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1. Дата: понедельник, 11 октября 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Закрытие:  11 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1572/21), Соединенное 

Королевство, Словения – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония, Турция и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Молдова) (PC.DEL/1573/21), Соединенные Штаты 

Америки, Швейцария (PC.DEL/1567/21 OSCE+), Канада 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/1568/21), Украина 

 

с) Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 8 октября 

2021 года: Соединенные Штаты Америки (также от имени Франции и 

Российской Федерации), Словения – Европейский cоюз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страна – 

участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн 
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и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Андорра и Сан-Марино) (PC.DEL/1574/21), Соединенное 

Королевство, Канада, Армения (Приложение), Азербайджан 

(PC.DEL/1569/21 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Второй семинар 2021 года по конфликтному циклу на тему «Укрепление роли 

женщин и гражданского общества в предотвращении и урегулировании 

конфликтов», который пройдет в Вене и в режиме видеотелеконференции 

12 октября 2021 года: Председатель 

 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

Объявление о распространении следующего письменного доклада Генерального 

секретаря 21 октября 2021 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 

 

Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 21 октября 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 



 

 
 PC.JOUR/1339 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 11 October 2021 

Постоянный совет Annex 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1339-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1339, пункт 1c повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

позвольте, прежде всего, поблагодарить уважаемого представителя Соединенных 

Штатов Америки, затронувшего этот текущий вопрос, связанный с последним 

заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ, распространенным 8 октября. 

Мы также благодарим за выступления делегации Европейского союза, Соединенного 

Королевства и Канады. 

 

 Это второе за последние две недели заявление сопредседателей дает основания 

надеяться на последовательность и преемственность усилий, направленных на 

возобновление в полном объеме переговорного процесса с целью достижения мирного 

урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Важным, на наш взгляд, событием 

является то, что после первой с момента объявления о прекращении огня встречи 

министров иностранных дел Армении и Азербайджана, в ходе которой был обсужден 

широкий круг нерешенных вопросов, сопредседатели провели консультации с 

Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и вице-президентом 

Международного комитета Красного Креста Жилем Карбонье, посвятив их 

актуальным гуманитарным проблемам, требующим срочного решения. 

 

 Гуманитарным вопросом принципиального значения, остающимся нерешенным 

несмотря на требования международного гуманитарного права и положения 

трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, является 

немедленное и безоговорочное освобождение всех армянских военнопленных и 

гражданских заложников, удерживаемых Азербайджаном. Азербайджан должен, 

наконец, прислушаться к призывам международного сообщества, выполнить свои 

обязательства по международному гуманитарному праву, отказаться от злонамеренной 

практики сокрытия истинного числа армянских военнопленных и прекратить 

незаконное содержание этих пленных без связи с внешним миром, равно как и 

инсценировки судебных процессов и вынесение задержанным приговоров на 

длительные сроки заключения на основе сфабрикованных обвинений. 

 

 Предоставление международным гуманитарным организациям полного и 

беспрепятственного доступа, с тем чтобы они могли осуществлять в Республике Арцах 

предусмотренную их мандатом деятельность, имеет особо важное значение для народа 
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Арцаха, предпринимающего попытки преодолеть тяжелые последствия недавнего 

незаконного применения силы и агрессивной войны. 

 

 Особую тревогу вызывают факты разрушения, осквернения и вандализма в 

отношении большинства объектов армянского исторического и культурного наследия 

на территориях Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана, включая места 

поклонения, кладбища и памятники, а также тысячи музейных экспонатов. В этой 

связи стоит напомнить об актах вандализма и осквернения собора Казанчецоц (Святого 

Спасителя) в Шуши, который до этого за несколько часов 8 октября 2020 года был 

дважды обстрелян азербайджанскими вооруженными силами из высокоточного 

оружия. При этом, под предлогом реставрационных работ азербайджанская 

оккупационная администрация в Шуши в настоящее время занимается изменением 

архитектурного облика собора, пытаясь ликвидировать признаки его армянского 

происхождения и принадлежности. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

несмотря на усилия сопредседателей Минской группы и призывы международного 

сообщества строго придерживаться положений трехстороннего заявления от 9 ноября 

2020 года, включая обеспечение полного прекращения огня и прекращения всех 

боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, Азербайджан продолжает 

свои провокации вдоль линии соприкосновения с Арцахом и на границе с Арменией. 

9 октября 2021 года во время выполнения сельскохозяйственных работ 

азербайджанским снайпером вблизи города Мартакерт был смертельно ранен 

гражданин Республики Арцах Арам Тепнанц. 

 

 Это убийство фермера снайперским огнем было преднамеренным и циничным 

актом, представляющим собой грубое нарушение обязательств Азербайджана по 

заявлению о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Его также можно рассматривать 

как свидетельство реальных намерений Азербайджана подорвать выполнение 

трехстороннего заявления и возобновление переговорного процесса, терроризировать 

население Нагорного Карабаха и заставить его покинуть свои дома. Более того, 

преднамеренное убийство ни в чем не повинного гражданского лица ясно показывает, 

что присутствие азербайджанских вооруженных сил вблизи гражданских поселений 

представляет собой реальную и непосредственную угрозу для их мирного населения и 

его права на жизнь. Мы решительно осуждаем это чудовищное преступление, 

совершенное вооруженными силами Азербайджана, и призываем провести тщательное 

расследование убийства и наказать всех виновных. Стоит отметить, что в тот же день 

азербайджанские вооруженные силы открыли огонь вблизи села Ерасх, Армения, 

ранив еще одного армянского военнослужащего. 

 

Уважаемая г-жа Председатель, 

 

Нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего 

нарушения Азербайджаном ряда основных принципов хельсинкского Заключительного 

акта, а именно: принципов непримения 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 
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нарушениями международного гуманитарного права, когда-либо смогут стать основой 

для прочного и надежного мира. Такой мир в регионе может быть достигнут 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. 

 

Уважаемая г-жа Председатель, 

 

в заключение позвольте еще раз подтвердить готовность Армении продолжать наши 

усилия, направленные на то, чтобы найти окончательное и надежное решение по 

урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами, на основе 

хорошо известных принципов, предложенных странами-сопредседателями и их 

соответствующими лидерами. Путь к прочному миру и стабильности в регионе может 

проложить лишь всеобъемлющее урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, 

согласованное путем переговоров. 

 

 Благодарю за внимание. 

 


