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1305-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата:  четверг, 11 марта 2021 года (в формате 

   видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  12 час. 40 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  18 час. 00 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

посол Т. Лоренцсон 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД КООРДИНАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ 

 

Председатель, Координатор экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/34/21 OSCE+), Российская Федерация 

(PC.DEL/292/21), 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 

Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/342/21), 

Азербайджан (PC.DEL/294/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/293/21 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/291/21), Швейцария 

(PC.DEL/321/21 OSCE+), Соединенное Королевство, Армения 

(PC.DEL/309/21), Грузия (PC.DEL/297/21 OSCE+), Беларусь 

(PC.DEL/300/21 OSCE+), Казахстан (PC.DEL/305/21 OSCE+), 

Кыргызстан, Украина (PC.DEL/350/21), Босния и Герцеговина (также от 

имени Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории) 

(PC.DEL/295/21 OSCE+), Узбекистан, Лихтенштейн (PC.DEL/290/21 

OSCE+), Таджикистан  
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Пункт 2 повестки дня: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

 

Председатель (также от имени Албании и Польши), специальный 

представитель Действующего председателя ОБСЕ по гендерным 

вопросам, Российская Федерация (PC.DEL/298/21), 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 и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-

Марино и Украина) (PC.DEL/343/21), Канада (PC.DEL/304/21 OSCE+), 

Турция (PC.DEL/325/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/296/21), Швейцария (PC.DEL/322/21 OSCE+), Соединенное 

Королевство, Армения (PC.DEL/311/21), Беларусь (PC.DEL/301/21 

OSCE+), Латвия (также от имени Андорры, Болгарии, Германии, Грузии, 

Канады, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Мальты, Монголии, Норвегии, 

Португалии-Европейского союза, Румыния, Сан-Марино, Сербии, 

Словении, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции и 

Швеции) (Приложение 1), Бельгия (PC.DEL/331/21), Норвегия 

(PC.DEL/299/21), Узбекистан, Азербайджан (PC.DEL/314/21 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/307/21), Соединенное 

Королевство, 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/345/21), Канада (PC.DEL/324/21 

OSCE+), Турция (PC.DEL/327/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/306/21), Швейцария (PC.DEL/323/21 OSCE+) 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/312/21), Украина, 

Португалия – Европейский союз 

 

c) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 2) 

 

d) Совершенствование научно-технического сотрудничества как ответ 

на распространение COVID-19: Российская Федерация (PC.DEL/313/21), 

Кыргызстан, Азербайджан (Приложение 3), Норвегия (также от имени 

Исландии, Канады, Лихтенштейна и Швейцарии) (PC.DEL/329/21), 

Беларусь (PC.DEL/318/21 OSCE+), Сербия (PC.DEL/319/21 OSCE+), 
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Узбекистан, Португалия–Европейский союз, Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/308/21), Казахстан, Армения, Таджикистан, 

Соединенное Королевство 

 

е) О последних событиях в Беларуси: Португалия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; а также страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство) (PC.DEL/346/21), Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/310/21), Норвегия 

(PC.DEL/328/21), Канада, Беларусь (PC.DEL/317/21 OSCE+) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Информационное выступление Действующего председателя в Совете 

Безопасности Организации Объединенных Наций в формате 

видеотелеконференции 10 марта 2021 года: Председатель 

 

b) Поездка Действующего председателя в Армению и Азербайджан, 

которая состоится 15–16 марта 2021 года: Председатель 

 

с) Встреча Действующего председателя с президентом Международного 

комитета Красного Креста в формате видеотелеконференции 

10 марта 2021 года: Председатель 

 

d) Встреча Действующего председателя с Директором Бюро ОБСЕ 

по демократическим институтам и правам человека, состоявшаяся 

в Стокгольме 9 марта 2021 года: Председатель 

 

е) Информация о приоритетах шведского Председательства ОБСЕ 

на текущий месяц: Председатель 

 

f) Заседание Экономико-экологического комитета, состоявшееся в 

формате видеотелеконференции 10 марта 2021 года: Председатель 

 

g) Первое Дополнительное совещание 2021 года по человеческому 

измерению (на тему о свободе СМИ и гендерном равенстве), 

состоявшееся в формате видеотелеконференции 8−9 марта 2021 года: 

Председатель 

 

h) Назначение руководителя Центра ОБСЕ в Ашхабаде: Председатель 

 

i) Призыв к выдвижению кандидатур на должность руководителя Миссии 

ОБСЕ в Черногории: Председатель 
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Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

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

исполнительных структурах ОБСЕ: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/36/21 OSCE+) 

 

b) Понесенная Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине 

7 марта 2021 года потеря беспилотного летательного аппарата 

дальнего радиуса действия: Генеральный секретарь (SEC.GAL/36/21 

OSCE+) 

 

c) Деятельность Секретариата ОБСЕ по продвижению участия женщин 

в секторе безопасности: Генеральный секретарь (SEC.GAL/36/21 

OSCE+) 

 

d) Совещание экспертов на тему о кибер/ИКТ-безопасности, 

организованное Департаментом Секретариата ОБСЕ по 

транснациональным угрозам и проведенное в формате 

видеотелеконференции 4 марта 2021 года: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/36/21 OSCE+) 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Обзор осуществления трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, 

подписанного Азербайджаном, Арменией и Россией: Азербайджан 

(Приложение 4), Турция (Приложение 5), Российская Федерация 

(PC.DEL/320/21 OSCE+) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 18 марта 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 

 



 

 
 PC.JOUR/1305 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 11 March 2021 

Постоянный совет Annex 1 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1305-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1305, пункт 2 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АНДОРРЫ, БОЛГАРИИ, ГЕРМАНИИ, 

ГРУЗИИ, КАНАДЫ, КИПРА, ЛИТВЫ, ЛИХТЕНШТЕЙНА, 

МАЛЬТЫ, МОНГОЛИИ, НОРВЕГИИ, ПОРТУГАЛИИ – 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, РУМЫНИИ,САН-МАРИНО, СЕРБИИ, 

СЛОВЕНИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, 

ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ И ШВЕЦИИ) 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

мне выпала честь выступить с этим заявлением от имени женщин – послов и 

представителей в ОБСЕ от Андорры, Болгарии, Германии, Грузии, Европейского 

союза, Канады, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Мальты, Монголии, Норвегии, 

Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Соединенных Штатов Америки, 

Финляндии, Франции, Швеции, а также от имени моей страны, Латвии. 

 

 Мы хотели бы поблагодарить шведское Председательство за включение вопроса 

о Международном женском дне в повестку дня сегодняшнего заседания и за уделение 

приоритетного внимания теме гендерного равенства в течение всего срока исполнения 

Швецией председательских обязанностей. Важно вновь подтвердить, что поощрение 

гендерного равенства является обязательством, согласованным всеми государствами-

участниками. 

 

 Структура «ООН–женщины» объявила, что в текущем году общей темой 

отмечаемого Международного женского дня будет «Женщины на руководящих 

постах». Может ли быть тема, более подходящая для этого года, когда руководящие 

посты в ОБСЕ впервые за 45-летнюю историю Организации находится в руках 

женщин: Действующий председатель, Генеральный секретарь, Председатель 

Постоянного совета, Председатель Форума по сотрудничеству в области безопасности 

и Директор Центра по предотвращению конфликтов – все эти посты заняты 

женщинами. 

 

 Мы поддерживаем шведское Председательство в том, что оно обозначило 

урегулирование конфликтов в качестве одного из своих приоритетов. В нынешнем 

году отмечается десятилетие с момента принятия решения по вопросу о конфликтном 
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цикле. Важнейшая роль на всех этапах и на всех уровнях предотвращения конфликтов, 

проведения мирных переговоров и миротворческих процессов принадлежит 

вовлеченности женщин. Исследования показали, что участие женщин в мирных 

процессах имеет жизненно важное значение для обеспечения устойчивого мира и 

выхода на долгосрочные решения. Мирные соглашения должны содержать и 

положения о сексуальном и гендерном насилии. 

 

 В 2019 году ОБСЕ обнародовала полезное пособие, предназначенное для 

включения женщин в мирные процессы; в нем содержатся конкретные рекомендации 

по расширению прямого и предметного участия женщин в переговорном процессе. 

Конкретным каналом для повышения роли женщин как проводников мира являются 

сети женщин-посредников, через которые они могут вести свою деятельность. В ОБСЕ 

мы можем наращивать наши усилия по налаживанию контактов между женскими 

сетями из различных частей региона ОБСЕ и по укреплению связей с гражданским 

обществом. 

 

 Спустя четверть века после четвертой Всемирной конференции Организации 

Объединенных Наций по положению женщин и принятия Пекинской декларации и 

Платформы действий на Форуме по вопросам равенства поколений будут подведены 

итоги проделанной на сегодняшний день работы. К сожалению, известно, что 

пандемия COVID-19 несоразмерно острее сказалась на женщинах. Пандемия усугубила 

многие проблемы, такие, как насилие в отношении женщин и экономическое 

неравенство. В ОБСЕ мы добились прогресса в деле утверждения гендерного 

равенства, но предстоит сделать еще немало. Мы высоко оцениваем настрой 

Генерального секретаря Хельги Шмид на преодоление неизжитых проблем во всех 

исполнительных структурах ОБСЕ. Государства-участники должны выполнить свою 

долю работы во всем регионе ОБСЕ. 

 

 Настало время преобразовать наши обязательства в конкретные действия. Мы 

должны бороться за равенство каждый божий день. Каждый день – это женский день. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

сеть «МенИнгейдж» присоединяется к этому заявлению. Оно остается открытым для 

присоединения всех желающих, которых мы тепло приветствуем. Окончательный 

вариант заявления будет распространен позднее. 

 

 Г-жа Председатель, убедительная просьба приобщить текст данного заявления 

к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

четыре месяца назад, 9 ноября, подписание трехстороннего заявления о прекращении 

огня положило конец агрессии Азербайджана против Арцаха и его народа, 

осуществлявшейся при непосредственном участии Турции и иностранных боевиков-

террористов. 

 

 Многие восприняли это трехстороннее заявление как «окно возможностей» для 

того, чтобы приступить к решению трудной, поистине геркулесовой задачи построения 

мира и безопасности в регионе. К сожалению, сегодня, четыре месяца спустя, так до 

сих пор и не решенная проблема армянских военнопленных и других удерживаемых 

Азербайджаном лиц, в том числе гражданских, что является явным нарушением 

пункта 8 трехстороннего заявления, гласящего, что все военнопленные и другие 

удерживаемые лица должны быть освобождены сразу же после прекращения военных 

действий, свидетельствует об отказе азербайджанских властей добросовестно 

участвовать в мирном процессе и об отсутствии у них воли к этому. 

 

 Вопреки собственной подписи под договорённостями и нормам 

международного гуманитарного права Азербайджан не только отказывается 

освободить армянских военнопленных и гражданских заложников, включая женщин, 

но и отказывается представить через Международный комитет Красного Креста 

полный список удерживаемых Азербайджаном лиц армянского происхождения. По 

оценкам армянских правозащитников, количество этих лиц, весьма вероятно, 

исчисляется сотнями. 

 

 В условиях, когда ненависть к армянам поощряется и поддерживается на 

государственном уровне, жизнь и здоровье армянских военнопленных и гражданских 

лиц, содержащихся в заключении в Азербайджане, подвергаются неминуемой и 

серьезной угрозе. 

 

 Хотел бы напомнить, что Армения в соответствии со своими обязательствами 

по трехстороннему заявлению от 9 ноября обеспечила освобождение всех 

азербайджанских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых армянской 

стороной, исходя из того, что Азербайджан ответит взаимностью и освободит всех 
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армянских военнопленных и других удерживаемых лиц на основе принципа обмена 

«всех на всех». Этого, однако, не произошло, и мы надеемся, что наши международные 

партнеры, обращаясь к проблеме военнопленных или говоря о ней, будут 

воздерживаться от обобщающих заявлений и призывов одновременно к обеим 

сторонам. 

 

Г-жа Председатель, 

 

ранее мы заявляли, что для того чтобы начать менять парадигму отношений на Южном 

Кавказе с конфронтации на мир, нам необходимо увидеть реальные и ощутимые 

изменения во внешнеполитической и военной повестке дня и курсе как Азербайджана, 

так и Турции. 

 

 Сейчас власти Азербайджана пытаются явить международному сообществу 

образ Азербайджана как миролюбивой нации. Однако в свете воинственной и 

агрессивной антиармянской риторики, используемой президентом Азербайджана в его 

публичных заявлениях, эти попытки являются не более чем пустыми звуками, 

призванными ввести в заблуждение и убаюкать международное сообщество, чтобы оно 

поверило в байки о долгожданном мире и стабильности в регионе. Мы понимаем, что 

для некоторых исполненных энтузиазма слушателей это может быть ласкающей уши 

музыкой, а для других – удобной иллюзией. Однако на самом деле ничто не может 

быть дальше от истины, чем фиктивные картины, рисуемые азербайджанской 

пропагандой, которая продолжает изображать Армению и армянский народ как 

коллективного врага и использовать армянофобию в качестве подручного инструмента 

для достижения этой цели. В обоснование такой оценки хочу привести заявления, 

сделанные президентом Азербайджана 5 марта на съезде правящей партии «Новый 

Азербайджан». В частности, цитирую: «Выросло молодое поколение ... с ненавистью 

к врагу, и это поколение освободило наши земли от оккупантов». И он продолжил: 

«Мы изолировали ее [Армению] от региональных проектов, от нефтегазовых проектов, 

разрушили их экономику ... Мы изобличили Армению как противоречивую и 

нестабильную страну, у которой нет будущего». 

 

 Кроме того, в ходе того же мероприятия президент Алиев неоднократно 

повторил территориальные претензии к Армении, в частности в отношении 

Сюникской области Армении, назвав ее «исконными азербайджанскими землями» 

и пообещав заставить Армению открыть так называемый коридор в Нахичевань. 

 

 Наша трактовка ситуации помимо этого подтверждается и все более частыми 

военными учениями Азербайджана, в том числе проводимыми совместно с Турцией. 

Так, было объявлено, что 15–18 марта 2021 года состоится очередное учение без 

уведомления, уже третье после окончания военных действий. 

 

 Нынешние заявления и, что ещё важней, действия властей Азербайджана и 

Турции являются зеркальным отражением их заявлений и действий непосредственно 

перед сентябрьской агрессивной войной против Арцаха и его народа. Мы 

рассматриваем это как прямую угрозу Армении и хотели бы обратить внимание 

Постоянного совета на эти сигналы раннего предупреждения как признаки возможного 

намерения Азербайджана и Турции возобновить военную агрессию против Армении и 

Арцаха. В этой связи мы считаем, что в интересах поддержания авторитета ОБСЕ и 
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доверия к ней как к организации по вопросам безопасности и региональному 

соглашению по смыслу главы VIII Устава ООН она не должна уклоняться от 

реагирования на подобного рода проявления. ОБСЕ и ее институты, исполнительные 

структуры и механизмы, наделенные мандатами в отношении конфликтных ситуаций, 

должны перестать просто стоять в стороне и начать выполнять задачи, 

предусмотренные их мандатами. 

 

Г-жа Председатель, 

 

агрессия Азербайджана против Арцаха и его народа в сентябре сопровождалась 

перемещением иностранных боевиков-террористов в зону ответственности ОБСЕ. 

Вербовка и переброска Турцией иностранных боевиков-террористов была отмечена 

правительствами и правоохранительными органами ряда стран и продолжает широко 

освещаться и документироваться международными СМИ и независимыми 

наблюдателями на местах. Эти факты подтверждаются также показаниями 

террористов, захваченных Армией обороны Арцаха. Рабочая группа ООН по проблеме 

использования наемников сослалась на «широко распространенные сообщения о том, 

что правительство Азербайджана при содействии Турции использовало сирийских 

боевиков для поддержки и продолжения своих военных операций в зоне 

нагорнокарабахского конфликта, в том числе на линии фронта». 

 

 Мы неоднократно поднимали этот вопрос как во время войны, так и после нее, 

информируя Постоянный совет о деталях этой широкомасштабной вербовочной 

схемы, в результате применения которой в зону конфликта попало до 

4000 иностранных боевиков-террористов и джихадистов. Мы также обращали 

внимание государств-участников на сообщения об азербайджанско-турецких планах 

переселения семей иностранных боевиков-террористов на территории Арцаха, 

оккупированные в настоящее время Азербайджаном. 

 

 Эта вполне реальная надвигающаяся угроза распространения терроризма на 

регион ОБСЕ должна была бы побудить соответствующие механизмы ОБСЕ 

предпринять действия хотя бы в виде подготовки специальных докладов или оценок 

ситуации. К сожалению, этого не произошло. Скажу со всей ясностью: актуальность 

этой Организации и её исполнительных структур во многом зависит от их 

способности, готовности и желания выполнять свои мандаты. 

 

 Считаем, что угроза, которую представляют собой эти неучтенные иностранные 

боевики-террористы, по-прежнему сохраняется, и призываем государства-участники 

принять все необходимые меры, как на двустороннем, так и на многостороннем 

уровне, для противодействия распространению терроризма и привлечения этих 

преступников и их заправил к ответственности. 

 

Г-жа Председатель, 

 

хотел бы вновь поднять вопрос о безостановочно продолжающемся уничтожении 

азербайджанскими оккупационными войсками армянского культурного и религиозного 

наследия на территориях, находящихся сейчас под контролем Азербайджана. Помимо 

армянских церквей, мест отправления культа и кладбищ уничтожению в настоящее 

время подвергаются даже памятники героям Великой Отечественной войны. И это – 
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не единичные случаи, свидетельством чему является регулярность, с которой они 

повторяются. 

 

 Так, недавно в г. Шуши, находящемся в настоящее время под азербайджанской 

оккупацией, был взорван памятник дважды Герою Советского Союза, летчику 

штурмовой авиации Нельсону Степаняну, одному из защитников Ленинграда. 

Несколько дней назад там же, в Шуши, был разрушен памятник советскому министру 

Ивану Тевосяну. Стоит отметить, что Иван Тевосян был одним из тех, кто организовал 

эвакуацию военных заводов за Урал и во время войны отвечал за поставки стали для 

всей оборонной промышленности Советского Союза. Уничтожены памятники 

маршалам Баграмяну и Бабаджаняну, генералу Сардарову, адмиралу Исакову и 

маршалу авиации Ханферянцу (Худякову), каждый из которых сыграл важную роль в 

победе над нацизмом. 

 

 В этой связи мы приветствуем тот факт, что в ответ на письменный запрос 

Верховный представитель/заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп 

Боррель от имени Еврокомиссии выразил сожаление по поводу разрушения 

религиозных и исторических памятников в Нагорном Карабахе, и в частности в связи с 

ущербом, нанесенным вооруженными силами Азербайджана собору Газанчецоц в 

Шуши, и подчеркнул важность сохранения и восстановления культурного и 

религиозного наследия. Европейская комиссия также приветствовала инициативу 

ЮНЕСКО по направлению в районы Арцаха миссии, доступ которой в регион по-

прежнему блокируется Азербайджаном. 

 

Г-жа Председатель, 

 

гуманитарная ситуация, в которой оказался народ Арцаха в результате агрессии 

Азербайджана, плачевна и требует безотлагательного исправления. Однако самым 

острым гуманитарным вопросом сегодня, который должен быть немедленно и 

безоговорочно решён, является вопрос об освобождении и возвращении всех 

военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых Азербайджаном. Только после 

этого можно будет говорить о реализации гуманитарных аспектов заявления от 

9 ноября. 

 

Г-жа Председатель, 

 

нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего нарушения 

Азербайджаном ряда основополагающих принципов хельсинкского Заключительного 

акта, а именно принципов неприменения силы или угрозы силой, мирного 

урегулирования споров, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, 

уважения прав человека и основных свобод. Не должно быть никаких иллюзий насчет 

того, что результаты применения силы, сопровождавшегося военными преступлениями 

и нарушениями норм международного гуманитарного права, могут когда-либо стать 

основой для переговорного процесса, направленного на достижение прочного и 

устойчивого мира. Прочный и долговременный мир в регионе может быть достигнут 

только путем всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского конфликта, 

которое должно включать определение статуса Арцаха на основе реализации 

неотъемлемого права народа Арцаха на самоопределение, обеспечения безопасного 
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и достойного возвращения недавно перемещенного населения в свои дома и 

сохранения культурного и религиозного наследия региона. 

 

 Г-жа Председатель, прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. Спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Азербайджана благодарит делегацию Российской Федерации за постановку 

актуального вопроса о расширении научно-технического сотрудничества в ответ на 

распространение COVID-19; эта тема сохраняет свою актуальность и важность для 

государств – участников ОБСЕ. 

 

 Налицо настоятельная необходимость приложения международным 

сообществом совместных усилий по противодействию пандемии COVID-19, которая 

по-прежнему представляет собой один из крупнейших вызовов для всего мира. Трудно 

представить хотя бы одну какую-либо сферу, не затронутую пандемией COVID-19, но 

она порождает кризис прежде всего в сфере здравоохранения, которым охвачены все 

государства-участники. 

 

 На национальном уровне правительством Азербайджана в приоритетном 

порядке были приняты оперативные меры, направленные на защиту жизни и здоровья 

людей, в том числе неотложные необходимые профилактические меры. Следует 

подчеркнуть, что все меры, принятые правительством Азербайджана в связи с 

COVID-19, являются тщательно выверенными, гибкими и соразмерными меняющейся 

ситуации. При этом Азербайджан не стал уклоняться от выполнения своих 

обязательств согласно международным договорам о правах человека и продолжает 

свою программу реформ. 

 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что «только на путях 

солидарности и сотрудничества между государствами и в международном сообществе 

можно сдержать распространение коронавируса и одержать победу над пандемией». 

Движимый духом многосторонности, Азербайджан одним из первых присоединился к 

международным усилиям по сдерживанию COVID-19, в том числе внеся добровольные 

взносы в размере 10 млн долл. США в бюджет Всемирной организации 

здравоохранения. Кроме того, Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую 

помощь 30 с лишним странам. 

 

В порядке реакции на пандемию коронавируса Азербайджан организовал как по 

собственной инициативе, так и в качестве председателя Движения неприсоединения 
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(ДН) и Совета сотрудничества тюркоязычных государств ряд международных встреч 

высокого уровня, таких, как саммит Контактной группы Движения неприсоединения и 

чрезвычайный саммит Тюркского совета, на тему «Солидарность и сотрудничество в 

борьбе с пандемией COVID-19», которые состоялись 4 мая и 10 апреля 2020 года, 

соответственно. Кроме того, Азербайджан выступил с инициативой созыва 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

посвященной мерам реагирования на COVID-19. Эта инициатива была поддержана 

подавляющим большинством государств – членов Организации Объединенных Наций, 

и сессия состоялась 3–4 декабря 2020 года. На этих совещаниях высокого уровня главы 

государств и правительств поделились своими идеями о том, каким образом 

международное сообщество может внести эффективный вклад в глобальную борьбу 

с пандемией COVID-19. 

 

 Азербайджан придает первостепенное значение вопросам, касающимся 

вакцинации и распределения противовирусной вакцины. На фоне появления все новых 

вакцин против COVID-19 в мире неравенство в распределении этих вакцин между 

развивающимися и развитыми странами не позволяет международному сообществу 

в целом как можно скорее добиться полного преодоления пандемии и может породить 

очередную угрозу региональной и глобальной безопасности. Азербайджан твердо 

выступает за обеспечение развивающимся и развитым странами доступа к вакцинам, 

их наличия и распределения на справедливой, финансово необременительной и 

равноправной основе. С этой целью в стремлении обеспечить поставку вакцины 

92 странам с низким и средним уровнем дохода мы поддерживаем Фонд COVAX и 

Группу взаимодействия по предварительным рыночным обязательствам при этом 

проекте в качестве основного многостороннего механизма, обеспечивающего 

справедливый доступ и своевременное равноправное глобальное распределение 

вакцины от COVID-19. 

 

 Успешные глобальные меры реагирования на пандемию должны основываться 

на конкретных действиях, обеспечивающих всеобщий доступ к эффективным 

лекарственным и диагностическим средствам и вакцинам от COVID-19. Необходимо и 

далее поощрять разработку и использование медицинских технологий, необходимых 

для борьбы с COVID-19. 

 

 Мы сожалеем о том, что на встрече Совета министров в Тиране государствам-

участникам не удалось достичь консенсуса в отношении декларации министров по 

COVID-19, которая могла бы придать мощный импульс нашим усилиям по борьбе с 

этим общим вызовом. Азербайджан приветствовал сделанное албанским 

Председательством ОБСЕ заявление по COVID-19, которое нашло поддержку 

56 государств-участников, и присоединился к нему. В этой связи мы призываем 

шведское Председательство ОБСЕ продолжить, опираясь на итоги предыдущей 

работы, дискуссии о том, чего можно было бы добиться на стокгольмской встрече 

Совета министров, намеченной на конец текущего года. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.  

 

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

 

Г-жа Председатель, 

 

прошло четыре месяца с момента подписания 10 ноября 2020 года лидерами 

Азербайджана, Армении и России трехстороннего заявления, которое положило конец 

вооруженному конфликту между Арменией и Азербайджаном и зафиксировало 

согласованные параметры установления прочного мира в регионе. По этому случаю 

делегация Азербайджана хотела бы довести до сведения Постоянного совета 

последнюю информацию о ходе выполнения положений данного трехстороннего 

заявления. 

 

 Нам отрадно сообщить Постоянному совету о том, что в период после 

подписания заявления, несмотря на отдельные инциденты, в основном соблюдается 

объявленный в пункте 1 заявления режим полного прекращения огня и всех военных 

действий. 

 

 Были также осуществлены пункты 2 и 6, предусматривающие возвращение 

Азербайджану ранее оккупированных Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского 

районов и вывод вооруженных сил Армении из этих районов в установленные сроки. 

Это позволило начать в постконфликтный период работы по восстановлению и 

реконструкции на этих и других ранее оккупированных территориях Азербайджана, 

с тем чтобы облегчить возвращение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) к родным 

очагам. Это также положило начало процессу демаркации и делимитации 

государственной границы между Азербайджаном и Арменией. 

 

 Параллельно с выводом армянских вооруженных сил в Нагорно-Карабахском 

регионе Азербайджана в соответствии с пунктами 3, 4 и 6 трехстороннего заявления 

был развернут миротворческий контингент Российской Федерации сроком на пять лет. 

Мы ожидаем, что все армянские вооруженные силы будут выведены с территорий 

Азербайджана, на которых размещены миротворцы. 

 

 30 января 2021 года в соответствии с пунктом 5 трехстороннего заявления начал 

свою работу совместный турецко-российский центр мониторинга. Главной задачей 

этого совместного центра, расположенного в Агдамском районе Азербайджана и 

укомплектованного 60 турецкими и 60 российскими военнослужащими, является 
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обеспечение контроля за выполнением соответствующих положений трехстороннего 

заявления от 10 ноября. 

 

 Продолжается осуществление пункта 7 трехстороннего заявления по мере 

возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев в Нагорно-Карабахский регион 

и прилегающие к нему районы Азербайджана. 

 

 Своевременное и полное осуществление этого положения зависит от прогресса 

в постконфликтном восстановлении пострадавших от конфликта территорий 

Азербайджана, включая очистку этих районов от мин и других взрывоопасных 

предметов и их открытие для безопасного возвращения ВПЛ. В этой связи отказ 

Армении предоставить азербайджанской стороне карты минных полей, создававшихся 

Арменией в массовом порядке на ранее оккупированных территориях Азербайджана, 

представляет собой серьезную проблему, поскольку препятствует процессу 

разминирования и рекультивации этих территорий. Мы надеемся, что ОБСЕ 

откликнется на просьбу Азербайджана и окажет целевую помощь в разминировании 

указанных территорий. 

 

 В соответствии с пунктом 8 трехстороннего заявления, который 

предусматривает обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также 

телами погибших военнослужащих, идёт осуществление гуманитарных мер. После 

окончания войны в 2020 году Азербайджан освободил более 70 армянских 

военнопленных и других удерживаемых лиц и передал армянской стороне останки 

1252 погибших армянских военнослужащих. Однако поисковые операции с целью 

обнаружения тел погибших военнослужащих затрудняются острой проблемой минной 

опасности и приводят к жертвам как среди военнослужащих и гражданских лиц с 

обеих сторон, так и среди миротворцев. 

 

 Реализация гуманитарных мер является неотъемлемой частью более широких 

усилий, направленных на укрепление доверия, мира и содействие примирению между 

бывшими сторонами конфликта. Азербайджан привержен полному осуществлению 

гуманитарных мер, как того требует трехстороннее заявление. Мы настоятельно 

призываем Армению продемонстрировать аналогичный подход и выполнить свои 

обязательства, в частности, путем раскрытия информации о местонахождении 

останков азербайджанских военнослужащих, погибших как во время войны начала 

1990-х годов, так и в ходе прошлогодней войны, обращения с азербайджанскими 

военнопленными в соответствии с ее обязательствами по международному 

гуманитарному праву и международному праву прав человека, а также с положениями 

Женевских конвенций, посредством содействия беспрепятственному доступу к ним 

Международного комитета Красного Креста и представления своевременной и точной 

информации о них. 

 

 Пункт 9 трехстороннего заявления от 10 ноября предусматривает 

восстановление всех экономических и транспортных связей в регионе. Он был 

дополнен еще одним трехсторонним заявлением, подписанным лидерами трех стран 

11 января 2021 года, в соответствии с которым была создана трехсторонняя рабочая 

группа под совместным председательством заместителей премьер-министров 

Азербайджана, России и Армении и обеспечена основа для обсуждений. На данный 

момент было проведено четыре заседания рабочей группы, в ходе которых были 
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сформулированы рекомендации компетентным органам, а также подготовлены 

перечень и график мероприятий по возрождению транспортной инфраструктуры в 

регионе. Реализация этих положений может привести к устойчивому экономическому 

росту и долгосрочному развитию региона, что будет служить более широкой цели 

обеспечения в этом регионе прочного мира и стабильности. 

 

 Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года обеспечивает четкие 

ориентиры для достижения устойчивого мира, безопасности и стабильности в регионе 

Южного Кавказа и придаёт этому процессу необратимый характер. В этих целях оно 

должно и впредь осуществляться всеобъемлющим образом и безоговорочно с опорой 

на прогресс, достигнутый за последние четыре месяца. Мы вновь призываем 

государства – участники ОБСЕ оказывать поддержку трехстороннему заявлению и тем 

самым внести свой вклад в укрепление мира и стабильности в нашем регионе на 

основе принятых в ОБСЕ принципов и обязательств и её всеобъемлющей концепции 

безопасности. Это повысит актуальность и заметность присутствия ОБСЕ в регионе. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 

 

 Мы признательны азербайджанской делегации за ознакомление Постоянного 

совета с важной свежей информацией об осуществляемых Азербайджаном различных 

мерах. 

 

 Два заявления, с которыми 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года 

выступили президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент 

Российской Федерации, имеют важное значение. 

 

 Одним из существенных элементов заявления от 10 ноября стал мониторинг 

прекращения огня. 11 ноября 2020 года министром национальной обороны Турции и 

его российским коллегой был подписан меморандум о создании в Азербайджане 

совместного центра. Совместный центр, расположенный недалеко от села Мерзили 

Агдамского района, приступил к работе 30 января 2021 года. Совместный центр 

содействует установлению и поддержанию мира и стабильности в регионе. 

 

 Кроме того, Турция продолжает оказывать азербайджанской армии поддержку 

в ее усилиях по расчистке мин и самодельных взрывных устройств в районах, 

освобожденных от оккупации. Для оказания помощи в расчистке мин и самодельных 

взрывных устройств в Азербайджан были направлены военнослужащие командования 

сухопутных войск Турции. Кроме того, эти турецкие специалисты проводят 

профильное обучение в Азербайджане; так, в период с 3 по 29 января командование 

турецкой инженерного училища и учебного центра организовало в Измире обучение 

23 азербайджанских военнослужащих. Кроме того, в Азербайджан была направлена 

первая партия механических устройств для разминирования. Эти транспортные 

средства общим числом в 20 единиц будут использоваться для расчистки населенных 

пунктов и пахотных земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов. 

 

 Мы приветствуем шаги, предпринятые Азербайджаном для развития и 

активизации экономических и транспортных связей. Турецкие компании принимают 

активное участие в реализации проектов. Турция готова поддержать процессы 

восстановления, развития и построения мира в регионе. Турция поддерживает 

предложение президента Алиева о создании шестисторонней региональной платформы 
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сотрудничества. Турция считает, что путь к достижению устойчивого мира и 

стабильности на Южном Кавказе лежит через принятие на себя региональными 

игроками ответственности за решение региональных вопросов. 

 

 Мы присоединяемся к адресованному Азербайджаном ОБСЕ и ее государствам-

участникам призыву поддержать эти два упомянутых трехсторонних заявления. 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы видим, что армянская делегация настроена на продолжение политики, основанной 

на дезинформации, искажениях и лжи. По своему характеру эта политика является 

гибридной. Само собой разумеется, что мы отклоняем все обвинения, повторенные и 

сегодня в пассажах, насыщенных риторикой ненависти. Мы сожалеем о том, что здесь, 

в ОБСЕ, продолжается пагубный дискурс и вражда. От представителей правительства 

Армении не последовало никаких намеков на те или иные изменения – даже после 

значимых событий, происшедших после 10 ноября. 

 

 Однако необходимы новые подходы. Сейчас есть реальный шанс на 

установление мира. Мы искренне призываем к этому. Для этого мы нуждаемся в 

изменении правительством Армении своего курса. Как недавно заявил министр 

иностранных дел Турции Чавушоглу, именно Армения и армянский народ больше 

всего выиграют от стабильности и экономического развития в регионе. Турция готова 

пойти навстречу позитивному шагу со стороны Армении. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 

 


