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1321-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 24 июня 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 20 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  17 час. 45 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

  посол Т. Лоренцсон 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ОФИСА ПРОГРАММ 

ОБСЕ В НУР-СУЛТАНЕ 

 

Председатель, Руководитель Программного офиса ОБСЕ в Нур-Султане 

(PC.FR/23/21 OSCE+) (PC.FR/27/21 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 Молдова и Украина) 

(PC.DEL/1020/21), Российская Федерация (PC.DEL/983/21), Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/982/21), Турция (PC.DEL/1014/21 OSCE+), 

Соединенное Королевство, Кыргызстан, Норвегия (PC.DEL/1007/21), 

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан (PC.DEL/1006/21 

OSCE+) 
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Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ 

НА УКРАИНЕ 

 

Председатель, Координатор проектов ОБСЕ на Украине (SEC.FR/407/21 

Restr.), Португалия – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; 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/1023/21), Российская 

Федерация (PC.DEL/985/21), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/984/21), Турция (PC.DEL/1013/21 OSCE+), Соединенное 

Королевство, Норвегия (PC.DEL/1001/21), Исландия (PC.DEL/989/21 

OSCE+), Украина (PC.DEL/1030/21/Corr.1), Румыния (PC.DEL/1028/21) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1005/21), Португалия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие 

в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и 

Украина) (PC.DEL/1019/21), Швейцария (PC.DEL/1015/21 OSCE+), 

Турция (PC.DEL/1012/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/986/21), Соединенное Королевство, Канада (PC.DEL/1061/21 

OSCE+), Норвегия (PC.DEL/1000/21) 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/993/21), Украина 

 

c) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 1) 

 

с) Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях 

конфликта: Португалия – 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 Андорра, 

Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1022/21), 

Соединенное Королевство, Норвегия (также от имени Исландии, Канады, 

Лихтенштейна, Монголии и Швейцарии) (PC.DEL/1004/21), Российская 

Федерация (PC.DEL/999/21), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/991/21), Азербайджан, Турция (PC.DEL/1016/21 OSCE+) 
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e) Всемирный день беженцев: Турция (Приложение 2), Азербайджан 

(PC.DEL/1011/21 OSCE+), Канада (также от имени Андорры, Исландии, 

Монголии, Норвегии, Сан-Марино и Соединенного Королевства) 

(PC.DEL/1062/21), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/992/21) 

 

с) Серьезные нарушения прав человека в Литве: Российская Федерация 

(PC.DEL/998/21), Беларусь (PC.DEL/1009/21 OSCE+), Литва 

(Приложение 3) 

 

g) В связи с поведением Месячника гордости в 2021 году: Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/994/21), Португалия – 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 Андорра, Грузия, Молдова и Сан-Марино) 

(PC.DEL/1024/21), Дания (Приложение 4), Канада (также от имени 

Исландии и Норвегии) (PC.DEL/1060/21), Соединенное Королевство, 

Азербайджан, Туркменистан, Польша (PC.DEL/997/21 OSCE+), 

Российская Федерация (PC.DEL/1003/21 OSCE+), Венгрия 

(Приложение 5), Турция (PC.DEL/1018/21 OSCE+) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Поездка Действующего председателя в Северную Македонию 

21–22 июня 2021 года: Председатель 

 

b) Конференция высокого уровня на тему «Поощрение экономического и 

экологического сотрудничества, безопасности и роста в регионе ОБСЕ: 

30-я годовщина принятия Документа Боннской конференции 1990 года», 

намеченная на 5 июля 2021 года: Председатель 

 

с) Выездное совещание послов, проводимое вблизи Вены 13 июля 2021 года: 

Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Поездка Генерального секретаря в Российскую Федерацию 21–24 июня 

2021 года: Директор Центра по предотвращению конфликтов 

(SEC.GAL/88/21 OSCE+) 

 

b) Объявление о распространении еженедельного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/88/21 OSCE+): Директор Центра по 

предотвращению конфликтов  

 

с) Последняя информация о положении дел с COVID-19 в различных 

исполнительных структурах ОБСЕ: Директор Центра по 

предотвращению конфликтов (SEC.GAL/88/21 OSCE+), Италия 
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d) Видеообращение Генерального секретаря на первом пленарном 

заседании Конференции о будущем Европы, состоявшемся в Страсбурге 

19 июня 2021 года: Директор Центра по предотвращению конфликтов 

(SEC.GAL/88/21 OSCE+) 

 

e) Поездка в Болгарию Специального представителя и координатора 

ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, состоявшаяся 22–24 июня 

2021 года: Директор Центра по предотвращению конфликтов 

(SEC.GAL/88/21 OSCE+) 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Проводы постоянного представителя Азербайджана в ОБСЕ 

посла Г. Исрафилова: Председатель, дуайен Постоянного совета 

(Лихтенштейн), Азербайджан 

 

b) Досрочные парламентские выборы в Армении, состоявшиеся 20 июня 

2021 года: Армения (PC.DEL/1032/21), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/996/21), Российская Федерация (PC.DEL/1002/21), 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 Украина) 

(PC.DEL/1021/21), Соединенное Королевство 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 8 июля 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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1321-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1321, пункт 3c повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

трехсторонним заявлением о прекращении огня, подписанным руководителями 

Российской Федерации, Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года, положен конец 

боевым действиям и агрессивной войне против Арцаха, развязанной Азербайджаном 

при прямом и активном участии Турции и поддерживаемых Турцией иностранных 

боевиков-террористов. Тем не менее Азербайджан продолжает грубо нарушать, наряду 

с прочими ключевыми положениями, пункт 8 трехстороннего заявления, касающийся 

обмена военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами. 

 

 Со своей стороны, Армения выполнила все свои обязательства как по 

трехстороннему заявлению о прекращении огня, так и по международному 

гуманитарному праву. Кроме того, Армения продемонстрировала добрую волю, 

например, освободив двоих азербайджанских военнослужащих, недавно задержанных 

на территории Республики Армения. Еще 12 азербайджанских военнослужащих были 

освобождены после известного вторжения азербайджанских вооруженных сил на 

суверенную территорию Армении, имевшего место 12 мая в Сюникской области. 

В связи с этим еще раз повторяем, что недифференцированные призывы об 

освобождении всех военнопленных, обращенные как к Азербайджану, так и к 

Армении, являются необоснованными и дают Азербайджану возможность уклониться 

от выполнения своих обязанностей и обязательств. Призываем наших партнеров 

прекратить несправедливую и вводящую в заблуждение практику неизбирательного 

возложения вины в том числе на Армению. 

 

Г-жа Председатель, 

 

как нами неоднократно отмечалось, 11 декабря 2020 года, всего через месяц после 

подписания заявления о прекращении огня, азербайджанские вооруженные силы, 

грубо нарушив обязательства Азербайджана согласно трехстороннему заявлению, 

атаковали позиции сил самообороны армян в районе сел Хин Тагер и Хцаберд 

Гадрутского района Арцаха и заняли эти два населенных пункта и прилегающие 

территории. Нами уже выражалась готовность представить всем заинтересованным 

делегациям карты обстановки, опубликованные миротворцами 13 и 14 декабря 

2020 года и однозначно подтверждающие нарушение режима прекращения огня и 
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занятие этих двух сел Азербайджаном. Эти карты подтверждают также, что армянские 

силы находились на тех позициях, которые они занимали на момент подписания 

трехстороннего заявления, опровергая тем самым лживые пропагандистские 

утверждения азербайджанской стороны о так называемых диверсионных группах. Это 

не помешало, однако, Азербайджану, не в последнюю очередь вследствие отсутствия 

четкой оценки произошедшего, выставить 64 армянских военнослужащих 

"террористами" и возбудить в отношении них уголовное преследование на основании 

сфабрикованных обвинений и признаний, полученных под принуждением, что 

представляет собой явное и серьезное нарушение международного гуманитарного 

права, и в частности статьи 118 третьей Женевской конвенции, которая гласит, что 

«военнопленные освобождаются и репатриируются тотчас же по прекращении 

военных действий». 

 

Уважаемые коллеги, 

 

позвольте обратить ваше внимание на размещенный в азербайджанском сегменте 

социальных сетей видеоролик, который был записан во время недавнего совместного 

визита президентов Турции и Азербайджана в оккупированный и подвергшийся 

этнической чистке город Шуши. Этот видеоролик свидетельствует о том, что 

азербайджанский режим незаконно удерживает армянских военнопленных и 

гражданских лиц в качестве заложников с целью использования их в политических 

торгах. Кроме того, он подтверждает лживый и сфабрикованный характер 

инсценированных судебных процессов над армянскими военнопленными. В этом 

видеоролике, в разговоре с президентом Азербайджана, первая леди Турции советует 

ему поэтапно освобождать армянских военнопленных в обмен на выполнение 

Арменией требований Азербайджана. Эта недавняя сцена еще раз подтверждает, что 

сфабрикованные Баку судебные процессы имеют целью исключительно продление 

незаконного удержания армянских военнопленных и их использование Баку в качестве 

заложников и разменной монеты. 

 

 Несмотря на неоднократные призывы международного сообщества, власти 

Азербайджана продолжают свои циничные махинации в отношении армянских 

военнопленных без каких-либо последствий и в атмосфере полной безнаказанности. На 

сегодняшний день в Азербайджане возбуждены незаконные уголовные дела в 

отношении 56 армянских военнопленных. Из них 53 были захвачены в плен во время 

оккупации упомянутых выше сел Хин Тагер и Хцаберд, 2 (Людвик Мкртчян и Алеша 

Хосровян) являются резервистами, а еще 1 (Викен Эулджекчян) является гражданским 

лицом с двойным гражданством Ливана и Армении. Согласно статье 4 третьей 

Женевской конвенции об обращении с военнопленными, вышеупомянутые лица 

бесспорно являются военнопленными и должны пользоваться всеми правами, 

вытекающими из этого статуса, в соответствии с Конвенцией и нормами обычного 

международного права. 

 

 На прошлой неделе в одном из бакинских судов стартовал очередной 

инсценированный процесс над 14 армянскими военнопленными. Сфабрикованные 

уголовные обвинения выдвинуты против армянских военнопленных Гегама Серобяна, 

Грача Авагяна, Армена Багасяна, Гора Гаспаряна, Камо Сефиляна, Володи Акопяна, 

Геворга Асертяна, Сисака Енокяна, Альберта Петросяна, Ромика Седракяна, Арама 

Минасяна, Мкртича Минасяна, Эдгара Матесяна и Юрия Карапетяна. 
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 В настоящее время продолжается также еще один инсценированный судебный 

процесс над 13 другими армянскими военнопленными по сфабрикованным 

обвинениям. 

 

 Более того, в данный момент Баку активно занимается поиском иностранных 

граждан, симпатизирующих Армении или Арцаху, с целью обвинить их в терроризме и 

наемничестве, сфабриковать уголовные дела и организовать показательные судебные 

процессы. Подобной тактикой Азербайджан явно пытается создать впечатление, что 

Армения тоже занималась вербовкой террористов и наемников, как это делали 

Азербайджан и Турция. Помимо вышеупомянутого Викена Эулджекчяна, аналогичные 

обвинения были предъявлены Эдуарду Дубакову, который является гражданином 

России. 

 

 Согласно общепризнанным нормам обычного международного гуманитарного 

права, уже давно существует принципиальный запрет на преследование 

военнопленных за участие в военных действиях и за совершенные в ходе войны 

действия. Мало того, что судебный процесс над 56 армянскими военнопленными сам 

по себе является незаконным, представляя собой вопиющее нарушение 

международного права, – всем вышеперечисленным лицам вменяются тяжкие 

преступления, включая терроризм и незаконное пересечение границы. Помимо этого, 

следует отметить, что суды над армянскими военнопленными проходят при закрытых 

дверях и никто из них не представлен адвокатом по своему выбору, что исключает 

возможность справедливого судебного разбирательства. 

 

Г-жа Председатель, 

 

нами неоднократно подчеркивалось, что армянские военнопленные явно лишены права 

на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, они подвергаются пыткам и 

другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения, о 

чем, в частности, свидетельствует ряд видео- и фотоматериалов, распространяемых в 

азербайджанских социальных сетях. Учитывая армянофобскую политику властей в 

Баку, невозможно рассчитывать на справедливый суд, свободный от давления со 

стороны правительства Азербайджана. 

 

 Стоит напомнить, что в докладе Европейского комитета по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

говорится, что в Азербайджане «...пытки и другие формы физического жестокого 

обращения со стороны полиции и других правоохранительных органов, коррупция во 

всей правоохранительной системе и безнаказанность по-прежнему носят 

систематический и широко распространенный характер». 

 

 В этой связи вновь обращаемся к Бюро по демократическим институтам и 

правам человека (БДИПЧ) с настоятельным призывом продемонстрировать 

последовательность в применении принципов международного права и обязательств, 

принятых в рамках ОБСЕ, и осудить лишение армянских военнопленных права на 

справедливое судебное разбирательство. БДИПЧ, по-видимому, свыклось с ужасной 

ситуацией с правами человека и основными свободами в Азербайджане. Чтó бы ни 
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было, однако, причиной безмолвия БДИПЧ, будь то политические мотивы или 

избирательность подхода, это не сулит ничего хорошего для его репутации. 

 

 Не будет лишним напомнить, что подобным поведением Азербайджан также 

грубо нарушает статью 99 третьей Женевской конвенции, которая, в частности, гласит: 

«Никакое моральное или физическое давление не может быть оказано на 

военнопленного для того, чтобы заставить его признать себя виновным в проступке, в 

котором его обвиняют. Ни один военнопленный не может быть осужден, если он не 

имел возможности защищаться и если ему не был предоставлен квалифицированный 

защитник».  

 

 Особого внимания заслуживает дело вышеупомянутого г-на Викена 

Эулджекчяна, поскольку он уже незаконно приговорен к лишению свободы на срок 

20 лет. Азербайджан пытается представить его как «наемника» или «террориста» на 

основании доказательств, полученных с помощью пыток, в то время как он был 

похищен вооруженными силами Азербайджана на следующий день после подписания 

трехстороннего заявления. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

невзирая на многочисленные призывы со стороны международного сообщества, 

Азербайджан продолжает также скрывать реальное число удерживаемых армян, 

отрицая факт захвата в плен десятков армянских военнослужащих и гражданских лиц. 

Более того, Азербайджан отрицает содержание под стражей лиц, чей захват в плен 

азербайджанскими силами подтверждают как видеосвидетельства, так и показания 

репатриированных армян. Это вызывает обоснованные опасения относительно ряда 

потенциальных военных преступлений, в частности насильственных исчезновений 

армянских военнопленных. Азербайджанский режим не только грубо нарушает нормы 

международного гуманитарного права и положения трехстороннего заявления от 9 

ноября 2020 года, но и продолжает игнорировать соответствующие постановления 

Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающиеся предоставления 

актуальной информации об армянских военнослужащих и гражданских лицах, 

удерживаемых в плену в Азербайджане. 

 

Г-жа Председатель, 

 

государствам – участникам ОБСЕ следует продолжать оказывать давление на 

Азербайджан с целью немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских 

военнопленных и удерживаемых под стражей гражданских лиц. Международному 

сообществу нельзя мириться с проведением инсценированных судилищ; ему следует 

рассмотреть возможность введения против Азербайджана санкций в связи с рядом 

серьезных нарушений международного гуманитарного права и вопиющим 

игнорированием постановлений ЕСПЧ, а также принципов и обязательств, принятых в 

ОБСЕ. 

 

 Г-жа Председатель, любезно прошу Вас приобщить текст этого заявления к 

Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Спасибо, г-жа Председатель. 

 

 В декабре 2000 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 20 июня 

Всемирным днем беженцев, который впервые отмечался как таковой в 2001 году. 

 

 Двадцать лет спустя, в 2021 году, в мире насчитывается более 82 миллионов 

перемещенных лиц и более 26 миллионов беженцев. В прошедшее десятилетие эти 

числа постоянно росли, и последние данные ясно показывают, что сегодня мир стоит 

перед лицом глобального кризиса, связанного с потоками беженцев. 

 

 Мы должны постоянно помнить, что за каждой цифрой стоит конкретный 

человек, – женщина, мужчина, девочка или мальчик, – чья жизнь была в силу тех или 

иных обстоятельств пущена под откос или сломана и кто, несмотря ни на что, является 

личностью с присущим ей достоинством. Лишь не забывая об этом, мы сможем 

осознать истинный масштаб продолжающихся страданий и гуманитарной трагедии, 

переживаемой миллионами перемещенных лиц и беженцев. 

 

 К сожалению, пандемия COVID-19 усложнила и без того тяжелую 

гуманитарную ситуацию, создав дополнительные проблемы и ещё больше повысив 

уязвимость как самих беженцев, так и принимающего их местного населения. 

 

 На протяжении всей своей истории Турция всегда принимала с распростертыми 

объятиями и без какой-либо дискриминации всех, кто искал убежища, независимо от 

их религии, языка, расы или происхождения. Сегодня наша страна приютила самое 

большое количество беженцев в мире. В настоящее время в Турции нашли убежище 

около 4 миллионов вынужденных переселенцев из разных частей света, в том числе 

3,7 миллиона сирийцев, пользующихся временной защитой. 

 

 Эти поразительные цифры также отражают немалые жертвы и тяготы турецкого 

народа, который предоставляет беженцам разные насущные услуги, включая 

здравоохранение и образование, наряду с обеспечением их многих других социальных 

нужд. Особый акцент в этом деле турецкие власти делают на оказании поддержки 

женщинам и детям. 
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 Мы придаем особое значение образованию сирийской молодежи, постоянно 

помня о том, что она воплощает и будет воплощать будущее своей страны. Сегодня в 

школу в Турции ходят около 800 тыс. сирийских детей. Тот факт, что число сирийских 

детей, родившихся в Турции за последнее десятилетие, достигло почти 700 тысяч, 

свидетельствует о масштабах гуманитарного кризиса, с которым пытается справиться 

наша страна. 

 

 В этой связи мы также должны вспомнить некоторые другие страны и их 

достойные похвалы народы, такие как Иордания, Ливан или Германия, среди прочих, 

которые принимают у себя миллионы беженцев и заботятся о них. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в этом году мы отмечаем 70-ю годовщину Женевской конвенции о статусе беженцев. 

Однако и по прошествии 70 лет всё ещё не создана атмосфера глобального 

сотрудничества и солидарности. 

 

 К сожалению, мы наблюдаем политику и практику, которые ограничивают 

права просителей убежища и беженцев и приводят к сокращению квот на переселение. 

Мы по-прежнему видим безразличное отношение к трагедиям беженцев. Некоторые 

страны не только отвергают справедливое распределение бремени и ответственности, 

но и пытаются переложить свои международные обязанности на третьи страны. Какие 

бы соображения ни лежали в основе национальной политики, меры реагирования на 

нелегальную миграцию всегда должны соответствовать нормам международного права 

прав человека, беженского и гуманитарного права. Беженцы – это люди, борющиеся за 

свою жизнь. По нашему мнению, не должно быть места для «если» и «но», когда речь 

идет о желании любого человека иметь достойную жизнь, как и у всех нас. 

 

 Оказание гуманитарной помощи, вне всякого сомнения, жизненно важно. 

Однако сама по себе помощь не является решением продолжающегося глобального 

гуманитарного кризиса, связанного с потоками беженцев. Коренные причины, 

заставляющие беженцев и просителей убежища покидать родину и искать пристанища 

в других странах, могут быть устранены только международным сообществом, 

действующим солидарно и в духе универсальных ценностей, в которые мы все верим и 

за сохранение которых боремся. 

 

 В заключение я хотел бы напомнить о Стамбульском документе ОБСЕ 

1999 года. 

 

 В этом документе мы, государства-участники, подтвердили «свою 

приверженность уважению права на поиск убежища и обеспечению международной 

защиты беженцев в соответствии с Конвенцией 1951 года о статусе беженцев и 

Протоколом к ней 1967 года, а также содействию добровольному, достойному и 

безопасному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц». 
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 Как я уже сказал вначале, за каждым беженцем стоит своя история. Все мы 

совместными усилиями должны обеспечить уважение их прав человека и достоинства. 

Всемирный день беженцев даёт важную возможность привлечь внимание к этой теме. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. Просил бы приобщить текст моего 

выступления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

я хотел бы воспользоваться своим правом на ответ, отреагировав на заявления, с 

которыми только что выступили уважаемый представитель Российской Федерации и 

уважаемый представитель Беларуси. 

 

 Позвольте первым делом заметить, что не далее как вчера наш премьер-министр 

Ингрида Шимоните возглавила церемонию под названием «Дорόгой памяти – дорόгой 

скорби», посвященную 80-й годовщине начала Холокоста в Литве. Холокост был 

трагедией не только для еврейского народа – это была колоссальная катастрофа, 

которая обездолила всё человечество. 

 

 Правительство Литвы твёрдо привержено проведению политики абсолютной 

нетерпимости к антисемитизму. Создана правовая база для борьбы с любыми формами 

дискриминации по этническому или религиозному признаку. Литва одной из первых 

одобрила рабочее определение антисемитизма, принятое Международным альянсом 

памяти жертв Холокоста (IHRA). Мы принимаем все необходимые меры для 

систематической борьбы с расизмом, нетерпимостью, ксенофобией и другими 

проявлениями ненависти. Мы разработали образовательные программы и проекты, 

направленные на культивирование толерантности. 

 

 Мы сотрудничаем в этой области с соответствующими международными 

органами и механизмами, созданными под эгидой ООН, ОБСЕ, Совета Европы, IHRA 

и других организаций. Литва готова поделиться своими лучшими практиками и 

уроками, извлеченными из опыта противодействия угрозе экстремистских идеологий. 

В этой связи мы были бы признательны нашим российским партнерам, если бы они 

поделились собственным опытом борьбы с расизмом и ксенофобией в своей стране. 

 

 На заседании Постоянного совета на прошлой неделе мы говорили о том, как 

важно быть неизменно объективным в описании исторических событий. Историю 

нужно понимать и принимать такой, какая она есть. После Второй мировой войны 

сопротивление советской оккупации Литвы продолжалось в течение 10 лет. Литовские 

партизаны и борцы за свободу, которых часто называют «лесные братья», боролись за 

независимость Литвы, демократию и западные ценности. И это абсолютно 
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естественно, что мы стремимся сохранить память о них. Очевидно, что это 

диссонирует с той трактовкой истории, которой хочет придерживаться сама Россия. 

 

 В частности, Россия последовательно продвигает собственную (искаженную) 

версию событий 13 января 1991 года, изображая бывших советских офицеров Юрия 

Меля и Геннадия Иванова как «невинных» жертв. Между тем оба были признаны 

виновными и осуждены Вильнюсским областным судом за военные преступления и 

преступления против человечности ввиду их участия в нападениях на мирное 

население, совершенных советскими войсками в 1991 году. 

 

 Россия привычно пытается дискредитировать судебную систему Литвы, 

обвиняя ее в политически мотивированных преследованиях, и часто ставит под 

сомнение сам факт существования литовского государства и советской оккупации. 

Эти провокации со стороны России отражены в совместной оценке угроз 

национальной безопасности Литвы, которая ежегодно готовится Департаментом 

государственной безопасности и вторым следственным отделом при Министерстве 

национальной обороны и находится в открытом доступе. 

 

 Права национальных меньшинств в Литве гарантированы Конституцией и 

законами, которые полностью соответствуют нашим международным обязательствам. 

Представители всех наших национальных меньшинств имеют право популяризировать 

свои язык, культуру и обычаи. Также поощряется их участие в общественной жизни. 

Около 300 неправительственных организаций, представляющих национальные 

меньшинства, занимаются культурной деятельностью в Литве. Партия, 

представляющая литовских поляков и русских, входила в правящую коалицию вплоть 

до последних парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2020 года. 

 

 Мы уже информировали Постоянный совет на тему о свободе СМИ в Литве 

29 апреля (см. PC.JOUR/1311, Приложение 1) и 13 мая (см. PC.JOUR/1313, 

Приложение 2). Литва поощряет свободу СМИ и свободу выражения мнений, и я хочу 

заверить вас, что мы строго придерживаемся международных обязательств в этой 

области. 

 

 Литва не цензурирует содержание телевизионных программ, но может принять 

решение о временном запрете некоторых из них, если они распространяют 

ненавистнические высказывания, разжигают ненависть и пропагандируют насилие. 

Правительство поощряет плюралистическую медиасреду. Национальные меньшинства 

в Литве имеют доступ к широкому спектру средств массовой информации на их языке. 

 

 В ответ на заявление уважаемого представителя Беларуси я хотел бы отметить, 

что ситуация с правами человека в разных государствах-участниках разнится. 

Кажущийся дисбаланс в дебатах в Постоянном совете лишь отражает реальность – то 

есть грубые и систематические нарушения прав человека и основных свобод, 

происходящие в некоторых государствах-участниках. Литва является демократическим 

правовым государством, которое полностью готово к диалогу. Но можно ли то же 

самое сказать о некоторых других представленных здесь странах? 

 

 В заключение скажу, что вызывает разочарование тот факт, что некоторые 

партнеры, вместо того чтобы сплотиться вокруг усилий ОБСЕ по реагированию на 
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реальные угрозы общей безопасности, предпочитают подвергать отдельные 

государства избирательным и политизированным нападкам. 

 

 Политический диалог и укрепление доверия и сотрудничества внутри 

государств и между ними не могут осуществляться путем искажения исторических 

фактов и сеяния сомнений и розни. Подобные действия лишь разжигают ненависть и 

порождают напряженность, которые вполне могут поставить под угрозу мир, 

безопасность и стабильность. 

 

 Г-жа Председатель, просил бы Вас приобщить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ 
 

 

 Дания полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени 

Европейского союза и его государств-членов; позвольте добавить, однако, несколько 

замечаний в моем национальном качестве. 

 

Г-жа Председатель, 

 

спустя 25 лет после проведения первого Копенгагенского фестиваля ЛГБТИ Дания 

имеет честь принимать 12–22 августа 2021 года в Копенгагене Всемирный прайд-парад 

и Евроигры, знаменующие собой всеобщий праздник равенства и многообразия. Мы 

надеемся, что тысячи людей из близких и далеких стран соберутся вместе, чтобы 

отдать дань уважения ЛГБТИ-сообществу и выступить в защиту равенства во всем 

мире. 

 

 Вот уже более пяти десятилетий во всем мире отмечается Месяц гордости 

ЛГБТИ – свидетельство колоссального прогресса, достигнутого в борьбе с 

предрассудками и дискриминацией в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов (ЛГБТИ). Месяц гордости – это не только коллективный 

праздник равенства, свободы и справедливости для всех, но и индивидуальный 

праздник самоуважения, достоинства и включенности в общество, независимо от того, 

кто мы или кого мы любим. 

 

 И в то же время Месяц гордости является важным напоминанием о той работе, 

которую еще предстоит проделать для достижения полного равенства для ЛГБТИ. 

Несмотря на то, что Хартия Европейского союза об основных правах и международное 

право прав человека защищают осуществление прав человека всеми людьми, 

положение ЛГБТИ вызывает сегодня большую озабоченность. Слишком много ЛГБТИ 

по-прежнему сталкиваются с ненавистью, насилием, дискриминацией и унижающим 

достоинство обращением просто потому, что они такие, какие они есть. Кроме того, 

пандемия COVID-19 усугубила уже существующее неравенство, и ЛГБТИ относятся к 

одной из самых уязвимых и маргинализированных групп во многих обществах. 

 

 На протяжении десятилетий Дания неизменно активно продвигает равные 

права, равное обращение и равные возможности для ЛГБТИ, как на национальном, так 

и на глобальном уровне. В нашей стране гомосексуальность исключена из числа 
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уголовно наказуемых деяний в 1933 году. В 1987 году у нас принят закон о борьбе с 

дискриминацией, а двумя годами позже юридическое признание получили однополые 

пары. Относительно недавно, в 2014 году, Дания стала первой в мире страной, 

законодательно разрешившей смену пола без предварительного согласия врача, а в 

2017 году первой исключила понятие «трансгендерность» из официального списка 

психических заболеваний. 

 

 Этими действиями мы подтверждаем, что каждый человек должен иметь 

возможность жить в безопасности и пользоваться своими правами человека и 

основными свободами. Нарушения прав человека ЛГБТИ необходимо решительно 

пресекать и безоговорочно осуждать. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. Убедительно прошу приложить текст 

данного заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГРИИ 
 

 

 Спасибо, г-жа Председатель. 

 

 Поскольку несколько коллег упомянули в рамках этого пункта повестки дня 

мою страну, я хотел бы сказать следующее. Мы полностью присоединяемся к 

заявлению, сделанному от имени Европейского союза, однако позвольте мне добавить 

кое-какие соображения в своем национальном качестве. 

 

 Основной закон Венгрии устанавливает ответственность государства за охрану 

детства путем принятия конкретных мер, и каждый ребенок имеет право на защиту и 

заботу, необходимые для его надлежащего физического, умственного и нравственного 

развития. В период с 2010 года правительство приняло ряд положений в интересах 

защиты детей. 

 

 На прошлой неделе парламент Венгрии принял закон, направленный на борьбу 

с педофилией в целях усиления защиты детей. 

 

 В раздел «Цели и принципы Закона» № XXXI 1997 года о защите детей и 

осуществлении опеки и попечительства было добавлено следующее положение (3/A): 

«В рамках системы охраны детства государство защищает право ребёнка на 

самоидентификацию, соответствующую его полу при рождении». 

 

 В вышеупомянутый закон добавлена следующая статья (6/A): «Для обеспечения 

выполнения задач, поставленных в настоящем Законе, и реализации прав ребенка 

запрещается предоставление доступа лицам, не достигшим 18-летнего возраста, к 

материалам, носящим порнографический характер, изображающим сексуальность в 

непристойной форме, пропагандирующим или изображающим отклонение от 

самоидентификации, соответствующей полу при рождении, изменение пола или 

гомосексуализм». 

 

 Связанные с этим изменения внесены и в другие законы, в частности об 

электронной торговле и информации, рекламе, медиасервисах и массовых 

коммуникациях. 
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 Вышеупомянутый закон фактически основан на пункте 3 статьи 14 Хартии 

Европейского союза об основных правах, которая закрепляет «право родителей 

обеспечивать воспитание и обучение своих детей в соответствии со своими 

религиозными, философскими и педагогическими убеждениями». 

 

 В принятом венгерским парламентом законе, соответственно, говорится, что 

просвещение ребенка в вопросах сексуальной ориентации должно быть 

исключительным правом и обязанностью родителей вплоть до достижения ребёнком 

18-летнего возраста, и при этом должны быть установлены четкие правила и 

ограничения в отношении распространения среди несовершеннолетних любого 

контента, касающегося гомосексуальности или изменения пола. Цель нового 

законодательства – оградить детей от доступа к такой информации на любой 

платформе, в том числе в рамках школьных образовательных программ или в фильмах 

и рекламе, которая предназначена для лиц моложе 18 лет и которая противоречит 

ценностям и идеям, проповедуемым их родителями. 

 

 Мы подчеркиваем, что вышеупомянутый закон является недискриминационным 

и не затрагивает основных прав венгерских граждан, включая представителей 

ЛГБТИК, или самоидентификации взрослых. Цель данного законодательства – защита 

детей, и оно никоим образом не ограничивает и не дискриминирует людей старше 

18 лет, поскольку не касается вопросов, связанных с сексуальной ориентацией 

взрослых. 

 

 Благодарю вас за внимание и убедительно прошу приобщить текст нашего 

заявления к Журналу заседания. 

 


