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Председатель:

посол У. Фунеред
посол Т. Лоренцсон

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
МИНСКОЙ ГРУППЫ

Обсуждался в рамках пункта 3 повестки дня.
Пункт 2 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО
КОНФЛИКТУ, ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ ПРЕДМЕТОМ
РАССМОТРЕНИЯ НА МИНСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ

Обсуждался в рамках пункта 3 повестки дня.
Пункт 3 повестки дня:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Председатель, сопредседатель Минской группы (Соединенные Штаты
Америки), сопредседатель Минской группы (Российская Федерация),
сопредседатель Минской группы (Франция), личный представитель
Действующего председателя ОБСЕ по конфликту, являющемуся
предметом рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ, руководитель
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Группы планирования высокого уровня (CIO.GAL/132/21 OSCE+),
Словения – 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,
Сан‑Марино и Украина) (PC.DEL/1803/21), Российская Федерация
(PC.DEL/1795/21 OSCE+), Соединенное Королевство, Турция,
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1786/21), Швейцария, Норвегия
(PC.DEL/1787/21), Канада, Исландия, Армения (Приложение 1),
Азербайджан (Приложение 2)
Пункт 4 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ФИНАНСОВЫЕ ПРАВИЛА ОБСЕ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1419 (PC.DEC/1419)
о внесении изменения в Финансовые правила ОБСЕ; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 5 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ
ДНЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ

Председатель
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1420 (PC.DEC/1420)
о передаче проекта повестки дня Совету министров; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 6 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1796/21), Канада, 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/1804/21), Турция (PC.DEL/1797/21
OSCE+), Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1789/21), Швейцария

b)

Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение
украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация
(PC.DEL/1794/21), Украина
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Ответ Беларуси на запрос в соответствии с Венским механизмом:
Франция (также от имени Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии,
Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании,
Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты,
Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Северной Македонии,
Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов
Америки, Украины, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чешской
Республики, Швейцарии и Эстонии) (Приложение 3), Словения –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Северная Македония и Черногория; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Украина) (PC.DEL/1805/21),
Польша, Беларусь (PC.DEL/1793/21 OSCE+), Российская Федерация
(PC.DEL/1790/21 OSCE+)

Пункт 7 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Встреча Действующего председателя с министром иностранных дел
Украины Е. П. г‑ном Д. Кулебой, состоявшаяся 15 ноября 2021 года:
Председатель

b)

Выездное совещание послов, которое планируется провести 22 ноября
2021 года в Вене: Председатель

c)

Положение на границе между Арменией и Азербайджаном:
Председатель

d)

Последняя информация о положении дел с COVID-19 в связи
с проведением заседаний ОБСЕ в Вене: Председатель

Пункт 8 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря: Генеральный секретарь (SEC.GAL/163/21 OSCE+)

b)

Тематический доклад о последствиях развития ситуации в
Афганистане: Генеральный секретарь (SEC.GAL/164/21 OSCE+),
Российская Федерация, Туркменистан, Франция, Турция, Швейцария,
Узбекистан, Соединенное Королевство, Казахстан, Таджикистан,
Кыргызстан, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1792/21), Канада,
Словения – Европейский союз

Пункт 9 повестки дня:
a)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Восьмой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств,
состоявшийся в Стамбуле 12 ноября 2021 года: Турция (PC.DEL/1798/21
OSCE+), Туркменистан, Казахстан (PC.DEL/1802/21 OSCE+),
Азербайджан (PC.DEL/1800/21 OSCE+)
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Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата
(КС 26), проходившая в Глазго, Соединенное Королевство, 31 октября –
12 ноября 2021 года: Соединенное Королевство

Следующее заседание:
Четверг, 25 ноября 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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1345-е пленарное заседание
PC Journal No. 1345, пункт 3 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
мы благодарим сопредседателей Минской группы ОБСЕ за их присутствие на
заседании Постоянного совета здесь, в Вене, и за их выступление, которое мы
внимательно выслушали.
Мы также приветствуем новых сопредседателей Игоря Ховаева из Российской
Федерации и Бриса Рокфёя из Франции и выражаем надежду, что их работа будет
успешной. Наша делегация готова сделать всё необходимое, чтобы этому
способствовать.
Для протокола: Армения полностью поддерживает формат работы
сопредседателей Минской группы ОБСЕ как единственный наделённый
международным мандатом механизм урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
Вряд ли есть необходимость повторять, что, в отличие от других конфликтов,
конфликт в Нагорном Карабахе – единственный в регионе ОБСЕ, для урегулирования
которого у ОБСЕ имеется полноценный мандат. Успех этого процесса во многом
зависит также от готовности, желания и решимости ОБСЕ, сопредседательства
Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей в полной мере использовать
имеющиеся в их распоряжении средства и инструменты для содействия мирному и
прочному урегулированию этого конфликта и внесения своего вклада в этот процесс.
Что же касается представленного сопредседателями доклада, то очевидно, что
как на его содержание, так и на его формат явно повлияло отсутствие сопредседателей
в регионе.
За весь отчетный период они посетили регион лишь однажды, коротко. Как
подтвердят сами уважаемые сопредседатели, последний раз они совершили
полноценную поездку в регион, включая Степанакерт, более двух лет – а точнее,
25 месяцев, – назад, и это несмотря на вспышку боевых действий в июле 2020 года,
несмотря на 44-дневную агрессивную войну, развязанную Азербайджаном против
Арцаха, и несмотря на нападение Азербайджана на суверенную территорию Армении,
произошедшее два дня назад, 16 ноября.
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Встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшиеся в
Нью-Йорке и Париже под эгидой сопредседателей Минской группы, дали в некоторой,
очень небольшой степени основания для оптимизма и определенного, хоть и
сдержанного, энтузиазма насчёт оживления работы в формате сопредседателей
Минской группы ОБСЕ, прежде всего благодаря достигнутой принципиальной
договоренности о проведении наконец полноценной миссии в регион, необходимость
которой уже давно назрела.
Эта договоренность стала возможной благодаря готовности к сотрудничеству,
которую вновь продемонстрировала Армения, чтобы обеспечить сопредседателям
беспрепятственный доступ в Арцах.
За два месяца, прошедших с тех пор, мы так и не услышали ни одного
вразумительного аргумента в оправдание постоянного откладывания этого
долгожданного визита в регион.
Теперь позвольте сказать несколько слов о докладе личного представителя
Действующего председателя посла Анджея Каспшика. Мы приняли к сведению его
доклад и заявление. Опять-таки ввиду недавнего нападения и вторжения ожидалось,
что посол Каспшик, хорошо известный в регионе человек, имеющий, очевидно,
полезные контакты и связи, совершит поездку в район деятельности миссии хотя бы
для того, чтобы иметь возможность представить в первую очередь Действующему
председателю ОБСЕ, а затем также сопредседателям Минской группы ОБСЕ и
государствам-участникам последнюю информацию. Мы рассматриваем его
непоявление в регионе как упущенную возможность, которая фактически ограничивает
способность Организации, Действующего председателя и государств-участников
использовать самую свежую верифицируемую информацию с мест событий.
Что касается Группы планирования высокого уровня, то позиция Армении
остается неизменной. Хотел бы отметить, что главным недостатком Группы
планирования высокого уровня был и остается ее нынешний кадровый состав, и мы
призываем новое Председательство ОБСЕ осознать и исправить эту неприемлемую
ситуацию.
Уважаемые сопредседатели,
в отсутствие должной международной реакции постоянные нарушения режима
прекращения огня со стороны Азербайджана становятся все более наглыми.
9 октября в окрестностях города Мартакерт азербайджанским снайпером был
смертельно ранен мирный житель Арам Тепнанц, выполнявший полевые работы под
наблюдением миротворцев.
14 октября в результате ещё одного грубого нарушения азербайджанскими
вооруженными силами режима прекращения огня шесть солдат Армии обороны
Арцаха получили ранения вблизи села Норшен в Арцахе. На следующий день,
15 октября, нарушения режима прекращения огня азербайджанскими военными
продолжились: обстрелу подверглась санитарная машина Армии обороны на северовостоке Арцаха.

-3-

PC.JOUR/1345
18 November 2021
Annex 1

8 ноября азербайджанские власти инициировали еще одно нападение на
гражданских лиц – тех, которые занимались строительными работами возле дороги
Степанакерт – Шуши. Следует отметить, что азербайджанские военные власти были
надлежащим образом уведомлены об этих строительных работах. Но это не помешало
азербайджанскому офицеру хладнокровно открыть стрельбу в упор по мирным
рабочим. В результате этого преступления один мирный житель, 22-летний Мартик
Еремян, был убит, а трое других получили тяжелые ранения.
Эти преднамеренные и циничные действия вооруженных сил Азербайджана
представляют собой грубое нарушение им своих обязательств, зафиксированных, в
частности, в заявлении о прекращении огня, подписанном 9 ноября лидерами
Армении, Азербайджана и Российской Федерации, и показывают реальные намерения
Азербайджана, а именно его намерение сорвать реализацию трехстороннего заявления.
Г-жа Председатель,
коллеги,
к сожалению, нынешний доклад сопредседателей Постоянному совету пришёлся на то
время, когда и без того крайне хрупкая ситуация в регионе вновь дестабилизирована:
16 ноября азербайджанские вооруженные силы совершили очередное нападение и
вторжение на суверенную территорию Республики Армении.
16 ноября вооруженные силы Азербайджана, задействовав артиллерию, боевые
бронированные машины и подразделения спецназа, атаковали восточные рубежи
Республики Армении и проникли на суверенную территорию Армении. Уже известно,
что это крупномасштабное вооруженное нападение Азербайджана привело к
многочисленным потерям с обеих сторон.
Министерство обороны Армении подтвердило гибель одного военнослужащего,
судьба 24 пропавших без вести армянских военнослужащих до сих пор остается
неизвестной, а 13 военнослужащих были взяты в плен. И я хотел бы поблагодарить
всех тех коллег, которые выразили свои соболезнования в связи с гибелью людей.
Несмотря на то, что режим прекращения огня, установленный при
посредничестве Российской Федерации, все ещё сохраняется, ситуация тем не менее
продолжает оставаться нестабильной.
Вооруженное нападение и вторжение 16 ноября сопровождались массированной
дезинформационной кампанией Азербайджана, цель которой – перевернуть все с ног
на голову в неуклюжей попытке оправдать свои агрессивные действия и представить
Азербайджан в качестве борца за мир, в то время как слова и дела азербайджанских
властей на протяжении последних десяти лет или около того громко, четко и
недвусмысленно говорят об их истинных намерениях.
Показательно также, что 16 ноября, именно в день нападения и вторжения,
национальный авиаперевозчик Азербайджана – компания «Азербайджанские
авиалинии» (AZAL) выполнила рейсы из Баку в Нахичевань, а оттуда в Сирию и
обратно. Эта информация должна представлять особый интерес для соответствующих
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структур ОБСЕ, занимающихся вопросами обмена предварительной информацией о
пассажирах и противодействия терроризму и иностранным боевикам-террористам.
Г-жа Председатель,
это последнее нападение на Армению является продолжением проводимой
Азербайджаном политики ползучей оккупации армянских территорий, начало которой
было положено 12 мая 2021 года вторжением азербайджанских войск в направлении
Сюникской и Гегаркуникской областей Армении.
Уже более шести месяцев Армения стремится использовать мирные,
дипломатические средства для решения вопроса о вторжении азербайджанских
вооруженных сил и их продолжающемся незаконном присутствии на ее территории.
А Азербайджан, наоборот, намеренно усугубляет ситуацию, продвигаясь все дальше
вглубь территории Армении и демонстрируя тем самым, что его единственной целью
является захват новых территорий и что он не заинтересован в процессе мирного
урегулирования.
В результате этих вторжений 41 квадратный километр суверенной армянской
территории в настоящее время находится под азербайджанской оккупацией.
Своими агрессивными действиями и попытками посягнуть на суверенную
территорию Армении Азербайджан грубо нарушает Устав Организации Объединенных
Наций, свои собственные обязательства по международному праву и принципы
хельсинкского Заключительного акта. Нет необходимости говорить о том, что
действия Азербайджана также нарушают его обязательства по трехстороннему
заявлению от 9 ноября, первый пункт которого предусматривает полное прекращение
огня и всех военных действий и гласит, что стороны останавливаются на позициях,
занимаемых ими на момент подписания заявления.
Кроме того, Азербайджан атакует армянские приграничные территории из
прилегающих районов Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана
в результате выполнения армянской стороной трехстороннего заявления от 9 ноября.
Как мы видим, Азербайджан грубо злоупотребляет приверженностью Армении делу
мира и добросовестному выполнению положений вышеупомянутого заявления.
Уважаемые коллеги,
искажая и произвольно интерпретируя положения трехсторонних заявлений о
разблокировании региональной транспортной инфраструктуры, Азербайджан
продолжает вынашивать идею так называемого «коридора» и угрожает применить
силу. Его надуманная интерпретация не только противоречит букве и духу
трехсторонних заявлений, но и свидетельствует о намерении сорвать усилия по
деэскалации напряженности в регионе.
В этой связи позвольте в качестве примера напомнить возмутительное
заявление, сделанное президентом Азербайджана в апреле этого года, когда он, в
частности, сказал: «Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим
национальным историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский
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коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет –
решим силой. Как до, так и во время войны я говорил, что они должны убраться с
наших земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Так же будет и с
Зангезурским коридором».
Очевидно, что после 44-дневной агрессивной войны Азербайджан сбросил
последний, уже истончившийся покров цивилизованного поведения, раскрыв тем
самым свои истинные намерения.
Более того, агрессивные действия Азербайджана противоречат духу заявления
от 9 ноября, как противоречит ему и закрытие Азербайджаном дорог, соединяющих
армянские города и села, что привело к ещё большему разрыву транспортных связей и
оказало серьезное негативное воздействие на повседневную жизнь населения региона.
Уже сам по себе факт, что такое вопиющее применение силы или угрозы силой
стало характерной чертой проводимой Азербайджаном политики, не должен оставить
у ОБСЕ и ее государств-участников никаких сомнений насчёт того, кто является
агрессором и главным препятствием на пути установления мира в регионе.
Г-жа Председатель,
правительство Армении неоднократно заявляло о своей готовности добросовестно
участвовать в дискуссии, нацеленной на решение вопроса о демаркации и делимитации
границы, подчеркивая при этом, что любой такой процесс должен осуществляться
дипломатическими средствами и ни в коем случае не путем применения силы или
угрозы силой или посредством односторонних действий. Именно исходя из этого,
правительство Армении рассмотрело предложения Российской Федерации. Но эти
предложения, очевидно, не устроили Азербайджан, который вместо этого выбрал
дальнейшую военную эскалацию.
Показательно также, что Азербайджан продолжает блокаду Нагорного
Карабаха, отказывая в доступе туда международным гуманитарным организациям, в
том числе тем, которые обратились с просьбой о проведении миссии по установлению
фактов для определения состояния культурного наследия региона.
Г-жа Председатель,
на протяжении уже почти года наша делегация настойчиво поднимает вопрос об
армянских военнопленных и гражданских заложниках, удерживаемых Азербайджаном.
Однако мало того, что Азербайджан продолжает игнорировать призывы
международного сообщества к немедленному и безоговорочному освобождению всех
армянских военнопленных и гражданских заложников, так 16 ноября, в ходе нападения
на восточном участке границы Армении и проникновения на армянскую территорию,
его вооруженные силы захватили в плен ещё 13 военнослужащих.
Сначала Азербайджан обусловил освобождение армянских военнопленных
получением от армянской стороны карт минных полей. Но когда Армения предложила
предоставить все карты минных полей в обмен на освобождение всех пленных армян,
Азербайджан сделал шаг назад, выразив сомнение в надежности этих карт.
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Мы уже много раз подчеркивали неприемлемость использования армянских
военнопленных в качестве инструмента торга. Хотим ещё раз подчеркнуть, что
немедленное и безоговорочное освобождение всех военнопленных и других
удерживаемых лиц – это обязательство, четко зафиксированное в трехстороннем
заявлении, тогда как у Армении нет никаких обязательств в отношении наземных мин,
будь то по этому заявлению или в ином контексте.
Уважаемые коллеги,
готовность Армении выйти за рамки обязательств, взятых ею в рамках трехстороннего
заявления, ясно свидетельствует об искренности усилий Армении во имя дела мира,
как и все вышеупомянутые действия с нашей стороны. С другой стороны, столь же
очевидно, что Азербайджан продолжает нагнетать обстановку. В этих условиях общие
призывы к обеим сторонам могут свидетельствовать об определенном безразличии
наших международных партнеров и отсутствии у них приверженности делу.
Поэтому необходимы срочные и эффективные шаги для предотвращения
дальнейшей эскалации и обеспечения безоговорочного и полного вывода
азербайджанских вооруженных сил с территории Армении.
Мы вновь заявляем, что Армения готова к переговорам, направленным на
достижение прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Однако мир не может
быть достигнут на основе доброй воли двух сторон конфликта, в то время как третья
сторона одержима намерением продолжать свою антиармянскую политику. Вряд ли
можно представить себе прочный мир в регионе с так называемым парком трофеев в
Баку, риторикой ненависти и ксенофобии, непрерывно звучащей из уст высших
должностных лиц Азербайджана, продолжающимся содержанием в неволе армянских
военнопленных и гражданских заложников, многочисленными случаями
насильственного исчезновения, а также продолжающимися нападениями,
посягательствами азербайджанских войск на суверенную территорию Армении и их
присутствием там. В то время как Армения проявляет готовность к деэскалации,
Азербайджан продолжает совершать провокации в Нагорном Карабахе и на границах
Армении, приводящие к ненужным человеческим потерям, в том числе среди
гражданского населения. В то время как Армения призывает к возобновлению
функционирования региональных коммуникаций, Азербайджан, используя в качестве
предлога так называемый коридорный вопрос, продолжает свою агрессию.
Заявления азербайджанской делегации здесь и на других форумах о её
постоянном и неустанном стремлении к миру на Южном Кавказе остаются ничего не
значащими декларациями, которые звучат особенно пустозвонно в свете действий
Азербайджана на местах, которые даже при самой богатой фантазии не могут быть
истолкованы как направленные на установление мира.
Г-жа Председатель,
в заключение хотел бы заявить, что прочный мир и стабильность в регионе могут быть
достигнуты только путем полного осуществления трехсторонних заявлений от
9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая решение неотложных гуманитарных
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вопросов, и прежде всего немедленное освобождение и репатриацию всех
военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, выяснение судьбы
пропавших без вести и расследование случаев насильственного исчезновения, а также
посредством защиты армянского исторического и религиозного наследия и полного
возобновления мирного процесса с целью окончательного и всеобъемлющего
урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
Нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего
нарушения Азербайджаном ряда основополагающих принципов хельсинкского
Заключительного акта, а именно принципов неприменения силы или угрозы силой,
мирного урегулирования споров, равноправия и права народов распоряжаться своей
судьбой, а также уважения прав человека и основных свобод. Ни у кого не должно
быть никаких иллюзий, что результаты применения силы, сопровождавшегося
военными преступлениями и нарушениями международного гуманитарного права,
могут когда-либо стать основой для прочного и надежного мира. Такой мир в регионе
может быть достигнут 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; сохранение исторического и религиозного наследия региона.
Г-жа Председатель,
я хотел бы завершить свое выступление вопросом к уважаемым сопредседателям.
Почему после встреч в Нью-Йорке и Париже уважаемые сопредседатели все ещё
обсуждают возможность посещения региона? Что – или, возможно, какая сторона –
задерживает визит сопредседателей и препятствует ему, тем самым затрудняя их
предусмотренную мандатом деятельность?
Г-жа Председатель, прошу Вас приобщить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-жа Председатель,
делегация Азербайджана приветствует сопредседателей Минской группы ОБСЕ,
личного представителя Действующего председателя ОБСЕ по конфликту,
являющемуся предметом рассмотрения на Минской конференцией ОБСЕ, и
руководителя Группы планирования высокого уровня на заседании Постоянного
совета и принимает к сведению их соответствующие заявления.
Позиция Азербайджана в постконфликтный период, в том числе в отношении
возможной роли и вклада сопредседателей Минской группы ОБСЕ, хорошо известна и
неоднократно доводилась до сведения партнеров и Постоянного совета. Тем не менее,
поскольку у нас два новых сопредседателя – от России, г-н Игорь Ховаев, и от
Франции, г-н Брис Рокфёй, которые впервые присутствуют на заседании Постоянного
совета, – мы хотели бы изложить свою позицию еще раз.
Ваше появление в Постоянном совете практически совпало по времени с первой
годовщиной подписания 10 ноября 2020 года Арменией, Азербайджаном и Российской
Федерацией трехстороннего заявления, которое положило конец вооруженному
конфликту и зафиксировало согласованные параметры для установления прочного
мира в регионе. Продолжавшаяся 44 дня патриотическая война положила конец почти
30-летней политике агрессии Армении. Азербайджан обеспечил свою
территориальную целостность, и были восстановлены основные права почти миллиона
перемещенных азербайджанцев. Азербайджан и только Азербайджан обеспечил
выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН 1993 года.
Несмотря на неправомерные международные деяния Армении, несмотря на
разрушительные последствия и незаживающие раны войны и оккупации
продолжительностью почти в три десятилетия, постконфликтные реалии открывают
уникальную возможность и реальные перспективы для построения мира, укрепления
стабильности, восстановления мирного сосуществования, продвижения повестки дня
примирения и вложения сил и средств в экономическое развитие и сотрудничество.
ОБСЕ, включая сопредседателей, личного представителя действующего
председателя и Группу планирования высокого уровня, может играть значимую роль
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при условии, что они будут идти в ногу со временем и новой реальностью на местах.
Мы приветствуем то, что сопредседатели в своих выступлениях признали, что на
местах существуют новые реалии, которые необходимо учитывать. И другие
государства-участники, выступившие сегодня, должны последовать этому примеру.
Обсуждение возможной будущей программной деятельности Минской группы и ее
сопредседателей, личного представителя Действующего председателя и Группы
планирования высокого уровня в свете вышеупомянутых трехсторонних заявлений
продолжается, в частности, в рамках процесса согласования сводного бюджета ОБСЕ.
Очевидно, что всё не может оставаться так, как было раньше. Повторение устаревших
трактовок, исходных позиций и концепций контрпродуктивно и не будет
способствовать строительству мира в регионе. Мы твердо убеждены, что на
постконфликтном этапе все усилия ОБСЕ и ее структур должны быть направлены на
поддержку полного осуществления трехсторонних заявлений и практическое
взаимодействие со сторонами, чтобы воспользоваться уникальной возможностью для
упрочения мира, укрепления доверия и взаимной уверенности и повышения
стабильности в регионе.
Обмен мнениями между моим министром и его армянским коллегой в
Нью-Йорке, Минске и Париже по вопросу о нормализации отношений между двумя
государствами на основе новых реалий продемонстрировал, что Азербайджан готов
обсуждать вопросы, относящиеся к сфере двусторонних отношений, в том числе
нормализацию отношений между двумя государствами путём подписания мирного
договора. Однако встречи не должны проводиться лишь ради встреч. Для того чтобы
такие обмены были продуктивными, необходима конкретная повестка дня. Все же
остальные вопросы, относящиеся к внутренней юрисдикции Азербайджана, решаются
в соответствии с законодательством и Конституцией Азербайджана.
Впервые после почти трех десятилетий безуспешных переговоров мир – в
пределах досягаемости, и у нас есть уникальная возможность упрочить его. Теперь,
когда конфликт разрешен, правительство Азербайджана уже приступило к
практическим действиям, которые направлены на ликвидацию последствий
продолжавшейся десятилетиями оккупации, сопровождавшейся масштабными
разрушениями. Приоритетами Азербайджана на нынешнем постконфликтном этапе
являются, в частности, максимально скорые и эффективные работы по
постконфликтному восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях
и по их реинтеграции, что обеспечит безопасное и достойное возвращение сотен тысяч
перемещенных азербайджанцев в свои дома. Только в этом году из государственного
бюджета на эти цели было выделено 1,3 миллиарда долларов США. Мы уже
завершили строительство ряда необходимых объектов инфраструктуры и сооружений,
включая дороги, аэропорт, линии электропередач, жилые и другие социальные
объекты.
На самом высоком уровне Азербайджан заявил о своем твердом решении о том,
что все культурные и религиозные памятники на освобожденных территориях,
независимо от их происхождения, будут должным образом сохранены и
восстановлены. Азербайджан и впредь будет опираться на эти идеалы и ценности и
гарантирует все права для всех своих граждан, независимо от их этнической или
религиозной принадлежности.
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Что касается предоставления доступа международным гуманитарным
организациям к затронутым конфликтом территориям Азербайджана, о чём упоминали
сопредседатели и некоторые делегации, то Азербайджан активно сотрудничает с
международными организациями, в том числе гуманитарными, и создает все
необходимые условия для их работы в Азербайджане. Азербайджан исходит из норм и
принципов международного права, а также международных стандартов,
установленных Организацией Объединенных Наций в отношении оказания
международной гуманитарной помощи. Деятельность всех международных
организаций на затронутых конфликтом территориях Азербайджана должна
осуществляться исключительно с согласия Азербайджана при полном уважении его
суверенитета и территориальной целостности и по согласованию с соответствующими
органами власти Азербайджана. Их доступ на эти территории может быть обеспечен
только через территорию Азербайджана по маршрутам, определенным
азербайджанскими властями. Такой подход полностью согласуется с соответствующей
резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Что касается использования Лачинской
дороги, то в заявлении от 10 ноября 2020 года четко определено, для каких целей
может использоваться этот маршрут, и там не предусмотрено его использование
международными гуманитарными организациями. Пункт 6 заявления предусматривает
движение по этому маршруту граждан, транспортных средств и грузов.
В этом контексте Азербайджан в своих усилиях по постконфликтному
восстановлению надеется на совместную работу с Организацией Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры. После окончания конфликта Азербайджан
и ЮНЕСКО вели на протяжении последних месяцев активный диалог на предмет
направления технической миссии на освобожденные территории. Ими был согласован
ряд сложных технических, правовых и политических аспектов работы миссии, что
обеспечит ее эффективность и самостоятельность.
Оценка беспрецедентного ущерба, нанесенного нашему культурному наследию,
является для нашего правительства одной из первоочередных задач, и мы готовы
принять независимую техническую миссию как можно скорее. К сожалению, Армения
пытается блокировать и политизировать эту миссию, что вредит ее успешному
осуществлению. Армения должна воздержаться от вмешательства в этот процесс и
прекратить использовать эту организацию в своих политических целях.
В постконфликтный период Азербайджан неоднократно выражал готовность к
примирению и нормализации межгосударственных отношений с Арменией на основе
взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг
друга в пределах их международно признанных границ, в том числе путем подписания
мирного договора на основе этих принципов.
К сожалению, мы пока не увидели никакой положительной реакции со стороны
Армении на наше предложение. Наоборот, в последние недели мы стали свидетелями
ряда провокаций со стороны Армении.
Так, 8 ноября бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян незаконно
посетил территорию Азербайджана, где временно размещен российский
миротворческий контингент, провел встречи с незаконными армянскими
формированиями и проверил их так называемую боеготовность. Нелегальный визит
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армянского чиновника на суверенную территорию Азербайджана накануне годовщины
трехстороннего заявления является провокацией средь бела дня и серьезным ударом по
миротворческим усилиям. Кроме того, это – очевидное нарушение трехстороннего
заявления, согласно которому Лачинская дорога может использоваться для движения
граждан, транспортных средств и грузов. Министерство обороны Азербайджана
сделало предупреждение военно-политическому руководству Армении насчет
подобного рода незаконных визитов.
В тот же день около 60 военнослужащих вооруженных сил Армении
попытались выдвинуться к позициям азербайджанских вооруженных сил в Лачинском
районе. При посредничестве российской стороны Азербайджан проявил добрую волю
и позволил попавшим в окружение армянским военнослужащим вернуться на свои
исходные позиции.
13 ноября гражданин Армении, проезжая по шоссе Ханкенди – Лачин вблизи
азербайджанского города Шуша, бросил гранату в сторону дислоцированных там
азербайджанских военнослужащих и российских миротворцев. В результате нападения
трое азербайджанских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Совершивший это нападение был задержан российскими миротворцами.
16 ноября вооруженные силы Армении, сосредоточив дополнительные силы в
Басаркечарском и Гаракильском районах, используя минометы различного калибра и
артиллерийские орудия, начали внезапную военную операцию и атаковали позиции
вооруженных сил Азербайджана в направлении государственной границы в Лачинском
и Кельбаджарском районах Азербайджана. В результате этой атаки семеро
азербайджанских военнослужащих были убиты и десять ранены. Военная прокуратура
Азербайджана возбудила уголовное дело по факту этого вооруженного нападения и
убийства азербайджанских военнослужащих. В ответ на эту провокацию
азербайджанские подразделения предприняли контрмеры по подавлению боевой
активности армянских войск. Хотели бы подчеркнуть, что, реагируя на масштабные
провокации Армении на государственной границе, азербайджанские военнослужащие
выполняли свой долг на суверенной территории Азербайджана. В результате принятых
решительных мер нападавшие армянские военнослужащие были разоружены и
задержаны, оружие различного калибра и боеприпасы захвачены в качестве трофеев.
Таким образом, эта военная авантюра Армении обернулась очередным провалом.
Ранее Азербайджан предложил Армении начать процесс делимитации и
демаркации государственной границы и поддержал предложение о создании с этой
целью межгосударственной комиссии. Недавняя напряженность на государственной
границе, вызванная безответственным военным авантюризмом Армении, еще раз
продемонстрировала, что Армения не заинтересована в делимитации и демаркации
государственной границы и вместо этого пытается решить данный вопрос путем
применения силы. Кроме того, Армения по-прежнему отказывается выполнить свое
обязательство вернуть Азербайджану восемь эксклавов вдоль границы, которые все
ещё остаются незаконно оккупированными Арменией. В отличие от Армении,
Азербайджан полагается на решение этого вопроса политическими средствами.
Азербайджан неоднократно подчеркивал, в том числе и здесь, в Постоянном
совете, что вооруженные силы Азербайджана будут принимать надлежащие
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решительные меры для отражения любых провокаций со стороны Армении. Армения
несет всю полноту ответственности за обострение ситуации. Азербайджан оставляет за
собой право дать адекватный ответ на провокации Армении и защитить свой
суверенитет и территориальную целостность.
Деструктивное поведение Армении в самое последнее время вполне
вписывается в ее печально известный «послужной список» провокаций,
осуществлявшихся накануне, в ходе или сразу после встреч между представителями
двух стран, когда конфликт еще продолжался. Череда провокаций, имевших место
после обмена мнениями между министрами иностранных дел двух стран в Нью-Йорке,
Минске и Париже, свидетельствует о проведении Арменией политики, направленной
на преднамеренное обострение ситуации в регионе. Это также в очередной раз
показывает, что в постконфликтный период в Армении по-прежнему преобладает
реваншистский подход, подрывающий перспективы укрепления мира и стабильности в
регионе.
Предпринятые в последнее время Арменией провокации свидетельствуют о
настоятельной необходимости обеспечения полного осуществления трехсторонних
заявлений. Азербайджан выполнил касающиеся его положения этих заявлений и
ожидает того же от Армении. В частности, Армения должна в полном объёме
выполнить 4-й пункт заявления, который требует от Армении вывести ее вооруженные
силы с территорий Азербайджана одновременно с временным размещением
миротворческого контингента Российской Федерации.
Армения также должна выполнить свои обязательства по пункту 9
трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, который предусматривает
восстановление всех экономических и транспортных связей в регионе и который был
дополнен положениями другого трехстороннего заявления, подписанного 11 января
2021 года. Это одна из тех областей, которые могут послужить делу необратимого
восстановления мира и сотрудничества в регионе. В этом отношении Зангезурский
коридор, соединяющий основной массив территории Азербайджана с его
неотъемлемой частью – Нахичеванской Автономной Республикой – и Турцией, создаст
новые возможности для всего региона.
Другой серьезной проблемой являются мины, в массовом порядке
установленные Арменией на ранее оккупированных территориях Азербайджана.
В результате с момента подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года
около 30 граждан Азербайджана, включая двух журналистов, погибли, и около 130
получили ранения. В настоящее время Азербайджан входит в число наиболее густо
заминированных стран мира. Это замедляет процесс восстановления и реконструкции
на освобожденных территориях и является серьезным препятствием для возвращения
внутренне перемещенных лиц в свои дома. Прискорбно, что Армения до сих пор
отказывается передать точные карты минных полей. Заявление армянской делегации о
том, что эта страна, мол, не имеет обязательств о передаче этих карт, показывает,
насколько она ценит жизни мирных граждан. Международное сообщество, включая
ОБСЕ, должно оказать дополнительное давление на Армению, чтобы она предоставила
точные карты минных полей на всех освобожденных территориях Азербайджана в
соответствии с обязательствами Армении по международному обычному праву.
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Кроме того, Армения до сих пор не выполнила своих обязательств по
установлению местонахождения почти 4000 азербайджанцев, пропавших без вести с
момента вспышки вооруженных действий в начале 1990-х годов. Насущно необходимо
обеспечить, чтобы их судьбы были окончательно выяснены, а все, кто совершил
серьезные военные преступления в отношении этих азербайджанцев, предстали перед
судом. Это важно с точки зрения залечивания ран, нанесенных минувшим конфликтом.
Недавние провокации армянской стороны еще раз подтверждают, что, по всей
видимости, эту страну воодушевляют заявления, представляющие собой попытку
реанимировать устаревшие исходные посылки, оказавшиеся неверными, и концепции,
которые нежизнеспособны. Сигналы подобного рода побуждают Армению верить в
существование альтернативы укреплению мира и нормализации отношений с
соседями, уходить от добросовестного выполнения положений трехсторонних
заявлений и предпринимать крупномасштабные провокации, свидетелями чему мы
стали на этой неделе.
Весьма тревожно, что Армения не извлекла уроков из недавнего прошлого и
своего поражения на поле боя в прошлом году. Мы повторяем, что для Армении
крайне важно трезво оценить новые реалии и не полагаться на ошибочные расчеты или
ложные ожидания, могущие поставить под угрозу хрупкий мир в регионе,
установившийся в результате подписания трехсторонних заявлений. Вместо этого
Армения должна откликнуться на конструктивное предложение Азербайджана и
воспользоваться исторической возможностью нормализовать отношения с соседними
странами, что откроет огромные возможности как для этой страны, так и для всего
региона.
В заключение, отвечая на высказывания армянской делегации, я хотел бы
подчеркнуть, что мандат сопредседателей Минской группы, упомянутый этой
делегацией, содержит ссылку на резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года.
В этих резолюциях Совет Безопасности осудил применение силы против
Азербайджана и оккупацию его территорий, подтвердил уважение суверенитета и
территориальной целостности Азербайджана, нерушимость международных границ и
недопустимость применения силы для приобретения территории. Совет Безопасности
потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со
всех оккупированных территорий. В ответ на многочисленные провокации армянской
стороны, включая ту, что имела место в сентябре 2020 года, Азербайджан принял
контрмеры на своей суверенной территории, восстановил свою территориальную
целостность и обеспечил вывод армянских вооруженных сил со своих территорий, тем
самым выполнив вышеупомянутые резолюции. Таковы реалии, признанные
сопредседателями, которые необходимо принимать во внимание. Армянская
делегация, вероятно, продолжит озвучивать свои конфликтные трактовки, но реалии в
регионе иные. Вместо этого Армения должна принять эти новые реалии, смириться с
ними и сосредоточиться на выполнении трехсторонних заявлений.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, АЛБАНИИ, БЕЛЬГИИ,
БОЛГАРИИ, ВЕНГРИИ, ГЕРМАНИИ, ГРЕЦИИ, ДАНИИ,
ИРЛАНДИИ, ИСЛАНДИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, КАНАДЫ,
КИПРА, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, ЛЮКСЕМБУРГА, МАЛЬТЫ,
НИДЕРЛАНДОВ, НОРВЕГИИ, ПОРТУГАЛИИ, РУМЫНИИ,
СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ, СЛОВАКИИ, СЛОВЕНИИ,
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ, УКРАИНЫ, ФИНЛЯНДИИ, ХОРВАТИИ,
ЧЕРНОГОРИИ, ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ШВЕЙЦАРИИ
И ЭСТОНИИ)
Г-жа Председатель,
я выступаю с этим заявлением от имени следующих 35 государств-участников,
которые 4 ноября задействовали венский механизм (человеческого измерения):
Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия,
Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Украина,
Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария и
Эстония.
В нашем письме от 4 ноября 2021 года, адресованном делегации Беларуси, и
в нашем заявлении на заседании Постоянного совета в тот же день мы подчеркнули
свою озабоченность происходящими в Беларуси серьезными нарушениями и
ущемлениями прав человека. Мы указали конкретные области, вызывающие
озабоченность: i) свобода мирных собраний; ii) свобода СМИ; iii) продолжающиеся
произвольные или несправедливые аресты и задержания; iv) преследование
оппозиционных деятелей; v) пытки; vi) миграция. В соответствии с положениями о
венском механизме мы задали белорусским властям ряд вопросов.
Делегация Беларуси ответила на них письмом от 12 ноября 2021 года с
приложением.
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Приветствуя то, что делегация Беларуси дала ответ в течение десяти дней, как
это предусмотрено венским механизмом, мы в то же время сожалеем, что содержание
ее письма не свидетельствует о каком-либо ощутимом изменении в подходе
белорусских властей.
Мы, разумеется, подробно изучим содержание всего письма. Однако уже
сейчас, пользуясь этой возможностью, мы решительно отвергаем некоторые из
содержащихся в нём высказываний, например о том, что наши опасения беспочвенны
и что выражение этих опасений через механизмы ОБСЕ подрывает доверие.
Венский механизм был задействован нами для того, чтобы выразить нашу
озабоченность по поводу выполнения в Беларуси обязательств в области человеческого
измерения. Но он также дает Беларуси еще одну возможность пересмотреть свой
нынешний курс и рассмотреть возможности для серьезного и значимого
взаимодействия с использованием предоставляемого ОБСЕ уникального набора
инструментов и средств.
В этой связи мы напоминаем делегации Беларуси о предлагаемом нынешним
Председательством совместно с предыдущим и следующим председательствами
содействии в налаживании подлинного общенационального диалога между
белорусскими властями и представителями оппозиции и гражданского общества. Мы
подчеркиваем наш призыв к белорусским властям выполнить рекомендации доклада
2020 года, подготовленного в рамках московского механизма. Мы также призываем
Беларусь в полной мере, надлежащим и значимым образом использовать институты,
органы и механизмы ОБСЕ, чтобы способствовать урегулированию продолжающегося
кризиса.
Г-жа Председатель,
в своих предыдущих заявлениях на заседаниях Постоянного совета, а теперь и в своем
ответе на наше письмо в рамках венского механизма, делегация Беларуси
неоднократно заявляла, что белорусские власти готовы к диалогу. Пока что, однако,
эти слова не нашли отражения в их действиях и поведении.
Мы вновь призываем белорусские власти пересмотреть свой нынешний подход
к этому кризису. Мы также подтверждаем свою готовность продолжать совместную
работу с целью содействовать разрешению текущего кризиса в интересах белорусского
народа.
Просим приложить текст данного заявления к Журналу заседания.
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РЕШЕНИЕ № 1419
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСОВЫЕ ПРАВИЛА ОБСЕ
Постоянный совет,
действуя согласно соответствующим положениям финансового правила 10.01,
ссылаясь на Решение № 705 (PC.DEC/705) от 1 декабря 2005 года о Единой
нормативной системе управления,
1.
Принимает к сведению предлагаемую пересмотренную редакцию текста, целью
которой является выполнение рекомендации № 5, содержащейся в Докладе внешнего
ревизора за 2020 год, который был распространен под регистрационным номером
PC.ACMF/60/21;
2.
Утверждает приобщенное к сему изменение в Финансовых правилах ОБСЕ,
конкретно обозначенное в Приложении.

PC.DEC/1419
18 November 2021
Annex

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСОВЫЕ ПРАВИЛА ОБСЕ
Рекомендация № 5, содержащаяся в докладе внешнего ревизора
Во избежание в дальнейшем какой-либо неясности относительно сферы охвата
его заключений насчет ведомостной финансовой отчетности ОБСЕ внешний ревизор
рекомендует Постоянному совету заменить подпункт «vi» пункта 7.02 Финансовых
правил положением, гласящим, что, в дополнение к пяти обычным финансовоотчетным ведомостям и пояснительным запискам к ним, в соответствии со
сложившейся практикой должна представляться и сегментная отчетность.
Изменение в Финансовых правилах ОБСЕ
Просьба иметь в виду, что указанное ниже изменение вносится исключительно
с целью учесть рекомендацию внешнего ревизора. Ниже приведены только те
подпункты, которые это изменение затрагивает.
Нынешний текст

Предлагаемая новая редакция

Правило 7.02 – Содержание годовой
финансовой отчетности

Правило 7.02 – Содержание годовой
финансовой отчетности

а)
Годовая финансовая отчетность
содержит:

а)
Годовая финансовая отчетность
содержит:

i)

отчет о финансовом положении;

i)

отчет о финансовом положении;

ii)

отчет о финансовых
результатах;

ii)

отчет о финансовых результатах;

iii)
iii)

отчет о движении денежной
массы;

отчет о движении денежной
массы;

iv)
iv)

отчет об изменениях чистых
активов;

отчет об изменениях чистых
активов;

v)
v)

отчет о сопоставлении
бюджетных и фактических
данных;

отчет о сопоставлении
бюджетных и фактических
данных.

vi)

сегментную отчетность в
разбивке по фондам.

b)
Годовая финансовая отчетность
сопровождается такой другой информацией,
которая может быть запрошена Постоянным
советом или которую Генеральный секретарь
считает необходимой или полезной.

b)
Годовая финансовая отчетность
сопровождается сегментной отчетностью в
разбивке по фондам и такой другой информацией,
которая может быть запрошена Постоянным
советом или которую Генеральный секретарь
считает необходимой или полезной.
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РЕШЕНИЕ № 1420
ПЕРЕДАЧА ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ
Постоянный совет
постановляет просить Председателя Постоянного совета передать проект
повестки дня 28-й встречи Совета министров ОБСЕ Председателю Совета министров.

