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Председатель:

посол У. Фунеред

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1242/21), Швейцария
(PC.DEL/1212/21 OSCE+), Словения – 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/1248/21), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1213/21),
Соединенное Королевство, Канада (PC.DEL/1238/21 OSCE+), Турция
(PC.DEL/1240/21 OSCE+)

b)

Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение
украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация
(PC.DEL/1214/21), Грузия, Украина, Словения – Европейский союз,
Франция (также от имени Германии) (PC.DEL/1244/21), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/1225/21)

c)

Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый 30 июля
2021 года: Словения – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория;
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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/1246/21),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1223/21), Канада (также от
имени Норвегии) (PC.DEL/1233/21), Соединенное Королевство, Беларусь
(PC.DEL/1215/21 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1216/21),
Турция (PC.DEL/1239/21 OSCE+)
d)

Последние события в Беларуси: Словения – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония,
Сербия и Черногория; а также Грузия и Украина) (PC.DEL/1247/21),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1218/21), Соединенное
Королевство, Норвегия (также от имени Канады и Исландии), Беларусь
(PC.DEL/1221/21 OSCE+)

e)

Грубые и систематические нарушения Украиной прав человека и
основных свобод, включая права национальных меньшинств: Российская
Федерация (PC.DEL/1219/21) (PC.DEL/1220/21), Украина
(PC.DEL/1241/21)

f)

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

g)

Продолжающиеся грубейшие нарушения прав человека сепаратистским
режимом в Приднестровском регионе Республики Молдова: Молдова
(Приложение 2), Соединенные Штаты Америки (также от имени Канады)
(PC.DEL/1222/21), Соединенное Королевство, Словения – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония,
Сербия и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Грузия) (PC.DEL/1249/21)

h)

Последние события в Литве в контексте миграционных вопросов:
Беларусь (PC.DEL/1243/21 OSCE+), Литва (PC.DEL/1245/21 OSCE+)

Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Второе выездное совещание послов, которое состоится 13–14 сентября
2021 года: Председатель
Пункт 3 повестки дня:
a)

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря (SEC.GAL/110/21 OSCE+): Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
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Последняя информация о положении дел с COVID-19 в Секретариате
ОБСЕ: Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ
(SEC.GAL/110/21 OSCE+)

с)

Вступительное слово Генерального секретаря на специальном заседании
Группы ОБСЕ для азиатских партнеров по сотрудничеству,
состоявшемся в Вене и в формате видеотелеконференции 23 июля
2021 года: Координатор экономической и экологической деятельности
ОБСЕ (SEC.GAL/110/21 OSCE+)

d)

Встреча Генерального секретаря с Генеральным секретарем Интерпола
г-ном Ю. Штоком 28 июля 2021 года и подписание Совместного плана
действий секретариатов ОБСЕ и Интерпола на 2021–2023 годы:
Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ
(SEC.GAL/110/21 OSCE+)

Пункт 4 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Президентские выборы в Узбекистане, намеченные на 24 октября
2021 года: Узбекистан

b)

Положение дел на консультациях по остающимся несогласованными
проектам решений, касающихся проведения Ежегодной конференции по
обзору проблем в области безопасности 2021 года, Совещания 2021 года
по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению, и
Семинара 2021 года по человеческому измерению, а также утверждения
Сводного бюджета на 2021 год: Председатель

c)

Проводы постоянного представителя Испании в ОБСЕ посла Л. Кесты:
Председатель, Испания

Следующее заседание:
Четверг, 2 сентября 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1326
29 July 2021
Annex 1
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1326-е пленарное заседание
PC Journal No. 1326, пункт 1f повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
на последнем заседании Постоянного совета делегация Армении проинформировала о
вооруженных провокациях, которые были спровоцированы вооруженными силами
Азербайджана на западном и восточном участках армяно-азербайджанской
государственной границы и в результате которых снайперским огнем был убит
армянский военнослужащий. Мы также предупредили, что существующая ситуация
ухудшается и что ее эскалация, которую продолжает Азербайджан, может быстро
перерасти в полномасштабную конфронтацию.
Ранним утром 28 июля, примерно в 3.40 утра, подразделения азербайджанских
вооруженных сил, все еще незаконно остающиеся на суверенной территории Армении
с момента их вторжения 12 мая, атаковали одну из позиций вооруженных сил
Армении, попытавшись захватить ее и продвинуться дальше вглубь суверенной
территории страны. К сожалению, во время отражения атаки Азербайджана были
убиты лейтенант Айк Геворгян и рядовые Корюн Арутюнян и Давит Кочарян, а
четверо других военнослужащих ранены.
Обстрел и перестрелка продолжались до середины утра, причем
азербайджанская сторона вела огонь также в направлении сел Сотк, Кут, Азат,
Норабак, Неркин Шорджа и Верин Шорджа Гегаркуникской области Армении. Более
того, по сообщениям местных жителей, села Кут и Верин Шорджа подверглись со
стороны азербайджанских вооруженных сил прямому обстрелу.
Начиная с 10.40 утра, при посредничестве министра обороны Российской
Федерации, азербайджанская сторона прекратила огонь. Однако сегодня в 3 часа утра
азербайджанские вооруженные силы возобновили стрельбу, в результате чего был
ранен один армянский военнослужащий. Азербайджанский огонь прекратился только
после ответных действий армянских вооруженных сил.
Согласно сообщениям, пострадала также и азербайджанская сторона.
Ответственность за эти бессмысленные потери лежит на военно-политическом
руководстве Азербайджана.
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Это была одна из самых серьезных военных провокаций с момента подписания
9 ноября трехстороннего заявления о прекращении огня. Своими агрессивными
действиями и риторикой Азербайджан пытается сорвать любую возможность для
диалога и продолжает дискредитировать трехстороннее заявление, подписанное
лидерами трех стран.
Г-жа Председатель,
армянская делегация неоднократно выражала озабоченность по поводу отсутствия
адекватного и энергичного международного ответа на агрессивные действия
Азербайджана и воинственные заявления его руководства. Мы считаем и хотели бы
еще раз указать, что отсутствие адекватной реакции международного сообщества на
применение силы против Арцаха и вопиющие нарушения международного
гуманитарного права и принципов хельсинкского Заключительного акта, а также
массовые зверства, совершенные против народа Арцаха, включая этническую чистку,
поощрило Азербайджан к тому, чтобы сделать применение силы основным
инструментом своей внешней политики, создавая тем самым угрозу региональному
миру и безопасности.
Армянская делегация также выразила свою озабоченность по поводу абсолютно
недопустимых и непонятных проявлений дипломатической поддержки амбиций
Азербайджана со стороны некоторых государств-участников, занятых сомнительными
инициативами, наносящими ущерб усилиям, направленным на восстановление доверия
и установление прочного и устойчивого мира. Как и в прошлом, безнаказанность за
совершенные преступления в сочетании с незаконными визитами и демонстрацией
поддержки воспринимаются азербайджанским руководством как поощрение его
агрессивного и деструктивного курса.
Эти вопиющие нарушения трехстороннего заявления о прекращении огня от
9 ноября 2020 года являются логическим продолжением агрессивного позирования и
воинственной риторики президента Азербайджана. Азербайджанское руководство не
стесняется открыто заявлять о своих претензиях на территорию Республики Армения.
В одном из недавних интервью президент Азербайджана, признав, что
азербайджанские военные подразделения находятся на территории Армении, повторил
нелепые и надуманные территориальные претензии Азербайджана к Республике
Армения, заявив, в частности, что «Зангезур» – это земля их предков. Это утверждение
может быть легко опровергнуто всяким, кто хоть немного знаком с историей. Хотя
следует признать, что в Азербайджане существует своя историческая трактовка,
выдуманная и преподаваемая в этой стране.
Министерство иностранных дел Армении решительно осудило военную
провокацию Азербайджана, которая еще больше подорвала региональный мир и
безопасность, и подчеркнуло, что военно-политическое руководство Азербайджана
несет полную ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.
В этом контексте мы сожалеем, что Действующий председатель предпочел
хранить молчание и не осудил вчерашнее вопиющее нарушение Азербайджаном
режима прекращения огня. Вялая реакция наших международных партнеров, включая
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ОБСЕ, является одной из основных причин столь непростительного поведения
Азербайджана.
Г-жа Председатель,
Азербайджан нарушил почти все положения трехстороннего заявления от 9 ноября
2020 года, и наша делегация четко описала эти нарушения на последнем заседании
Постоянного совета. Действия Азербайджана говорят о явном пренебрежении и
полном игнорировании им своих международных обязательств и международного
права, включая международное гуманитарное право.
Еще одним возмутительным нарушением положений трехстороннего заявления
является дальнейшее содержание под стражей армянских военнопленных и других
задержанных. Азербайджан также продолжает издевательские суды над армянскими
военнопленными и удерживаемыми гражданскими лицами. В частности, несколько
дней назад суд в Баку приговорил двух гражданских лиц, г-на Давита Давтяна и г-на
Геворга Суджяна, к 15 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в
шпионаже и незаконном пересечении границы. Оба были схвачены 11 ноября
2020 года, после подписания трехстороннего заявления, при доставке гуманитарной
помощи жителям Арцаха, пострадавшим в результате 44-дневной агрессивной войны.
Тринадцать военнопленных были приговорены азербайджанским судом к шести
годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы и хранении
оружия.
Кроме того, 26 июля житель села Мачкалашен Мартунинского района Арцаха
был захвачен в плен азербайджанскими военными и позже возвращен в Арцах при
посредничестве российских миротворцев. Всего за несколько часов содержания в
азербайджанском плену мужчина был жестоко избит, подвергнут пыткам и получил
серьезное повреждение правой ноги.
Мы решительно осуждаем и порицаем эти действия Азербайджана и настаиваем
на том, что все армянские военнопленные и другие задержанные, включая
гражданских лиц, должны быть немедленно освобождены и без задержки переданы
обратно, как это предусмотрено в статье 8 трехстороннего заявления от 9 ноября
2020 года.
Г-жа Председатель,
постоянно повышая уровень напряженности – не в последнюю очередь посредством
военных провокаций в Арцахе и на армяно-азербайджанской границе, о чем
свидетельствуют недавние инциденты, – Азербайджан стремится отложить на
неопределенный и бесконечно долгий срок возобновление нагорнокарабахского
мирного процесса и, в конечном итоге, урегулирование конфликта. Условия для
прочного мира в регионе может создать лишь возобновление нагорнокарабахского
мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Армения готова добросовестно участвовать в нагорнокарабахском мирном
процессе и будет продолжать последовательно действовать в поддержку реализации
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права народа Арцаха на самоопределение, несмотря на все усилия Азербайджана
любым способом исключить этот вопрос из международной повестки дня, не в
последнюю очередь в результате отрицания самого существования Арцаха и его
народа. Международное сообщество должно самым решительным образом отвергнуть
такой подход.
Г-жа Председатель,
нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего нарушения
Азербайджаном ряда основных принципов хельсинкского Заключительного акта,
таких, как отказ от угрозы силой или ее применения; мирное урегулирование споров;
равноправие и самоопределение народов; и уважение прав человека и основных
свобод. Ни у кого не должно быть иллюзий, что результаты применения силы,
сопровождаемого военными преступлениями и нарушениями международного
гуманитарного права, когда-либо смогут стать основой для установления прочного и
надежного мира. Такой мир может быть достигнут в регионе только путем
всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского конфликта, которое должно
включать: определение статуса Арцаха на основе реализации народом Арцаха своего
неотъемлемого права на самоопределение, обеспечение безопасного и достойного
возвращения недавно перемещенного населения в свои дома и сохранение культурного
и религиозного наследия региона.
Г-жа Председатель,
прошу Вас приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Г-жа Председатель,
делегация Республики Молдова хотела бы обратить внимание делегаций государств –
участников ОБСЕ на поворот в худшую сторону в соблюдении прав человека в
Приднестровском регионе Республики Молдова, находящемся в настоящее время под
контролем тираспольского сепаратистского режима.
Прежде всего позвольте мне выразить нашу глубокую признательность
Соединенным Штатам и другим странам за то, что они держат в центре внимания этот
чрезвычайно болезненный вопрос и поддерживают усилия молдавских властей по
защите прав человека в Приднестровском регионе Республики Молдова.
Молдавские власти уже много раз указывали на деградацию положения дел с
правами человека в этом регионе, но эти призывы не возымели никакого действия в
сторону улучшения. Наоборот, в последнее время наблюдается постоянное ухудшение
ситуации, растет число конкретных случаев нарушения прав человека и даже
трагических инцидентов с человеческими жертвами. О некоторых резонансных
случаях, касающихся, в частности, Станислава Мензараря, Андрея Амарфи,
Александру Пуриса, Олега Бабия и других, мы подробно рассказывали на предыдущих
заседаниях Постоянного совета.
Сегодня мы хотели бы привлечь внимание к другим серьезным случаям
совершённых тираспольским сепаратистским режимом нарушений прав, особенно в
последние недели, а именно к обвинительным приговорам, недавно вынесенным
Геннадию Чорбе и Михаилу Ермураки.
На заседании Постоянного совета 15 октября 2020 года мы проинформировали
делегации государств-участников о ситуации с гражданским активистом Геннадием
Чорбой, который выразил несогласие с решениями, принятыми фактическими
властями в Тирасполе и серьезно сказавшимися на свободе передвижения. После
подавления приднестровской милицией имевшего места протеста он был задержан и
заключен под стражу по обвинению в «экстремизме». 19 июля 2021 года так
называемый суд в Рыбнице вынес решение по этому делу, приговорив Геннадия Чорбу
к трем годам и трем месяцам лишения свободы.
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К сожалению, этот политически мотивированный приговор был предсказуем.
Мы констатируем, что так называемая «Стратегия борьбы с экстремизмом»,
утвержденная самозванными тираспольскими властями в марте 2020 года, реализуется,
и граждане в этом регионе, осмеливающиеся выразить критическое отношение к
тираспольскому режиму, фактически становятся жертвами этой политики.
То, что в каждом случае протеста против принимаемых Тирасполем решений,
особенно против нарушений им права на свободу выражения мнений, сепаратистский
режим вменяет протестующим «экстремизм», неприемлемо. Любая форма
злоупотреблений и незаконных действий, совершаемых Тирасполем в отношении
мирно протестующих граждан и лишающих их свободы, представляет собой серьезное
нарушение прав и свобод человека. Это недопустимо и заслуживает осуждения.
Второе дело касается решения, вынесенного так называемым судом Тирасполя в
июле 2020 года по делу 70-летнего гражданина Михаила Ермураки, обвинённого в
нарушении статьи 278 так называемого «Уголовного кодекса» Приднестровского
региона (возбуждение национальной, расовой, религиозной ненависти), ст. 278, ч. 3
(отрицание позитивной роли миротворческой миссии) и ст. 316, ч. 1 (оскорбление так
называемого лидера региона). Г-н М. Ермураки был признан виновным только по
статье 316, ч. 1, – за оскорбление Вадима Красносельского – и оштрафован на 9200
приднестровских рублей (ок. 500 евро). За то, что в разговоре с директором
тираспольской школы № 9 он, указав на портрет Красносельского, сказал: «И в вашем
кабинете эта марионетка висит». В материалах дела слово «марионетка» было
заменено на «наемник», и в итоге незаконный суд в Тирасполе постановил, что слово
«наемник» является оскорблением.
Г-жа Председатель,
как вы видите, ситуация с правами человека в регионе продолжает вызывать тревогу и
ухудшается. Происходят серьезные нарушения основных прав и свобод человека.
Более того, Тирасполь неизменно противится созданию рабочей группы по правам
человека для обсуждения подобных случаев, а также препятствует работе
Объединенной контрольной комиссии, отказываясь рассматривать конкретные случаи.
Это делает невозможным развитие диалога и поиск решений.
Нам очевидно, почему Тирасполь не заинтересован в обсуждении вопросов,
касающихся прав человека. Так, например, людям, перемещающимся с одного берега
р. Днестр на другой, Тирасполь инкриминирует «незаконное пересечение границы».
В случаях публичного высказывания людьми своего мнения Тирасполь – через свой
местный КГБ/«МГБ» (незаконное министерство государственной безопасности) –
предъявляет взятым на заметку лицам «уведомление о высылке», а в случае
неповиновения они рискуют быть арестованными. Большинство из них содержится в
тираспольской тюрьме, не имея никакой информации о своем правовом статусе. В этой
связи мы хотели бы напомнить Постоянному совету, что по 41 делу, возбужденному в
Приднестровском регионе, Европейским судом по правам человека на основании
принципа эффективного контроля были вынесены судебные постановления,
касающиеся Российской Федерации и тираспольского режима.
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В заключение следует отметить, что все это однозначно свидетельствует о
продолжающейся реализации стратегии, которая нацелена на политическую зачистку
территории, контролируемой тираспольским режимом.
Учитывая международные и европейские стандарты в области защиты прав
человека, а также политические и дипломатические инструменты, которые могут быть
задействованы различными международными субъектами, и особенно рычаги,
имеющиеся в распоряжении посредников и наблюдателей на переговорах в формате
«5+2», мы считаем необходимым применение межизмеренческого подхода, который
будет способствовать улучшению положения дел с правами человека в Приднестровье
и поможет нормализации обстановки.
В этом же ключе мы повторяем свой призыв, касающийся необходимости более
активного участия Миссии ОБСЕ в Молдове, имея в виду наращивание ею усилий в
области защиты прав человека в Приднестровском регионе Республики Молдова, что
станет шагом вперед в укреплении доверия и улучшении атмосферы на переговорах.
Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания.

