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Дата:

четверг, 10 февраля 2022 года (Нойерзал и в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин.
16 час. 45 мин.

Председатель:

посол А. Халациньский

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель и Генеральный
секретарь приветствовали нового постоянного представителя Румынии в ОБСЕ
посла Стелиана Стояна.

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТРЕХ
КОМИТЕТОВ: КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ,
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
И КОМИТЕТА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
ИЗМЕРЕНИЮ

Председатель, председатель Комитета по безопасности, председатель
Экономико-экологического комитета (PC.DEL/187/22 OSCE+),
председатель Комитета по человеческому измерению (PC.DEL/164/22),
Генеральный секретарь, Франция – 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/179/22), Российская
Федерация (PC.DEL/161/22 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/159/22), Турция (PC.DEL/180/21 OSCE+), Швейцария
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(PC.DEL/186/22 OSCE+), Азербайджан (PC.DEL/194/22 OSCE+), Грузия
(PC.DEL/185/22 OSCE+), Соединенное Королевство, Украина
(PC.DEL/192/22), Святой Престол (PC.DEL/162/22 Restr.), Армения
(PC.DEL/193/22), Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан (PC.DEL/188/22
OSCE+)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/171/22), Франция – 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/177/22), Канада, Соединенное Королевство, Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/163/22), Турция (PC.DEL/182/21 OSCE+),
Швейцария (PC.DEL/189/22 OSCE+)

b)

Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение
украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация
(PC.DEL/172/22)

c)

Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой
вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения
(Приложение 1)

d)

Ухудшение ситуации с правами человека в Российской Федерации:
Франция – 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 и
Украина) (PC.DEL/178/22), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/167/22), Швейцария (PC.DEL/190/22 OSCE+), Соединенное
Королевство (также от имени Канады), Российская Федерация
(PC.DEL/175/22 OSCE+), Германия (Приложение 2), Канада

e)

Встреча на высоком уровне, проведенная в режиме
телевидеоконференции 4 февраля, и освобождение восьми армянских
военнопленных 7 февраля 2022 года: Франция – 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 Украина), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/168/22), Канада, Соединенное Королевство,
Турция (PC.DEL/181/21 OSCE+), Армения, Азербайджан (PC.DEL/195/22
OSCE+)
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Совещание высокого уровня по учреждению Возобновленного диалога
ОБСЕ по проблемам европейской безопасности, которое состоялось
8 февраля 2022 года: Председатель

b)

Поездка Действующего председателя на Украину 10–11 февраля
2022 года: Председатель

c)

Первая подготовительная встреча 30-го Экономико-экологического
форума на тему «Содействие обеспечению безопасности и
стабильности в регионе ОБСЕ на основе устойчивого восстановления
экономики после пандемии COVID-19», которая состоится в Вене и в
режиме телевидеоконференции 14–15 февраля 2022 года: Председатель

d)

Конференция по борьбе с антисемитизмом в регионе ОБСЕ, которая
состоялась в Варшаве и в режиме телевидеоконференции 7–8 февраля
2022 года: Председатель

e)

Первое Дополнительное совещание по человеческому измерению
2022 года на тему «Международное сотрудничество на службе прав
человека», которое состоится в Вене и в режиме
телевидеоконференции 14–15 марта 2022 года (CIO/GAL/12/22 OSCE+):
Председатель

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении еженедельного доклада Генерального
секретаря (SEC.GAL/21/22 OSCE+): Генеральный секретарь

b)

Тематический доклад Генерального секретаря по проблемам изменения
климата и безопасности для обсуждения на заседании Постоянного
совета 17 февраля 2022 года: Генеральный секретарь

c)

Предложение о выдвижении кандидатур на замещаемые на основе
командирования должности: советника по вопросам уголовного
правосудия Департамента по транснациональным угрозам
Секретариата ОБСЕ, заместителя руководителя Офиса программ
ОБСЕ в Нур-Султане и заместителя координатора в Бюро
Специального представителя и координатора ОБСЕ по вопросам
борьбы с торговлей людьми: Генеральный секретарь, Норвегия

d)

Встреча Генерального секретаря с заместителем государственного
секретаря по иностранным делам Италии Е. П. г-ном Б. Делла Ведовой,
состоявшаяся 3 февраля 2022 года: Генеральный секретарь
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e)

Участие Генерального секретаря в Конференции по борьбе с
антисемитизмом в регионе ОБСЕ, которая состоялась в Варшаве и
в режиме телевидеоконференции 7–8 февраля 2022 года: Генеральный
секретарь

f)

Участие Генерального секретаря в 1000-м пленарном заседании Форума
по сотрудничеству в области безопасности, состоявшемся
9 февраля 2022 года: Генеральный секретарь

Пункт 5 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

День саамского народа, отмечавшийся 6 февраля 2022 года: Норвегия
(PC.DEL/174/22), Российская Федерация (PC.DEL/173/22 OSCE+)

b)

Международная конференция высокого уровня по региональному
сотрудничеству государств Центральной Азии в рамках Совместного
плана действий по осуществлению Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии,
которая состоится в Ташкенте 3–4 марта 2022 года: Узбекистан
(PC.DEL/170/22 OSCE+)

c)

Парламентские выборы в Словении, намеченные на 24 апреля 2022 года:
Словения

Следующее заседание:
Четверг, 17 февраля 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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1354-е пленарное заседание
PC Journal No. 1354, пункт 2с повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
вот уже более года армянская делегация регулярно доводит до сведения Постоянного
совета и информирует государства-участники о развитии событий на местах после
завершения начатой Азербайджаном 27 сентября 2020 года при непосредственном
участии иностранных боевиков-террористов и Турции 44-дневной агрессивной войны
против Арцаха и его народа, которая имела разрушительные последствия не только для
народа Арцаха, но и для всего региона и за его пределами.
Сегодня я хочу акцентировать внимание на ситуации, связанной с армянским
культурным наследием, которое осталось на оккупированных территориях Арцаха,
находящихся сегодня под военным контролем Азербайджана. Мы не в первый раз
поднимаем вопрос о судьбе этих армянских культурных и религиозных объектов и
памятников, но в связи с определенными событиями считаем неотложно необходимым
ещё раз выразить свою озабоченность по этому поводу.
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
Арцах (Нагорный Карабах) имеет богатую и непростую культурную историю. На его
территории находится около 4000 армянских культурных объектов, включая
370 церквей, 119 крепостей и другие исторические и культурные памятники и древние
реликвии, возраст которых насчитывает несколько столетий.
В результате 44-дневной агрессивной войны под контроль Азербайджана
перешло до 2000 армянских исторических и культурных ценностей. Среди них – 161
армянский храм, более 10 часовен, 52 замка и крепости, 591 хачкар (уникальные
вырезанные в камне кресты), археологический комплекс Тигранакерта, Азохская
пещера эпохи палеолита, древние надгробия в Нор-Кармираване и другие
исторические памятники, такие как дворцы, мосты и древние поселения.
Армения постоянно выражает свою обеспокоенность судьбой этих памятников
и объектов и призывает к защите их самобытности и архитектурной целостности. Эти
опасения были недавно усугублены заявлением министра культуры Азербайджана
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Анара Каримова 3 февраля о том, что «создана рабочая группа из специалистов по
албанской истории и архитектуре для удаления фальшивых надписей, сделанных
армянами на албанских религиозных храмах».
Это заявление в очередной раз подтвердило обоснованность широко
выражаемых нами опасений по поводу судьбы тысяч объектов армянского культурного
и религиозного наследия, которые остались на оккупированных территориях Арцаха
(Нагорного Карабаха), перешедших под контроль Азербайджана в итоге войны
2020 года.
Оно было явно сделано во исполнение указаний, данных президентом
Азербайджана азербайджанским чиновникам еще 18 марта 2021 года, об удалении
средневековых армянских надписей со стен всех церквей и памятников на территориях
Арцаха, захваченных азербайджанскими вооруженными силами, что стало сигналом о
продолжении издавна проводимой Азербайджаном государственной политики
уничтожения и осквернения армянского культурного и религиозного наследия.
Создание государственного органа, которому поручено удаление всех
изначальных армянских надписей и других признаков происхождения с культурных и
религиозных объектов, – что в результате приведёт к незаконному присвоению,
вандальному надругательству и осквернению армянского культурного наследия,
включая храмы, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты, –
является очередным шагом, направленным на уничтожение или присвоение исконно
армянского культурного наследия как якобы происходящего от некоего образования
под названием «Кавказская Албания», исчезнувшего к середине IX века, согласно
теории, продвигаемой Азербайджаном, но отвергаемой историками и учеными,
придерживающимися общепринятых взглядов.
Власти Азербайджана создают предлоги для совершения массовых
преступлений против объектов армянского культурного наследия в регионе, удаляя с
них оригинальные армянские надписи и другие признаки их культурного,
религиозного и этнического происхождения. Это преднамеренный акт незаконного
присвоения культурных ценностей, совершаемый при вопиющем пренебрежении
международным правом и в нарушение прав армян на собственную культурную
самобытность и наследие, созданное и сохранявшееся поколениями их предков на
протяжении многих веков.
Недавнее заявление министра культуры Азербайджана следует политической
схеме, ранее уже отработанной азербайджанских властями, стремившимися стереть все
следы присутствия армян в азербайджанском эксклаве Нахичевань. Кульминацией
этой политики стало полное уничтожение средневекового некрополя в Джульфе,
крупнейшего армянского кладбища в мире, и тысяч хачкаров (характерные для
армянской культуры высеченные в камне кресты) в период с 1997 по 2005 год.
Примечательно, что перед финальным актом уничтожения Азербайджан тогда тоже
сначала переименовал священные для армян места в «кавказско-албанские», а затем
создал государственный орган, которому было поручено составить реестр памятников
эксклава. В итоге все следы армянского культурного наследия в эксклаве были
удалены.
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В этой связи я хотел бы процитировать недавний доклад Парламентской
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в котором подчеркивается «наличие реальных
опасений, что армянское культурное наследие станет основной жертвой войны с
памятью, направленной на переписывание истории». В докладе ПАСЕ также
отмечается, что прецедент, созданный в азербайджанском эксклаве Нахичевань, где, по
данным из достоверных источников, было уничтожено армянское культурное
наследие, вызывает обоснованные опасения, что это может повториться.
Ещё одним ярким примером осквернения и присвоения армянского
религиозного наследия является произошедшее с храмом Казанчецоц (собор Святого
Христа Всеспасителя) в г. Шуши. 8 октября 2020 года этот собор, являющийся
историческим и религиозным символом Арцаха и Шуши, дважды в течение
нескольких часов подвергся бомбардировке, в результате чего были частично
разрушены два его шпиля. Авиаудары были нанесены с использованием
высокоточного оружия, что доказывает их преднамеренный характер, и являются
вопиющим нарушением Второго протокола к Гаагской конвенции 1954 года о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Статья 7 Протокола гласит,
что стороны конфликта должны, в частности, «сделать всё практически возможное,
чтобы удостовериться в том, что объекты нападения не являются культурными
ценностями».
Собор Казанчецоц также подвергся вандализму всего через несколько дней
после окончания боевых действий и установления режима прекращения огня. Более
того, под видом «восстановительных работ» Азербайджан пытается полностью
изменить целостную архитектуру собора и тем самым исказить армянский историкокультурный облик города Шуши.
Отправной точкой всех этих попыток стал демонтаж конического
металлического шпиля собора Казанчецоц в мае 2021 года с целью нарушить
архитектурную целостность памятника, прежде чем его сможет осмотреть какая-либо
миссия по оценке, состоящая из международных экспертов. В своём сообщении от
2 февраля 2021 года мандатарии специальных процедур Организации Объединенных
Наций выступили за полноценное участие Армянской апостольской церкви в
восстановительных работах и поинтересовались состоянием находящихся в соборе
произведений искусства, предметов обстановки, книг, рукописей и реликвий.
Азербайджан на это сообщение не ответил.
Важно отметить, что это не первый раз, когда Шуши и являющийся его
символом собор становятся объектами преднамеренных нападений со стороны
Азербайджана. Так, во время конфликта 1988–1994 годов, после депортации местной
армянской общины в 1988 году, азербайджанские власти разрушили барельефы собора
и превратили его в военный склад. На всём протяжении нагорнокарабахской войны
1990-х годов в соборе хранились боеприпасы для реактивной системы залпового огня
«Град», то есть тем самым одно из самых священных для армянского народа мест было
превращено в источник смерти и разрушения.
Культурные и религиозные памятники Арцаха являются материальным
свидетельством неоспоримого армянского присутствия в регионе на протяжении
нескольких тысячелетий. Например, частично раскопанный археологический объект
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Тигранакерт, находящийся в настоящее время под контролем Азербайджана,
характеризуется как «наиболее сохранившийся город эллинистической и армянской
цивилизаций» на Кавказе. Он был основан на рубеже второго и первого веков до
нашей эры и в дальнейшем стал важным центром раннего христианства. На
сегодняшний день там обнаружено более десяти надписей на армянском и греческом
языках, относящихся к V–VII векам нашей эры.
Г-н Председатель,
сегодня, более чем год спустя после прекращения военных действий, судьба
памятников, религиозных объектов и музейных экспонатов, находящихся под
контролем азербайджанских военных, остается неясной. Заверения, данные
президентом Азербайджана по окончании агрессивной войны насчёт сохранения
армянского культурного наследия, оказались пустыми словами.
Новая «рабочая группа», созданная Азербайджаном, представляет собой
осознанное нарушение решения о временных мерах, принятого 7 декабря 2021 года
Международным судом, который при рассмотрении дела «Армения против
Азербайджана» постановил, что Азербайджан должен «принять все необходимые меры
для предотвращения актов вандализма и осквернения, затрагивающих армянское
культурное наследие, включая церкви и другие места поклонения, памятники, местные
достопримечательности, кладбища и артефакты, но не ограничиваясь ими, а также для
наказания виновных в совершении таких актов». Вместо того чтобы исполнить
постановление суда, Азербайджан создает государственный орган с целью
институционализации своего вандализма и осквернения армянского культурного
наследия.
Кроме того, действия Азербайджана и заявленные им намерения являются
грубым нарушением не только Гаагской конвенции 1954 года, но и Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Декларации ООН о
правах коренных народов, резолюции Совета по правам человека от 30 сентября
2016 года о культурных правах и защите культурного наследия (A/HRC/RES/33/20),
резолюции 2347 (2017) Совета Безопасности ООН и других ключевых международных
юридически обязательных документов, запрещающих и осуждающих уничтожение
культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.
Хотя некоторое осуждение злоумышленных намерений Азербайджана и имело
место – в частности, Комиссия США по международной религиозной свободе
выразила глубокую озабоченность «планами Азербайджана удалить армянские
апостольские надписи со стен церквей» и настоятельно призвала правительство
Азербайджана «сохранять и защищать места поклонения и другие религиозные и
культурные объекты», – мы ожидаем более решительных и чётких заявлений со
стороны международного сообщества.
Г-н Председатель,
уже более года Армения предпринимает все возможные усилия для защиты и
сохранения вышеупомянутых культурных и религиозных мест и памятников, включая
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разнообразные усилия по линии Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Ввиду сложившейся ситуации требуется немедленное вмешательство
международного сообщества и предоставление ему, и в частности ЮНЕСКО,
беспрепятственного доступа в регион для предотвращения дальнейших актов
разрушения и вандализма в отношении армянских памятников в Арцахе, являющихся
частью мирового культурного наследия.
Мы приветствуем намерение ЮНЕСКО осуществить технический визит в
Армению и Азербайджан с целью подготовить почву для проведения в возможно
кратчайшие сроки беспристрастной полноценной миссии в Нагорный Карабах,
включая территории, находящиеся под военным контролем Азербайджана. Надеемся,
что ЮНЕСКО удастся направить такую полноценную миссию в Нагорный Карабах
при первой же возможности и что сотрудникам миссии будет предоставлен полный и
беспрепятственный доступ ко всем культурным и религиозным объектам.
Г-н Председатель,
нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего нарушения
Азербайджаном ряда основных принципов хельсинкского Заключительного акта, а
именно принципов неприменения силы или угрозы силой, мирного урегулирования
споров, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой и уважения прав
человека и основных свобод. Ни у кого не должно быть иллюзий, что результаты
применения силы, сопровождаемого военными преступлениями и нарушениями
международного гуманитарного права, могут когда-либо стать основой для прочного и
надежного мира. Такой мир может быть достигнут в регионе только путём
всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского конфликта, которое должно
включать в себя: определение статуса Арцаха на основе реализации народом Арцаха
своего неотъемлемого права на самоопределение; обеспечение безопасного и
достойного возвращения перемещенных лиц в свои дома и сохранение исторического
и религиозного наследия региона.
Прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
поскольку мой российский коллега упомянул Германию, я хотел бы воспользоваться
своим правом на ответ.
Мы решительно отвергаем сравнение «Дойче Велле» с вещательной компанией
RT DE. «Дойче Велле», будучи независимым вещателем, работает в соответствии с
применимыми нормами законодательства и на основании соответствующей лицензии.
Телеканал RT DE в настоящее время вещает без лицензии и не подавал заявку
на ее получение, хотя это является необходимым условием для осуществления
вещания. За рассмотрение вопросов подобного рода отвечают компетентные
независимые государственные органы по СМИ. К компании RT DE применяются те же
правила, что и ко всем другим вещателям, в том числе что касается необходимой для
выдачи лицензии отдалённости вещательного СМИ от государства. Федеральное
правительство никак не влияет на эту процедуру или на решение, принимаемое
комиссией по лицензированию и надзору государственного органа, курирующего
СМИ. Согласно немецкому законодательству RT DE вправе обжаловать в судебном
порядке решение государственного органа по СМИ.
Немецкое законодательство о СМИ предъявляет юридические требования к
работе в первую очередь немецких телеканалов. Новый телеканал RT DE также должен
соответствовать этим требованиям. Именно это и объяснила министр иностранных дел
Германии во время своего визита в Москву 18 января.
Большое спасибо, г-н Председатель. Прошу Вас приобщить текст этого
заявления к Журналу заседания.

