

d) Поездка Генерального секретаря на Украину, которая состоится на 

следующей неделе: Генеральный секретарь 

 

e) Участие Генерального секретаря в выездном совещании с 

руководителями институтов ОБСЕ и Генеральным секретарем 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое состоится в Дании на 

следующей неделе: Генеральный секретарь 
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Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Программа вакцинации членов дипломатического корпуса в Вене против 

COVID-19: Австрия 

 

b) Внеочередные парламентские выборы в Болгарии, намеченные на 

11 июля 2021 года: Болгария 

 

c) Национальный план действий Туркменистана в области прав человека 

на 2021–2025 годы: Туркменистан 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Вторник, 25 мая 2021 года, 15 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 



 

 
 PC.JOUR/1314 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 20 May 2021 
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1314-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1314, пункт 3d повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Благодарю, г-жа Председатель. 

 

 Мы отмечаем 77-ю годовщину трагической массовой депортации крымских 

татар. 

 

 В ночь на 18 мая 1944 года около 250 000 крымских татар были изгнаны с 

родной земли своих предков и сосланы бесчеловечным образом. 

 

 Десятки тысяч крымских татар погибли во время этого трагического события. 

 

 Те, кто выжил, были вынуждены жить в тоске по родине. 

 

 Мы разделяем боль крымских татар. Мы помним и с глубочайшим уважением 

чтим память тех, кто погиб в процессе изгнания. 

 

 Сегодня, спустя 77 лет после депортации, крымские татары сталкиваются с 

трудностями, вызванными незаконной аннексией Крыма. 

 

 Турция будет и впредь поддерживать крымских татар в их усилиях пережить 

эти горести, добиться мира и процветания и защитить свою самобытность. 

 

 По этому случаю мы еще раз подтверждаем свою решительную поддержку 

территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. 

 

Г-жа Председатель, 

 

завершить своё выступление я хотел бы словами старой крымско-татарской песни, 

которая также очень хорошо известна в Турции. 

 

 По сути, текст этой знаменитой крымской песни резюмирует наше заявление 

и отражает чувства турецкого народа по поводу депортации крымских татар с их 

многовековой родины 77 лет назад. Их боль жива до сих пор. 
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 Сначала я зачитаю эти строки на крымско-турецком языке, а затем 

воспроизведу на английском: 

 

Aluştadan esken yeller 

Yüzüme urdı 

Balalıktan ösken yerler 

Közüme tüşti 

Men bu yerde yaşalmadım 

Yaşlığıma toyalmadım 

Vatanıma hasret oldım 

Ey, güzel Kırım 

 

 В буквальном переводе: 

 

Ветры из Алушты 

Ударили мне в лицо, 

Места, где я провел свое детство, 

Словно прошли у меня перед глазами. 

Мне не посчастливилось ни жить там, 

Ни насладиться своей юностью. 

Лишь по родине тоскую, 

О, прекрасный Крым! 

 

 Просим Вас, г-жа Председатель, приобщить текст нашего выступления 

к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

спустя шесть с лишним месяцев после подписания 9 ноября 2020 года трехстороннего 

заявления о прекращении огня, которое положило конец жестокой агрессивной войне, 

развязанной Азербайджаном и его союзниками против Арцаха, Азербайджан 

продолжает незаконно удерживать армянских военнопленных и гражданских узников, 

грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, Женевские конвенции 

1949 года, а также различные решения Европейского суда по правам человека, и 

демонстрируя полное пренебрежение к многочисленным увещеваниям 

международного сообщества. Чтобы хоть как-то оправдать свои незаконные действия, 

власти Азербайджана также продолжают распространять вымышленную и лживую 

версию происходящего, призванную дать неправильное представление о статусе 

армянских военнопленных и других удерживаемых лиц. 

 

 В пресс-релизе от 11 мая 2021 года организация «Фридом хаус» выразила 

глубокую озабоченность в связи с «сообщениями о бесчеловечном и жестоком – 

включая пытки, – обращении с армянами, захваченными и удерживаемыми 

Азербайджаном после недавнего вооруженного конфликта», и настоятельно призвала 

власти Азербайджана «в полной мере сотрудничать с Европейским судом по правам 

человека в его усилиях по выяснению достоверности сообщений о бесчеловечном 

обращении с армянскими узниками, независимо от их статуса, и обеспечить [то], чтобы 

тем, кто всё ещё находится под стражей, были предоставлены все средства защиты, 

требуемые международным правом прав человека и гуманитарным правом, включая 

свободу от пыток и бесчеловечного обращения, и чтобы были сообщены подробности 

их репатриации». «Фридом хаус» также напомнил Азербайджану, что, как страна, 

подписавшая Европейскую конвенцию по правам человека, он «обязан полностью 

сотрудничать с [C]удом и предоставлять всю запрашиваемую информацию для 

содействия прозрачному расследованию этих серьезных вопросов». 

 

Г-жа Председатель, 

 

помимо продолжающегося содержания армянских военнопленных и удерживаемых 

гражданских лиц в заключении без связи с внешним миром, что является вопиющим 

нарушением норм международного гуманитарного права и пункта 8 трехстороннего 
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заявления от 9 ноября 2020 года, Азербайджан также продолжает скрывать точное 

число военнопленных и захваченных гражданских лиц и отказывается предоставить 

соответствующий список Международному комитету Красного Креста. На 1312-м 

заседании Постоянного совета 6 мая 2021 года наша делегация представила 

информацию о пытках и произвольном жестоком убийстве 19 армянских 

военнопленных и гражданских лиц, содержавшихся под стражей в Азербайджане 

(PC.JOUR/1312, Приложение 2). Вскоре после этого Армянский юридический центр по 

вопросам правосудия и прав человека раскрыл ещё более шокирующие подробности 

этих военных преступлений. В этом контексте следует также напомнить о жестоком 

убийстве 18-летнего Эрика Мхитаряна, останки которого были обнаружены и затем 

опознаны с помощью ДНК-экспертизы. Он был убит в азербайджанском плену уже 

после прекращения военных действий. 24 ноября 2020 года Эрик был еще жив, о чем 

свидетельствуют видеоматериалы, распространенные в тот день азербайджанскими 

пользователями социальных сетей. Имя Эрика фигурировало в списке из 

23 военнопленных и других удерживаемых лиц, представленном Арменией 

Европейскому суду по правам человека. Это уже второе подтвержденное убийство 

военнопленного из представленного в Суд списка. Первым было убийство Арсена 

Караханяна, который был подвергнут пыткам и убит после захвата азербайджанскими 

военнослужащими. 

 

 Во время 44-дневной агрессивной войны, развязанной Азербайджаном при 

прямом содействии Турции и поддерживаемых Турцией иностранных боевиков-

террористов, сотни армян, включая военнослужащих и гражданских лиц, были 

захвачены в плен азербайджанскими вооруженными силами. Из них 73 человека были 

репатриированы, но остальные все ещё остаются в заточении в Азербайджане. 

Учитывая подтвержденные факты убийства армянских военнопленных и гражданских 

лиц в азербайджанском плену, жизнь и здоровье остальных армянских узников в 

Азербайджане находятся в серьезной опасности. Следственный комитет Республики 

Армении возбудил более 100 уголовных дел по всем этим случаям, которые в 

конечном итоге были объединены в одно уголовное дело. 

 

 Аппарат защитника прав человека Республики Армении проанализировал сотни 

аудиовизуальных записей и фотоматериалов, а также свидетельства пострадавших и 

очевидцев, подтверждающие факты применения пыток и других жестоких и 

унижающих достоинство видов обращения с армянскими военнопленными и другими 

удерживаемыми лицами. Проведённый анализ также выявил 17 случаев 

обезглавливания и убийств и 32 случая осквернения тел убитых. Изучение собранных 

материалов показало, что пытки и другие виды жестокого и бесчеловечного 

обращения, которому азербайджанские военнослужащие подвергали армянских 

военнопленных и гражданских узников, были явно мотивированы ненавистью на 

национальной почве. 

 

Г-жа Председатель, 

 

Азербайджан не только нарушает нормы международного гуманитарного права и свои 

международные обязательства, включая принципы и обязательства, принятые в рамках 

ОБСЕ, но и пренебрегает своими обязательствами по Европейской конвенции по 

правам человека и игнорирует решения и обеспечительные меры, принятые 

Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 
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 В частности, как установил ЕСПЧ, Азербайджан не выполнил своих 

обязательств, не предоставив сведений об армянских военнопленных и гражданских 

лицах, удерживаемых в Азербайджане, вопреки требованиям соответствующих 

решений ЕСПЧ. Поэтому 9 марта 2021 года в соответствии с пунктом 2 правила 39 

своего Регламента ЕСПЧ принял решение уведомить Комитет министров Совета 

Европы об обеспечительных мерах, которые он применил в связи с несоблюдением 

правительством Азербайджана сроков, установленных Судом для представления 

информации о соответствующих лицах, а также в связи с довольно общим характером 

и ограниченностью информации, которая была в конечном итоге представлена. (Свое 

уведомление ЕСПЧ направил Комитету министров 16 марта.) 

 

 Вместо того чтобы пересмотреть свое неприемлемое поведение и выполнить 

решения ЕСПЧ и свои международные обязательства, Азербайджан продолжает 

клеветническую кампанию в отношении армянских военнопленных и гражданских 

узников. Несколько дней назад Генеральный прокурор Азербайджана объявил, что так 

называемые уголовные дела против армянских военнопленных, возбужденные по 

сфабрикованным обвинениям в – я цитирую – «терроризме», близятся к завершению. 

Судя по всему, в ближайшие дни мы станем свидетелями нескольких 

инсценированных судебных процессов в Азербайджане, власти которого имеют 

печально известный опыт посадки «нежелательных» людей в тюрьмы на основании 

сфабрикованных обвинений. Опыт, приобретенный ими при принуждении к молчанию 

правозащитников и инакомыслящих, несомненно, им пригодился, поскольку теперь 

они применяют те же методы в отношении армянских военнопленных. 

 

Г-жа Председатель, 

 

результаты медицинских обследований тех, кто вернулся из азербайджанского плена, и 

их собственные свидетельства подтверждают, что армянские военнопленные 

подвергаются физическому и психологическому насилию во время допросов и в 

течение всего срока содержания под стражей, чтобы добиться от них «признаний», 

которые соответствуют выдвинутым против них вымышленным уголовным 

обвинениям. Жестокое обращение и насилие, которым подвергаются армянские узники 

в азербайджанском плену, являются явным проявлением пыток, как они определены в 

Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

 

 Поэтому мы вновь призываем государства – участники ОБСЕ оказать давление 

на Азербайджан, чтобы он прекратил свое незаконное поведение, выполнил свои 

международные обязательства и незамедлительно освободил всех армянских 

военнопленных и удерживаемых гражданских лиц. 

 

Г-жа Председатель, 

 

прошу Вас приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

хотели бы воспользоваться своим правом на ответ по данному вопросу, поднятому 

делегацией Армении. Оставим в стороне некоторые из обычных необоснованных 

обвинений, выдвигаемых Арменией против Азербайджана, поскольку, как мы 

убедились за последние месяцы, взаимодействие с делегацией, которая постоянно 

искажает факты и отвергает дух сотрудничества, не приносит никаких положительных 

результатов. Тем не менее требуется прояснить моменты, касающиеся положения дел с 

так называемыми армянскими военнопленными; это очередной вопрос, постоянно 

подаваемый Арменией в неверном свете. 

 

 В этой связи подчеркиваем, что Азербайджан привержен задаче обеспечения 

международного верховенства права, включая выполнение им своих обязательств по 

международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, 

применимых к его операциям по задержанию нарушителей и определению судьбы 

заключенных. Азербайджан освободил и репатриировал всех находившихся под 

стражей в стране армян, которые соответствовали критериям для предоставления им 

статуса военнопленных, как это предусмотрено нашими обязательствами по 

трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и международному гуманитарному 

праву. 

 

 Что касается тех армянских заключенных, которые по-прежнему содержатся 

под стражей в Азербайджане, то хотели бы напомнить следующее. Диверсионная 

группа из 62 армянских военнослужащих была переброшена из Ширакского района 

Армении на территорию Азербайджана в конце ноября 2020 года после подписания 

трехстороннего заявления, а значит после окончания войны. Группа была развернута 

в Лачинском районе Азербайджана до его возвращения под контроль Азербайджана 

1 декабря 2020 года в соответствии с трехсторонним заявлением. Проникнув в глубь 

территории Азербайджана, она совершила ряд терактов против азербайджанских 

военнослужащих и гражданских лиц в Ходжавендском районе, в результате чего 

погибли четверо военнослужащих и было тяжело ранено одно гражданское лицо. 

Группа была задержана в ходе проведенной Азербайджаном антитеррористической 

операции. 
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 Лица, направленные Арменией на территорию Азербайджана с целью ведения 

диверсионно-террористической деятельности в период после подписания 

трехстороннего заявления, не считаются и не могут считаться военнопленными в 

соответствии с международным гуманитарным правом и несут ответственность в 

соответствии с уголовным законодательством Азербайджанской Республики. 

В соответствии со своим законодательством Азербайджан в настоящее время ведет 

следствие и сбор всевозможных данных обо всех лицах, которые были задержаны 

после подписания трехстороннего заявления, для анализа изобличающих их улик. 

В этой связи напоминаем также, что 4 мая 2021 года в качестве гуманитарного жеста 

Азербайджан репатриировал троих из вышеупомянутых лиц в Армению без 

предъявления обвинений. 

 

 С теми, кто остается под стражей, обращаются с полным уважением к их 

достоинству и правам человека в соответствии с международным правом прав 

человека, а также азербайджанским законодательством. В связи с тем, что Армения 

неоднократной подавала этот вопрос в неверном свете, Азербайджан обеспечивает 

большую прозрачность относительно оснований для их задержания, условий 

содержания и дальнейшей судьбы. Азербайджан сохраняет приверженность 

выполнению своих международных обязательств, в том числе посредством гуманного 

обращения с задержанными лицами и обеспечения справедливого и законного 

разбирательства. 

 

 Мы призываем Армению отказаться от своего бесперспективного подхода, 

состоящего в искажении и передергивании фактов, касающихся обстоятельств и 

причин задержания Азербайджаном членов вышеупомянутой диверсионной группы, 

требованиях наделить их не применимым к ним статусом военнопленных и ложных 

обвинениях в адрес Азербайджана о невыполнении им своих обязательств по 

трехстороннему заявлению и международному гуманитарному праву. Такой подход 

является контрпродуктивным и подрывает хрупкий мир, налаживающийся после 

подписания трехстороннего заявления. 

 

 Далее хотели бы напомнить о широком использовании Арменией в ходе 

прошлогодней войны наемников и террористов, которых Армения пытается выдать за 

военнопленных. В этой связи мы обращаем внимание на проведенное недавно на 

основании соответствующих статей Уголовного кодекса Азербайджана расследование, 

которое установило факт участия гражданина Ливана Викена Абрахама Евлекджяна в 

качестве наемника за материальное вознаграждение в военных операциях и 

террористической деятельности на прежде оккупированных территориях 

Азербайджана. Ему были предъявлены обвинения в участии в качестве наемника в 

военном конфликте, совершении терактов в составе группы лиц по предварительному 

сговору и незаконном пересечении государственной границы Азербайджана. 

Обвинительное заключение по данному уголовному делу было утверждено и 

направлено в суд для рассмотрения. Более подробная информация по данному вопросу 

была распространена нашей делегацией в виде документа под символом 

SEC.DEL/175/21 6 мая 2021 года. К тому же хотим обратить внимание на недавний 

доклад о противоправном использовании Арменией некоммерческих организаций и 

благотворительных фондов в целях финансирования терроризма, который был 

распространен нашей делегацией в виде документа под символом SEC.DEL/184/21 

13 мая 2021 года. 



 - 3 - PC.JOUR/1314 

  20 May 2021 

  Annex 3 

 

 

 Касаясь международного гуманитарного права, мы рассчитываем на то, что 

Армения выполнит вытекающие из него обязательства. Армения до сих пор не 

выполнила свои обязательства обнародовать информацию о местонахождении около 

4000 азербайджанцев, пропавших без вести в связи с войной начала 1990-х годов, а 

также расследовать многочисленные преступления, в том числе военные преступления 

и преступления против человечности, совершенные против Азербайджана и 

азербайджанцев. Кроме того, Армения должна выполнить свои обязательства по 

обычному международному гуманитарному праву, обнародовав карты минных 

заграждений, в массовом порядке созданных Арменией на освобожденных 

территориях Азербайджана. 

 

 И наконец, хотели бы кратко отреагировать на заявление Европейского союза и 

присоединившихся к нему стран. Мы принимаем его к сведению и с сожалением 

констатируем, что, несмотря на множество призывов, с которыми Азербайджан 

выступил в ходе конфликта, к освобождению задержанных по принципу «всех на 

всех», включая двух азербайджанских граждан Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, 

которые были незаконно задержаны и подвергались пыткам и бесчеловечному 

обращению в течение шести лет, Европейский союз и присоединившиеся к нему 

страны хранят молчание. Мы призываем делегацию Европейского союза не 

политизировать этот вопрос, который решается в соответствии с трехсторонним 

заявлением от 10 ноября 2020 года в полном соответствии с международным 

гуманитарным правом. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

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

 

Г-жа Председатель, 

 

со времени последнего заседания Постоянного совета 13 мая, когда наша делегация 

представила информацию о вторжении Азербайджана на суверенную территорию 

Армении (PC.JOUR/1313, Приложение 4), ситуация не изменилась. Азербайджанские 

войска продолжают свое незаконное присутствие в Сюникской и Гехаркуникской 

областях Армении в нарушение суверенитета и территориальной целостности 

Армении. Это посягательство азербайджанских вооруженных сил на суверенную 

территорию Армении, являющееся грубым нарушением норм международного права и 

принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств, представляет собой серьезную 

угрозу безопасности и стабильности в регионе и за его пределами. 

 

 С 12 мая Армения предпринимает усилия по урегулированию этой проблемы 

политико-дипломатическими средствами, чтобы предотвратить ненужные жертвы и 

дальнейшую эскалацию и без того напряженной ситуации в регионе. Власти Армении 

проводят консультации со своими международными партнерами как на двустороннем, 

так и на многостороннем уровне, используя все имеющиеся в их распоряжении 

политические ресурсы. Однако пока эти консультации не принесли никаких 

результатов. Более того, азербайджанская сторона даже не явилась на последний раунд 

переговоров, которые, согласно достигнутой договорённости, должны были состояться 

вчера, 19 мая 2021 года. 

 

Г-жа Председатель, 

 

незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на территории Армении 

является грубым нарушением норм международного права прав человека, лишает 

жителей приграничных армянских сел единственного источника дохода, то есть 

возможности разводить скот и пользоваться пастбищами, а также серьезно затрудняет 

им доступ к ирригационной и питьевой воде. Кроме того, присутствие 

азербайджанских войск сопровождается актами запугивания и преследования жителей 

этих приграничных сел, которых, помимо прочего, принуждают покинуть свои 

поселения и которым угрожают смертью или пленом. После агрессивной войны, 

развязанной Азербайджаном и его союзниками, это создает дополнительное 

психологическое давление на армянское население региона. 
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 Учитывая проводимые Азербайджаном без уведомления нынешние 

широкомасштабные военные учения и сосредоточение военной техники и сил вдоль 

границ с Арменией, можно с уверенностью предположить, что подобные 

деструктивные и провокационные действия направлены на дальнейшую эскалацию 

крайне хрупкой послевоенной ситуации и срыв реализации положений трехстороннего 

заявления от 9 ноября 2020 года. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Армения вновь решительно осуждает это вторжение на свою суверенную территорию 

и считает, что эти и другие провокационные действия Азербайджана носят 

преднамеренный, умышленный характер и рассчитаны на то, чтобы завуалировать 

территориальные претензии этой страны к Республике Армении. Как и следовало 

ожидать, азербайджанская сторона пытается оправдать эти действия, прибегая в 

качестве предлога к ссылкам на делимитацию и демаркацию границ. В этой связи мы 

повторяем высказывавшееся нами ранее мнение о том, что демаркация и делимитация 

границ – это не то дело, которое должно проводиться под дулом пистолета или 

управляться полевыми командирами, а политический и правовой процесс, который 

требует, прежде всего, стабильности и безопасности в сочетании, конечно же, 

с обстановкой взаимного доверия. 

 

 Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что Азербайджан должен прекратить свои 

провокационные действия и немедленно, без каких-либо предварительных условий, 

уйти с суверенной территории Армении. 

 

 Армения будет продолжать изучать все возможные дипломатические пути и со 

своей стороны демонстрировать политическую волю, необходимую для мирного 

урегулирования этой ситуации. 

 

Г-жа Председатель, 

 

Армения готова продолжать предпринимать усилия, направленные на снижение 

напряжённости и поиск выхода путем переговоров из нынешней патовой ситуации, 

возникшей в результате вторжения азербайджанских вооруженных сил на суверенную 

территорию Армении. 

 

 Однако, учитывая крайне воинственную риторику азербайджанского 

руководства, только что произошедшее новое вторжение на суверенную территорию 

Армении и проведение без уведомления очередных широкомасштабных военных 

учений, заверения Азербайджана касательно его стремления к мирному 

сосуществованию и готовности добросовестно участвовать в усилиях, направленных 

на урегулирование конфликта, звучат голословно и явно вводят в заблуждение. 

 

 На самом деле, для того чтобы это произошло, должны быть сначала созданы 

условия, способствующие диалогу и укреплению доверия. Такое агрессивное 

поведение Азербайджана – шаг в неверном направлении, который может иметь 

катастрофические последствия для всего региона. 
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 Для деэскалации и без того напряженной ситуации на местах Азербайджан 

должен первым делом вывести свои войска с территории Армении и прекратить 

нагнетание напряженности, которое легко может привести к дальнейшей эскалации. 

 

 Мы призываем шведское Председательство ОБСЕ, Генерального секретаря 

ОБСЕ и государства – участники ОБСЕ должным образом отреагировать на 

провокационные и безответственные действия Азербайджана, чтобы предотвратить 

дальнейшую эскалацию ситуации и рост напряженности в регионе. 

 

Г-жа Председатель, 

 

прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Азербайджана хотела бы воспользоваться своим правом на ответ в связи с 

заявлением делегации Армении. 

 

 Делегация Азербайджана решительно отводит утверждения о том, будто бы 

Азербайджан нарушил так называемую суверенную территорию Армении. Такие 

утверждения абсолютно беспочвенны. Мы уже представили государствам-участникам 

информацию о текущих мерах по восстановлению международно признанной границы 

между Азербайджаном и Арменией и укреплению системы охраны границы, 

предпринимаемых в соответствии с международным правом и заявлением президента 

Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армении и президента 

Российской Федерации, подписанным 10 ноября 2020 года. Сегодня мы хотели бы еще 

раз подчеркнуть следующее. 

 

 Во-первых, по меньшей мере необычно слышать ссылки на принцип 

территориальной целостности государств от страны, которая сама на протяжении 

почти трех десятилетий не только грубо нарушала этот самый принцип, развязав 

полномасштабную войну против Азербайджана и оккупировав значительную часть его 

суверенной территории, но и неоднократно возражала даже против самого упоминания 

этого принципа в международных документах и оспаривала его правомерность. 

 

 После трех десятилетий оккупации территории Азербайджана и отсутствия 

пограничного режима между обеими странами Армения все еще не смирилась с 

необходимостью уважать границы соседнего государства, продолжая посягать на его 

территориальную целостность. Продолжение оккупации некоторых территорий 

Азербайджана, включая село Кярки Нахичеванской области и семь приграничных сел 

Газахского района Азербайджана, муссирование надуманных исторических мотивов, 

распространение сфабрикованных документов от имени несуществующего 

образования, упоминание расположенных на международно признанной территории 

Азербайджана местностей под различными вымышленными названиями и 

возрождение реваншистских устремлений – вот лишь несколько примеров, на которые 

следует указать. 
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 Во-вторых, что касается недавнего инцидента на государственной границе, то 

пограничники Азербайджана развернуты по международной границе между 

Азербайджаном и Арменией в соответствии с подписанным 10 ноября 2020 года 

трехсторонним заявлением, где предусмотрены, в частности, вывод вооруженных сил 

Армении из Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и восстановление 

контроля азербайджанских властей над этими территориями, включая участок 

международной границы. После этого Азербайджан и Армения занимались 

уточнением линии границы между ними на соответствующих официальных картах, 

имеющихся у обеих стран. Эта продолжающаяся работа ведется в форме прямых 

технических контактов между сторонами с участием их пограничных служб. Такие 

контакты помогли решить возникающие пограничные вопросы в освобожденных 

Губадлинском, Кельбаджарском и Зангеланском районах Азербайджана. 

 

 Армения ловко обходит молчанием тот факт, что после уточнения пограничной 

линии в этом районе Азербайджан разрешает гражданам Армении пользоваться 

автодорогой Горис-Кафан, участок которой протяженностью около 21 километра 

пролегает по территории Азербайджана. Это беспрецедентный случай, учитывая, что 

всего около полугода назад эти два государства находились в состоянии войны. Это 

наглядно демонстрирует добрую волю Азербайджана к нормализации отношений с 

Арменией и конструктивному решению пограничных вопросов. 

 

 В-третьих, на этом фоне несомненно, что неадекватная реакция армянской 

стороны и развернутая Арменией в последние дни в связи с ситуацией вокруг 

оз. Карагёль провокационная кампания обвинений преследуют внутриполитические 

цели в преддверии внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в 

следующем месяце в атмосфере острого политико-экономического кризиса в стране. 

В этих условиях пропаганда ненависти к Азербайджану и реваншистские лозунги 

являются единственным, что может быть предложено политическими соперниками – 

теми, кто развязал войну против Азербайджана в начале 1990-х годов, с одной 

стороны, и нынешними властями, проигравшими эту войну тридцать лет спустя, – 

с другой. Более того, своими постоянными провокационными действиями Армения 

преследует очевидную цель - отвлечь внимание международного сообщества от своего 

явного нежелания выполнить в полном объеме требования, отраженные в 

трехсторонних заявлениях, подписанных Арменией, Азербайджаном и Россией. 

 

 В-четвертых, как мы неоднократно заявляли и повторяем вновь, Азербайджан 

не имеет территориальных претензий ни к одному государству, но и никому не уступит 

ни пяди своей земли. Азербайджан привержен делу регионального мира, безопасности 

и сотрудничества и нормализации межгосударственных отношений между обеими 

странами на началах взаимного признания и уважения суверенитета и 

территориальной целостности друг друга в пределах своих международно признанных 

границ и ожидает взаимности от армянской стороны. 

 

 В-пятых, мы настоятельно призываем Армению смириться с реальностью 

режима межгосударственной границы, проходящей по Зангеланскому, Губадлинскому, 

Лачинскому и Кельбаджарскому районам Азербайджана, и немедленно прекратить 

попытки обострить ситуацию в регионе, в том числе через потуги придать положению 

международное измерение путем втягивания в процесс внешних факторов. Армении 

следует прекратить свои провокационные действия и воинственные заявления и 
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вступить в конструктивную дискуссию с целью урегулирования проблемы. В этой 

связи мы приветствуем предложение Российской Федерации о создании 

межгосударственной комиссии для проведения делимитации и демаркации всей 

международной границы. Надеемся, что и Армения позитивно рассмотрит это 

предложение. 

 

 И наконец, что касается недавних заявлений некоторых государств-участников, 

которые проявили необычный интерес к этому вопросу, повторяем, что делимитация и 

демаркация границы – это двустороннее дело, которое требует тихой дипломатии. 

Поэтому призываем эти государства-участники воздержаться от заявлений, которые 

способны еще больше осложнить и без того деликатное положение. Мы считаем, что 

подобные заявления никоим образом не могут способствовать мирному 

урегулированию этой проблемы, а напротив, приводят к обратному эффекту, побуждая 

Армению и далее выступать с воинственными заявлениями и не отступать от своей 

неконструктивной позиции. Показательными в этом плане являются безответственные 

заявления армянских властей о применении силы, которые прозвучали сразу после 

заявлений некоторых государств-участников. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

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

 

 Испания присоединяется к заявлению Европейского союза и хотела бы также 

сделать следующее заявление в своём национальном качестве. 

 

 По случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и 

бифобией Совет министров правительства Испании утвердил институциональную 

декларацию, основное содержание которой заключается в следующем. 

 

 Испанское общество в массе своей многообразно, уважает права лесбиянок, 

геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс-людей (ЛГБТИ) и борется против 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности или 

самовыражения либо сексуальных особенностей. 

 

 Правительство Испании твердо намерено защищать права ЛГБТИ как на 

национальном, так и на международном уровне и обязуется принимать необходимые 

меры для дальнейшего прогресса в деле искоренения дискриминации, нападок и актов 

насилия, от которых продолжают сегодня страдать лица, принадлежащие к ЛГБТИ. 

 

 С одобрением однополых браков 30 июня 2005 года и вступлением 

соответствующего закона в силу с 3 июля того же года Испания стала третьей страной 

в мире, легализовавшей такие браки, и подала пример признания прав ЛГБТИ на 

международном уровне. 

 

 Тем не менее, необходим дальнейший прогресс на пути к полноценному статусу 

гражданина с точки зрения прав и свобод. На самом деле в Испании всё ещё 

существует множество препятствий, не дающих правовому равенству стать реальным и 

эффективным. Более того, всё это имеет место в то время, когда защита прав ЛГТБИ 

ставится под сомнение и откатывается назад. 

 

 Появление COVID-19 только ускорило ухудшение ситуации с осуществлением 

этих прав. Имеют место многочисленные вызывающие тревогу проявления 

уязвимости, от которой страдают многие представители ЛГБТИ, что подчеркивает 

трудности, с которыми всё ещё сталкивается общество в наших странах в обеспечении 

эффективной и равноправной социальной интеграции этих людей. Это особенно 

касается тех, кто в большей степени страдает от последствий множественной и 
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межсекторальной дискриминации, как, например, трансгендерные женщины, которые 

подвергаются структурной дискриминации в самых разных формах, что в конечном 

итоге препятствует их доступу на рынок труда и зачастую приводит их к бедности, 

превращает их в объект сексуальной эксплуатации, торговли людьми и 

маргинализации и затрудняет им доступ к основным услугам. 

 

 Следует также отметить относительную долю преступлений на почве 

ненависти, совершаемых в отношении представителей ЛГБТИ сообщества. 

 

 В силу всех вышеизложенных причин государственные органы должны 

проводить решительную политику, в основе которой лежит соблюдение 

международных норм в области прав человека и которая будет способствовать 

реальному и эффективному равноправию представителей ЛГБТИ и борьбе с 

дискриминацией во всех её формах. Необходимо повышать осведомленность граждан 

в целом и акцентировать ценность сексуального, гендерного и семейного 

разнообразия, исходя из убеждения, что инклюзивные, эгалитарные, 

доброжелательные и толерантные общества также сильнее и устойчивее. 

Общественное единство непременно предполагает приверженность культуре 

многообразия и недискриминации, а не культуре ненависти и предрассудков. 

 

 Защита прав ЛГБТИ зиждется на нашем фундаментальном принципе 

достоинства личности и её свободного развития как основе политического порядка и 

общественного мира, а также на праве на физическую и моральную 

неприкосновенность, равно как и на неприкосновенность личной и семейной жизни. 

 

 Обеспечение равноправия ЛГБТИ требует осуществления конкретных мер в 

различных областях, например, для предотвращения и искоренения травли на почве 

гомофобии и трансфобии, поощрения политики культивирования многообразия на 

рабочих местах и содействия социальной и трудовой интеграции трансгендеров. 

 

 В последние месяцы правительство продемонстрировало свою твердую 

приверженность прогрессу в признании прав ЛГБТИ путем принятия различных мер. 

Среди них: учреждение – впервые в истории нашей страны – Главного управления по 

вопросам сексуального многообразия и прав ЛГБТИ; создание, также впервые, Совета 

по участию ЛГБТИ с целью институционализации сотрудничества и укрепления 

постоянного диалога между органами государственной власти и гражданским 

обществом в вопросах, касающихся равного обращения и недискриминации ЛГБТИ; 

продвижение комплекса нормативно-правовых актов для содействия реальному и 

эффективному равноправию трансгендеров и недискриминации по признаку 

сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения либо 

сексуальных особенностей. 

 

 В рамках этих нормативно-правовых положений будет признано, как это уже 

сделала Всемирная организация здравоохранения, что трансгендеры не страдают от 

какой-либо аномалии; будет положен конец использованию ошибочного наименования 

«конверсионная терапия», которое в действительности представляет собой моральную 

пытку; будет зафиксировано полное равноправие лесбиянок и бисексуальных женщин 

в том, что касается доступа к методам вспомогательной репродукции, и их полное 

равенство в вопросах родительских прав; будут введены меры позитивного действия, 
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чтобы положить конец серьезному социальному остракизму, от которого страдают 

многие трансгендеры, особенно женщины; и впервые будет уделяться внимание 

правам людей интерсексуальной идентичности. 

 

 Кроме того, правительство решительно нацелено на искоренение и осуждение 

гомофобного, бифобного и трансфобного поведения в различных сферах жизни 

общества. Так, в соответствии с этой целью, спортивные власти недавно впервые ввели 

санкции против гомофобного поведения в испанском спорте. 

 

 Меры, принимаемые испанским правительством, должны соответствовать 

приоритетам, установленным на европейском уровне. В этой связи необходимо 

продвигать государственную повестку дня, которая позволит добиться прогресса в 

выполнении рекомендаций, сформулированных Европейской комиссией в ее первой 

Стратегии обеспечения равенства ЛГБТИК на 2020–2025 годы. 

 

 В последние годы Испания способствовала многочисленным мероприятиям в 

защиту прав ЛГБТИ на различных многосторонних форумах, таких как Совет по 

правам человека (поддержка мандата независимого эксперта по защите от насилия и 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности), 

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, Основная группа ЛГБТИ ООН 

(неформальная и разнородная сетевая структура, в состав которой входят страны и 

международные организации, НПО и организации гражданского общества и которая 

создана с целью  привлечения внимания к требованиям и жалобам сообщества ЛГБТИ 

и их поддержки в рамках ООН), Коалиция за равные права (Испания является одним из 

учредителей этой межправительственной организации, призванной содействовать 

многостороннему сотрудничеству и обмену информацией и передовым опытом в 

области защиты и продвижения прав ЛГБТИ), Группа высокого уровня Европейской 

комиссии по вопросам недискриминации, равенства и многообразия и Европейская 

сеть правительственных координаторов по вопросам ЛГБТИ при Совете Европы. 

Кроме того, вопрос о правах человека ЛГБТИ регулярно поднимается в двустороннем 

диалоге с третьими странами. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, АЛБАНИИ, БЕЛЬГИИ, 

БОЛГАРИИ, ВЕНГРИИ, ГЕРМАНИИ, ГРЕЦИИ, ИРЛАНДИИ, 

ИСЛАНДИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, КАНАДЫ, КИПРА, ЛАТВИИ, 

ЛИТВЫ, ЛЮКСЕМБУРГА, МАЛЬТЫ, НИДЕРЛАНДОВ, 

НОРВЕГИИ, ПОЛЬШИ, ПОРТУГАЛИИ, РУМЫНИИ, СЕВЕРНОЙ 

МАКЕДОНИИ, СЕРБИИ, СЛОВАКИИ, СЛОВЕНИИ, 

СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ, УКРАИНЫ, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ, ХОРВАТИИ, 

ЧЕРНОГОРИИ, ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ШВЕЦИИ 

И ЭСТОНИИ) 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

хочу выступить с данным заявлением от имени следующих 37 стран: Австрии, 

Албании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Ирландии, Исландии, 

Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, 

Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Северной Македонии, 

Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 

Америки, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской 

Республики, Швеции, Эстонии и моей собственной страны, Дании. 

 

 Столкнувшись с массовым, систематическим и жестоким насилием после 

президентских выборов 2020 года в Беларуси, 17 государств – участников ОБСЕ 

задействовали московский механизм ОБСЕ для рассмотрения случаев серьезного 

нарушения прав человека и основных свобод в Беларуси. 

 

 В своем докладе по линии московского механизма докладчик г-н Вольфганг 

Бенедек озвучил вывод о наличии веских доказательств того, что состоявшиеся в 

Беларуси 9 августа 2020 года президентские выборы были сфальсифицированы, а 

белорусские силы безопасности совершили массовые и систематические нарушения 

прав человека и основных свобод. 
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 В докладе говорится, что в период, непосредственно последовавший за 

выборами, сотрудники сил безопасности систематически совершали в отношении 

мирных демонстрантов пытки и обращались с ними жестоко. 

 

 Спустя семь месяцев после основанного на фактах доклада г-на Бенедека и 

девять с лишним месяцев после сфальсифицированных президентских выборов мы 

с глубокой озабоченностью отмечаем, что подобные систематические нарушения и 

бесчинства ничуть не ослабли. Число политзаключенных и задержанных по 

политическим мотивам продолжает расти, причем в качестве особой мишени 

избираются работники свободных СМИ. По данным правозащитных организаций, в 

настоящее время в Беларуси насчитывается почти 400 политзаключенных. По данным 

генеральной прокуратуры Беларуси, с августа 2020 года возбуждено более 

3 000 уголовных дел за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и 

протестных акций. Только в апреле 2021 года суды вынесли приговоры в отношении 

как минимум 98 человек по политически мотивированным уголовным делам. 

 

 Мы с особой тревогой отмечаем поступающие от правозащитных организаций 

сообщения о многочисленных достоверных сигналах об ужасающем обращении с 

заключенными, в том числе о пытках. Это, по-видимому, отражает сознательное 

решение властей установить атмосферу страха с целью заставить замолчать жертв и 

свидетелей. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в течение последних месяцев мы неоднократно призывали Беларусь положить конец 

этим актам насилия, защитить жертв и обеспечить безопасность всем гражданам на 

недискриминационной основе. Мы неоднократно призывали Беларусь провести 

быстрое, эффективное и тщательное расследование по всем сигналам о нарушениях 

прав человека и бесчинствах, чтобы обеспечить привлечение к ответственности всех 

виновных или соучастников. 

 

 Мы предлагали Беларуси, и сейчас вновь обращаемся с этим предложением, 

информировать Совет о ходе любых начатых расследований. 

 

 Представленные Беларусью Постоянному совету в последние месяцы 

различные ответы на эти достоверные обвинения носили неудовлетворительный 

характер и не заслуживают доверия. Беларусь опровергла сообщения, поступавшие из 

многочисленных надежных независимых источников, таких, как международные 

организации, журналисты и гражданское общество, и обвинила нас во вмешательстве 

в ее внутренние дела. 

 

 В то же время давление на гражданское общество, правозащитные организации, 

журналистов и национальные меньшинства в Беларуси не ослабевает, а в ряде случаев 

значительно усилилось. Представители этих организаций подвергаются политически 

мотивированным задержаниям, допросам и обыскам, которые проводятся как в 

служебных помещениях, так и по месту жительства. Журналисты и другие работники 

СМИ становятся объектом преследований и судебных наказаний только за то, что 

выполняли свою работу. Власти продолжают репрессии против участников мирных 

протестов, все шире применяя недавно дополненное законодательство о 
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противодействии экстремизму для задержания и возбуждения дел против мирных 

представителей гражданского общества, журналистов и других работников СМИ, а 

также правозащитников. Это, по сути, позволяет властям криминализировать любую 

форму инакомыслия, и мы категорически и однозначно отвергаем ту посылку, что 

такое инакомыслие равнозначно «экстремизму». 

 

 Эти действия направлены на то, чтобы заставить замолчать организации 

гражданского общества и все больше затруднить их дальнейшее функционирование в 

Беларуси. 

 

 В то же время новые поправки к законам об обеспечении национальной 

безопасности расширяют полномочия сотрудников правоохранительных органов и 

фактически легализуют будущие нарушения прав человека в отношении активистов 

гражданского общества. 

 

 Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что в Беларуси не расследовано ни 

одно из документально подтвержденных преступлений властей. Насколько нам 

известно, не было возбуждено ни одного уголовного дела, ни один белорусский 

чиновник не был привлечен к ответственности за свои действия, ни один белорусский 

чиновник не осудил и даже не признал факта массовых нарушений прав человека и 

бесчинств в период после выборов. Бездействие властей усугубляет атмосферу 

безнаказанности в Беларуси. Эти опасения дали толчок ряду международных 

инициатив, направленных на изучение серьезных нарушений прав человека в 

Беларуси: так, например, Советом ООН по правам человека был запущен процесс, 

руководимый Управлением Верховного комиссара по правам человека; была также 

учреждена Международная платформа подотчетности для Беларуси. Мы настоятельно 

призываем Беларусь в полной мере сотрудничать с этими инициативами. 

 

Г-жа Председатель, 

 

уважение прав человека и основных свобод, производных от достоинства, присущего 

человеческой личности, является коренным принципом нашей организации с момента 

подписания более 45 лет назад хельсинкского Заключительного акта. Такое уважение 

является к тому же одним из международно-правовых обязательств. Беларуси давно 

пора полностью выполнить добровольно взятые ею на себя политические и 

юридические обязательства. 

 

 В свете вышеизложенного и основываясь на рекомендациях, 

сформулированных в докладе г-на Бенедека, мы вновь обращаемся к Беларуси со 

следующими вопросами: 

 

– Когда белорусские власти проведут расследование по достоверным сообщениям 

о массовых нарушениях прав человека и бесчинствах, включая утверждения о 

пытках, жестоком обращении, сексуальном насилии, исчезновениях и убийствах 

со стороны сил безопасности? 

 

– Когда белорусские власти выдвинут уголовные обвинения против лиц, 

ответственных за нарушения прав человека и бесчинства, в том числе против 

сотрудников белорусских силовых структур? 
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– Когда белорусские власти обеспечат защиту жертв и свидетелей, которые, 

проявляя мужество, рассказали о нарушениях прав человека и бесчинствах? 

 

 Мы рассчитываем на проведение подлинного обсуждения с Беларусью этих и 

других озабоченностей, а также путей возможного оказания ОБСЕ и международным 

сообществом в целом помощи в их устранении. Мы призываем Беларусь 

конструктивно и добросовестно сотрудничать с ОБСЕ в целях мирного 

урегулирования нынешнего кризиса на долгую перспективу. 

 

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

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы приняли к сведению заявление делегации Соединенных Штатов Америки. 

Откровенно говоря, мы не разделяем мнения о необходимости поднимать этот вопрос 

спустя тридцать лет после начала конфликта и после подписания лидерами 

Азербайджана, Армении и Российской Федерации трехстороннего заявления от 

10 ноября 2020 года, которое, по сути, положило конец конфликту. Тем не менее 

хотели бы подчеркнуть следующее. 

 

 Во-первых, напомним о выступлении министра иностранных дел Азербайджана 

г-на Джейхуна Байрамова, которое прозвучит на специальном заседании Постоянного 

совета во вторник на следующей неделе. В выступлении нашего министра будут 

подробно освещены тенденции и события, происходящие в регионе после подписания 

трехсторонних заявлений. В его выступлении будут даны более четкие ответы на 

многие моменты, поднятые сегодня в заявлениях некоторых государств-участников. 

Соответственно, мы призываем все делегации принять активное участие в 

специальном заседании Постоянного совета на следующей неделе и оставить свои 

вопросы и замечания для министра. 

 

 По прошествии семи месяцев с момента подписания 10 ноября 2020 года 

трехстороннего заявления положение остается относительно стабильным, конфликт 

завершен и, за исключением некоторых незначительных инцидентов, режим 

прекращения огня соблюдается. Новая реальность, сложившаяся на местах, открывает 

уникальную возможность для укрепления мира в регионе и перевода его на рельсы 

взаимовыгодного всеохватного многостороннего сотрудничества, способного 

искоренить угрозу новых войн в регионе. 

 

 Азербайджан неоднократно заявлял, что на нынешнем постконфликтном этапе 

ощущается потребность в оказании со стороны ОБСЕ более мощной поддержки в деле 

полного выполнения положений трехсторонних заявлений и практического 

взаимодействия со сторонами в интересах поддержания мира и стабильности. 

Азербайджан прилагает всяческие усилия по постконфликтному восстановлению и 

реконструкции и предлагает своим партнерам оказать нам помощь в этом важнейшем 

деле. Однако, несмотря на наши неоднократные просьбы к ОБСЕ оказать 
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практическую поддержку в продвижении этого процесса, мы до сих пор сталкиваемся 

с довольно безразличным отношением и отсутствием реакции. 

 

 Мы вновь подчеркиваем, что Азербайджан восстановил свой нарушенный 

суверенитет и территориальную целостность и хочет оставить конфликт и вражду 

позади, сосредоточившись на постконфликтном восстановлении, примирении и 

нормализации межгосударственных отношений с Арменией. Однако в Армении есть 

определенные силы, которые не устраивает нынешняя стабильность и 

представившийся уникальный шанс воспользоваться перспективами укрепления мира. 

Мы видим, что эти силы, активно поддерживаемые армянской диаспорой и 

некоторыми другими деятелями, рассматривают новую реальность как вызов, но не как 

возможность. Таким деятелям необходимо противопоставить решимость, а делу 

нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией надо уделять 

приоритетное внимание и оказывать поддержку. 

 

 Раны от тридцатилетнего конфликта и прошлогодней войны все еще свежи, и 

обществам в обеих странах потребуется время, чтобы оправиться от воспоминаний о 

войне. Азербайджан предложил Представителю ОБСЕ по вопросам свободы средств 

массовой информации оказать содействие в реализации некоторых мер укрепления 

доверия и инициатив по примирению, направленных на ослабление риторики 

ненависти и пагубного дискурса в СМИ, утверждение терпимости, недискриминации и 

уважения к многообразию. Но, к сожалению, ответа на наше обращение до сих пор не 

последовало. 

 

 Складывается впечатление, что ОБСЕ и ее исполнительные структуры 

находятся под сильным влиянием тех, кто недоволен нынешним положением и 

отказывается содействовать укреплению мира и стабильности. Это прискорбно. 

Необходимо, чтобы ОБСЕ и ее исполнительные структуры сохраняли свою 

значимость, внося свой вклад на нынешнем этапе постконфликтного восстановления. 

 

 Личный представитель Действующего председателя посол Каспшик, недавно 

побывавший в регионе, внес кое-какие предложения по проектам, касающимся мер 

укрепления доверия. Азербайджан рассмотрел некоторые из них в позитивном ключе и 

готов к взаимодействию на уровне экспертов в целях доработки предложений. 

 

 Мы по-прежнему ожидаем, что Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели 

продемонстрируют свою способность на нечто гораздо большее, чем просто заявления 

и изложение позиций. Сопредседателям хорошо известно, каково текущее положение 

дел, каковы позиции сторон и какого рода вклад от сопредседателей ожидается. 

 

 Хотим поблагодарить Россию и Турцию за их эффективное участие и 

координацию усилий, направленных на реализацию трехсторонних заявлений. 

 

 В заключение еще раз подчеркиваем, что роль ОБСЕ, а также сопредседателей 

Минской группы в нынешнем контексте в нашем регионе зависит от их поддержки 

полного выполнения трехсторонних заявлений, а также от их соответствующего вклада 

в установление устойчивого мира и стабильности в регионе. 
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 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

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

 

Г-жа Председатель, 

 

прежде всего позвольте мне поблагодарить уважаемого поверенного в делах 

Соединенных Штатов Америки за постановку в контексте текущих вопросов вопроса о 

необходимости всеобъемлющего и долгосрочного политического урегулирования 

нагорнокарабахского конфликта. Мы также благодарим делегации Швейцарии, 

Великобритании, Канады и Европейского союза за их заявления по данному 

актуальному вопросу. 

 

 Прошлогодняя агрессивная война против Арцаха, в ходе которой 

Азербайджаном при непосредственном участии Турции и поддерживаемых Турцией 

иностранных боевиков-террористов осуществлялось массированное применение силы, 

сопровождалась массовыми зверствами, военными преступлениями и этническими 

чистками, вследствие чего десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха стали 

перемещенными лицами. Это серьезно подорвало усилия сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ, направленные на урегулирование конфликта мирными средствами. 

 

 Азербайджан не только пытается оправдать свою агрессию – он пошел ещё 

дальше, утверждая, что разрешил конфликт с помощью силы и создал новые реалии на 

местах. Теперь президент Азербайджана без всякого стеснения заявляет, что он 

прибегнет к применению силы против суверенитета и территориальной целостности 

Республики Армении. Безответственные и незаконные действия Азербайджана после 

его вторжения на суверенную территорию Армении ясно свидетельствуют о 

намерениях Азербайджана, и наша делегация уже довела до сведения Постоянного 

совета последнюю информацию на этот счёт. 

 

 Мы приветствуем реакцию наших партнеров на события в районе, 

прилегающем к государственной границе между Арменией и Азербайджаном, но в то 

же время хотели бы еще раз подчеркнуть, что общие призывы, адресованные обеим 

сторонам, воспринимаются Азербайджаном как своего рода «безадресное послание» и 

даже как поощрение дальнейших противоправных действий с его стороны. Поэтому 

мы призываем наших партнеров, и особенно сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 

отказаться от практики обобщенных призывов и заявлений. Необходимо выдвигать 

конкретные требования – особенно в отношении немедленного и безоговорочного 
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освобождения и возвращения всех армянских военнопленных и гражданских 

заложников, удерживаемых Азербайджаном. 

 

 Мы также ожидаем, что сопредседатели наконец отреагируют на проводимую 

Азербайджаном государственную политику поощрение расизма, бесчеловечного 

обращения с армянами и уничтожения армянского культурного наследия на 

оккупированных территориях Арцаха. 

 

 Мы отметили призыв сопредседателей к предоставлению гуманитарным 

организациям неограниченного доступа в Нагорный Карабах. В этой связи хотели бы 

вновь заявить, что ранее существовавшая практика должна быть сохранена, а 

гуманитарные вопросы не должны становиться предметом политических манипуляций. 

 

Г-жа Председатель, 

 

реалии, созданные посредством применения силы, ни при каких обстоятельствах не 

могут быть легитимными. Мы призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ 

активизировать свои непрестанные усилия на основе общепризнанного принципа 

урегулирования нагорнокарабахского конфликта, а именно на основе реализации 

равноправия и самоопределения народов – принципа, который остается таким же 

актуальным и насущным, как и прежде. 

 

 Всеобъемлющее урегулирование конфликта, направленное на достижение 

прочного и устойчивого мира в регионе, должно также включать в себя прекращение 

оккупации Азербайджаном территорий Нагорного Карабаха, обеспечение безопасного 

и достойного возвращения недавно перемещенных жителей Арцаха в свои дома и 

сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, 

оказавшихся под контролем Азербайджана. 

 

 Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года должно рассматриваться как не 

предрешающее окончательного прочного политического урегулирования 

нагорнокарабахского конфликта. Только политическое, согласованное путём 

переговоров урегулирование, уважающее права всех, может принести мир и 

примирение в регион Южного Кавказа. 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Армении вновь заявляет, что настало время сосредоточиться на 

окончательном, всеобъемлющем и прочном урегулировании нагорнокарабахского 

конфликта, и подчеркивает, что суть этого конфликта составляет право народа Арцаха 

свободно жить на своей исторической родине и самостоятельно решать свою судьбу 

без какого бы то ни было давления или принуждения. Временная оккупация 

территорий Нагорного Карабаха, сопровождающаяся военными преступлениями, 

полной этнической зачисткой, угрозами и агрессивным поведением, вряд ли может 

считаться способствующей устойчивому и прочному урегулирования. Только 

политическое урегулирование путем переговоров, учитывающее права всех, при 

котором статус Арцаха будет определен на основе осуществления его народом своего 

права на самоопределение, может считаться подлинным разрешением конфликта. 
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 Исходя из этого, Армения подтверждает свою готовность участвовать во 

встречах высокого уровня, хотя и с оговоркой, что прежде всего необходимо создать 

минимальные условия доверия. Такое доверие может быть обеспечено в том случае, 

если Азербайджан откажется от воинственной антиармянской риторики и 

провокационных военных действий и начнет выполнять свои обязательства по ранее 

заключенным соглашениям. Пока что мы не видим никаких признаков того, что такое 

возможно. 

 

 Наконец хочу подчеркнуть, что Армения готова принять сопредседателей в 

рамках сложившейся практики посещений ими региона. 

 

 Просил бы Вас приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Важно отметить позитивные перемены, такие как прекращение огня, окончание 

незаконной оккупации, длившейся почти три десятилетия, и повышение шансов для 

нормализации отношений и налаживания сотрудничества в регионе. В этой связи, 

когда речь идет о государственной границе между Азербайджаном и Арменией, крайне 

важно, чтобы высокопоставленные представители некоторых государств-участников, 

в том числе стран-сопредседателей, воздерживались от подстрекательских 

комментариев, которые могут подготовить почву для дальнейшей эскалации. 

 

 Укрепление доверия следует рассматривать как двусторонний процесс. Как 

участник Минской группы, Турция заинтересована узнать, какую деятельность 

проводят сопредседатели в этом направлении. 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы сожалеем о том, что здесь, в ОБСЕ, по-прежнему звучат резкие заявления и сеется 

вражда. Не приемлем обвинения в адрес Турции, выдвинутые армянской делегацией, 

равно как и ее риторику в целом. 

 

 Мы неоднократно излагали свое видение будущего нашего региона и не 

устанем повторять: именно Армения и армянский народ больше всех выиграют, если в 

регионе будет царить мир, стабильность и экономическое развитие. 

 

 Мы присоединяемся к Азербайджану в его постоянном призыве в адрес ОБСЕ и 

ее государств-участников поддержать два упомянутых трехсторонних заявления. 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 


