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1304-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 4 марта 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  16 час. 55 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

посол Т. Лоренцсон 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД И. О. РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 

В ЧЕРНОГОРИИ 

 

Председатель, и. о. руководителя Миссии ОБСЕ в Черногории 

(PC.FR/3/21 OSCE+), Португалия – 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 Грузия и 

Молдова) (PC.DEL/284/21), Турция (PC.DEL/255/21 OSCE+), Российская 

Федерация (PC.DEL/250/21), Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/246/21), Норвегия (PC.DEL/245/21), Франция 

(PC.DEL/270/21 OSCE+), Черногория (PC.DEL/256/21 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД И. О. РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 

В КОСОВО 

 

Председатель, и. о. руководителя Миссии ОБСЕ в Косово (PC.FR/4/21 

OSCE+), Албания (PC.DEL/254/21 OSCE+), Португалия – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония 
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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 Грузия) (PC.DEL/283/21), Российская Федерация (PC.DEL/263/21), 

Турция (PC.DEL/253/21 OSCE+), Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/248/21/Corr.1), Швейцария 

(PC.DEL/260/21 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/249/21), Босния и 

Герцеговина (PC.DEL/251/21 OSCE+), Сербия (Приложение 1), 

Соединенные Штаты Америки (также от имени Австрии, Албании, 

Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, 

Канады, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Словении, 

Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской 

Республики, Швейцарии и Эстонии) (Приложение 2), Испания 

(Приложение 3), Кипр (Приложение 4)   

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/258/21), Португалия – 

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 и 

Молдова) (PC.DEL/281/21), Турция (PC.DEL/277 /21 OSCE+), 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/252/21), Швейцария (PC.DEL/261/21 OSCE+), Канада 

(PC.DEL/274/21 OSCE+) 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/267/21), Украина 

 

c) Семь лет незаконной оккупации Автономной Республики Крым и города 

Севастополя Российской Федерацией: Украина (PC.DEL/268/21), 

Португалия – 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 Грузия и 

Молдова) (PC.DEL/280/21), Швейцария (PC.DEL/262/21 OSCE+), Канада 

(PC.DEL/275/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/278/21 OSCE+), Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/264/21), Норвегия 

(PC.DEL/265/21), Грузия (PC.DEL/271/21 OSCE+) 

 

d) Ухудшение ситуации с правами человека в России: Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/266/21), Португалия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 

Исландия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 
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Канада, Грузия и Украина) (PC.DEL/282/21), Соединенное Королевство, 

Норвегия, Российская Федерация (PC.DEL/272/21 OSCE+) 

 

e) Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией: Российская 

Федерация (PC.DEL/273/21) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Поездка Действующего председателя в Молдову 17 февраля 2021 года: 

Председатель 

 

b) Обращение Действующего председателя к участникам 20-й зимней 

сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоялась 

в формате видеотелеконференции 24−26 февраля 2021 года: 

Председатель 

 

с) Информация о приоритетах шведского Председательства ОБСЕ на 

текущий месяц: Председатель 

 

d) Первое Дополнительное совещание 2021 года по человеческому 

измерению (на тему о свободе СМИ и гендерном равенстве), которое 

состоится в формате видеотелеконференции 8−9 марта 2021 года: 

Председатель 

 

e) Назначение личного представителя Действующего председателя ОБСЕ 

по делам детей и безопасности, а также руководителей Миссии ОБСЕ 

в Косово и Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане: Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Последняя информация о положении дел с COVID-19 в различных 

исполнительных структурах ОБСЕ: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/31/21 OSCE+) 

 

b) Брифинг, проведенный Специальным представителем и координатором 

ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми для Специального комитета 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ по миграции 19 февраля 2021 года: 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/31/21 OSCE+) 

 

с) Участие Специального представителя и координатора по борьбе 

с торговлей людьми в 1-м Международном семинаре на тему о торговле 

людьми, состоявшемся в Мадриде 1–2 марта 2021 года: Генеральный 

секретарь (SEC.GAL/31/21 OSCE+) 

 

d) Участие Генерального секретаря в заключительном мероприятии 

первого этапа процесса региональных консультаций на тему об 

изменении климата и безопасности в Юго-Восточной Европе, 

состоявшемся 23 февраля 2021 года: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/31/21 OSCE+) 
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e) Организованные Бюро Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ мероприятия по запуску процесса консультаций на 

тему об изменении климата и безопасности между Азербайджаном и 

Грузией и между Арменией и Грузией, состоявшиеся 1–2 марта 

2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/31/21 OSCE+) 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Президентские выборы в Монголии, намеченные на 9 июня 2021 года: 

Монголия 

 

b) Последняя информация о ходе расследования убийства журналистки 

Д. Каруаны Галиции: Мальта (PC.DEL/276/21 OSCE+) 

 

с) Заседание «группы друзей» молодежи и безопасности, которое 

состоится 12 марта 2021 года: Испания (также от имени Кыргызстана 

и Соединенных Штатов Америки) 

 

d) Выполнение положений трехсторонних заявлений от 10 ноября 

2020 года и 11 января 2021 года, подписанных Азербайджаном, 

Арменией и Российской Федерацией и касающихся разблокирования 

экономических и транспортных связей в регионе: Азербайджан 

(Приложение 5), Турция (Приложение 6) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 11 марта 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 

 



 

 
 PC.JOUR/1304 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 4 March 2021 

Постоянный совет Annex 1 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1304-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1304, пункт 2 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

приветствуем и. о. руководителя Миссии ОБСЕ в Косово г-на Килиана Валя на 

заседании Постоянного совета и благодарим его за сделанный им доклад. Сербия 

поддерживает работу Миссии, которая была учреждена в соответствии с 

резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и 

потому обязана следовать статусно нейтральному подходу. Мы особенно ценим 

качество представляемых Миссией и ее пятью региональными отделениями докладов 

и принимаемых ими последующих мер по делам с межэтнической подоплекой. 

 

 В условиях пандемии COVID-19 и связанных с ней оперативных трудностей мы 

положительно оцениваем работу Миссии по оказанию помощи местному населению. 

 

Г-жа Председатель, 

 

прежде всего коснусь диалога между Белградом и Приштиной. 

 

 Учреждение сообщества сербских муниципалитетов – это обязательство, 

гарантированное всеми сторонами, подписавшими Брюссельское соглашение 

2013 года, включая Европейский союз. Мы вновь вынуждены констатировать 

очевидное: соглашения не могут выполняться выборочно в зависимости от 

внутриполитической повестки дня властей Приштины. Кроме того, недавние заявления 

этих властей о том, что диалог между Белградом и Приштиной занимает «лишь шестое 

или седьмое место» среди их приоритетов или, в лучшем случае, «четвертое место» и 

что необходимо «сделать шаг назад» в диалоге, явно сужают перспективы реализации 

ранее согласованных положений и продолжения диалога. 

 

 Неоднократные призывы к обеим сторонам вести конструктивный диалог 

неправомерны, поскольку одна сторона уже делает это, а другая нет. Готовность 

Белграда к добросовестному диалогу остается неизменной. 

 

 К сожалению, избранная властями Приштины линия подрывает не только 

диалог, но и давние усилия международного сообщества по содействию 

постконфликтному урегулированию. Недавно прозвучавшие со стороны этих властей 

угрозы провести референдум по вопросу о союзе с Албанией, «если в ближайшие пять 
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лет Косово не вольется в состав Организации Объединенных Наций и не станет членом 

НАТО и страной – кандидатом в члены Европейского союза», вызвали не более чем 

приглушенную реакцию со стороны международного сообщества. Представьте себе 

реакцию, которая последовала бы, если бы притязания на подобную перекройку 

границ прозвучали в другом региональном контексте. 

 

 Во-вторых, положение на местах. 

 

 Вышеупомянутый спорный политический дискурс воздействует и на положение 

на местах. За отчетный период участились случаи нападения на возвращающихся 

сербов и их имущество. Общее число возвращающихся лиц остается позорно низким. 

Процесс выявления, а тем более наказания виновных в этих преступлениях по-

прежнему продвигается медленно и недостаточно эффективно. 

 

 В подготовленном Европейской комиссией Докладе о положении в Косове в 

2020 году подчеркивается, что «судебным органам по-прежнему необходимо 

тщательнее отслеживать такие инциденты». В том же докладе говорилось и о том, что 

выполнение правозащитных законодательных норм в области прав человека и 

основных прав «зачастую подрывается выделением скудных финансовых и других 

ресурсов, [...] недостаточно пристальным политическим вниманием и отсутствием 

координации действий». 

 

Г-жа Председатель, 

 

вопросы координации или ресурсов не относятся к числу основных препятствий на 

пути обеспечения соблюдения прав человека. Ключевая проблема состоит в глубоко 

укоренившейся нетерпимости по отношению к нетитульным общинам. В качестве 

одной из мер по утверждению терпимости мы приветствуем усилия Миссии по 

налаживанию контактов между людьми, особенно в среде молодежи, журналистов и 

женщин-парламентариев. Мы положительно оцениваем помощь, оказанную Миссией и 

Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств филологическому 

факультету Приштинского университета в восстановлении в конечном итоге отделения 

югославистики с использованием модулей на сербском языке и в удовлетворении 

наблюдающейся на рынке труда потребности в специалистах в области лингвистики, 

перевода, педагогики и межкультурной коммуникации. 

 

 Кроме того, мы положительно оцениваем усилия Миссии по содействию 

решению имущественных проблем, с которыми сталкиваются внутренне 

перемещенные лица. Однако, несмотря на некоторый прогресс, очевидно, что местное 

агентство по сопоставлению и проверке имущества нельзя признать эффективным 

инструментом для возврата отторгнутого имущества законным владельцам. Местное 

министерство по делам общин и возвращения и объединения пострадавших 

перемещенных лиц были исключены из процесса внесения поправок в 

соответствующий закон. 

 

Защита основных прав и свобод перемещенных лиц невозможна без обеспечения их 

имущественных и жилищных прав. Мы призываем Миссию и впредь напрямую 

взаимодействовать с объединениями внутренне перемещенных лиц в центральной 

Сербии, заниматься их проблемами и поддерживать непосредственный контакт с ними 

по их возвращении. 
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Г-жа Председатель, 

 

в докладе указывается на продолжающееся осквернение кладбищ и исторических 

памятников, разграбление и повреждение объектов культурного и религиозного 

наследия. Местные учреждения игнорируют судебные решения, касающиеся 

имущественных прав Сербской православной церкви. Так называемый 

конституционный суд еще в 2016 году подтвердил, что монастырю Сербской 

православной церкви Высокие Дечани, относящемуся к числу объектов всемирного 

наследия ЮНЕСКО, на законных основаниях принадлежат 24 с лишним гектара 

прилежащих к нему земель. Однако власти по-прежнему отказываются реагировать на 

требование Сербской православной церкви о регистрации этого участка. 

 

 Поэтому мы побуждаем Миссию продолжать отслеживать ход принятия 

госучреждениями мер реагирования на такие нападения и выполнения судебных 

решений, а также опубликовать тематический доклад об угрозах культурному и 

религиозному наследию сербских и других общин. 

 

 В течение всего отчетного периода должностные лица из центральной Сербии 

по-прежнему сталкивались с произвольным отказом в выдаче разрешений на поездки. 

Журналистам из центральной Сербии было отказано во въезде 18 февраля без 

каких-либо веских оснований. Это подрывает усилия Миссии по повышению качества 

работы СМИ. 

 

 И наконец, давайте рассмотрим пути продвижения вперед. 

 

 Только искренняя приверженность всех соответствующих сторон 

добросовестному подходу к решению всех остающихся проблем в интересах 

нормализации отношений и соблюдения основных прав и свобод человека может 

обеспечить примирение, сосуществование и уважение многообразия. 

 

 Процитирую президента Александра Вучича, который вчера встретился со 

специальным представителем Европейского союза по диалогу между Белградом и 

Приштиной Мирославом Лайчаком: «Сербия поддерживает усилия г-на Лайчака и его 

решимость достичь компромиссного решения. На наш взгляд, компромисс означает, 

что никто не получает всего, а все получают достаточно. Это означает, что обе стороны 

остаются недовольны или удовлетворены лишь частично, но исключаются 

ультиматумы и навязанные решения». 

 

 В заключение позвольте мне ответить на некоторые из прозвучавших сегодня 

заявлений. Что касается возможности проведения неофициальных встреч с 

руководителем Миссии ОБСЕ и так называемыми получателями помощи ОБСЕ на 

местах, то мы считаем необходимым уточнить следующее: не существует устоявшейся 

практики приглашения должностных лиц из Приштины. Были отдельные случаи, и все 

они были оспорены. Мы твердо придерживаемся того мнения, что такие приглашения 

неприемлемы, противоречат статусно нейтральной позиции нашей организации в 

отношении Косова и Метохии и усугубляют существующие раздоры в ОБСЕ. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, АЛБАНИИ, БЕЛЬГИИ, 

БОЛГАРИИ, ГЕРМАНИИ, ДАНИИ, ИРЛАНДИИ, ИСЛАНДИИ, 

ИТАЛИИ, КАНАДЫ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, МАЛЬТЫ, 

НИДЕРЛАНДОВ, НОРВЕГИИ, СЛОВЕНИИ, СОЕДИНЕННОГО 

КОРОЛЕВСТВА, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ, ХОРВАТИИ, 

ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ШВЕЙЦАРИИ И ЭСТОНИИ) 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

я выступаю с этим заявлением в национальном качестве, а также от имени Албании, 

Германии, Соединенных Штатов Америки, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, 

Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Соединенного Королевства, 

Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Норвегии, Нидерландов, 

Словении, Швейцарии и Чешской Республики. Окончательный список 

присоединившихся государств, который мы просим приложить к Журналу 

сегодняшнего заседания, будет представлен позднее.  

 

Г-жа Председатель, 

 

мы высоко оцениваем отличную работу, проделанную Миссией ОБСЕ в Косово по 

оказанию поддержки властям этой страны в укреплении её институтов. Мы рады 

приветствовать в Постоянном совете исполняющего обязанности главы Миссии 

Килиана Валя и с нетерпением ожидаем встречи с послом Давенпортом в ближайшее 

время. 

 

 Мы приветствуем тот факт, что Миссия постоянно адаптирует свою 

деятельность к потребностям Косово. Напоминаем, что Миссия является второй из 

наиболее крупных полевых операцией ОБСЕ и что она играет в Косово существенно 

важную роль. 

 

 Мы понимаем, что с точки зрения надлежащего управления в рамках нашей 

Организации наилучшее представление о том, насколько эффективно полевые 

операции ОБСЕ осуществляют свою работу, можно получить, непосредственно 

услышав мнение партнеров и бенефициаров на местах. Поэтому считаем крайне 
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важным обеспечивать контакт между государствами-участниками и 

заинтересованными сторонами, партнерами и участниками диалога, сотрудничающими 

с Миссией ОБСЕ в Косово. Предлагаем шведскому Председательству в связи с 

представлением следующего отчета главы Миссии в Косово и отчетов других глав 

Миссий Постоянному совету в полной мере использовать возникающую при этом 

возможность для организации такого контакта в контексте неофициальной встречи. 

 

 Просим, чтобы эта практика использовалась и впоследствии. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

Испания одобряет заявление, сделанное от имени Европейского союза по этому пункту 

повестки дня, и хотела бы еще раз заявить о своей поддержке важной работы, 

проводимой Миссией ОБСЕ в Косово совместно с другими международными 

организациями, присутствующими на территории Косово. Мы хотели бы также 

поблагодарить г-на Килиана Валя за его выступление и доклад о предпринимаемой 

деятельности и выразить нашу признательность за работу, которую он проводит вместе 

со своими коллегами. 

 

Г-жа Председатель, 

 

как и другие государства-участники, Испания не признает территорию Косово в 

качестве государства и считает, что любые решения, касающиеся Миссии ОБСЕ в 

Косово, должны соответствовать резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций, предоставляющей для них рамочную основу. 

 

 Достижение прогресса в проводимом при содействии ЕС диалоге между 

Белградом и Приштиной является необходимым условием для того, чтобы каждая из 

сторон смогла продвинуться вперед на своем пути интеграции в Европу. В этом плане 

территория Косова имеет собственную особую систему построения отношений в 

рамках Соглашения о стабилизации и ассоциации. 

 

 Испания продолжает считать, что диалог и переговоры являются единственным 

возможным средством урегулирования спора в отношении территории Косово, и 

хотела бы конструктивно использовать свои добрые услуги для его развития. 

 

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

сегодняшнего заседания.  

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КИПРА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

я присоединяюсь к другим делегациям и приветствую в Постоянном совете 

исполняющего обязанности главы Миссии ОБСЕ в Косово г-на Килиана Валя. Наша 

делегация хотела бы высказать слова благодарности г-ну Валю за его выступление и 

всеобъемлющий доклад и выразить признательность Миссии ОБСЕ в Косово за 

осуществляемую ей важную работу, особенно в это трудное время в связи с пандемией 

COVID-19. 

 

 Республика Кипр полностью присоединяется к заявлению, сделанному 

Европейским союзом, и я, если позволите, выскажу несколько соображений в 

национальном качестве. 

 

 Республика Кипр не признает одностороннее провозглашение независимости 

Косово в 2008 году. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что любая инициатива в 

отношении Миссии ОБСЕ в Косово должна соответствовать резолюции 1244 (1999) 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, определяющей, наряду с 

решением Постоянного совета № 305 от 1 июля 1999 года, мандат Миссии. 

 

Г-жа Председатель, 

 

Республика Кипр поддерживает диалог между Белградом и Приштиной, проводимый 

при содействии ЕС, а также усилия специального представителя ЕС по вопросам 

диалога Мирослава Лайчака и призывает стороны продолжать конструктивное 

сотрудничество со специальным представителем по всем принципиальным вопросам, 

регулирующим этот процесс. 

 

 Любезно прошу приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания.   

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Азербайджана хотела бы проинформировать Постоянный совет о 

выполнении положений трехсторонних заявлений от 1 ноября 2020 года и 11 января 

2021 года, подписанных Азербайджаном, Арменией и Россией и касающихся 

разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. 

 

 Согласно трехстороннему заявлению от 11 января 2021 года, была создана 

трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров 

Азербайджана, России и Армении. В пункте 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 

2020 года и пунктах 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года заложена основа для 

проведения обсуждений в рамках рабочих групп. 

 

 Первое заседание рабочей группы состоялось 30 января 2021 года. Достигнута 

договоренность о создании экспертных подгрупп, призванных подготовить 

предложения по восстановлению региональных транспортных связей и обеспечению 

безопасного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих 

направлениях. В задачу подгрупп входит проведение конкретного рассмотрения 

вопросов, связанных с железнодорожными, автомобильными и комбинированными 

перевозками, включая вопросы обеспечения безопасности, а также пограничного, 

таможенного, фитосанитарного и других видов контроля. 

 

 Рабочая группа провела свои второе и третье заседания соответственно 12 и 

27 февраля 2021 года и четвертое заседание 1 марта 2021 года в онлайновом формате. 

Она рекомендовала компетентным органам стран провести обзор международных 

договоров по вопросам транспорта, в том числе заключенных в рамках Содружества 

Независимых Государств. Рабочая группа подготовит перечень и график мер по 

восстановлению и сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры, 

необходимых для организации, осуществления и обеспечения безопасности 

международных перевозок в регионе. 

 

 Содействие развитию внутрирегиональных и трансрегиональных транспортных 

связей, в том числе посредством создания эффективных мультимодальных 

транспортных коридоров, является одним из приоритетов правительства Азербайджана 



 - 2 - PC.JOUR/1304 

  4 March 2021 

  Annex 5 

 

и может способствовать повышению взаимосвязанности и устойчивому 

экономическому росту в государствах-участниках, а также долгосрочному развитию 

региона в целом. Реализация вышеупомянутых трехсторонних заявлений будет 

полезна не только для Азербайджана, Армении и России, но и для других стран в 

регионе и за его пределами, включая наших ближайших соседей Турцию и Грузию. 

 

 Постконфликтный период создает уникальные возможности для 

сотрудничества, взаимной торговли, открытия сообщения и создания новых 

транспортных маршрутов в регионе. Для облегчения доступа в регион правительство 

Азербайджана начало строительство нового международного аэропорта в 

Физулинском районе Азербайджана. 

 

 Решение встречи Совета министров в Гамбурге о надлежащем управлении и 

повышении взаимосвязанности, а также все другие документы и решения ОБСЕ по 

вопросам транспорта, которые мы согласовали, обеспечивают полезную основу для 

сотрудничества в рамках ОБСЕ в этой области. Государствами-участниками признано, 

что обеспечение взаимосвязанности посредством содействия развитию транспорта и 

торговли может усилить экономическое сотрудничество, предоставляющее взаимные 

выгоды и способствующее развитию добрососедских отношений и укреплению 

доверия в регионе ОБСЕ. Азербайджан всегда придерживался того мнения, что 

укрепление доверия (УД) в качестве одной из мер постконфликтного восстановления 

предоставляет большие возможности достижения желаемого результата в плане 

установления доверительных отношений и миростроительства. ОБСЕ со своим опытом 

и имеющимся инструментарием постконфликтного восстановления, включая 

невоенные меры укрепления доверия, может внести вклад в обеспечение мира и 

стабильности в регионе. 

 

 В этой связи мы призываем государства-участники поддержать осуществление 

положений трехсторонних заявлений, в том числе тех из них, которые касаются 

разблокировки транспортных и коммуникационных связей в регионе. Начатый в июне 

2019 года проект ОБСЕ по содействию развитию «зеленых» портов и связанности в 

регионе Каспийского моря, направленный на укрепление взаимосвязанности в 

Каспийском регионе, может предоставить новые возможности и выгоды для входящих 

к него стран. В постконфликтных условиях, с перспективой устранения препятствий и 

разблокирования всех транспортных и коммуникационных связей на Южном Кавказе в 

рамках реализации трехсторонних заявлений, этот проект может распространить сферу 

своего охвата на все заинтересованные государства-участники и стать важной мерой 

укрепления доверия, способствующей построению мира и укреплению безопасности и 

добрососедских отношений между государствами региона. 

 

 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Мы признательны делегации Азербайджана за предоставление Постоянному 

совету важной обновленной информации о различных мерах, осуществляемых ее 

страной. 

 

 Экономические связи играют первостепенную роль в обеспечении устойчивого 

экономического развития и создании условий для экономического роста и занятости. 

Это, в свою очередь, способствует социальной стабильности и региональной 

безопасности. Мы поддерживаем открытую и справедливую систему торговли и 

считаем, что многосторонний подход и взаимосвязанность крайне важны для 

достижения экономического развития и благополучия. На протяжении последних трех 

десятилетий Турция поддерживает различные совместные инициативы, направленные 

на укрепление связей в расширенных масштабах региона и за его пределами. Мы 

должны использовать двусторонние, а также инклюзивные региональные возможности 

для развития сотрудничества. 

 

 Отрадно, что ОБСЕ предоставляет важную платформу для содействия нашим 

усилиям в области обеспечения взаимосвязанности. Мы твердо убеждены в том, что 

ОБСЕ призвана сыграть важную роль в реализации и осуществлении инициатив по 

развитию связей между Востоком и Западом, и будем и впредь поддерживать усилия 

ОБСЕ в этом направлении. 

 

 Два заявления, сделанные 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года 

президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом Российской 

Федерации, стали важными шагами. 

 

 Мы поддерживаем предложение президента Алиева сформировать платформу 

из шести участников. Мы приветствуем шаги, предпринятые Азербайджаном для 

развития и улучшения экономических и транспортных связей. Турецкие компании 

активно участвуют в осуществляемых проектах. Турция готова оказать максимальную 

поддержку восстановлению, развитию и установлению мира в регионе. 
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 Мы присоединяемся к призыву Азербайджана к ОБСЕ и ее государствам-

участникам поддержать эти два трехсторонних заявления. 

 

 Турция считает, что ключом к достижению устойчивого мира и стабильности на 

Южном Кавказе является проявление региональной ответственности за решение 

региональных вопросов. 

 

 Установление мира в регионе будет значительным образом способствовать 

осуществлению энергетических и транспортных проектов, от чего выиграют все 

стороны. 

 

 Точно также, беспрепятственная экономическая деятельность, транспортные 

связи и вытекающее из этого общее благополучие позволят стимулировать 

восстановление населением своей культуры мирного сосуществования. 

 

 Теперь для этого у нас есть реальный шанс, и мы призываем его использовать. 

Как заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Чавушоглу, если Армения 

будет действовать в этом направлении, то именно Армения и армянский народ 

выиграют от достижения стабильности и экономического развития в регионе в 

наибольшей степени. На позитивный шаг со стороны Армении Турция ответит 

взаимностью. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 


