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1.

Дата:

четверг, 12 ноября 2020 года (в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
13 час. 05 мин.
15 час. 00 мин.
17 час. 25 мин.

2.

Председатель:

посол И. Хасани
г-жа Э. Добруши

3.

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

ЗАЯВЛЕНИЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЖЕНЕВСКИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ

Председатель, специальный представитель Действующего председателя
ОБСЕ по Южному Кавказу, специальный представитель Европейского
союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии, представитель ООН на
Женевских международных дискуссиях, Германия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и
Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Канада, Грузия и
Сан-Марино) (PC.DEL/1607/20), Российская Федерация (PC.DEL/1571/20
OSCE+), Соединенное Королевство, Турция (PC.DEL/1599/20 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1570/20), Швейцария
(PC.DEL/1583/20 OSCE+), Украина (PC.DEL/1587/20), Грузия
(PC.DEL/1591/20 OSCE+)
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ОБЗОР СОТРУДНИЧЕСТВА ОБСЕ С
АЗИАТСКИМИ ПАРТНЕРАМИ ОБСЕ ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ

Председатель, Председатель Группы ОБСЕ для средиземноморских
партнеров по сотрудничеству (Швеция) (PC.DEL/1574/20 OSCE+),
директор Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/173/20 OSCE+),
Алжир (партнер по сотрудничеству), Египет (партнер по
сотрудничеству), Израиль (партнер по сотрудничеству), Иордания
(партнер по сотрудничеству) Тунис (партнер по сотрудничеству),
Германия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра,
Грузия, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1606/20), Мальта
(PC.DEL/1596/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1573/20), Российская Федерация (PC.DEL/1572/20 OSCE+),
Турция (PC.DEL/1590/20 OSCE+), Швейцария, Италия(PC.DEL/1575/20
OSCE+), Польша (PC.DEL/1576/20 OSCE+)
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ
ДНЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1382 (PC.DEC/1382)
о передаче проекта повестки дня Совету министров; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 4 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О РАСПИСАНИИ РАБОТЫ
27-й ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1383 (PC.DEC/1383)
о расписании работы 27-й встречи Совета министров ОБСЕ; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Российская Федерация (интерпретирующее заявление, см. Добавление 1
к Решению), Германия – Европейский союз (присоединилась странакандидат Северная Македония; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Сан-Марино и Соединенные Штаты Америки)
(интерпретирующее заявление, см. Добавление 2 к Решению)
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ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1588/20), Германия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия и
Украина) (PC.DEL/1608/20), Соединенное Королевство, Турция
(PC.DEL/1600/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1579/20), Швейцария (PC.DEL/1578/20 OSCE+), Канада
(PC.DEL/1595/20 OSCE+)

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация, Украина

с)

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

d)

Продолжающиеся провокационные действия и непрозрачные
передвижения военных транспортных колонн в зоне безопасности
Республики Молдова: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1580/20),
Молдова (Приложение 2)

e)

Успешное завершение контрнаступления на оккупированных
территориях Азербайджана и подписание Азербайджаном, Арменией и
Россией трехстороннего заявления: Азербайджан (Приложение 3),
Турция (Приложение 4)

f)

Положение в Нагорном Карабахе и вокруг него: Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/1581/20), Швейцария (PC.DEL/1577/20 OSCE+),
Канада (PC.DEL/1594/20 OSCE+), Германия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония,
Сербия и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра и
Сан-Марино) (PC.DEL/1609/20), Соединенное Королевство, Беларусь
(PC.DEL/1584/20 OSCE+), Украина (PC.DEL/1589/20), Российская
Федерация (PC.DEL/1585/20 OSCE+), Казахстан, Франция
(PC.DEL/1604/20 OSCE+), Грузия (PC.DEL/1593/20 OSCE+),
Кыргызстан, Азербайджан
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Телефонный разговор Действующего председателя ОБСЕ с министром
иностранных дел Российской Федерации 9 ноября 2020 года:
Председатель

b)

Распространение документа c информацией о положении дел
с решениями/документами, предлагаемыми для принятия Советом
министров ОБСЕ в 2020 году (MC.INF/3/20) и информация о порядке
регистрации участников 27-й встречи Совета министров ОБСЕ,
которая будет проведена в виртуальном формате 34 декабря 2020 года: Председатель

с)

Расширенное заседание Постоянного совета, которое состоится
в формате видеотелеконференции 23 ноября 2020 года: Председатель

Пункт 7 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА

а)

Последняя информация о том, как пандемия COVID-19 затронула
исполнительные структуры ОБСЕ: директор Канцелярии Генерального
секретаря (SEC.GAL/174/20 OSCE+)

b)

Последняя информация о мерах, принятых Секретариатом в связи с
террористическим нападением, имевшим место в Вене 2 ноября
2020 года, и пандемией COVID-19: директор Канцелярии Генерального
секретаря (SEC.GAL/174/20 OSCE+)

c)

Ежегодное совещание представителей орхусских центров,
состоявшееся в 2020 году в формате видеотелеконференции
10–11 ноября: директор Канцелярии Генерального секретаря
(SEC.GAL/174/20 OSCE+)

d)

Круглый стол на тему «Применение инноваций и технологий в целях
преодоления вызовов и кризисов XXI века в регионе ОБСЕ и азиатских
странах – партнерах по сотрудничеству», состоявшийся 9–10 ноября:
директор Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/174/20 OSCE+)

Пункт 8 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
Четверг, 19 ноября 2020 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции
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1289-е пленарное заседание
PC Journal No. 1289, пункт 5с повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
c 27 сентября делегация Армении настойчиво поднимает на заседаниях Постоянного
совета ОБСЕ вопрос об агрессии, начатой Азербайджаном против Арцаха и Армении
при поддержке Турции и участии связанных с ней иностранных боевиков-террористов
и джихадистов с целью уничтожения армянского населения Арцаха.
Эта широкомасштабная военная агрессия была начата с грубым нарушением
международного права, в том числе гуманитарного, а также трехсторонних
соглашений 1994 и 1995 годов о прекращении огня, подписанных Нагорным
Карабахом, Азербайджаном и Арменией, Мадридских принципов, одобренных
сопредседателями Минской группы, и всех положений хельсинкского
Заключительного акта, включая принципы, касающиеся неприменения силы или
угрозы силой. Среди всего прочего Азербайджан явно не воздерживается от
применения силы в контексте урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
Уже с самых первых дней этой агрессии было очевидно, что применение силы
было заранее спланировано. Власти Азербайджана неоднократно заявляли о своем
праве на применение силы. Новым элементом в этой агрессии стал факт
непосредственного участия Турции и иностранных боевиков-террористов и
джихадистов, причем Турция играла главную, ведущую роль в планировании и
осуществлении военных наступательных операций.
Более 40 дней армия обороны Арцаха вела борьбу против Азербайджана,
Турции и связанных с ней иностранных боевиков-террористов и джихадистов. Нами
уже были представлены многочисленные факты и цифры, касающиеся переброски
Турцией в Азербайджан современных вооружений и иностранных боевиковтеррористов и джихадистов.
Вчера, 11 ноября, в докладе рабочей группы ООН по вопросу об использовании
наемников как средства нарушения прав человека и противодействия осуществлению
права народов на самоопределение было подтверждено, что «правительство
Азербайджана в целях продолжения и усиления своих военных операций в зоне
нагорнокарабахского конфликта, в том числе на линии фронта, опиралось на
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содействие Турции и поддержку со стороны сирийских боевиков». В докладе также
говорится о роли Турции в вербовке, задействовании и финансировании таких
боевиков.
Этот факт подтверждает, что Турция, являющаяся государством – участником
ОБСЕ, использует иностранных боевиков-террористов и джихадистские группировки в
качестве подручного средства. С помощью налаженной ею схемы вербовки эта страна
финансирует террористов и способствует расползанию террористических групп и
боевиков-террористов по разным регионам и частям мира. Эти группы становятся
марионеточной армией Турции, предназначенной для развертывания в различных
частях света.
Г-жа Председатель,
в ходе войны трижды по инициативе лидеров и при непосредственном участии
министров иностранных дел стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ
достигались договоренности о прекращении боевых действий. Последняя такая
договоренность была достигнута 25 октября в Вашингтоне. И всякий раз Азербайджан,
подстрекаемый Турцией, нарушал эти соглашения без каких-либо последствий и без
какой-либо жесткой реакции со стороны международного сообщества.
Азербайджан продолжал постоянно и намеренно наносить удары по мирному
населению и гражданской инфраструктуре, следствием чего стали беспрецедентные
лишения и страдания народа Арцаха. Действия азербайджанской стороны,
направленные на истребление армянского населения, равносильны этнической чистке
и в действительности представляют собой экзистенциальную угрозу для народа
Арцаха.
Кроме того, Азербайджан несколько раз наносил удары и по территории
Республики Армении, что привело к жертвам среди гражданского населения и
разрушениям.
В этой ситуации 10 ноября премьер-министр Армении присоединился к
заявлению президентов Российской Федерации и Азербайджана о прекращении боевых
действий и развертывании российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
Армянская сторона рассматривает это заявление как документ, направленный
на установление режима прекращения огня и обеспечение безопасности. Несмотря на
то, что совместное заявление содержит некоторые элементы урегулирования
конфликта, его не следует рассматривать как всеобъемлющий документ, поскольку оно
не охватывает один из важнейших вопросов урегулирования, а именно статус Арцаха.
Г-жа Председатель,
в ходе своей агрессии Азербайджан нанес огромный ущерб населенным пунктам и
гражданской инфраструктуре. В Нагорном Карабахе нет ни одного населенного
пункта, который не стал мишенью и не обстреливался преступной армией
Азербайджана. В Степанакерте вряд ли найдется хоть один район, который не
подвергался ракетным и артиллерийским обстрелам днем и ночью.
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Применение Азербайджаном запрещенных боеприпасов, таких как кассетные
бомбы и белый фосфор, для поражения гражданских целей подтверждено
авторитетными международными организациями и медиками.
Бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с военнопленными и
другими удерживаемыми лицами, публичные казни, обезглавливания и убийства,
нанесение увечий телам убитых солдат и надругательства над ними – вот лишь
некоторые примеры военных преступлений, совершенных Азербайджаном и его
союзниками с грубейшими нарушениями всех норм международного права, включая
международное гуманитарное право.
Все из этих совершенных Азербайджаном и поддерживающей его Турцией
преступлений, которые задокументированы и зафиксированы, должны быть
немедленно и тщательно расследованы. Азербайджан и его сторонники, совершившие
эти военные преступления и преступления против человечности, должны быть
привлечены к ответственности в соответствии с действующими нормами
международного права. Все военные преступники должны предстать перед судом.
Г-жа Председатель,
как я уже отмечал, азербайджанская агрессия осуществлялась с явным намерением
уничтожить народ Арцаха. Геноцидный замысел, скрывающийся за действиями
Азербайджана и Турции, становится еще более очевидным, если учесть турецкое
участие в военных действиях и их поддержку, особенно такие заявления
высокопоставленных должностных лиц Турции, как «мы доведем до конца миссию,
которую веками выполняли наши прадеды», или использование выражения
«недорубленные мечом ошметки» применительно к армянскому народу.
Турция, столетие назад истреблявшая армянский народ на его исторической
родине в процессе геноцида, который она продолжает отрицать и по сей день, открыто
поощряет и всячески поддерживает Азербайджан в совершении аналогичного акта
геноцида в Арцахе.
Учитывая непосредственное участие Турции в агрессии Азербайджана против
Арцаха и Армении, а также переброску на Южный Кавказ поддерживаемых Турцией
иностранных боевиков-террористов и джихадистов, Армения больше не может
рассматривать эту страну в качестве законного и равноправного члена Минской
группы ОБСЕ. Турция не может и не должна играть никакой роли в урегулировании
нагорнокарабахского конфликта, поскольку своими действиями препятствует всякому
прогрессу в процессе урегулирования. Мы призываем государства-участники
продолжать оказывать давление на Турцию с целью заставить ее вывести с Южного
Кавказа своих военнослужащих и вооружения, а также связанные с ней
террористические и джихадистские группировки.
Помимо намерения уничтожить народ Арцаха, власти Азербайджана планируют
стереть все следы армянского присутствия, в том числе религиозного и культурного.
Так, исполняющий обязанности министра культуры Азербайджана заявил, что
армянский монастырь Дадиванк, ведущий свою историю с IX века, является «одним из
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лучших исторических памятников древней Кавказской Албании». В 2005 году этот
монастырь был отреставрирован, поскольку в период азербайджанского правления его
превратили в хлев. Можно лишь догадываться, как будут ликвидироваться или
присваиваться богатое армянское культурное наследие и свидетельства армянского
присутствия в регионе. Огромное число объектов армянского культурного наследия в
настоящее время находится под контролем азербайджанских вооруженных сил и их
террористических филиалов, и у нас уже имеется более чем достаточно доказательств
и свидетельств того, что это культурное наследие подвергается вандализму и
уничтожению.
Кроме того, у нас есть документально подтвержденный пример
преднамеренного разрушения властями Азербайджана средневекового армянского
кладбища в Джуге. Их главной целью было уничтожить любые следы присутствия
коренного армянского населения на этих землях. В результате этих варварских
действий сегодня в Нахичевани не осталось буквально никаких следов некогда
процветавшей там армянской цивилизации.
Г-жа Председатель,
решение нагорнокарабахского конфликта путем применения силы недопустимо и
неприемлемо. Заявление от 10 ноября следует рассматривать без ущерба для
политического урегулирования конфликта, а законные права народа Арцаха в том, что
касается самоопределения, должны уважаться и реализовываться.
Должны быть созданы условия для безопасного и достойного возвращения
недавно перемещенного населения Нагорного Карабаха, а также обеспечена его
безопасность. Армения подтверждает свою приверженность достижению мирного,
прочного и долговременного урегулирования конфликта и будет продолжать свои
усилия в этом направлении под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Г-жа Председатель, прошу любезно приложить текст этого заявления к
Журналу заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Г-жа Председатель,
делегация Молдовы высоко оценивает интерес к военно-политическим аспектам в Зоне
безопасности Республики Молдова, проявленный делегациями Соединенных Штатов
Америки, Европейского союза и других государств – участников ОБСЕ.
В этой связи мы вновь заявляем, что размещение без согласия страны
пребывания российских вооруженных сил на территории Республики Молдова, а также
недостатки в работе действующего ныне миротворческого механизма создают с точки
зрения обеспечения безопасности угрозы и препятствия в контексте урегулировании
приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной
целостности Республики Молдова.
Убедительно прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
я хотел бы проинформировать Постоянный совет о том, что 10 ноября 2020 года
президент Азербайджанской Республики, премьер-министр Республики Армении и
президент Российской Федерации подписали заявление, которое направлено на
ликвидацию последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном и открывает
путь к установлению справедливого и прочного мира в регионе.
По этому соглашению Армения и Азербайджан обязались полностью
прекратить огонь и все боевые действия. Армения обязалась вывести свои
вооруженные силы из оставшихся оккупированными Агдамского, Кельбаджарского и
Лачинского районов Азербайджана в конкретный срок – к 1 декабря 2020 года.
Одновременно с выводом армянских войск вдоль новой линии соприкосновения и
вдоль Лачинского коридора сроком на пять лет размещается российский
миротворческий контингент. В целях повышения эффективности мониторинга
выполнения Арменией и Азербайджаном принятых обязательств Российская
Федерация и Турецкая Республика создают миротворческий центр контроля за
соблюдением режима прекращения огня. Внутренне перемещенные лица и беженцы
возвращаются в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы
под наблюдением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Разблокируются все
экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует
безопасность транспортных связей, которые будут налажены между западными
районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой
с целью облегчения свободного передвижения людей, транспортных средств и грузов в
обоих направлениях. Азербайджанская Республика гарантирует безопасное
передвижение людей, транспортных средств и грузов по дороге, проходящей через
Лачинский район Азербайджана, в обоих направлениях. Азербайджан и Армения
обменяются военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а
также телами погибших.
Это трехстороннее соглашение было достигнуто путем переговоров, которые
вела Российская Федерация. Азербайджан хотел бы выразить свою искреннюю
признательность президенту В. Путину за его личное участие и посреднические усилия
в этом направлении. Осуществление соглашения подчеркнет активную роль
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Российской Федерации в регионе и в оказании помощи Армении и Азербайджану в
нормализации их отношений.
Азербайджан хотел бы выразить свою искреннюю признательность президенту
Турции Р. Эрдогану, министру иностранных дел М. Чавушоглу и министру обороны
Х. Акару за их активное участие в урегулировании конфликта, а также другим
высокопоставленным официальным лицам Турецкой Республики за политическую и
моральную поддержку, оказанную Азербайджану.
Соглашение отвечает интересам Азербайджана, Армении и стран региона. Мы
разделяем оценки государств региона в том смысле, что реализация соглашения
заложит прочную основу для устойчивого развития всего Южного Кавказа.
Активные инициативы России и Турции в области миростроительства и их
совместная деятельность по мониторингу выполнения трехстороннего соглашения
могут быть распространены и на другие представляющие взаимный интерес области
при поддержке Азербайджана.
По сообщениям СМИ, перемирие держится, и по мере размещения российских
миротворцев в зоне конфликта начался вывод армянских вооруженных из
оккупированных Кельбаджарского и Лачинского районов. Вывод Арменией своих
войск с оставшихся под оккупацией территорий Азербайджана в течение ближайших
20 дней, как она обещала по соглашению, приведет к значительному снижению
напряженности на местах и даст возможность приступить к оценке положения дел и
планированию мероприятий по реконструкции и восстановлению этих территорий.
Армении и Азербайджану непременно должны быть даны четкие публичные
сигналы поддержки их усилий по сохранению режима прекращения огня и всех боевых
действий, выводу войск с остающихся оккупированными территорий Азербайджана в
согласованные сроки, устранению препятствий в сфере коммуникаций и транспортных
связей в регионе, возвращению перемещенного населения к родным очагам и
постепенной нормализации их отношений.
Соглашение символизировало торжество международного права, верховенство
резолюций Совета Безопасности ООН и принципов и обязательств, принятых в рамках
ОБСЕ. Ожидаем, что соглашение от 10 ноября получит широкую поддержку со
стороны ОБСЕ и ее государств-участников, особенно тех делегаций, которые в
последние недели неоднократно призывали к прекращению огня и военных действий.
Попытки принизить важность соглашения, увязать его с какими-то старыми
идеями и предложениями, по которым между сторонами консенсуса нет, или
подорвать его осуществление в угоду неким геополитическим амбициям идут вразрез с
буквой и духом усилий по урегулированию конфликта и должны быть категорически
отвергнуты и осуждены. Любая будущая роль ОБСЕ и ее государств-участников в
построении мира в регионе зависит от поддержки осуществления этого соглашения, а
также от их соответствующего вклада в установление справедливого и прочного мира
в регионе.
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Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Благодарю за внимание, г-жа Председатель.
Благодарю моего уважаемого азербайджанского коллегу посла Исрафилова за
то, что он проинформировал Постоянный совет о последних событиях. Благодарю его
за сказанное им в отношении Турции.
Как и президент Эрдоган вчера и министр иностранных дел Чавушоглу сегодня,
мы поздравляем Азербайджан и его народ с успешным завершением контрнаступления
на оккупированных территориях Азербайджана.
Г-жа Председатель,
Турция всегда выступала в поддержку решения нагорнокарабахского конфликта путем
переговоров на основе международного права, соответствующих резолюций Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций и решений ОБСЕ с обеспечением
территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в целях достижения
прочного мира.
Турция подчеркивала и подчеркивает, что для того, чтобы быть устойчивым
любое прекращение огня должно быть частью долгосрочного решения, что необходим
график вывода оккупационных сил и что внутренне перемещенные лица должны иметь
возможность вернуться на свою землю.
Турция подчеркивает, что она поддержит любое решение, предпочтительное
для Азербайджана.
Заявление, сделанное 10 ноября президентом Азербайджана, премьерминистром Армении и президентом Российской Федерации, является важным шагом.
Оно может открыть путь к долгосрочному решению.
Мы хотели бы отметить важную роль Российской Федерации. Российская
сторона поддерживала контакты с обеими сторонами. Диалог продолжился, и, в
конечном итоге, обе стороны согласились с этим заявлением.
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Важным аспектом заявления являются мониторинг и проверка прекращения
огня. По просьбе Азербайджана Турция согласилась принять участие в мониторинге
прекращения огня. С этой целью Турция и Российская Федерация создадут в
Азербайджане совместный центр. Вчера министр национальной обороны Турции и его
российский коллега подписали меморандум по этому вопросу. Центр дислоцируется в
соответствующих местах, которые будут определены принимающей страной –
Азербайджаном.
Турция хотела бы, чтобы это прекращение огня и этот механизм позволили
проложить путь к устойчивому миру и стабильности. От этого процесса выиграет весь
регион, в том числе и армянский народ. Мы искренне в это верим.
Мы присоединяемся к призыву Азербайджана о том, чтобы ОБСЕ и ее
государства-участники поддержали заявление от 10 ноября.
Г-н Председатель,
в свете этих многообещающих событий вызывает разочарование то, что одна из
делегаций настаивает на сохранении своей хорошо известной трактовки. Все, что
нужно сказать по этому поводу, уже было сказано мной в течение последних семи
недель. Не вижу необходимости повторять все это снова.
Хотел бы отметить лишь следующее. Нам нужно как-то понять субъективную
сторону дела. Вы посягаете на чужую территорию. Вы оккупируете ее почти 30 лет.
Вы привыкли относиться к ней как к своей собственной. Вы приучаете к этой мысли и
прививаете ее своему народу. Вы пропагандируете ненависть и вражду. Но
торжествует справедливость, и вы понимаете, что должны от всего этого вдруг
отказаться. Такой отказ, конечно, не дается легко. Но такова реальность жизни.
Вместо того, чтобы создавать проблемы и конфликты со своими соседями и
сохранять оккупацию, этому государству-участнику следует взглянуть на те
преимущества и возможности, которые несут в себе региональная стабильность и
экономическое благополучие. От наличия мира выиграют все. Мы искренне в это
верим.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание, г-жа Председатель
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РЕШЕНИЕ № 1382
ПЕРЕДАЧА ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ
Постоянный совет,
постановляет просить Председателя Постоянного совета передать проект
повестки дня 27-й встречи Совета министров ОБСЕ Председателю Совета министров
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РЕШЕНИЕ № 1383
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 27-й ВСТРЕЧИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ
(Тирана, 3–4 декабря 2020 года)
Постоянный совет,
отмечая, что 27-я встреча Совета министров ОБСЕ будет проведена в
соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ,
утверждает нижеследующее расписание работы 27-й встречи Совета министров
ОБСЕ.

Расписание
Четверг, 3 декабря 2020 года
10:00 – 13:00

Заседание, посвященное открытию (открытое)
–

Официальное открытие и утверждение повестки дня

–

Речь Действующего председателя ОБСЕ

–

Речь Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ

–

Доклад Секретариата ОБСЕ

Первое пленарное заседание (закрытое)
–
15:00–18:00

Выступления глав делегаций

Второе пленарное заседание (закрытое)
–

Выступления глав делегаций
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Пятница, 4 декабря 2020 года
10:00–13:00

Третье пленарное заседание (закрытое)
–

Выступления глав делегаций

–

Принятие решений и документов встречи Совета
министров

–

Заключительные выступления делегаций

–

прочие вопросы

Заключительное заседание (открытое)
–
13:30

Официальное закрытие встречи (выступления нынешнего и
следующего действующих председателей)

Пресс-конференция

PC.DEC/1383
12 November 2020
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Российской Федерации:
«Присоединившись к консенсусу по решению Постоянного совета о принятии
расписания работы 27-го заседания Совета министров ОБСЕ, Российская Федерация
выражает глубокое разочарование тем фактом, что в очередной раз не удалось
согласовать список международных организаций, институтов и инициатив,
представители которых будут приглашены на СМИД и получат право выступить на
встрече и/или распространить письменные заявления, как это предусмотрено
Правилами процедуры ОБСЕ.
«Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве" Хартии европейской
безопасности 1999 года.
Российская сторона выражает надежду на то, что в будущем государствам –
участникам ОБСЕ удастся преодолеть разногласия по данному вопросу.
Исходим из того, что в отсутствие решения Постоянного совета об
организационных модальностях проведения 27-го заседания Совета министров ОБСЕ,
заявления представителей международных организаций в ходе СМИД возможны
исключительно в соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ – только на основании
устного консенсусного решения всех государств – участников ОБСЕ.
Просьба присоединить данное заявление к принятому решению и включить его
в качестве приложения в Журнал дня заседания Постоянного совета».
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
Делегация Германии как страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением.
«В связи с только что принятым решением Постоянного совета о расписании
работы 27-й встречи Совета министров ОБСЕ и в соответствии с пунктом 6
раздела IV.1(А) Правил процедуры ОБСЕ Европейский союз хотел бы выступить со
следующим интерпретирующим заявлением.
В пункте 2 раздела IV.2(В) Правил процедуры ОБСЕ говорится, что «решение о
расписании работы и организационных условиях проведения каждой встречи Совета
министров принимается Постоянным Советом не позднее, чем за один месяц до
проведения встречи».
Хотя Европейский союз и приветствует решение, утверждающее расписание
работы 27-й встречи Совета министров, мы, тем не менее, сожалеем, что не удалось
достичь консенсуса об условиях проведения этой встречи и, в частности, об
организациях, которые будут приглашены, и об условиях их участия.
В пункте 5 раздела IV.2(В) Правил процедуры ОБСЕ в отношении встреч
Совета министров говорится, что «к каждой встрече Постоянный совет составляет
конкретный список международных организаций, институтов и инициатив,
представители которых будут приглашены присутствовать на ней и внести устные
и/или письменные вклады в ее работу». В отсутствие консенсуса по этому вопросу
Действующий председатель должен использовать прошлые согласованные условия.
Решение о расписании работы 27-й встречи Совета министров ОБСЕ не станет
прецедентом при организации будущих встреч Совета министров.
Просим приложить настоящее заявление к соответствующему решению».
К данному заявлению присоединилась страна-кандидат Республика Северная
Македония1; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина, страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Сан-Марино и Соединенные Штаты Америки.
1

Республика Северная Македония продолжает оставаться участником процесса стабилизации и
ассоциации

