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1318-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата:  четверг, 3 июня 2021 года (Нойерзал и в формате 
   видеотелеконференции) 
 

Открытие:  10 час. 00 мин. 
Перерыв:  13 час. 00 мин. 
Возобновление: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:  17 час. 30 мин. 

 
 
2. Председатель: посол У. Фунеред 

посол Т. Лоренцсон 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО 
ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 

 
Председатель, Верховный комиссар по делам национальных меньшинств 
(HCNM.GAL/3/21 Corr.1), 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 Андорра, Грузия и Молдова) 
(PC.DEL/874/21), Российская Федерация (PC.DEL/854/21), Соединенные 
Штаты Америки (PC.DEL/847/21), Турция (PC.DEL/880/21 OSCE+), 
Соединенное Королевство, Венгрия (PC.DEL/848/21 OSCE+), Казахстан, 
(PC.DEL/857/21 OSCE+), Кыргызстан, Беларусь (PC.DEL/852/21 OSCE+), 
Украина (PC.DEL/861/21), Азербайджан (PC.DEL/850/21 OSCE+), 
Норвегия (PC.DEL/849/21), Грузия (PC.DEL/878/21 OSCE+), Узбекистан, 
Босния и Герцеговина (PC.DEL/863/21 OSCE+), Швейцария 
(PC.DEL/877/21 OSCE+), Сербия (Приложение 1) (Приложение 2), 
Святой Престол (PC.DEL/851/21 OSCE+), Хорватия (Приложение 3), 
Туркменистан, Канада, Северная Македония (PC.DEL/866/21 OSCE+), 
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Латвия (PC.DEL/862/21), Эстония (PC.DEL/853/21 Restr.), Армения 
(PC.DEL/873/21), Таджикистан (PC.DEL/855/21 OSCE+) 

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ И 

ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 2021 ГОДА ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ЭКОНОМИКО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Председатель 

 
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1403 (PC.DEC/1403) 
о сроках проведения и повестке дня Совещания 2021 года по 
рассмотрению выполнения, посвященного экономико-экологическому 
измерению; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2021 ГОДА 
 

Председатель 
 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1404 (PC.DEC/1404) 
о сроках и месте проведения Азиатской конференции ОБСЕ 2021 года; 
текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОБСЕ 2021 ГОДА 

 
Председатель 

 
Решение. Постоянный совет принял Решение № 1405 (PC.DEC/1405) 
о повестке дня, расписании и организационных условиях проведения 
Азиатской конференции ОБСЕ 2021 года; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Албания 

 
Пункт 5 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Председатель 

 
a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/858/21), 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/875/21), Канада, Турция (PC.DEL/870/21 OSCE+), 
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Швейцария (PC.DEL/872/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/856/21), Соединенное Королевство 

 
b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 
(PC.DEL/860/21) 

 
с) Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 28 мая 2021 года: 

Франция (также от имени Российской Федерации и Соединенных 
Штатов Америки), Португалия – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Андорра) (PC.DEL/876/21), Соединенное 
Королевство, Канада, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/859/21), 
Азербайджан (Приложение 4) (Приложение 5), Армения (Приложение 6), 
Франция (Приложение 7) 

 
d) Последняя информация о ходе расследования преступных деяний 

армянских вооруженных сил в Азербайджане: Азербайджан 
(Приложение 8) 

 
Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Брифинг, посвященный приоритетам шведского Председательства 
ОБСЕ в июне 2021 года: Председатель 

 
b) Семинар на тему «Урегулирование конфликтов в рамках ОБСЕ: 

возможности Суда ОБСЕ по примирению и арбитражу», проведённый в 
Вене и в формате видеотелеконференции 1 июня 2021 года: 
Председатель 

 
с) Вторая подготовительная встреча 29-го Экономико-экологического 

форума ОБСЕ на тему «Содействие всеобъемлющей безопасности, 
стабильности и устойчивому развитию в регионе ОБСЕ на основе 
расширения экономических прав и возможностей женщин», которая 
будет проведена в формате видеотелеконференции 10–11 июня 
2021 года: Председатель 

 
d) Культурное мероприятие послов, которое состоится 22 июня 2021 года: 

Председатель 
 

е) Выездное совещание послов, проводимое вблизи Вены 13 июля 2021 года: 
Председатель 
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Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
 

a) Поездка Генерального секретаря на Украину 26–30 мая 2021 года: 
Генеральный секретарь (SEC.GAL/76/21 OSCE+), Соединенное 
Королевство 

 
b) Встречи Генерального секретаря с министром иностранных дел Дании 

Е. П. г-ном Й. Кофодом, руководителями институтов ОБСЕ и 
Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 
состоявшиеся в Дании 31 мая – 1 июня 2021 года: Генеральный 
секретарь (SEC.GAL/76/21 OSCE+) 

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

исполнительных структурах ОБСЕ: Генеральный секретарь 
(SEC.GAL/76/21 OSCE+), Албания 

 
d) Мероприятия, касающиеся молодёжи; заседание функционирующей в 

рамках ОБСЕ «группы друзей» молодежи и безопасности, которое 
будет проведено в Вене и в формате видеотелеконференции 4 июня 
2021 года: Генеральный секретарь 

 
e) Участие Генерального секретаря 3 июня 2021 года в формате 

видеотелеконференции в 24-м Петербургском международном 
экономическом форуме, проводимом 2–5 июня 2021 года: Генеральный 
секретарь (SEC.GAL/76/21 OSCE+) 

 
Пункт 8 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Парламентские выборы в Исландии, намеченные на 25 сентября 

2021 года: Исландия (PC.DEL/881/21 OSCE+) 
 

b) Принятие закона о внесении изменений в Избирательный кодекс 
Узбекистана: Узбекистан 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 10 июня 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 
видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель.  
 
 Сербия присоединяется к заявлению, сделанному Европейским союзом. Хотел 
бы, однако, высказать ряд дополнительных соображений в своём национальном 
качестве. 
 
 Сербия тепло приветствует Верховного комиссара по делам национальных 
меньшинств посла Кайрата Абдрахманова и благодарит его за доклад. 
 
 Бюро Верховного комиссара оказывает ценную поддержку государствам-
участникам в решении проблем и выполнении принятых в ОБСЕ обязательств, 
связанных с защитой и поощрением прав национальных меньшинств и содействием 
интеграции разнородных обществ. Мы поддерживаем роль Верховного комиссара по 
делам национальных меньшинств в отслеживании новых рисков и тенденций и в 
обеспечении раннего предупреждения и принятия своевременных мер для 
предотвращения перерастания этнической напряженности в конфликты. 
 
 Мы высоко ценим настойчивость Верховного комиссара в том, что касается 
следования конструктивному и деполитизированному подходу к решению проблем 
национальных меньшинств внутри государств и между ними, а также осуществления 
обмена передовым опытом управления межнациональными отношениями. Мы 
признательны Верховному комиссару за упоминание Воеводины в качестве 
положительного примера двустороннего сотрудничества по вопросам национальных 
меньшинств и готовы поделиться своим позитивным практическим опытом с другими 
государствами-участниками. 
 
 Хотел бы также подчеркнуть следующее. 
 
 Мы глубоко преданы делу защиты и постоянного улучшения индивидуальных и 
коллективных прав наших более чем 20 национальных меньшинств и постоянно 
совершенствуем свою институционально-правовую базу и ее эффективное 
применение. Это важный аспект нашей приверженности делу миру и стабильности в 
регионе, добрососедским отношениям и политике примирения. 
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 В 2020 году новое правительство Сербии учредило Министерство по правам 
человека и меньшинств и общественному диалогу. Совместно с другими профильными 
министерствами, а также с Координационным органом общин Прешево, Буяновац и 
Медведжа, Группой по вопросам социальной интеграции и сокращения масштабов 
бедности и Координационным органом по мониторингу социальной интеграции рома 
это новое министерство постоянно работает над продвижением прав меньшинств. 
 
 Национальные советы национальных меньшинств дают рекомендации 
государственным органам по вопросам, важным для осуществления их коллективных 
прав. Советы избираются прямым голосованием, благодаря чему Сербия является 
одним из немногих государств, которые таким образом обеспечивают условия для 
избрания представителей национальных меньшинств. В настоящее время в Сербии 
действуют 23 национальных совета, включая Союз еврейских муниципалитетов. Мы 
гордимся тем, что вся система защиты меньшинств основана на принципе свободной 
самоидентификации и праве меньшинств выбирать своих представителей. 
 
 Кроме того, поправки 2020 года к соответствующим законам предусматривают 
выделение мандатов для партий национальных меньшинств или по спискам 
меньшинств независимо от трехпроцентного порога, а также зачёт каждого поданного 
за представителя меньшинства голоса как 1,35 голоса, что облегчает партиям и 
коалициям меньшинств получение мест в Народной скупщине. 
 
 Сербия уделяет особое внимание стимулированию толерантности и 
межкультурного диалога в сфере образования, культуры и информации, основанного 
на поощрении взаимного уважения, понимания и взаимодействия между людьми, 
независимо от их этнической, культурной, языковой или религиозной принадлежности. 
 
 В интересах обеспечения инклюзивности и стабильности мы постоянно 
поощряем изучение сербского языка, одновременно защищая языки национальных 
меньшинств. В то время как обучение в полном объёме ведётся на восьми языках 
меньшинств, программа изучения родного языка с элементами национальной культуры 
организована на 16 языках. 11 меньшинствам гарантировано официальное 
использование их языков и письменности. Кроме того, каждый год Министерство 
культуры и информации публикует призыв к совместному финансированию проектов 
в области общественной информации на языках национальных меньшинств, что не 
только обеспечивает основополагающее право на получение и распространение 
информации на родном языке, но и поощряет СМИ к созданию программ, призванных 
способствовать сохранению культурной и языковой самобытности национальных 
меньшинств. В прошлом году таким образом было обеспечено софинансирование 
около 70 проектов по 17 языкам. 
 
Г-жа Председатель, 
 
мы твердо убеждены, что поощрение прав меньшинств способствует стабильности и 
процветанию во всем регионе ОБСЕ. Поэтому важно, чтобы все государства-участники 
претворяли существующие рекомендации в жизнь и эффективно использовали 
экспертные знания и опыт Верховного комиссара и его бюро. 
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 В заключение хотели бы пожелать послу Абдрахманову всяческих успехов в его 
дальнейшей работе и плодотворных обсуждений в ходе его предстоящего визита в 
Сербию. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
выслушав выступление уважаемого посла Хорватии, я чувствую себя обязанным 
отметить, насколько интересно, что Хорватия предпочла именно такие основанные на 
ложных исходных посылках тон и подход, особенно учитывая то, как обращаются с 
сербской общиной в Хорватии. 
 
 Что касается общины буневцев, то повторю: Сербия гордится тем, что вся ее 
система защиты меньшинств основана на принципе свободной самоидентификации и 
праве меньшинств выбирать собственных представителей. Ни Белград, ни кто-либо 
другой не может указывать своим гражданам, кем им себя называть, равно как и не 
может указывать членам автохтонной общины буневцев объявлять себя хорватами 
только потому, что так хотелось бы Загребу. Мы в равной мере уважаем буневцев и 
хорватов, как и все остальные меньшинства. 
 
 Несколько слов об официальном использовании сербского языка и 
письменности в Хорватии. Пороговый параметр для официального использования 
языков и письменности национальных меньшинств в Хорватии составляет 
30 процентов. В Сербии этот показатель равен 15 процентам. В Хорватии есть 
муниципальные образования, где 27 процентов населения – сербы, которым, 
соответственно, не разрешается использовать свой язык и письменность в 
официальных сообщениях. Даже там, где такая возможность существует, вывески на 
кириллице злонамеренно уничтожаются и оскверняются. По-видимому, даже сербский 
алфавит нетерпим для Хорватии. 
 
 Позвольте мне теперь процитировать заявление Министерства иностранных дел 
Республики Сербии от 7 мая: 
 
 «Построение добрососедских отношений между государствами подразумевает 

прежде всего способность воздерживаться от подстрекательской риторики ... В 
этом смысле хорватская дипломатия отошла от принципа доброжелательной и 
дружественной сдержанности. 
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 Если говорить о положении хорватского национального меньшинства в Сербии 

языком аргументов, то напомним, что в прошлом году Сербия выкупила дом 
бана Й. Елачича и передала его Хорватскому Национальному совету, которому 
сербское правительство также предоставило благоустроенные помещения в 
центре Белграда. 

 
 В области права на образование и укрепления культурной самобытности мы 

способствовали сохранению хорватского класса в начальной школе в Бачки 
Бреге, расширению круга предметов, преподаваемых в школах с хорватским 
языком обучения, созданию общества чтения лекций на хорватском языке, 
оказали поддержку Ассоциации им. Елачича в Петроварадине, помогли с 
реконструкцией Дома культуры в Таванкуте и т. д. 

 
 Что же касается политического представительства хорватов в государственных 

учреждениях и органах власти Республики Сербии, то параллели с Хорватией 
проводить нельзя, потому что ни по численности, ни по процентному 
соотношению невозможно сравнивать сербское меньшинство в Хорватии с 
хорватским в Сербии, однако Сербия готова предпринять – в сотрудничестве с 
хорватским Национальным советом – доброжелательные и дружественные 
шаги, идя на уступки хорватам и в этой области. 

 
 В свете недавних угроз в адрес сербов в Борово и скандирования «Убей серба!» 

и «О, Хорватия, Родина-мать, мы будем резать сербов» мы должны 
подчеркнуть, что подобное просто немыслимо в Сербии и что каждый 
осмеливавшийся подобным образом угрожать нашим согражданам хорватской 
национальности наказывался самым решительным образом». 

 
 Мы предлагаем Верховному комиссару посетить Хорватию, поговорить с 
представителями сербов и лично оценить положение меньшинств в Хорватии точно 
так же, как он это будет делать, встречаясь с представителями различных меньшинств 
в Сербии. Ни одно государство-участник не должно быть освобождено от 
пристального внимания Верховного комиссара по делам национальных меньшинств 
или ОБСЕ. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ХОРВАТИИ 
 
 
 Хорватия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза и хотела 
бы высказать следующие соображения в своем национальном качестве. 
 
Уважаемый Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, 
 
мы приветствуем Ваше намерение посетить Сербию, чтобы пообщаться с целым рядом 
собеседников и воочию ознакомиться с положением национальных меньшинств в этой 
стране. 
 
 К сожалению, ситуация в Сербии далека от той позитивной картины, которую 
Вы представили в своем докладе, особенно в той части, где Вы упомянули Воеводину 
как «образец надлежащего учёта интересов национальных меньшинств и пример 
позитивного двустороннего сотрудничества по касающимся их вопросам». 
 
 Это, конечно, не так, если говорить о хорватском меньшинстве в Воеводине, и 
поэтому мы хотели бы обратить Ваше внимание на ряд ключевых моментов: 
 
– Сербские власти продолжают вмешиваться вопросы идентичности хорватской 

общины в Сербии и активно разжигают рознь между буневцами, которые 
фактически расколоты на две группы в составе хорватского меньшинства. 
Сербия оказывает значительную политическую, культурную, медийную, 
научную и иную поддержку той части общины буневцев, которая отрицает 
свою принадлежность к хорватской нации, игнорируя при этом интересы 
остальной части буневцев, составляющих подавляющее большинство и 
считающих себя частью хорватской нации. 

 
– Другой вызывающий большую озабоченность вопрос – язык ненависти. 

Носящие перманентный характер антихорватские настроения подпитываются 
использованием в публичных высказываниях уничижительных терминов и 
негативных стереотипов, а также отрицанием военных преступлений и 
прославлением осужденных военных преступников. Это имеет разрушительные 
последствия для хорватского меньшинства, непосредственно влияя на 
отношение к местной хорватской общине в Сербии и приводя к угрозам и 
словесным нападкам на хорватов. Больше всего тревожит то, что язык 



 - 2 - PC.JOUR/1318 
  3 June 2021 
  Annex 3 
 

ненависти не только игнорируется и воспринимается как нечто обыденное и что 
ему попустительствуют, но и то, что он активно используется и 
пропагандируется политиками и средствами массовой информации. 

 
– Еще одна проблема, вызывающий беспокойство, – недостаточное 

представительство хорватского меньшинства в процессах принятия решений и 
общественных делах. Эта проблема сохраняется, несмотря на то что ее решение 
является обязательством, вытекающим непосредственно из двустороннего 
соглашения 2004 года между Хорватией и Сербией о защите национальных 
меньшинств, которое предусматривает политическое представительство на всех 
уровнях – местном, региональном и общегосударственном, включая 
национальный парламент. 

 
 Мы призываем Вас рассмотреть эти и другие важные для хорватского 
меньшинства в Сербии вопросы и обсудить их также с представителями хорватского 
меньшинства во время Вашего визита в эту страну. 
 
 Уважение и защита прав хорватского национального меньшинства в Сербии 
насущно важны для двусторонних отношений между Хорватией и Сербией, а также 
являются одним из ключевых политических критериев на переговорах о вступлении 
Сербии в Европейский союз. 
 
 Что же касается Черногории, другой страны со значительным хорватским 
меньшинством, то мы полностью согласны с Вашим мнением о важности оказания 
поддержки эффективной политике и институтам и обеспечения дальнейшего 
сохранения позитивного характера межэтнических отношений. Мы будем с 
нетерпением ожидать Вашего доклада по итогам посещения этой страны. 
 
 Наконец, как бы мы ни приветствовали Ваш интерес к Боснии и Герцеговине, 
крайне важно подчеркнуть, что согласно Конституции и босняки, и сербы, и хорваты 
являются не национальными меньшинствами, а государствообразующими народами на 
всей территории страны. 
 
 Исходя из этого общего принципа, мы можем обсудить упомянутый Вами в 
докладе вопрос об образовании. Хотим подчеркнуть, что решение проблемы 
сегрегации не должно ущемлять права каждого на получение образования на языке по 
собственному выбору. Все три государствообразующие народа Боснии и Герцеговины 
должны иметь возможность осуществлять свое право на равный доступ к образованию 
на всех трех официальных языках в соответствии с применимыми нормами 
национального законодательства Боснии и Герцеговины. Кроме того, система 
образования должна также эффективно способствовать культурному многообразию, 
примирению и социальной интеграции. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
мы приняли к сведению заявления делегаций Франции, Европейского союза с семью 
присоединившимися странами, Соединенного Королевства, Канады и Соединенных 
Штатов Америки. Азербайджанская Республика неоднократно излагала свою позицию 
по вопросам, упомянутым в недавнем заявлении сопредседателей Минской группы, 
в том числе в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджанской 
Республики от 31 мая в ответ на указанное заявление сопредседателей. 
 
 В соответствии с совместным заявлением, подписанным лидерами 
Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года, российские миротворческие 
силы, размещенные в отдельных районах Азербайджана, совместно с турецко-
российским мониторинговым центром наблюдают за выполнением сторонами 
трехстороннего заявления. Неуклюжие попытки свести достигнутые между 
Азербайджаном и Арменией договоренности к всего лишь прекращению огня не 
поддаются пониманию. Сколько бы раз сопредседатели и другие ни называли их 
«прекращением огня», это не изменит той фундаментальной реальности, что 
трехсторонние заявления не просто являются «декларацией о прекращении огня», 
а содержат ряд других важных положений, выходящих за рамки простого прекращения 
военных действий и направленных на построение мира в регионе. 
 
 Что касается повторяющихся призывов освободить так называемых 
военнопленных и других удерживаемых лиц, то хотели бы напомнить, что 
Азербайджан на протяжении всего конфликта неизменно выступал за обмен всех 
военнопленных по принципу «всех на всех». Однако мы вновь заявляем, что 
военнослужащие, направленные Арменией на территорию Азербайджана с целью 
осуществления диверсионной и террористической деятельности в период после 
подписания трехстороннего заявления от 10 ноября, не являются и не могут считаться 
военнопленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права, и 
они несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством 
Азербайджанской Республики. Расследование противоправных действий армянских 
военнослужащих продолжается, и мы настоятельно призываем сопредседателей и 
другие государства-участники уважать верховенство права и воздерживаться от 
вмешательства в осуществляемые должные процессуальные действия. 
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 Мы еще раз призываем государства-участники, включая страны-
сопредседатели, воздержаться от заявлений, которые могут еще больше осложнить и 
без того непростую ситуацию. Такие заявления никоим образом не могут 
способствовать мирному решению вопросов, а, наоборот, могут дать прямо 
противоположный эффект, подтолкнув Армению к реваншизму. Недавние 
провокационные действия, в том числе проникновение 1 июня 2021 года 
40 военнослужащих вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана в 
направлении села Армудлу Кельбаджарского района Азербайджана, а также 
проникновение двух разведывательно-диверсионных групп вооруженных сил Армении 
на  территорию Азербайджана в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского 
района 27 мая и открытие огня по азербайджанским позициям в ночь с 27 на 28 мая 
в районе населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской 
Автономной Республики Азербайджана, в сотнях километров от бывшей зоны 
конфликта, вследствие чего получил ранение военнослужащий Эльхан Мурадов, 
являются прямым результатом провокаций армянской стороны, которой, очевидно, 
придали смелость заявления некоторых государств-участников. В то время, когда 
мины, установленные Арменией на ныне освобожденных территориях Азербайджана, 
ежедневно угрожают жизни людей, отказ Армении представить информацию о местах 
закладки мин, а также попытки установить новые мины в этом районе, достойны 
сожаления. 
 
 Эти провокации со стороны Армении представляют собой очевидное 
нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, первый пункт которого 
предусматривает полное прекращение огня и всех военных действий в бывшей зоне 
конфликта. На этом фоне призыв освободить армянских военнослужащих, включая 
шесть членов диверсионных групп, недавно разоруженных и задержанных при 
установке мин и осуществлении других диверсионных действий против Азербайджана 
в мирное время, даже без осуждения этого возмутительного акта, лишь еще больше 
усугубит ситуацию и побудит Армению и впредь придерживаться своей 
неконструктивной позиции. Прежде чем предлагать обменять удерживаемых лиц, 
сопредседатели должны хотя бы обратить внимание на причины задержания этих 
военнослужащих и настоятельно призвать Армению воздерживаться от подобных 
действий. Это не игра в прятки. Задержанные будут привлечены к судебной 
ответственности. 
 
 Что же касается последних инцидентов на армянско-азербайджанской 
государственной границе, то мы вновь заявляем, что Азербайджан привержен 
укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе, а также нормализации 
межгосударственных отношений с Арменией на основе безусловного уважения 
суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно 
признанных границ друг друга, и он настоятельно призывает Армению ответить тем 
же, заняв столь же конструктивную позицию. Делимитация и демаркация границы – 
это двусторонний вопрос, и мы исходим из того, что все проблемы, в том числе 
связанные с процессом демаркации и делимитации, должны решаться в строгом 
соответствии с нормами и принципами международного права. Соответственно, мы 
поддерживаем призывы международного сообщества к демаркации и делимитации 
границы между двумя государствами и приветствуем предложение Российской 
Федерации о создании трехсторонней комиссии для начала этого процесса. Лучшим 
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свидетельством заявленной Арменией приверженности мирному решению 
пограничного вопроса будет проявление взаимности и поддержка предложения о 
создании комиссии с этой целью. Пока что мы видим лишь тщетные попытки Армении 
усилить напряженность на границе и придать этому вопросу международный характер. 
Армения несет полную ответственность за любую эскалацию в регионе. 
 
 Если говорить о предоставлении доступа гуманитарным организациям к 
затронутым конфликтом территориям Азербайджана, то Азербайджан исходит из норм 
и принципов международного права, а также международных стандартов, 
установленных Организацией Объединенных Наций применительно к оказанию 
международной гуманитарной помощи. Деятельность всех международных 
организаций на затронутых конфликтом территориях Азербайджана должна 
проводиться исключительно с согласия Азербайджана и осуществляться на основе 
координации с соответствующими структурами Азербайджана. Их доступ на эти 
территории может быть обеспечен только через территорию Азербайджана. Такой 
подход полностью согласуется с соответствующей резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН. 
 
 Что касается ссылки делегации Европейского союза и семи присоединившихся 
стран на необходимость совместного согласования восстановительных и 
стабилизационных мероприятий, осуществляемых в Азербайджане, то я хотел бы 
поинтересоваться у делегации Европейского союза, с кем Азербайджан должен вести 
переговоры и согласовывать реабилитационные мероприятия, и почему вы считаете, 
что Азербайджан должен согласовывать восстановительные мероприятия, 
осуществляемые на его суверенной территории? Был бы на самом деле признателен за 
ответ. В противном случае буду считать это технической ошибкой, допущенной 
27 государствами-членами в отношении Азербайджана. 
 
 В настоящее время Азербайджан направляет усилия на поддержание мира, 
восстановление и реконструкцию, а также на обеспечение возвращения внутренне 
перемещенных лиц. Это – абсолютные приоритеты для Азербайджана в 
постконфликтный период. Правительство Азербайджана уже определило и активно 
реализует ряд комплексных мер по постконфликтному восстановлению и 
реконструкции на своей суверенной территории и предложило своим партнерам 
помочь нам в этом деле. Если Европейский союз заинтересован в оказании 
практической поддержки Азербайджану в этом процессе, то мы будем только рады. 
 
 И наконец, поскольку данный вопрос был поднят делегацией Франции и в свете 
недавних заявлений президента этой страны на встрече с исполняющим обязанности 
премьер-министра Армении, мы приняли к сведению откровения о том, что Франция 
испытывает особую симпатию к Армении. Однако, будучи сопредседателем Минской 
группы ОБСЕ, эта страна обязана сохранять нейтралитет и беспристрастность. В 
противном случае Франция не может претендовать на какую бы то ни было роль 
посредника. 
 
 Мы неоднократно заявляли, что на нынешнем постконфликтном этапе 
необходима более сильная поддержка со стороны ОБСЕ для полного осуществления 
трехсторонних заявлений и практическое взаимодействие со сторонами, чтобы 
использовать уникальную возможность для поддержания мира и стабильности в 
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регионе. Азербайджан прилагает всеобъемлющие усилия с целью постконфликтного 
восстановления и реконструкции и приглашает своих партнеров оказать содействие в 
этой работе. Мы еще раз подчеркиваем, что роль сопредседателей Минской группы в 
нынешнем контексте в нашем регионе зависит от их поддержки полной реализации 
трехсторонних заявлений, а также от вклада каждого из них в построение мира в 
регионе. Попытки навязать устаревшие тезисы, которые основаны на ложных 
исходных посылках, оказавшихся ошибочными, не будут продуктивными. Мы 
по-прежнему ожидаем, что Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели 
продемонстрируют, что они являются частью решения проблемы и способны на 
гораздо большее, чем выступления с предвзятыми заявлениями. 
 
 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
делегация Азербайджана благодарит делегацию Франции за разъяснение ее позиции 
в качестве страны – сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Вновь заявляем, что 
Азербайджан ценит вклад всех сопредседателей Минской группы, которые призваны 
делать все возможное для того, чтобы в рамках своей посреднической деятельности 
представлять Организацию беспристрастным, нейтральным и непредвзятым образом. 
Надеемся, что выступление делегации Франции вносит ясность в этот вопрос, и, 
принимая это во внимание, мы будем считать, что недавние заявления, прозвучавшие 
в Париже, не являются достоверным отражением позиции Франции как страны-
сопредседателя. 
 
 Что касается заявления армянской делегации, то в нем вновь упоминается ряд 
элементов, которые фактически дезавуируют поставленную под трехсторонними 
заявлениями подпись премьер-министра Армении. Это должно вызывать 
озабоченность не только у Азербайджана, но и у ОБСЕ и всех ее государств-
участников. Храня молчание, ОБСЕ поощряет армянскую делегацию к тому, чтобы 
вновь и вновь повторять свои устаревшие нарративы и продолжать отвергать 
уникальную возможность для укрепления мира в нашем регионе и нормализации 
межгосударственных отношений с Азербайджаном. Нет альтернативы тому, чтобы 
воспользоваться этим уникальным шансом для упрочения мира и стабильности в 
регионе. Если армянская делегация по-прежнему утверждает, что претворение в жизнь 
трехсторонних заявлений не является основой для мира и стабильности, то, интересно, 
какую она видит альтернативу? 
 
 Такой неконструктивный подход Армении создает реальную проблему для 
ОБСЕ, Минской группы и ее сопредседателей. Не занимаясь этой проблемой и не 
просчитывая должным образом ее последствия, ОБСЕ становится заложницей этой 
позиции и обесценивает свой потенциал для внесения вклада в укрепление мира и 
безопасности в данном регионе. Не секрет, что Азербайджан не удовлетворен 
подходами, которых в настоящее время придерживаются сопредседатели Минской 
группы. Армянская делегация открыто возражает против соблюдения положений 
трехсторонних заявлений, а сопредседатели закрывают на это глаза. Если формат 
посредничества не учитывает должным образом новую реальность, если он 
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продолжает основываться на воззрениях тридцатилетней давности, игнорируя 
радикальные изменения на местах, то мы, как Организация, теряем чувство 
реальности. Для Азербайджана это не является неожиданностью, но для ОБСЕ это 
несомненно означает постепенную утрату ее роли в этом регионе. Рассматривать всю 
Организацию сквозь призму Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей – явная 
ошибка. И ее необходимо исправить, если Организация хочет сохранить свою роль 
в процессах, происходящих в данном регионе. 
 
 Прошу приложить данное заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
позвольте мне начать со слов благодарности в адрес делегации Франции за то, что в 
рамках обзора текущих вопросов она подняла актуальный вопрос «Заявление 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 28 мая». Мы также благодарим делегации, 
высказавшие конструктивные соображения, и при этом принимаем к сведению 
заявления, сделанные другими делегациями по этому вопросу. 
 
 В своем заявлении от 28 мая сопредседатели среди прочего упомянули 
«задержание 27 мая шести армянских солдат» и призвали «освободить всех 
военнопленных и других удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». 
 
 Мы приветствуем этот более конкретный и адресный в своей настоятельности 
призыв сопредседателей к Азербайджану освободить всех армянских военнопленных, 
включая шестерых армянских военнослужащих, которые были похищены с суверенной 
территории Армении и продолжают удерживаться в азербайджанском плену, что 
является вопиющим нарушением всех норм и принципов международного 
гуманитарного права. Мы отмечаем сделанный сопредседателями акцент на 
«обязательстве обращаться с удерживаемыми лицами в соответствии с 
международным гуманитарным правом» и их настойчивый призыв «немедленно снять 
все ограничения на гуманитарный доступ в Нагорный Карабах». 
 
 Мы полностью согласны с сопредседателями в том, что применение силы или 
угрозы силой для разрешения любых споров, в том числе связанных с демаркацией и 
делимитацией границ, неприемлемо. Более того, такое поведение серьезно подрывает 
основополагающие принципы ОБСЕ. 
 
 Мы еще раз повторяем, что делимитация и демаркация границ – это не то дело, 
которое должно осуществляться путём применения силы, проникновения через 
границу в глубь территории на разных направлениях до пяти километров или 
посредством попыток захватить значительную часть приграничных территорий, а 
политический и правовой процесс, требующий прежде всего стабильности и 
безопасности и, конечно же, обстановки взаимного доверия. Хотя многие 
государства – участники ОБСЕ не завершили полностью процесс делимитации и 
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демаркации, они не используют это обстоятельство в качестве предлога для 
осуществления тысячами их военнослужащих проникновения на территорию 
сопредельного государства. Поэтому утверждения о том, что полевые командиры и 
личный состав могут каким-то образом заниматься делимитацией и демаркацией или 
быть уполномочены или иметь задание на проведение таких работ, мы считаем 
абсурдными и рассматриваем их как попытку оправдать эти вопиющие акты агрессии 
и явное нарушение территориальной целостности Армении. 
 
 К сожалению, мы также наблюдаем, как некоторые государства используют 
ссылки на делимитацию и демаркацию в качестве удобного оправдания своего 
безразличия и двусмысленной позиции. Мы хотели бы еще раз обратить их внимание 
на серьезность ситуации и на то, что только принципиальная и твердая позиция может 
предотвратить ее дальнейшее обострение. 
 
 Армения подтверждает свою готовность продолжать усилия по урегулированию 
этой ситуации политико-дипломатическими средствами. В этой связи мы считаем, что 
необходимы более решительные и эффективные меры, учитывая, что Азербайджан 
продолжает игнорировать все призывы и усилия международного сообщества и 
ежедневно предпринимает всё новые провокационные действия, такие, в частности, 
как продолжающееся незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил в 
Гехаркуникской и Сюникской областях Армении, убийства и похищения армянских 
военнослужащих на суверенной территории Армении, запугивание и нападения на 
жителей приграничных армянских сёл, инсценированные суды над армянскими 
военнопленными. 
 
 Мы также заметили, что Азербайджан старается увязать свое нынешнее 
проникновение на суверенную территорию Армении с нагорнокарабахским 
конфликтом, явно пытаясь навязать армянской стороне свое восприятие статус-кво. 
Это не сработает. Ни при каких обстоятельствах ни одно правительство Армении не 
перестанет поддерживать народ Нагорного Карабаха в осуществлении им своего 
неотъемлемого права на самоопределение. 
 
 Своими действиями Азербайджан продолжает срывать политический процесс 
под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, несмотря на многочисленные 
призывы последних к его возобновлению. 
 
 Хотели также, пользуясь возможностью, еще раз призвать ОБСЕ и 
сопредседателей Минской группы предпринять конкретные шаги с целью удержать 
Азербайджан от такого агрессивного поведения и оказать дополнительное давление на 
Баку, чтобы добиться немедленного освобождения без каких-либо условий всех 
армянских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых Азербайджаном, 
и вывода им своих вооруженных сил с суверенной территории Армении. Считаю, что 
это – минимум того, что необходимо сделать для создания условий, позволяющих 
вести содержательный диалог. 
 
Г-жа Председатель, 
 
реалии, созданные посредством применения силы, не могут быть легитимными. 
Оккупация территорий Нагорного Карабаха, военные преступления, этнические 
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чистки, угрозы и агрессивное поведение – всё это не может стать основой для прочного 
и устойчивого урегулирования конфликта. Трехстороннее заявление от 9 ноября 
2020 года должно рассматриваться как не предвосхищающее окончательное 
политическое урегулирование нагорнокарабахского конфликта. Только достигнутое 
путем переговоров политическое урегулирование, уважающее права всех, может 
принести мир и примирение в регион Южного Кавказа. Поэтому мы призываем 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ активизировать свои посреднические усилия 
для достижения долгосрочного политического урегулирования нагорнокарабахского 
конфликта на основе согласованных принципов урегулирования конфликта, которые 
всё ещё не реализованы, в частности, принципа равноправия и самоопределения 
народов. Делегация Армении еще раз подчеркивает, что предметом 
нагорнокарабахского конфликта является признание права народа Арцаха свободно 
жить на своей исторической родине и определять свою судьбу без внешнего 
вмешательства и принуждения и что настало время сосредоточиться на окончательном, 
всеобъемлющем и прочном урегулировании этого давнего конфликта. 
 
 Чтобы всеобъемлющее урегулирование конфликта обеспечило прочный и 
устойчивый мир в регионе, оно должно также включать: прекращение оккупации 
территорий Нагорного Карабаха; обеспечение безопасного и достойного возвращения 
перемещенного населения Арцаха в свои дома; защиту и сохранение армянского 
культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся в настоящее время 
под контролем Азербайджана. 
 
 Исходя из этого, Армения вновь заявляет о своей готовности участвовать 
в политическом диалоге на высоком уровне под эгидой сопредседателей Минской 
группы и в этой связи считает необходимым создание благоприятной для такого 
диалога атмосферы, в частности, путем отказа от воинственной риторики и 
провокационных действий и полного выполнения достигнутых договоренностей. 
К сожалению, мы по-прежнему не видим признаков того, что Азербайджан готов 
к такому диалогу. 
 
 Наконец, я также хочу еще раз подтвердить, что власти Армении готовы 
принять сопредседателей в установленном порядке, в соответствии со сложившейся 
практикой посещений ими региона. 
 
 Прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 
 
 Поскольку Франция была упомянута нашим уважаемым коллегой, 
представляющим Азербайджан, разрешите воспользоваться нашим правом на ответ. 
 
 Начиная с 1997 года Франция вместе с Россией и Соединенными Штатами 
Америки выполняет свои функции страны – сопредседателя Минской группы с 
настойчивостью и острым чувством особой ответственности, возложенной на нее, и 
следит за соблюдением требований нейтралитета и беспристрастности, налагаемых 
этим статусом. Независимо от этой посреднической роли, Франция поддерживает 
давние дружественные двусторонние отношения как с Азербайджаном, так и с 
Арменией. 
 
 Этим объясняются масштабный отклик нашей страны и решительная 
вовлеченность наших самых высокопоставленных руководителей с самого первого дня 
серьезных вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе и вокруг него в период с 
сентября по ноябрь 2020 года, в течение которого наши дипломаты поддерживали 
постоянную связь и вели переговоры с обеими сторонами. Не ограничиваясь 
политическими контактами в Баку и Ереване, а также в основных заинтересованных 
столицах, Франция приложила все усилия для оказания помощи населению в это 
трудное время. 
 
 Хотим заверить, что Франция, будучи верна своим историческим 
обязательствам и движима духом беспристрастности, остается полностью привержена 
всеобъемлющему и справедливому урегулированию данного конфликта, поскольку 
только это позволит обеспечить условия для установления прочного мира в этом 
регионе. 
 
 Г-жа Председатель, любезно просим приложить текст нашего заявления к 
Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
делегация Азербайджана хотела бы представить Постоянному совету последнюю 
информацию о ходе расследования преступных деяний, совершенных армянскими 
вооруженными силами в Азербайджане. 
 
 Прежде всего, хотим вновь заявить, что Азербайджан привержен соблюдению 
на международном уровне принципа верховенства права, включая свои обязательства 
по международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, 
применимые к его операциям по задержанию и решениям в отношении задержанных. 
Напоминаем также, что Азербайджан освободил и репатриировал всех находившихся 
в стране под стражей армян, которые имели право на статус военнопленных, как это 
предусмотрено нашими обязательствами согласно международному гуманитарному 
праву и трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному лидерами 
Армении, Азербайджана и Российской Федерации. 
 
 Остающиеся под стражей в Азербайджане граждане Армении, которые были 
незаконно переброшены Арменией на территорию Азербайджана с целью 
осуществления диверсионной и террористической деятельности в период после 
подписания трехстороннего заявления, не являются и не могут считаться 
военнопленными в соответствии с международным гуманитарным правом. Они несут 
уголовную ответственность по законодательству Азербайджанской Республики. В 
настоящее время Азербайджан продолжает проводить детальную проверку всех лиц, 
которые были задержаны после подписания трехстороннего заявления, с целью оценки 
имеющихся против них доказательств. 
 
 В этой связи напомним, что диверсионная группа в составе 62 человек была 
переброшена на территорию Азербайджана в конце ноября 2020 года и совершила 
серию терактов против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц в 
Ходжавендском районе, в результате чего погибло четверо военнослужащих и тяжелые 
ранения получило одно гражданское лицо. Данная группа была задержана 13 декабря 
в ходе проведенной Азербайджаном антитеррористической операции. В результате 
последнего расследования 14 участникам этой диверсионной группы были 
предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса 
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Азербайджана: они обвиняются в совершении террористических актов группой лиц, 
организованной группой или преступным объединением, в том числе с применением 
огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия; незаконном 
приобретении, передаче, хранении, перевозке оружия, комплектующих деталей к нему, 
боеприпасов и взрывных устройств организованной группой; нападениях на 
предприятия либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством 
вооруженных формирований или групп; незаконном пересечении государственной 
границы Азербайджана, совершенном группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой. Расследование данного уголовного дела завершено, и дело 
передано в суд вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем 
Генерального прокурора Азербайджанской Республики. Что касается других членов 
этой диверсионной группы, то предварительное следствие по уголовным делам в 
отношении них завершено, в настоящее время материалы дела находятся на 
ознакомлении. 
 
 Напоминаем также, что Азербайджан в качестве гуманитарного жеста 
первоначально освободил десять задержанных членов вышеупомянутой диверсионной 
группы. Кроме того, 4 мая Азербайджан освободил и обеспечил возвращение в 
Армению еще трех задержанных, не выдвигая против них обвинений. 
 
 Более того, как мы информировали Постоянный совет на прошлой неделе, 
27 мая еще две разведывательно-диверсионные группы вооруженных сил Армении в 
составе 9 и 15 военнослужащих проникли на территорию Азербайджана, двигаясь в 
направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района, с целью установить мины 
на путях снабжения и проходах, ведущих к постам азербайджанской армии, и 
совершить другие диверсионные акты. В результате экстренных оперативных 
мероприятий, проведенных вооруженными силами Азербайджана против обеих групп, 
шесть армянских военнослужащих были нейтрализованы, разоружены и задержаны. 
 
 Призываем Армению отказаться от бесперспективной линии на извращение 
фактов и искажение информации об обстоятельствах и причинах задержания 
Азербайджаном участников вышеупомянутых диверсионных групп с выдвижением 
требований о предоставлении им неприменимого статуса военнопленных и с ложными 
обвинениями в адрес Азербайджана о невыполнении обязательств согласно 
трехстороннему заявлению и международному гуманитарному праву. Такой подход 
является контрпродуктивным и подрывает неустойчивый мир, установившийся после 
подписания трехстороннего заявления. 
 
 Армения пытается также наделить статусом военнопленных наемников и 
террористов, завербованных и использованных Арменией в ходе прошлогодней 
44-дневной войны. В этой связи напоминаем о возбужденном по соответствующим 
статьям Уголовного кодекса Азербайджана расследовании, в ходе которого был 
установлен факт участия гражданина Ливана Викена Абрахама Эулджекджияна в 
военных операциях и террористической деятельности на ранее оккупированных 
территориях Азербайджана в качестве наемника в целях получения материального 
вознаграждения. Ему были предъявлены обвинения в участии в качестве наемника в 
вооруженном конфликте, терроризме, совершенном группой лиц по предварительному 
сговору, и незаконном пересечении государственной границы Азербайджана. 
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Обвинительное заключение по этому уголовному делу утверждено, и дело передано 
в суд. 
 
 Как известно, Армения совершила также многочисленные военные 
преступления и преступления против человечности в ходе войны начала 1990-х годов. 
1 июня начался судебный процесс по уголовным делам в отношении Людвика 
Мкртчяна и Алеши Хосровяна. Следствием установлены факты захвата заложников, 
пыток, жестокого и бесчеловечного обращения с азербайджанскими военнопленными 
и гражданскими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного 
права. Предъявленные этим преступникам обвинения, согласно соответствующим 
статьям Уголовного кодекса Азербайджана, включают применение пыток, нарушение 
законов и обычаев войны, создание не предусмотренных законодательством 
вооруженных формирований или групп, незаконное пересечение государственной 
границы Азербайджана. 
 
 Необходимо также еще раз подчеркнуть, что с теми, кто остается под стражей 
в Азербайджане, обращаются с полным уважением их достоинства и прав человека в 
соответствии как с международным правом прав человека, так и с азербайджанским 
законодательством. В связи с тем, что Армения неоднократно в искаженном виде 
представляла этот вопрос, Азербайджан делает все возможное для обеспечения 
большей прозрачности в том, что касается оснований для их задержания, условий 
содержания и решений в отношении их. Азербайджан по-прежнему привержен 
выполнению своих международных обязательств, в том числе путем обеспечения 
гуманного обращения с задержанными лицами и принятия по их делам справедливых 
и законных решений. 
 
 Помимо этого, напоминаем, что Армения до сих пор не выполнила свое 
обязательство предоставить сведения о местонахождении около 4000 азербайджанцев, 
пропавших без вести в ходе войны в начале 1990-х годов. В этой связи хотим обратить 
внимание на начатое Генеральной прокуратурой Азербайджана уголовное 
расследование по факту массового захоронения мирных жителей, убитых в апреле 
1993 года армянскими вооруженными силами в селе Башлыбель Кельбаджарского 
района. 3 апреля 1993 года армянские вооруженные силы напали на село Башлыбель, 
разграбили и сожгли дома жителей села. 62 человека, которые не смогли покинуть 
село, укрылись в естественных пещерах поблизости. 18 апреля 1993 года армянские 
вооруженные силы обнаружили и атаковали безоружных мирных жителей, в 
результате были умышленно убиты 12 человек. На основании решения суда об 
эксгумации тел, Следственным управлением Генеральной прокуратуры были 
проведены соответствующие следственные действия в селе Башлыбель и обнаружены 
останки 12 человек. 
 
 Следует также добавить, что в ходе нападения армянских вооруженных сил еще 
14 человек были взяты в заложники. Хотя позже они были освобождены, девять из них 
скончались от полученных эмоциональных и психологических травм. В ходе 
расследования также выяснилось, что 7 из 36 человек, которым удалось сбежать от 
членов преступного сообщества, скончались в различных селах Кельбаджарского 
района от полученных во время осады травм. 
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 В настоящее время проводятся другие необходимые следственные и 
оперативно-розыскные мероприятия для установления личности оставшихся в живых 
свидетелей инцидента, их допроса и выяснения всех имеющих отношение к делу 
обстоятельств. Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжит 
свою деятельность по расследованию военных преступлений и преступлений против 
человечности, совершенных Арменией в отношении граждан Азербайджана начиная 
с 1990-х годов, с целью установления виновных лиц и привлечения их к 
ответственности. 
 
 С учетом вышесказанного еще раз призываем Армению выполнить свои 
обязательства согласно международному гуманитарному праву и приступить к 
сотрудничеству в целях установления местонахождения азербайджанцев, пропавших 
без вести в ходе войны начала 1990-х годов. 
 
 Кроме того, Армения должна выполнить свои обязательства по обычному 
международному гуманитарному праву, предоставив карты минных полей, в массовом 
порядке создававшихся ранее Арменией на освобожденных азербайджанских 
территориях. Отказ сделать это приводит к дальнейшей гибели невинных людей. В 
этой связи напоминаем, что азербайджанские военнослужащие, работая бок о бок 
с российскими миротворцами и Международным Комитетом Красного Креста и 
руководствуясь гуманитарными принципами, рискуют жизнью и погибают, 
подрываясь на минах в ходе поисковых операций по обнаружению тел погибших 
армянских военнослужащих. На сегодняшний день найдены и переданы армянской 
стороне останки почти 1600 армянских военнослужащих. 
 
 При этом, как недавно выяснилось, тела пропавших без вести армянских 
военнослужащих были небрежно спрятаны в холодильнике одного из моргов Армении, 
что вызвало крупный скандал в стране. Это опровергает ложные обвинения Армении о 
пропавших без вести армянских военнослужащих, оскорбляет достоинство и чувства 
родственников погибших военнослужащих, а также разоблачает тщетные попытки 
Армении, преследуя свои узкополитические цели, ввести в заблуждение 
международное сообщество по этому гуманитарному вопросу. Подобные попытки 
Армении необходимо решительно отвергать и осуждать. 
 
 Прошу приложить данное заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 1403 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОВЕСТКА ДНЯ 

СОВЕЩАНИЯ 2021 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

ИЗМЕРЕНИЮ 
 
 
 Постоянный совет 
 
 во исполнение Решения № 1011 Постоянного совета о повышении 
эффективности работы в области экономико-экологического измерения ОБСЕ, 
в котором государства-участники согласились, в частности, проводить Совещание по 
рассмотрению выполнения, посвященное экономико-экологическому измерению, на 
ежегодной основе в соответствии с мандатом и организационными условиями, которые 
были определены в Решении № 995 Постоянного совета, 
 
 постановляет созвать Совещание 2021 года по рассмотрению выполнения, 
посвященное экономико-экологическому измерению, 18–19 октября 2021 года в Вене 
в соответствии с повесткой дня, содержащейся в Приложении к настоящему Решению. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 2021 ГОДА 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 
 

Вена, 18–19 октября 2021 года 
 
 
Понедельник, 18 октября 2021 года 
 
9:30 – 11:00 Заседание, посвященное открытию. Оценка хода 

выполнения принятых в ОБСЕ обязательств, касающихся 
борьбы с коррупцией и надлежащего управления 

 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 13:00 Заседание I. Надлежащее управление, транспарентность и 

подотчетность как насущно необходимые условия для 
экономического роста, торговли, инвестиций и 
устойчивого развития, способствующие, соответственно, 
обеспечению стабильности, безопасности и уважения прав 
человека в регионе ОБСЕ 

 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 Заседание II. Участие частного сектора, гражданского 

общества и средств массовой информации, а также 
научных кругов в усилиях по предупреждению коррупции 
и борьбе с ней и укреплению надлежащего управления 

 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заседание III. Содействие полноценному, равноправному 

и целесообразному участию женщин в разработке и 
осуществлении соответствующих антикоррупционных 
мероприятий в целях достижения гендерного равенства и с 
учетом того, что коррупция в непропорциональной степени 
затрагивает женщин и уязвимых лиц 
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Вторник, 19 октября 2021 года 
 
9:30 – 11:00 Заседание IV. Поощрение обмена между всеми 

соответствующими заинтересованными сторонами 
примерами лучшей практики, способствующей 
надлежащему государственному и корпоративному 
управлению, повышение транспарентности и 
предупреждение коррупции и борьба с ней также в области 
экологии 

 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 12:30 Заключительное заседание. Возможности для усиления 

диалога и сотрудничества в области предупреждения 
коррупции и борьбы с ней в регионе ОБСЕ 

 
12:30 – 13:00 Заключительные выступления 
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РЕШЕНИЕ № 1404 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2021 ГОДА 
 

(20–21 сентября 2021 года, через сервис «Zoom») 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 приветствуя предложение Таиланда выступить организатором Азиатской 
конференции ОБСЕ 2021 года и принимая к сведению дискуссии в рамках Группы 
ОБСЕ для азиатских партнеров по сотрудничеству, 
 
 постановляет провести Азиатскую конференцию ОБСЕ 2021 года 
20–21 сентября 2021 года в онлайн-формате через сервис «Zoom». 
 
 Повестка дня, расписание и другие организационные условия проведения 
Конференции будут более точно определены в рамках Группы ОБСЕ для азиатских 
партнеров по сотрудничеству и представлены Постоянному совету на утверждение. 
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РЕШЕНИЕ № 1405 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2021 ГОДА 

 
(20–21 сентября 2021 года, в онлайн-формате через сервис «Zoom») 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на PC.DD/9/21 от 31 мая 2021 года о сроках и месте проведения 
Азиатской конференции ОБСЕ 2021 года, которая будет организована в онлайн-
формате через сервис «Zoom» 20–21 сентября 2021 года, 
 
 на основании дискуссии в рамках Группы ОБСЕ для азиатских партнеров по 
сотрудничеству, 
 
 приветствуя предложение Таиланда провести в этой стране Азиатскую 
конференцию ОБСЕ 2021 года, 
 
 постановляет провести Азиатскую конференцию ОБСЕ 2021 года на тему 
«Совместные меры реагирования на возникающие вызовы в деле укрепления 
всеобъемлющей безопасности»; 
 
 утверждает содержащиеся в Приложении повестку дня, расписание и 
организационные условия проведения Конференции. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 

2021 ГОДА ПО СОВМЕСТНЫМ МЕРАМ РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ВЫЗОВЫ В ДЕЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

20–21 сентября 2021 года, в онлайн-формате через сервис «Zoom» 
 

Проводится совместно Министерством иностранных дел Таиланда, 
Министерством иностранных дел Албании и 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
 
 

I. Повестка дня 
 
Понедельник, 20 сентября 2021 года 
 
9:00 – 10:30  Вступительные речи 
 

Выступления: 
 

– заместителя премьер-министра, министра 
иностранных дел Таиланда 

– министра иностранных и европейских дел Албании 
– представителя Председательства ОБСЕ (Швеция) 
– представителя следующего Председательства ОБСЕ 

(Польша) 
– Генерального секретаря ОБСЕ 
– представителей азиатских партнеров ОБСЕ по 

сотрудничеству  
– Генерального секретаря АСЕАН 

 
10:30 – 12:00 Заседание 1. Усиление борьбы с международной 

организованной преступностью: адаптация к меняющейся 
обстановке 

 
На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 

 
– решение новых проблем, обусловленных 

распространяющимся воздействием COVID-19 на 
борьбу с транснациональной организованной 
преступностью; 
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– формирование стойких сообществ путём 
сотрудничества между заинтересованными 
сторонами в целях разработки комплексных мер 
противодействия транснациональной 
организованной преступности и ее предупреждения; 

– укрепление доверия и безопасности путём развития 
межрегионального обмена передовым опытом 
противодействия транснациональной 
организованной преступности в условиях 
глобальной пандемии; 

– поощрение полноценного, равноправного и 
целесообразного участия женщин в усилиях по 
противодействию транснациональной 
организованной преступности. 

 
Дискуссия 

 
12:00 – 14:00 Обед 
 
14:00 – 15:30 Заседание 2. ОБСЕ и устойчивое развитие: укрепление 

экономического и экологического сотрудничества в целях 
повышения безопасности и стабильности 

 
На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 

 
– укрепление сотрудничества с целью обратить 

вспять деградацию окружающей среды и 
нерачительное использование природных ресурсов; 

– повышение осведомленности и укрепление 
сотрудничества в решении проблем, связанных с 
изменением климата и его воздействием на 
экономику и окружающую среду; 

– развитие партнерских связей в области технологий 
и инноваций в целях расширения экономического и 
экологического сотрудничества. 

 
Дискуссия 

 
 
Вторник, 21 сентября 2021 года 
 
9:30 – 11:00 Заседание 3. Права человека и здравоохранение: обмен 

опытом и извлеченными из него уроками между Европой и 
Азией 

 
На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 
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– содействие сотрудничеству и диалогу в обеспечении 
продвижения прав человека и охраны здоровья 
населения; 

– защита прав человека мигрантов во время пандемии 
COVID-19; 

– роль женщин в секторе здравоохранения в период 
пандемии. 

 
Дискуссия 

 
11:00 – 12:00 Заключительные выступления 
 
12:00 Закрытие Конференции 
 
 

II. Состав участников 
 
 Государства – участники ОБСЕ приглашаются принять участие в Конференции 
и внести вклад в ее работу. 
 
 Партнеры по сотрудничеству будут приглашены принять участие в 
Конференции и внести вклад в ее работу. 
 
 Исполнительные структуры ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ будут 
приглашены принять участие в Конференции и внести вклад в ее работу. 
 
 Участвовать в Конференции и внести вклад в ее работу будут приглашены 
следующие международные организации и институты: Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество (АТЭС), Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ), 
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
(МФОКК), Международный комитет Красного Креста (МККК), Организация Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация за демократию и экономическое 
развитие – ГУАМ, Организация исламского сотрудничества (ОИС), Организация 
Объединенных Наций (ООН), структура "ООН – женщины", Организация 
Североатлантического договора (НАТО), Организация экономического сотрудничества 
(ОЭС), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Региональный форум АСЕАН 
(АРФ), Совет Европы (СЕ), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВДА), Управление Верховный комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ), Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН), Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Экономическая и социальная 
комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО). 
 
 Представители членов АРФ могут присутствовать на Конференции в качестве 
гостей принимающей страны. Принимающей страной могут быть приглашены также 
другие страны и организации. 
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 Представителям неправительственных организаций будет предоставлена 
возможность присутствовать на Конференции и внести вклад в ее работу согласно 
соответствующим положениям и практике ОБСЕ (при условии предварительной 
регистрации). 
 
 

III. Расписание и другие организационные условия 
 
 Конференция начнется в 9 час. 30 мин. (вступительные речи) 20 сентября 
2021 года и завершится в 12 час. 00 мин. 21 сентября 2021 года 
 
 Для каждого заседания будет назначен модератор и докладчик-протоколист. 
Сводный краткий отчет будет направлен Постоянному совету. 
 
 На Конференции будут, mutatis mutandis, применяться правила процедуры и 
методы работы ОБСЕ. 
 
 Заседание, посвященное вступительным речам, и заключительное заседание 
будут открыты для средств массовой информации. Конференция будет проведена в 
онлайн-формате через сервис «Zoom». Рабочим языком будет английский. 

 


