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1352-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 27 января 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  16 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Халациньский 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель приветствовал 

нового постоянного представителя Монголии при ОБСЕ посла 

Цэнгэга Миджидорджи. 

 

 

3 Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АЛЬЯНСА ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА ПО СЛУЧАЮ 

ОТМЕЧАЕМОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 

 

Председатель, генеральный секретарь Международного альянса памяти 

жертв Холокоста, 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, Монако, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/101/22), 

Российская Федерация (PC.DEL/70/22), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/69/22), Турция (PC.DEL/98/22 OSCE+), Албания (PC.DEL/72/22 

OSCE+), Кипр (PC.DEL/75/22 OSCE+), Соединенное Королевство, 

Северная Македония (PC.DEL/96/22 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/92/22 
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OSCE+), Украина (PC.DEL/97/22), Португалия (PC.DEL/71/22 OSCE+), 

Грузия (PC.DEL/85/22 OSCE+), Беларусь (PC.DEL/87/22 OSCE+), 

Италия, Святой Престол (PC.DEL/73/22 OSCE+), Армения 

(PC.DEL/95/22), Греция, Швеция, Норвегия (PC.DEL/79/22), Бельгия 

(PC.DEL/91/22), Канада (PC.DEL/76/22 OSCE+), Азербайджан 

(PC.DEL/90/22 OSCE+), Румыния (PC.DEL/94/22 OSCE+), Германия 

(Приложение 1), Израиль (партнер по сотрудничеству) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/78/22), 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/102/22), Канада (PC.DEL/74/22 OSCE+), Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/77/22), Турция 

(PC.DEL/99/22 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/93/22 OSCE+) 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/80/22), Украина 

 

c) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 2) 

 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Возобновление диалога ОБСЕ по проблемам европейской безопасности: 

Председатель (CIO.GAL/9/22) 

 

b) Поездка специального представителя Действующего председателя 

ОБСЕ по Южному Кавказу Е. П. г-на В. Мошану в Грузию с 19 по 

21 января 2022 года: Председатель 

 

c) Обновленная информация о мероприятиях в области экономико-

экологического измерения, запланированных на 2022 год: Председатель 

 

d) Обновленная информация о мероприятиях в области человеческого 

измерения, запланированных на 2022 год: Председатель 

 

е) Конференция по борьбе с антисемитизмом в регионе ОБСЕ, которая 

пройдет в Варшаве и в режиме видеоконференции 7-8 февраля 

2022 года: Председатель 
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Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Последняя информация о ситуации с COVID-19 в различных 

исполнительных структурах ОБСЕ: Директор Центра по 

предотвращению конфликтов (SEC.GAL/13/22 OSCE+) 

 

b) Объявление о распространении еженедельного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/13/22 OSCE+): Директор Центра по 

предотвращению конфликтов 

 

Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

а) Проводы постоянного представителя Швейцарии в ОБСЕ посла 

В. А. Брюльхарта: Председатель, дуайен Постоянного совета 

(Лихтенштейн), Швейцария 

 

b) Заседание по сверке переводов документов, которое состоится 

4 февраля 2022 года: Швеция 

 

c) Конституционный референдум в Беларуси, намеченный на февраль 

2022 года: Беларусь (PC.DEL/88/22 OSCE+), Франция – Европейский 

Союз, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/81/22), Норвегия (PC.DEL/104/22), Швейцария, Российская 

Федерация (PC.DEL/83/22 OSCE+), Канада 

 

d) Итоги парламентских выборов в Кыргызстане, состоявшихся 28 ноября 

2021 года: Кыргызстан – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; 

страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Украина) (PC.DEL/103/22), Соединенное Королевство, Азербайджан 

(PC.DEL/89/22 OSCE+), Турция (PC.DEL/86/22 OSCE+), Российская 

Федерация (PC.DEL/84/22 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/82/22) 

 

 

4 Следующее заседание: 

 

Четверг, 3 февраля 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

я хотел бы добавить к заявлению Европейского союза некоторые соображения от 

имени Федеративной Республики Германии. 

 

 В этот день 77 лет назад, 27 января 1945 года, солдаты Красной Армии 

освободили концентрационный лагерь Освенцим. Освенцим – это олицетворение всех 

лагерей смерти. Это символ безжалостной и бесчеловечной машины истребления, 

которую нацистская Германия навязала миру. Этот процесс систематического 

истребления был организован высокопоставленными чиновниками министерств 

германского рейха на Ванзейской конференции 20 января 1942 года, почти ровно 

80 лет назад, хотя реально преследование евреев началось задолго до этого. 

 

 Германия бесконечно благодарна освободителям за то, что они положили конец 

убийствам евреев, синти и рома, военнопленных, подневольных работников и тех, кто 

подвергался преследованиям за свои убеждения, политические взгляды или 

сексуальную ориентацию. Она благодарна за избавление от убийственной нацистской 

идеологии и режима. 

 

 Германия и Израиль стоят плечом к плечу в деле сохранении памяти о 

Холокосте в назидание потомкам. Мы никогда не должны забывать этот ужасный 

и вечно актуальный аспект немецкой истории. И все же геноцид в отношении евреев 

тривиализируется, искажается и порой даже отрицается. Мы противостоим этому, 

в частности, с помощью резолюции, направленной против отрицания Холокоста. 

Германия и Израиль совместно внесли эту резолюцию на рассмотрение Генеральной 

Ассамблеи ООН. На прошлой неделе она была единогласно принята. Мы благодарим 

все государства-участники и партнеров ОБСЕ за поддержку. 

 

 По своему содержанию резолюция идёт гораздо дальше предыдущих 

резолюций ООН, касающихся отрицания Холокоста и сохранения памяти о нем. В ней 

широко используется определение отрицания Холокоста, разработанное 

Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA), которое также касается 

тривиализации Холокоста и которое, таким образом, закрепляется в контексте работы 

Организации Объединенных Наций. Я с огромным удовлетворением отмечаю слова, 
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сказанные только что в этой связи Катрин Майер, Генеральным секретарем IHRA. 

Германия будет и в дальнейшем энергично поддерживать ценную работу 

Международного альянса. 

 

 Помимо осуждения отрицания Холокоста резолюция призывает государства – 

члены ООН, ее организации и частные компании, в особенности являющиеся 

платформами социальных сетей, принимать активные меры по борьбе с искажением 

или отрицанием Холокоста. 

 

 Мы все должны внести свой вклад в это дело также и в рамках ОБСЕ. 

Конкретные меры по линии ОБСЕ могут включать в себя принятие не имеющего 

обязательной юридической силы рабочего определения отрицания, фальсификации и 

тривиализации Холокоста, а также антисемитизма и антицыганских настроений и 

действий. Кроме того, важным шагом стало бы дальнейшее распространение и 

использование в практической работе материалов, предоставляемых Бюро по 

демократическим институтам и правам человека в рамках его программы «От слов – 

к делу». Хорошей площадкой для диалога о дальнейших конкретных шагах послужит 

конференция на тему борьбы с антисемитизмом, которая состоится через неделю в 

Варшаве. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

27 сентября 2020 года, когда Азербайджан начал агрессивную войну против Арцаха и 

его народа с намерением решить нагорнокарабахский конфликт силой, армянская 

делегация четко предупредила, что отсутствие быстрой и решительной реакции со 

стороны международного сообщества, и в частности ОБСЕ, на такое вопиющее 

нарушение международного права и принятых в ОБСЕ принципов и обязательств 

будет иметь серьезные негативные последствия не только для региональной, но и для 

европейской безопасности в целом. Как гласит пословица, «дай ему палец – он и всю 

руку откусит». 

 

Г-н Председатель, 

 

тридцать лет назад, примерно в это время, Армения вступила в ОБСЕ, тогда еще СБСЕ, 

с тяжелым бременем продолжающегося нагорнокарабахского конфликта, сотнями 

тысяч беженцев из Азербайджана, спасающихся от резни и погромов, и 

разрушительными последствиями землетрясения 1988 года, уничтожившего целые 

города и села вместе с их жителями. И все же, вступая в ОБСЕ, Армения надеялась, 

что, став частью новой Европы с ее концепцией всеобъемлющей, основанной на 

сотрудничестве безопасности, она достигнет того, что чаяния ее народа жить свободно 

и безопасно на своей исторической родине будут обеспечены, а нагорнокарабахский 

конфликт будет разрешен мирными средствами при полном уважении прав человека и 

основных свобод народа Арцаха. 

 

 Увы, сегодня, несмотря на большие ожидания и приложенные усилия, мы вновь 

оказались в исходной точке. Годы переговоров и напряженной работы, проведенной в 

рамках ОБСЕ, были фактически сведены на нет, а доверие к Организации серьезно 

подорвано, как и ее основополагающий принцип неприменения силы или угрозы 

силой. Агрессивная война, развязанная Азербайджаном 27 сентября 2020 года, в разгар 

глобальной пандемии, и неспособность ОБСЕ предотвратить этот новый всплеск 

насилия и агрессии, с одной стороны, обнажили недостатки и слабости ОБСЕ, а с 

другой – превратили большие ожидания в большое разочарование для народов 

Армении и Арцаха. 
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Г-н Председатель, 

 

по прошествии более года после подписания трехстороннего заявления о прекращении 

огня 9 ноября 2020 года перспективы мира в регионе всё ещё остаются призрачными. 

Азербайджан продолжает свои агрессивные действия, такие как вторжение на 

суверенную территорию Армении, постоянная военная эскалация и нарушения режима 

прекращения огня вдоль государственной границы и на линии соприкосновения с 

Арцахом, продолжающееся незаконное удержание армянских военнопленных и 

гражданских узников, уничтожение и присвоение армянского культурного наследия, – 

и это лишь некоторые примеры. Налицо явное несоответствие между заявленным 

Азербайджаном стремлением к мирному сосуществованию и его реальными 

действиями. 

 

 Своего рода лакмусовой бумажкой, проявляющей реальные намерения 

Азербайджана, является вопрос о военнопленных и других незаконно удерживаемых 

лицах. Это по-прежнему одна из главных проблем, которая всё больше углубляет 

атмосферу недоверия и враждебности. Невозможно ошибиться в констатации 

последствий полного игнорирования Азербайджаном своих международных 

обязательств по международному гуманитарному праву и положений трехстороннего 

заявления от 9 ноября 2020 года. 

 

 Проводимые Баку имитационные судебные процессы и вынесение приговоров, 

предусматривающих длительные сроки лишения свободы, по сфабрикованным 

обвинениям ясно показывают, что Азербайджан стремится и далее незаконно 

удерживать армянских военнопленных и гражданских заложников. В настоящее время 

в суде г. Баку проходит псевдопроцесс над Ишханом Саркисяном и Владимиром 

Рафаэляном, которые были захвачены в Гегаркуникской области Армении в результате 

вторжения 12 мая. Азербайджан преследует в уголовном порядке этих двух армянских 

военнослужащих, которые были похищены его вооруженными силами во время 

вторжения Азербайджана на суверенную территорию Армении, по смехотворным 

обвинениям в терроризме. Абсурдность этих обвинений не мешает официальному Баку 

продолжать глумиться над юриспруденцией. Мы ожидаем, что Бюро по 

демократическим институтам и правам человека активизирует свои усилия по 

обеспечению права армянских военнопленных на справедливое судебное 

разбирательство. 

 

Г-н Председатель, 

 

до сих пор Азербайджан признал факт содержания под стражей только 46 армян, все из 

которых предстали перед судом по сфабрикованным уголовным обвинениям. 

 

 Несмотря на наличие большого количества видео-, фото- и иных доказательств, 

в том числе размещенных в социальных сетях, Азербайджан продолжает скрывать 

реальное число армянских военнопленных и других узников, а также места их 

содержания. Кроме того, Азербайджан фактически отказывается выполнить 

обеспечительные меры Европейского суда по правам человека, поскольку не 

представил никакой информации на этот счет к установленному Судом сроку – 

6 декабря 2021 года. 
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 Армения глубоко обеспокоена отказом Азербайджана представить точные 

сведения об армянских военнопленных. Случаи насильственного исчезновения, пыток 

и бесчеловечного обращения с армянскими военнопленными и гражданскими 

заложниками все еще ждут надлежащей реакции со стороны соответствующих 

международных организаций и партнеров, включая ОБСЕ. 

 

Г-н Председатель, 

 

сегодня, год с лишним спустя после прекращения боевых действий, судьба многих 

армянских исторических памятников, религиозных объектов и музейных экспонатов, 

находящихся в настоящее время под контролем Азербайджана, остается неясной, 

поскольку они подвергаются серьезному риску преднамеренного разрушения, 

вандализма и осквернения. Существует множество свидетельств, указывающих на то, 

что на недавно оккупированных территориях Арцаха азербайджанская армия 

занималась уничтожением кладбищ и памятников, увековечивающих память павших 

армянских героев первой нагорнокарабахской войны. 

 

 Практика систематического уничтожения и присвоения армянского культурного 

наследия в Азербайджане в течение последних десятилетий вызывает серьезную 

обеспокоенность по поводу сохранности таких памятников, религиозных объектов и 

музейных экспонатов на недавно оккупированных территориях. 

 

 Правительство Азербайджана использует два основных метода, чтобы 

избавиться от армянского культурного наследия и исторического присутствия в 

Нагорном Карабахе – физическое уничтожение и присвоение или изменение 

идентичности исторических объектов. Там, где первый метод невозможен из-за 

внимания СМИ или легкодоступности соответствующего объекта, азербайджанские 

власти используют второй метод, пытаясь изменить идентичность памятников 

армянского культурного наследия, отрицая их исторические корни и обозначая их как 

мифическое «кавказско-албанское наследие». Фактически попытки присвоить 

армянскую культуру предпринимаются также для того, чтобы обосновать ложное 

утверждение Азербайджана о том, что он является потомком и преемником 

раннесредневекового государства кавказских албанов (прекратившего свое 

существование около тысячи лет назад). 

 

 Я не буду подробно останавливаться на исторической и научной ценности 

подобных утверждений и конструктов, которые не поддерживаются ни одним 

серьезным знатоком истории, кроме азербайджанских. Однако подобное искажение 

истории, извращённый образ армянского наследия и культурное мародерство, 

являющееся очевидным нарушением соответствующих международно-правовых 

документов, используются в качестве инструмента достижения более широкой цели – 

отрицания исторического существования армян в Нагорном Карабахе, поскольку сам 

факт проживания армян в Нагорном Карабахе является серьезным вызовом для 

азербайджанских претензий на принадлежность к исконному населению этого района. 

 

 Азербайджан никогда не скрывал своего намерения использовать разрушение 

и присвоение культурных ценностей как средство демографической инженерии в 

Нагорном Карабахе и полного искажения культурной идентичности региона. 
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 В частности, недавно появились сообщения о том, что собор Казанчецоц в 

г. Шуши, находящемся в настоящее время под азербайджанской оккупацией, будет 

полностью реконструирован с целью изменения его армянской идентичности или даже 

превращения его в мечеть. Кроме того, публично объявленные планы по строительству 

новых мечетей в Карин-Таке и Гадруте и реконструкции исторического центра Гадрута 

говорят сами за себя. Следует отметить, что в обоих населенных пунктах никогда не 

было азербайджанского населения до того момента, как они были оккупированы 

Азербайджаном в 2020 году. 

 

 15 марта 2021 года президент Азербайджана посетил армянскую церковь 

XVII века в селе Цакури Гадрутского района Арцаха, оккупированном в настоящее 

время азербайджанскими вооруженными силами, и открыто объявил ее «кавказско-

албанской». Он назвал армянские надписи на стенах церкви «фальшивыми», тем 

самым подготовив почву для будущих актов вандализма, что является очевидным 

нарушением Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта и резолюции 2347 (2017) Совета Безопасности ООН. 

 

 Коренное армянское происхождение этих религиозных объектов не только 

подтверждается многочисленными историографическими свидетельствами, но и 

поддается проверке благодаря их строгому соответствию отличительным 

архитектурным особенностям, канонам и богослужебной практике Армянской 

апостольской церкви, не говоря уже о тысячах надписей на армянском языке на стенах 

церквей и других культовых сооружений, отражающих историю строительства этих 

памятников. 

 

Г-н Председатель, 

 

Армения неоднократно заявляла о своей твердой уверенности в том, что, несмотря на 

уничижительную риторику и агрессивные действия Азербайджана, альтернативы 

мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта не существует. 

 

 Армения по-прежнему выражает готовность продолжать диалог под эгидой 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ, опираясь на результаты встреч, 

состоявшихся в Нью-Йорке и Париже. Настало время возобновить работу по поиску 

прочного, справедливого и устойчивого решения нагорнокарабахского конфликта. 

 

 Мы полностью согласны с сопредседателями в том, что международные 

гуманитарные организации должны иметь беспрепятственный доступ в зону 

нагорнокарабахского конфликта, и призываем Азербайджан прекратить 

политизировать этот чисто гуманитарный вопрос. Всем гуманитарным и 

специализированным организациям и агентствам должен быть предоставлен полный и 

беспрепятственный доступ в Нагорный Карабах для выполнения возложенной на них 

работы без излишних препятствий и ограничений. 

 

 Армения с нетерпением ждет встречи с сопредседателями в Армении, а также с 

нетерпением ожидает их полноценного и давно назревшего визита в регион для оценки 

ситуации на местах. Мы еще раз настоятельно призываем сопредседателей удвоить 

свои усилия с целью осуществления полноценного визита в регион и выполнения 

предусмотренной их мандатом работы. Мы также ожидаем, что личный представитель 
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Действующего председателя посетит район своей миссии, включая Степанакерт, для 

выполнения порученной ему работы без излишнего промедления. 

 

Г-н Председатель, 

 

нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего нарушения 

Азербайджаном ряда основных принципов хельсинкского Заключительного акта, в 

частности 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, когда-либо могут стать основой для прочного и 

надежного мира. Такой мир может быть достигнут в регионе только путем 

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 перемещенного населения в свои дома и сохранение 

культурного и религиозного наследия региона. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 

 


