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2.

Дата:

четверг, 16 июля 2020 года (Нойерзал и в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Перерыв:
Возобновление:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
10 час. 40 мин.
11 час. 00 мин.
13 час. 15 мин.
15 час. 05 мин.
18 час. 20 мин.
11 час. 30 мин. (пятница, 17 июля 2020 года)
12 час. 50 мин.

Председатель:

посол И. Хасани

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил
Постоянному совету о технических особенностях проведения заседаний Совета
в период пандемии COVID-19.
3.

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

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЦИИ г-на РОБЕРТА
РЮДБЕРГА

Председатель, заместитель министра иностранных дел Швеции
(PC.DEL/925/20 ОБСЕ+), Германия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и
Черногория; 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 978/20), Российская Федерация
(PC.DEL/923/20), Казахстан, Швейцария (PC.DEL/959/20 ОБСЕ+),
Турция (PC.DEL/951/20 ОБСЕ+), Азербайджан (PC.DEL/929/20 ОБСЕ+),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/931/20), Армения
PCORJ1275
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(PC.DEL/953/20/Corr.1), Норвегия (PC.DEL/924/20), Украина
(PC.DEL/934/20), Канада (PC.DEL/935/20 ОБСЕ+), Грузия
(PC.DEL/966/20 OSCE+), Кыргызстан (PC.DEL/958/20 ОБСЕ+), Беларусь
(PC.DEL/933/20 ОБСЕ+), Святой Престол (PC.DEL/932/20 OSCE+),
Соединенное Королевство, Босния и Герцеговина (PC.DEL/947/20
OSCE+), Исландия (PC.DEL/963/20 OSCE+), Словакия, Афганистан
(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/936/20), 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,
Молдова и Украина) (PC.DEL/980/20), Канада (PC.DEL/944/20 OSCE+),
Швейцария (PC.DEL/961/20 OSCE+), Турция (PC.DEL/939/20 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/921/20), Соединенное
Королевство

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/922/20), Украина

с)

Вооруженное нападение Армении на Азербайджан: Азербайджан
(Приложение 1), Турция (PC.DEL/937/20 OSCE+), Грузия
(PC.DEL/967/20 OSCE+), Узбекистан

d)

Вооруженное нападение Азербайджана на северо-восточном участке
государственной границы Армении: Армения (Приложение 2)
(PC.DEL/955/20/Corr.2), Азербайджан (Приложение 3), Турция
(PC.DEL/938/20 OSCE+), Франция (также от имени Российской
Федерации и Соединенных Штатов Америки) (PC.DEL/957/20), Франция
По порядку ведения: Азербайджан

e)

Насилие на армянско-азербайджанской международной границе:
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/928/20), Казахстан, 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, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Канада,
Грузия, Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/982/20), Соединенное
Королевство, Азербайджан (PC.DEL/930/20 OSCE+), Армения
(PC.DEL/956/20/Rev.1)
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f)

Случаи нарушения прав человека и основных свобод в Российской
Федерации: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/941/20), Германия –
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 Канада, Грузия и
Украина) (PC.DEL/979/20), Соединенное Королевство, Российская
Федерация (PC.DEL/940/20 OSCE+)

g)

Нанесение увечий и незаконное задержание гражданина Грузии
российскими оккупационными силами: Грузия (PC.DEL/971/20 OSCE+),
Норвегия (PC.DEL/949/20), Канада (PC.DEL/946/20 OSCE+), Германия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Северная Македония и Черногория; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и
Украина) (PC.DEL/981/20), Соединенное Королевство, Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/942/20), Украина (PC.DEL/969/20), Российская
Федерация (PC.DEL/973/20)

h)

Шестая годовщина крушения рейса MH17 Малайзийских авиалиний
17 июля 2014 года: Германия – 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 Австралия (партнер по сотрудничеству), Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/977/20), Канада (PC.DEL/945/20
OSCE+), Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/943/20), Украина (PC.DEL/970/20), Российская Федерация,
Нидерланды

Пункт 3 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Призыв к выдвижению кандидатур на замещение должностей
Генерального секретаря, Верховного комиссара по делам национальных
меньшинств, Представителя по вопросам свободы средств массовой
информации и Директора Бюро по демократическим институтам и
правам человека: Председатель

b)

Выездное совещание послов, состоявшееся в Пёллауберге (Австрия)
13–14 июля 2020 года: Председатель

c)

78-е совместное заседание Форума по сотрудничеству в области
безопасности и Постоянного совета для рассмотрения темы о
гибридных угрозах и современных методах ведения войны, которое
состоялось 15 июля 2020 года: Председатель

-4d)

20-я конференция Альянса против торговли людьми, которая состоится
в Вене в формате видеотелеконференции 20–22 апреля 2020 года:
Председатель

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Динамика воздействия связанных с пандемией COVID-19 событий на
полевые присутствия ОБСЕ в Юго-Восточной Европе и Центральной
Азии: Генеральный секретарь (SEC.GAL/99/20 OSCE+)

b)

Участие Генерального секретаря 10 июля 2020 года в Виртуальной
контртеррористической неделе 2020 года: Генеральный секретарь
(SEC.GAL/99/20 OSCE+)

c)

Встреча Генерального секретаря с Исполнительным директором
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности г-жой Г. Ф. Вали 16 июля 2020 года: Генеральный
секретарь (SEC.GAL/99/20 OSCE+)

d)

20-я конференция Альянса против торговли людьми, которая состоится
в Вене в формате видеотелеконференции 20–22 апреля 2020 года:
Генеральный секретарь (SEC.GAL/99/20 OSCE+)

e)

Прощальное слово покидающего свой пост Генерального секретаря
ОБСЕ г-на Томаса Гремингера: Генеральный секретарь (SEC.GAL/100/20
OSCE+), Азербайджан, Германия – Европейский союз (Приложение 4),
Словакия, Российская Федерация (Приложение 5), Турция,
Парламентская ассамблея ОБСЕ, Швейцария (PC.DEL/960/20 OSCE+),
Италия (Приложение 6), Соединенное Королевство, Австрия
(Приложение 7), Председатель

Пункт 5 повестки дня:
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Четвертая годовщина попытки государственного переворота в Турции,
совершенной 15 июля 2016 года: Турция (PC.DEL/952/20 OSCE+),
Азербайджан (PC.DEL/948/20 OSCE+)

b)

Президентские выборы в Беларуси, намеченные на 9 августа 2020 года:
Беларусь (PC.DEL/950/20 OSCE+)

Следующее заседание:
Четверг, 23 июля 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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1275-е пленарное заседание
PC Journal No. 1275, пункт 2с повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Азербайджана хотела бы привлечь внимание Постоянного совета к
крупномасштабной военной провокации Армении против Азербайджана на
международной границе между этими двумя государствами. 12 июля 2020 года
вооруженные силы Армении открыли интенсивный огонь из тяжелых вооружений,
в том числе артиллерийский, по подразделениям пограничной службы Азербайджана,
развернутым вдоль международной границы в Товузском районе, и совершили
нападение на их позиции. В результате одиннадцать военнослужащих вооруженных
сил Азербайджана погибли и пять были ранены.
Армянские силы вели артиллерийский обстрел густонаселенных территорий
Азербайджана, прилегающих к линии фронта, умышленно направляя его против
гражданского населения в нарушение всех взятых на себя страной обязательств и
основополагающих норм и принципов международного права, включая
международное гуманитарное право. Так, 13 июля вооруженные силы Армении
обстреляли село Дондар Гушчу Товузского района. 14 июля от артиллерийского огня с
армянской стороны в селе Агдам того же Товузского района погиб 76-летний местный
житель Азиз Азизов. Кроме того, в результате обстрела был нанесен значительный
ущерб частным и государственным строениям и объектам инфраструктуры. Ранним
утром сегодняшнего дня армянские вооруженные силы возобновили боевые
наступательные действия на границе и продолжили обстрел гражданского населения и
сел Товузского района Азербайджана. Прискорбно, что Армения продолжает свои
провокационные действия даже после того, как вчера сопредседатели Минской группы
ОБСЕ и личный представитель Действующего председателя по конфликту,
являющемуся предметом рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ, выступили
с заявлением, призвав к деэскалации обстановки.
В ответ на это вооруженное нападение со стороны армянских военных
Азербайджан вновь воспользовался своим правом на самооборону в соответствии со
статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и обычным международным
правом. Вооруженными силами Азербайджана были приняты необходимые ответные
меры по подавлению огня со стороны армянских вооруженных сил и по
предотвращению дальнейших актов агрессии с их стороны с целью обеспечения
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безопасности гражданского населения. Положение в настоящий момент остается
напряженным.
Попытки Армении раздуть вооруженный конфликт непосредственно на
армянско-азербайджанской границе и вовлечь в него Организацию Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) являются грубым просчетом и приведут лишь к
эскалации политической обстановки в регионе, создав серьезную угрозу региональной
стабильности и безопасности с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан
поддерживает дружественные отношения со всеми членами ОДКБ за исключением
Армении. При этом мы не понимаем странное заявление секретариата ОДКБ от
14 июля с призывом к «немедленному восстановлению режима прекращения огня в
зоне ответственности ОДКБ». Хотим подчеркнуть, что Азербайджан не входит в
чью-либо «зону ответственности» и что, если ОДКБ действительно желает выполнять
конструктивную роль в регионе, ей следует заставить Армению как ее государствочлен соблюдать нормы и принципы международного права, и в частности
закрепленное в Уставе Организации Объединенных Наций обязательство
воздерживаться от применения силы в ущерб территориальной целостности
государств.
Умышленное нарушение Арменией режима прекращения огня является
свидетельством двуличия этой страны, которая утверждает, что внемлет призыву к
незамедлительному прекращению огня в глобальном масштабе, с которым 23 марта
обратился Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Это
вооруженное нападение является не отдельным, единичным актом, а составляющей
систематически проводимой Арменией политики применения силы и должно
рассматриваться в контексте последовательных попыток армянского руководства
сорвать мирный процесс посредством безответственных заявлений и действий. Мы
неоднократно привлекали внимание международного сообщества к тому факту, что
главной причиной конфликта и любой эскалации напряженности по-прежнему
является незаконное присутствие армянских вооруженных сил на оккупированных
территориях Азербайджана. Постоянно совершая провокации, нагнетая
напряженность, наращивая свое военное присутствие на оккупированных территориях,
незаконно изменяя демографические, культурные и физические особенности
захваченных земель и ведя незаконную экономическую и прочую деятельность,
включая переселение армянских граждан на эти территории, Армения, как очевидно,
преследует цель закрепления статус-кво, что, как было подчеркнуто главами
государств, выполняющих сопредседательские функции в Минской группе ОБСЕ,
является неприемлемым и не обеспечивает стабильность.
Несмотря на определенные ожидания, спокойная обстановка на линии фронта,
наблюдавшаяся по меньшей мере с сентября 2018 года, не привела к какому-либо
продвижению на переговорах. Напротив, хотя двусторонние встречи представителей
Армении и Азербайджана стали проводиться в известной степени чаще, отсутствие у
Армении политической воли к урегулированию конфликта привело ее к открытому
противодействию любому прогрессу в деле политического урегулирования. Вместо
того чтобы выполнить взятое обязательство по подготовке населения страны к миру,
нынешнее армянское руководство просто копирует на словах и на деле нацеленную на
аннексию политику его предшественников.

-3-

PC.JOUR/1275
16 July 2020
Annex 1

Недавняя наглая провокация была совершена Арменией на фоне
продолжающихся попыток поставить под сомнение утвердившийся формат
переговоров. Старшие должностные лица армянской стороны публично отказываются
следовать логике и договоренностям, из которых годами исходили участники
проводившегося под эгидой Минской группы ОБСЕ переговорного процесса. Самая
недавняя реакция армянского руководства на идею поэтапного подхода
к урегулированию конфликта, которая была озвучена одним из государствсопредседателей на высоком уровне, наряду с ее попытками извращенного толкования
ключевых документов и решений ОБСЕ, касающихся мирного урегулирования
конфликтов, и принципов хельсинского Заключительного акта, наглядно доказывает,
что Армения отчаянно стремится любыми силами сорвать мирный процесс, с тем
чтобы продлить оккупацию территорий Азербайджана и тем самым представить
ситуацию как свершившийся акт.
Азербайджан последовательно подчеркивал, что нынешний статус-кво и
напряженность на линии фронта не отвечают его интересам и что именно он является
той стороной, которая наиболее остро заинтересована в поисках путей возможно
скорейшего прочного урегулирования конфликта. Вместе с тем вооруженные силы
Азербайджана не будут оставаться в стороне – они дадут адекватный ответ на любые
провокации и нарушения режима прекращения огня со стороны Армении. Следует
подчеркнуть, что ни соглашение о прекращении огня, ни принятые с 1993 года
резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций не лишают
Азербайджан его неотъемлемого права на самооборону, решимость отстаивать которое
еще более окрепла ввиду продолжающейся агрессии Армении и оккупации ею наших
территорий, которые Совет Безопасности Организации Объединенных Наций счел
незаконными.
Азербайджанская Республика вновь заявляет, что оккупация ее территорий с
помощью военной силы не может служить решением этого конфликта и никогда не
приведет к политическому результату, на который рассчитывает Армения.
Урегулировать конфликт можно только на основе норм и принципов международного
права, воплощенных в хельсинкском Заключительном акте, при полном уважении
суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики
в пределах ее международно признанных границ. Азербайджан исключает любое
политическое решение конфликта вне этих рамок, и его участие в процессе
урегулирования обусловлено только таким пониманием.
Поэтапный подход, который в качестве первого шага предусматривает
устранение основных последствий конфликта, начиная с незамедлительного, полного и
безусловного вывода армянских вооруженных сил из Нагорно-Карабахской области и
других оккупированных территорий Азербайджана, основан на соответствующих
резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и решениях
ОБСЕ, в частности на решении состоявшейся в декабре 1994 года Будапештской
встречи СБСЕ/ОБСЕ на высшем уровне, в котором был определен мандат
сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Любой отход от этих затвержденных
переговорных рамок наносит мощный удар по всему мирному процессу и должен стать
предметом для надлежащей реакции со стороны международного сообщества,
в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

-4-

PC.JOUR/1275
16 July 2020
Annex 1

Чем скорее Армения примирится с этими реалиями, тем скорее удастся
урегулировать конфликт и тем скорее страны и народы региона смогут в перспективе
вкусить плоды сотрудничества и экономического развития.
Отсутствие надлежащей реакции со стороны международного сообщества на
безответственные милитаристские заявления и агрессивные действия Армении лишь
укрепило у нее ощущение безнаказанности и вседозволенности, подтолкнувшее
армянскую сторону к авантюрам. Поэтому сейчас, как никогда, неотложно необходимо
вернуть Армению на путь логики Минского процесса.
Азербайджан призывает международное сообщество, включая ОБСЕ и ее
Минскую группу, потребовать от Армении прекращения незаконной оккупации
азербайджанских территорий, вывода ее войск со всех захваченных территорий и
конструктивного подключения к процессу урегулирования конфликта в соответствии с
положениями резолюций 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций, а также нормами и принципами
международного права.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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1275-е пленарное заседание
PC Journal No. 1275, пункт 2d повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
В последние дни Республика Армения оказалась объектом вооруженного
нападения со стороны Азербайджана. Военное наступление Азербайджана на северовосточном участке государственной границы между Арменией и Азербайджаном и
нападения на поселения и объекты гражданской инфраструктуры в Тавушской области
на северо-востоке Армении вынудили нашу делегацию поднять этот вопрос в рамках
пункта повестки дня «Обзор текущих вопросов» под рубрикой «Вооруженное
нападение Азербайджана на северо-восточном участке государственной границы
Армении».
Позвольте мне прежде всего ознакомить вас с хронологической
последовательностью событий на границе.
Примерно в 12 час. 30 мин. 12 июля военнослужащие вооруженных сил
Азербайджана на военной автомашине «УАЗ» пересекли государственную границу
Армении в направлении Тавушской области и двинулись к армянскому военному
посту близ села Мовсес. После предупреждения, прозвучавшего с армянской стороны,
азербайджанские солдаты покинули автомашину и отступили на свои позиции. Спустя
час с четвертью, примерно в 13 час. 45 мин., азербайджанские военные вновь
попытались захватить тот же пост – на этот раз с использованием 82-миллиметровых
минометов и боевых групп. Эта атака была отбита армянскими вооруженными силами.
Вечером того же дня азербайджанская сторона возобновила обстрел того же
поста из 82-миллиметровых минометов и танковых орудий. Обстрел армянских
позиций был продолжен на протяжении всего следующего дня с интервалами
в 15 минут.
13 июля азербайджанская армия возобновила свои наступательные действия
с применением самых разнообразных наступательных вооружений, включая тяжелую
артиллерию, крупнокалиберные минометы и танки. Использовались также
беспилотники боевого и разведывательного назначения (на сегодняшний день
вооруженными силами Армении было сбито около 13 азербайджанских
беспилотников, в том числе беспилотник «Гермес 900», которые использовались для
координации и корректировки артиллерийского огня на местности в режиме реального
времени).
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В тот же день Азербайджан стал совмещать удары по военным целям
с обстрелом поселений и объектов гражданской инфраструктуры в Тавушской области
Армении. Село Чинари и деревня Айгепар были обстреляны из 82- и
120-миллиметровых минометов. К счастью, потерь среди гражданского населения не
было.
Наступление и удары по армянским позициям и территории были продолжены
и 14 июля. Приведенные в ярость отсутствием успехов на поле боя, азербайджанские
военные выместили свою досаду, нанеся удар по армянскому городу Берд
с использованием боевых беспилотников и даже ракетных систем залпового огня типа
«Град». В результате получили повреждения два производственных объекта, а именно
предприятие по производству средств индивидуальной защиты и коньячный завод, а
также газопровод. Позднее в тот же день был вновь нанесен удар по армянской деревне
Айгепар, в результате которого был причинен ущерб десятку жилых зданий. Благодаря
профессионализму работников местных органов управления и служб по чрезвычайным
ситуациям нам удалось избежать жертв среди гражданского населения.
В целом в результате недавнего азербайджанского наступления было убито
четыре армянских военнослужащих, а около одиннадцати получили ранения различной
степени тяжести. Были ранены также два сотрудника полиции.
Азербайджан не впервые применяет тактику умышленных ударов по
гражданскому населению и объектам инфраструктуры. Такая тактика использовалась
в течение многих лет, в частности во время апрельской войны 2016 года, когда
азербайджанской армией были предприняты действия, ставшие грубым нарушением
международного права прав человека и гуманитарного права. Эта политика, которая
является еще одним проявлением ненависти, ксенофобии и нетерпимости в отношении
армянского народа, находит официальную поддержку на высшем уровне
в Азербайджане. Следует без экивоков осудить такие действия и позицию
азербайджанских властей. На азербайджанское политическое и военное руководство
должна быть возложена полная ответственность за действия, которые ими
совершались и совершаются.
Сегодняшним утром, вопреки соглашению о прекращении боевых действий,
боевые группы вооруженных сил Азербайджана возобновили военные операции на
государственной границе Армении близ деревень Айгепар и Мовсес с использованием
минометов и тяжелой артиллерии. После соразмерного ответа со стороны
вооруженных сил Армении азербайджанские боевые группы отступили, понеся потери.
Не добившись успеха на поле боя, азербайджанские военные подразделения начали
обстрел двух вышеуказанных деревень, вновь умышленно нанося удары по
гражданскому населению и объектам инфраструктуры.
Следует подчеркнуть, что этот, самый последний акт агрессии явился
вероломным нарушением ранее достигнутого соглашения о прекращении боевых
действий. Более того, он был совершен после того, как 15 июля сопредседатели
Минской группы ОБСЕ и личный представитель Действующего председателя в своем
заявлении приветствовали восстановление относительного спокойствия на границе.
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Из-за своей близорукой политики военное и политическое руководство
Азербайджана оказалось в тупике и теперь совершает непродуманные пагубные шаги,
за которые оно понесет полную ответственность, в том числе перед своим
собственным народом.
Теперь хочу напомнить о военно-политических приготовлениях, имевших место
до данного наступления; они однозначно свидетельствуют об умышленном характере
этого нападения.
Эскалации событий на местности предшествовали исходившие от президента
Ильхама Алиева нападки и измышления в отношении согласованного формата
посредничества, т. е. Минской группы ОБСЕ. Кроме того, президент Азербайджана,
дурно прославившийся постоянными территориальными претензиями к армянам,
касавшимися, в частности, столицы страны Еревана и исторической области Зангезур,
расположенной на юге Армении, а также сетованиями по поводу того, что
«современная Армения возникла на азербайджанских землях» и т. д. и т. п., в своих
публичных выступлениях и речах в последние месяцы вновь обратился
к воинственной, милитаристской риторике, заверяя население своей страны
в способности Азербайджана разрешить военным путем нагорнокарабахский
конфликт. Эта риторика была подвергнута критике сопредседателями Минской группы
ОБСЕ, которые в своем заявлении от 30 июня по итогам встреч с министрами
иностранных дел Армении и Азербайджана, которые были проведены в формате
видеоконференции 29 и 30 июня, выразили свою обеспокоенность «недавними
провокационными заявлениями» и «подстрекательской риторикой».
В дополнение к такой подстрекательской риторике, звучащей на самом высоком
политическом и военном уровне, Азербайджан недавно провел крупномасштабные
военные учения без предварительного уведомления и, вне всяких сомнений,
в нарушение Венского документа. Кроме того, симптоматично, что Азербайджан не
входит в число почти 180 стран, которые поддержали призыв Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций к прекращению огня повсюду в мире в разгар
пандемии COVID-19.
Наша делегация постоянно обращала внимание Постоянного совета на
поощряемую азербайджанским руководством пропаганду ненависти к армянам. На
наш взгляд, эта пропаганда является инструментом, который используется для
консолидации общества перед лицом «внешнего врага» и отвлечения его внимания от
внутренних проблем страны, таких, как диктаторский характер власти, повальная
коррупция и скверный «послужной список» в области прав человека, в котором
фигурируют нарушения почти всех основных прав и свобод.
Ненависть к армянам и антиармянские настроения в этой стране достигли
опасно высокого уровня, когда даже легкая манипуляция со стороны азербайджанского
военно-политического руководства способна спровоцировать их перерастание во
вспышку боевых действий или даже крупномасштабную агрессию либо на армянскоазербайджанской границе, либо на линии соприкосновения.
Мы твердо считаем, что подобные умышленные, последовательные действия
азербайджанских властей, которые, среди прочего, ведут к подрыву режима

-4-

PC.JOUR/1275
16 July 2020
Annex 2

прекращения огня, установленного трехсторонними соглашениями о прекращении
огня от мая 1994 и февраля 1995 года, направлены на создание на местах
благоприятных условий для начала крупномасштабных боевых действий. События
последних нескольких дней вновь доказывают, что наша оценка ситуации является,
к сожалению, точной.
Азербайджан, как и всегда, пытается прикрыть свою крупномасштабную
военную наступательную операцию с прицелом на границы и суверенную территорию
Республики Армении выдвижением ложных обвинений в адрес Армении. Пользуясь
настоящей возможностью, я решительно отвожу эти обвинения, в особенности
касающиеся того, что вооруженные силы Армении якобы избирают в качестве мишени
гражданское население. Армянские военные никогда умышленно не избирали
в качестве мишени и не подвергали обстрелу ни одно из азербайджанских поселений.
Вместе с тем у нас имеется множество свидетельств тому, что азербайджанские
артиллерийские подразделения развертывались либо на территории, либо
в непосредственной близости от гражданских поселений, тем самым делая их
чрезвычайно уязвимыми. В частности, имеются полученные со спутников
изображения, на которых видны артиллерийские батареи в селе Дондар Гушчу
Товузского района, которое расположено в десятке километров от линии фронта (мы
распространим эти фотоснимки, взятые из открытых источников, вместе с текстом
нашего заявления). Как уже было сказано, эта достойная осуждения тактика не нова.
Она уже использовалась азербайджанскими военными в ходе апрельской войны
2016 года и служит еще одним доказательством полного пренебрежения, с которым
военно-политическое руководство этой страны относится к интересам безопасности
своего собственного населения, не говоря уже о народах Армении и Арцаха.
Для Азербайджана издавна стало традицией обвинять Армению во всех своих
неудачах и неспособности выполнять свои собственные обязательства. Очевидно, что у
Армении нет каких бы то ни было причин стремиться к эскалации обстановки. Однако
по-иному дело обстоит в отношении азербайджанских властей, которые еще в апреле
2016 года пытались отвлечь внимание общества своей страны от внутренних проблем,
нанеся военный удар по Нагорному Карабаху, который стоил немалых людских
потерь. Следуя той же практике и сегодня, власти Азербайджана пытаются
перенацелить возмущение общественности тяжелым социально-экономическим
положением в надежде использовать нагорнокарабахский конфликт для извлечения
иллюзорных выгод. Такая политика не привела к успеху в 2016 году и не принесет его
и сегодня. Напротив, она чревата угрозой опрокидывания достигнутых за последние
два года скромных успехов на пути к формированию доверия между обществами и
подготовки населения к миру.
Все эти военные акции сопровождались всплеском информационной войны и
кибератак. Интернет и социальные сети были наводнены дезинформацией и
откровенными фейковыми новостями, которые распространялись прежде всего
с целью посеять панику среди жителей Армении. Само собой разумеется, что эти
попытки потерпели крах – с одной стороны, по причине высокого уровня доверия
граждан Армении к своему правительству, а с другой – благодаря своевременному
распространению актуальной информации в обществе армянскими властями.
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Азербайджанские хакеры пытались нарушить свободное распространение
информации, совершая кибератаки против официального веб-сайта правительства
Армении и против веб-сайтов армянских органов массовой информации,
в особенности тех, которые пользуются высоким уровнем доверия и активно проводят
журналистские расследования.
Все вышеназванные действия Азербайджана в политической, военной,
дипломатической областях и в киберпространстве однозначно свидетельствуют о том,
что эта недавняя эскалация напряженности на северо-восточном участке
государственной границы между Арменией и Азербайджаном является результатом
тщательно срежиссированной и заранее спланированной операции.
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
события последних дней знаменательны и тем, насколько однозначной и быстрой была
реакция международного сообщества на уровне как государств, так и международных
организаций. В этой связи хочу через Вас, г-н Председатель, выразить нашу
признательность Действующему председателю ОБСЕ за его сбалансированное
заявление. Хотели бы также поблагодарить всех наших партнеров и друзей, которые со
всей ясностью продемонстрировали, что военные авантюры неприемлемы и считаются
нетерпимыми ни при каких обстоятельствах. Такая позиция продемонстрировала
азербайджанскому руководству, что его способ «урегулирования» проблем не
соответствует международным нормам, принципам и правовым положениям.
Противоречит он и собственным политическим и юридическим обязательствам
Азербайджана.
На фоне почти повсеместных призывов к прекращению боевых действий и
восстановлению режима прекращения огня мы вместе с тем слышали и прозвучавшие
со стороны некоторых государств – участников ОБСЕ отдельные диссонирующие
голоса, которые нам представляются напрямую поощряющими Азербайджан и
дающими ему карт-бланш. В нынешней взрывоопасной ситуации такое поведение
является абсолютно безответственным и неприемлемым. Я имею в виду, в частности,
заявления Турции и турецкой делегации, сделанные несколько минут назад.
12 июля министерство иностранных дел Турции, страны, являющейся,
подчеркиваю, членом Минской группы ОБСЕ, выступило с заявлением, в котором
турецкие власти не только выразили свою безоговорочную поддержку Азербайджана,
фактически оправдывая применение Азербайджаном силы на армянскоазербайджанской границе, но и распространили крайне лживую, дезориентирующую
информацию. Далее, 14 июля министры обороны и иностранных дел Турции, а позднее
и сам президент Эрдоган, заявили о своей поддержке и готовности оказать
Азербайджану всяческую помощь.
Провокационная позиция Турции и ее беспочвенные обвинения в адрес
Армении свидетельствуют о том, что эта страна ведет себя не как член Минской
группы ОБСЕ, а наоборот, как одна из сторон, вовлеченных в нагорнокарабахский
конфликт. По этой причине Турции тем более не может принадлежать какая-либо роль
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в решении проблем, связанных с нагорнокарабахским конфликтом, в рамках
международных механизмов, и в особенности механизмов ОБСЕ.
Вышеупомянутые заявления турецких властей не стали для нас сюрпризом,
поскольку мы никогда не питали иллюзий или каких-либо сомнений относительно их
позиции и привязанностей. Турция хорошо известна своим недружественным
отношением к Армении. Однако последнее заявление следует рассматривать и
оценивать в более широком контексте нынешней неоосманской геополитической и
военной политики турецкого руководства. В течение уже ряда лет Турция проводит
политику «возрождения» Османской империи – если не территориально, то по
меньшей мере путем превращения регионов Ближнего Востока, Северной Африки и
Кавказа в зоны своего исключительного военно-политического влияния. Об этом
свидетельствуют все направленные на дестабилизацию военные операции и
внешнеполитические шаги, предпринятые Турцией в последние годы. Наиболее
свежим примером служит заявление президента Эрдогана, объявившего о
превращении относящегося к византийской эпохе собора Айя-София из музея в
мечеть, в котором он увязал это решение с процессом возрождения ислама на
пространстве от Центральной Азии до Европы. На наш взгляд, такая политика и
подходы Турции должны вызывать серьезную обеспокоенность.
Г-н Председатель,
после крупномасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха
в 2016 году, был достигнут консенсус и соглашение о том, что мы нуждаемся
в дополнительных мерах и создании новых инструментов, помогающих значительно
снизить риск возобновления боевых действий. Я имею в виду достигнутые ранее
соглашения об укреплении имеющегося у бюро ЛПДП потенциала по мониторингу и
об учреждении в рамках ОБСЕ механизмов по расследованию случаев нарушения
режима прекращения огня.
Мы считаем, что недавней военной наступательной операции против Армении и
последовавших событий можно было бы избежать, если бы указанные механизмы по
расследованию были учреждены своевременно. Положение дополнительно
осложнилось в результате приостановления бюро ЛПДП, единственным
международным органом, присутствующим на местах, своей наблюдательной
деятельности из-за пандемии COVID-19.
Мы твердо считаем, что недавняя эскалация свидетельствует об абсолютной
необходимости принятия озвученных мною мер, которые, надо надеяться, помогут
положить конец бесконечному поиску виноватых с выяснением, кто, когда и как
нарушил режим прекращения огня.
Я искренне надеюсь, что государства-участники выскажутся за создание
международной системы надежного мониторинга прекращения огня и поддержат все
другие инициативы, направленные на создание обстановки, благоприятной для
укрепления мира, доверия между народами и подготовки населения всех сторон
в конфликте к миру.
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Г-н Председатель, убедительно прошу Вас приобщить текст настоящего
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
поскольку нынешнее положение является своеобразным водоразделом в процессе
урегулирования конфликта, стоит напомнить о некоторых ключевых событиях
последних нескольких лет с целью более глубокого понимания контекста.
После избрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра и формирования
нового правительства Армении в мае 2018 года в адрес азербайджанских властей со
стороны некоторых лидеров на различных уровнях поступила просьба дать новому
армянскому руководству время для ознакомления с мирным процессом. Азербайджан
согласился с этой просьбой и подкрепил свою позитивную позицию усилиями,
направленными на снижение числа случаев нарушения режима прекращения огня,
создав прямую линию связи, организовав обмен делегациями журналистов и приняв
целый ряд других мер укрепления доверия, направленных на подготовку населения
обеих стран к миру.
Мы сохраняли свою приверженность этому процессу даже после того, как
Армения начала принимать явно провокационные меры на оккупированных
территориях Азербайджана. В ноябре прошлого года на заседании Постоянного совета
сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель Действующего
председателя по конфликту, являющемуся предметом рассмотрения на Минской
конференции ОБСЕ, признали, что соглашение о прекращении огня в целом
соблюдается, а число стычек снизилось до беспрецедентно низкого уровня. Они
подтвердили наличие атмосферы, благоприятной для продуктивных дискуссий по
вопросу о мирном урегулировании, что также нашло отражение в документах ОБСЕ,
относящихся к тому времени. Вместе с тем беспрецедентно спокойная ситуация на
линии фронта и сформировавшаяся в ходе мирного процесса атмосфера, благоприятная
для содержательных переговоров, не воплотились в реальное продвижение в деле
урегулирования конфликта.
Основной причиной сложившегося тупика является отказ Армении согласиться
с соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций и документами и решениями ОБСЕ, включая принятую на Будапештской
встрече СБСЕ на высшем уровне в 1994 году Декларацию «На пути к подлинному
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партнерству в новую эпоху», в качестве канвы для урегулирования конфликта. Эти
документы были положены в основу мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ,
а Совет Безопасности Организации Объединенных Наций поручил ОБСЕ претворять
их в жизнь. И все же премьер-министр Армении публично отклонил согласованный
государствами – участниками ОБСЕ поэтапный подход к урегулированию конфликта.
Он отказался вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана,
предпринял попытку изменить формат переговоров, провозгласил оккупированную
Нагорно-Карабахскую область Азербайджана частью Армении и провел незаконные
«выборы» на оккупированных территориях во время пандемии COVID-19. Вместе со
своей семьей и членами правительства Армении он лично принял участие
в празднествах в оккупированном городе Шуше. Он отрицает сам факт наличия
80-тысячной азербайджанской общины в Нагорно-Карабахской области и продолжает
силой препятствовать возвращению азербайджанских внутренне перемещенных лиц
в свои дома и к своему имуществу, тем самым нарушая их основные права человека.
Все эти действия равнозначны слому мирного процесса.
Азербайджан дал адекватный ответ на безответственное поведение,
продемонстрированное Арменией на различных уровнях, и привлек внимание
международного сообщества к возможным последствиям такого поведения для
мирного процесса. Мы просили Минскую группу ОБСЕ и ее сопредседателей осудить
эти действия армянского руководства, которые со всей очевидностью подрывают
согласованную канву для урегулирования конфликта и служат лишь задаче
закрепления итогов незаконной оккупации Арменией территорий Азербайджана.
Кроме того, в прошлом году Азербайджан предъявил государствам –
участникам ОБСЕ, Минской группе ОБСЕ и ее сопредседателям неопровержимые
доказательства незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях,
которые подрывают мирный процесс. В частности, правительство Армении и
организации армянской диаспоры совместными усилиями проводят политику
укоренения на оккупированных территориях Азербайджана переселенцев армянского
происхождения из Сирии и других стран и проводят множество других незаконных
мероприятий. Азербайджан обратился к ОБСЕ и сопредседателям Минской группы
ОБСЕ с просьбой незамедлительно отреагировать на такое грубое нарушение
Арменией своих обязательств в соответствии с международным правом.
Я обращаюсь к государствам – участникам ОБСЕ с повторным призывом
заняться проблемами, с которыми мы сталкиваемся в процессе переговоров, и убедить
Армению воздержаться от своей незаконной деятельности на оккупированных
территориях и прекратить ее.
К сожалению, сопредседатели предпочли сохранять молчание в ответ на эти
призывы. Они не подвергли критике опрометчивые заявления премьер-министра
Пашиняна и не осудили незаконную деятельность Армении на оккупированных
территориях Азербайджана. К сожалению, ОБСЕ последовала примеру
сопредседателей в плане бездействия, что позволило Армении продолжить свои
провокационные действия как в отношении процесса переговоров, так и в зоне
конфликта. В итоге армянское руководство теперь открыто игнорирует
резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые были
положены в основу мандата сопредседателей, произвольно толкует принципы
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хельсинкского Заключительного акта и открыто проявляет ненависть и
дискриминационное отношение к азербайджанской общине, проживающей в НагорноКарабахской области. Отсутствие надлежащей реакции со стороны сопредседателей на
столь очевидные злоупотребления и нарушения Армении привело к ситуации,
в которой некоторые государства-участники, явно придерживающиеся двойных
стандартов, избирательно применяют принципы хельсинкского Заключительного акта
при урегулировании конфликтов в регионе ОБСЕ.
В отсутствие осуждения международным сообществом действий Армении и
возмущения по этому поводу в этой стране утвердилось чувство безнаказанности, что
существенно снижает шансы на достижение мира. Очевидно, что премьер-министр
Армении использовал полученный им почти двухлетний «льготный период», с тем
чтобы выиграть время для упрочения результатов оккупации и затягивания
переговоров.
Прошедший вчера в Баку публичный митинг, в котором приняли участие более
50 000 азербайджанцев, в массовом порядке вышедших на улицу, чтобы совместно
продемонстрировать солидарность с президентом и вооруженными силами
Азербайджана и выразить им свою поддержку, был вызван не в последнюю очередь
растущим разочарованием в азербайджанском обществе по поводу провала мирного
процесса.
Вчера заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов вызвал в МИД
французского посла в Азербайджане в его качестве представителя страны –
Сопредседателя Минской группы ОБСЕ и вновь заявил об озабоченности
Азербайджана по поводу искусственного затягивания процесса урегулирования
конфликта, которое создает новые риски и вызовы региональной стабильности и
безопасности. Среди тем, поднятых на этой встрече, был один конкретный вопрос,
касавшийся актов насилия и вандализма, совершенных членами армянской диаспоры
во Франции в отношении помещений азербайджанского посольства в Париже и
азербайджанского культурного центра; это стало еще одним проявлением ненависти и
азербайджанофобии. Настоящим я прошу французскую делегацию обеспечить
надлежащую защиту и безопасность сотрудников дипломатической миссии
Азербайджана на французской территории согласно соответствующим положениям
Венской конвенции о дипломатических сношениях. Я обращаюсь с аналогичной
просьбой и к другим государствам-участникам, поскольку, как сообщается в прессе,
агрессивно настроенные толпы совершили нападения и акты вандализма в отношении
дипломатических миссий других государств – участников ОБСЕ, которые высказались
в поддержку урегулирования конфликта на основе принципов уважения суверенитета и
территориальной целостности Азербайджана.
Некоторые делегации здесь высказывались в том плане, что военного пути
решения данного конфликта не существует. Мне тоже очень хотелось бы верить, что
нам удастся урегулировать конфликт мирным путем, в русле соответствующих
резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и решений ОБСЕ.
Однако нельзя ожидать от Азербайджана дальнейшей приверженности цели мирного
урегулирования конфликта, тогда как другие игнорируют наши неоднократные
призывы к устранению препятствий для построения мира. Мы последовательно
демонстрировали конструктивный подход, мирились с порочной ситуацией, которая
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была создана в ОБСЕ и в рамках мирного процесса. Однако такое положение не может
более продолжаться. Мы не будем и впредь мириться с имитацией переговоров.
Неприемлемо ограничиваться лишь бесполезными призывами со стороны
сопредседателей к созданию атмосферы, благоприятной для возобновления мирного
процесса. Мы находимся в этом состоянии с 2018 года. Сопредседатели не смогли
эффективно воспользоваться периодом спокойствия на линии фронта. Теперь мы
нуждаемся в конкретных предложениях по преодолению последствий конфликта
в соответствии с требованиями Будапештского документа, которые были одобрены в
соответствующих резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций.
По мнению Азербайджана, возможности для мирного урегулирования
конфликта еще не исчерпаны, и мы должны в полной мере воспользоваться ОБСЕ как
платформой для выправления положения и устранения серьезных препятствий на пути
мирного процесса, с тем чтобы добиться прорыва на переговорах.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Делегация Германии как страны – Председателя ЕС передала слово представителю
Европейского союза, который выступил со следующим заявлением:
«Г-н Генеральный секретарь, дорогой Томас,
Европейский союз выступал за переназначение Вас, Томас, на должность Генерального
секретаря, равно как и за переназначение руководителей трех самостоятельных
институтов ОБСЕ.
Мы полностью поддерживаем важную роль Генерального секретаря, а также
работу и основательные и гибкие мандаты трех упомянутых институтов.
Считаем, что на протяжении последних трех лет Вы, Генеральный секретарь, а
также руководители трех институтов достойно служили Организации согласно
соответствующим мандатам, предусматривающим отстаивание принятых в ОБСЕ
принципов и обязательств.
Г-н Генеральный секретарь, дорогой Томас,
в течение трех последних лет Вы были лицом и внутренним двигателем ОБСЕ –
организации, с которой Вы были тесно связаны еще задолго до вступления в свою
нынешнюю должность, и организации, которую вы много раз совершенно справедливо
называли сложным, но незаменимым форумом для диалога.
Как убежденный приверженец многостороннего подхода, Вы прилагали в
период своего пребывания на посту Генерального секретаря неутомимые усилия,
чтобы повысить заметность Организации, ее эффективность и плодотворность, –
короче, как вы любили повторять, чтобы «обеспечить ее СООТВЕТСТВИЕ
ПОСТАВЛЕННЫМ ЗАДАЧАМ».
Будучи Генеральным секретарем, Вы в тесном сотрудничестве с албанским
Председательством также эффективно руководили Организацией на трудном и
проблемном начальном этапе пандемии COVID-19.
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Я имею честь от имени Европейского союза и его государств-членов выразить
нашу глубочайшую благодарность Вам, г-н Генеральный секретарь, дорогой Томас, за
проделанную Вами превосходную работу во благо нашей организации, ее преданных
делу сотрудников в Вене и на местах и всех государств-участников.
Убедительно прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Генеральный секретарь, дорогой Томас!
Вам выпала сложная задача координировать работу структур ОБСЕ в трудную эпоху
растущей военно-политической напряжённости в Евроатлантике и высокого градуса
недоверия среди государств-участников. Масштаб вызовов европейской безопасности
только подчеркнул востребованность эффективных каналов межгосударственного
общения в целях деэскалации, сближения позиций и выработке коллективных
подходов к противодействию общим угрозам. Именно для этого существует ОБСЕ.
К большому сожалению, груз международных проблем, лежащий на нашей
Организации, привёл к нынешней ситуации, когда государства-участники не смогли
обеспечить непрерывность руководства Секретариата ОБСЕ. Специально подчеркну,
это случилось несмотря на Ваш высочайший профессионализм.
Мы ценим Ваше искреннее стремление вывести Организацию на передовую
международных отношений. Отмечаем особое качество диалога, который Вам удалось
установить с государствами-участниками, включая Россию. С большой теплотой
вспоминаю наши встречи в Вене, Москве, «на полях» разных многосторонних
мероприятий. Высокую оценку нашего диалога давал и Министр иностранных дел
Российской Федерации С. В. Лавров. Мы всегда ценили Вашу деликатность, желание
детально вникнуть в нюансы позиций государств-участников, нацеливать порой
непростые дискуссии на поиск компромиссов.
Нисколько не сомневаюсь, что Ваши высочайшие личные и профессиональные
качества будут высоко востребованы как на службе Вашей родине, Швейцарии, так и
на благо развития международного сотрудничества.
Позвольте пожелать Вам, дорогой Томас, крепкого здоровья и успехов в
дальнейшей работе.
Прошу приложить это заявление к Журналу дня сегодняшнего заседания
Постоянного совета.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ
Прошу прощения, что взял слово после делегации Швейцарии.
Италия присоединяется к заявлению Европейского союза, однако я хотел бы
добавить несколько слов в своем национальном качестве и от себя лично.
Италия с глубоким сожалением констатирует, что переназначение посла
Гремингера в качестве Генерального секретаря Организации не состоялось.
Дорогой Томас, мы очень хорошо взаимодействовали с Вами и вашими
сотрудниками в период вашего председательства в 2018 году, но для меня настоящей
честью было работать с австрийским Председательством в процессе отбора
кандидатов, в результате которого на должность Генерального секретаря была выбрана
Ваша кандидатура.
Считаю, что путь, приведший к неудачному решению не продлевать срок
Ваших полномочий, является доказательством того, что, когда тактика берет верх над
стратегией, результат всегда получается катастрофическим.
Дорогой Томас, сам я вижу в Вас родственную душу – такой же, как и я,
дипломат, верящий в многосторонний подход и необходимость его совершенствования
при одновременном сохранении важнейших элементов диалога и способности слышать
друг друга.
В этом духе я желаю Вам на будущее личного и профессионального
удовлетворения и надеюсь, что произошедшее заставит других, присутствующих в
этом зале, глубоко задуматься. Разрушать всегда проще, чем созидать. А Вы, мой друг,
созидатель.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ
Уважаемый г-н Председатель,
позвольте мне как представителю принимающей страны выступить в связи с уходом со
своего поста Генерального секретаря посла Гремингера.
Австрия сожалеет, что 57 государств – участников ОБСЕ не смогли продлить,
или возобновить полномочия нынешних руководителей четырех исполнительных
структур ОБСЕ. Таким образом, ключевые органы Организации оказались без
руководства в это трудное, критическое для многостороннего взаимодействия время.
В связи с этим мы надеемся, что процесс назначения новых руководителей будет
быстрым и максимально гладким, чтобы было восстановлено исправное
функционирование Организации.
Хотел бы поблагодарить Генерального секретаря Гремингера за превосходное
сотрудничество в течение трех последних лет, особенно – в период председательства
Австрии в ОБСЕ в 2017 году.
Уважаемый г-н Генеральный секретарь, дорогой Томас,
мы всегда поддерживали предпринимавшиеся тобой новаторские усилия от имени
Организации и разделяли твое видение ОБСЕ. Поэтому хотели бы выразить тебе
благодарность за непрестанную энергичность и искреннюю преданность ОБСЕ и
канонам ее ценностей и пожелать тебе всего наилучшего в твоем профессиональном
будущем.
Уверен, что с ОБСЕ ты так или иначе снова встретишься.
Сердечное спасибо.

