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1301-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата: четверг, 4 февраля 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 
 

Открытие:  10 час. 00 мин. 
Закрытие:  13 час. 00 мин. 
Возобновление: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:  16 час. 20 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Т. Лоренцсон 
 

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

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

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ 
ОБСЕ НА УКРАИНЕ 

 
Обсуждался в рамках пункта 2 повестки дня. 

 
Пункт 2 повестки дня: ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ НА 
УКРАИНЕ И В ТРЕХСТОРОННЕЙ КОНТАКТНОЙ 
ГРУППЕ ПОСЛА ХАЙДИ ГРАУ 

 
Председатель, Главный наблюдатель Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ на Украине (PC.FR/1/21/Corr.1 OSCE+), г-н Д. Рикко (от 
имени специального представителя Действующего председателя ОБСЕ 
на Украине и в Трехсторонней контактной группе), Португалия – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской 
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ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в 
европейское экономическое пространство; а также Грузия и Молдова) 
(PC.DEL/159/21), Российская Федерация (PC.DEL/143/21) 
(PC.DEL/157/21), Соединенное Королевство (PC.DEL/142/21 OSCE+), 
Турция (PC.DEL/156/21 OSCE+), Албания (PC.DEL/138/21 OSCE+), 
Швейцария, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/140/21), Канада, 
Казахстан (PC.DEL/141/21/Rev.1 OSCE+), Венгрия (PC.DEL/136/21 
OSCE+), Грузия (PC.DEL/145/21 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/135/21), 
Босния и Герцеговина (PC.DEL/144/21 OSCE+), Франция (также от 
имени Германии) (PC.DEL/137/21), Украина (PC.DEL/139/21) 

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Председатель 

 
а) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 
(Приложение 1) 

 
b) Свобода мирных собраний в регионе ОБСЕ: Российская Федерация 

(PC.DEL/152/21), Португалия – Европейский союз, Австрия 
(Приложение 2), Франция (PC.DEL/153/21 OSCE+), Нидерланды, 
Бельгия (Приложение 3), Польша, Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/147/21), Украина 

 
с) Последние события в Беларуси: Соединенное Королевство, Португалия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
Северная Македония и Черногория; а также страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в 
европейское экономическое пространство) (PC.DEL/161/21), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/149/21), Швейцария, Норвегия 
(PC.DEL/146/21), Канада, Беларусь (PC.DEL/150/21 OSCE+) 

 
d) Продолжающееся подавление протестов в Российской Федерации и 

вынесение приговора г-ну А. Навальному: 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 Украина) 
(PC.DEL/160/21), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/151/21), 
Соединенное Королевство, Швейцария, Литва (также от имени Латвии и 
Эстонии), Канада, Российская Федерация (PC.DEL/158/21 OSCE+) 

 
Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

a) Поездка Действующего председателя в Москву 2–3 февраля 2021 года: 
Председатель, Российская Федерация 
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b) Поездка специального представителя Действующего председателя 
ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования в регион, которая 
состоится 21–23 февраля 2021 года: Председатель 

 
с) Поездка Действующего председателя в Грузию, которая состоится 

15–16 февраля 2021 года: Председатель 
 

d) Совещание экспертов на тему о борьбе с антисемитизмом в регионе 
ОБСЕ, состоявшееся в формате видеотелеконференции 1–2 февраля 
2021 года: Председатель 

 
e) Телефонный разговор Действующего председателя с министром 

иностранных дел Португалии Е. П. г-ном А.С. Силва, состоявшийся 
28 января 2021 года: Председатель 

 
f) Телефонный разговор Действующего председателя с государственным 

секретарем Соединенных Штатов Америки Е. П. г-ном Э. Блинкеном, 
состоявшийся 29 января 2021 года: Председатель 

 
g) Информация о приоритетах шведского Председательства ОБСЕ на 

текущий месяц: 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/19/21 OSCE+) 

 
b) Встреча Генерального секретаря с заместителем Генерального 

секретаря ООН по борьбе с терроризмом, состоявшаяся в формате 
видеотелеконференции 27 января 2021 года: Генеральный секретарь 
(SEC.GAL/19/21 OSCE+) 

 
c) Консультации экспертов в масштабе всей ОБСЕ на тему о 

предупреждении насилия в отношении женщин и девочек и борьбе с ним, 
состоявшиеся в формате видеотелеконференции 27 января 2021 года: 
Генеральный секретарь (SEC.GAL/19/21 OSCE+) 

 
d) Брифинг о внебюджетном проекте «В выигрыше – женщины и 

мужчины: укрепление всеобъемлющей безопасности путем инноваций и 
взаимодействия», который будет проведен в формате 
видеотелеконференции 5 февраля 2021 года: Генеральный секретарь 
(SEC.GAL/19/21 OSCE+) 

 
e) Заседание экспертного круглого стола в масштабе всей ОБСЕ на тему 

«Реализация в регионе ОБСЕ повестки дня, касающейся женщин, мира и 
безопасности», проведенное в формате видеотелеконференции 
2–3 февраля 2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/19/21 OSCE+) 
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f) Поездка Генерального секретаря в Стокгольм, намеченная на 
8–9 февраля 2021 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/19/21 OSCE+) 

 
Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 11 февраля 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате 
видеотелеконференции 
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1301-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1301, пункт 3a повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
сегодня, спустя почти три месяца после подписания 9 ноября 2020 года совместного 
заявления о прекращении огня и военных действий, развязанных Азербайджаном при 
непосредственном участии Турции и аффилированных с ней зарубежных 
террористических организаций, число тревожных событий и нерешенных проблем по-
прежнему дает повод для серьезной озабоченности. Судя по действиям турецко-
азербайджанского тандема, все их разговоры о перспективах мира и стабильности в 
регионе следует расценивать как неискренние и обманные. Проведение без 
уведомления совместных военных учений, охарактеризованных турецкими СМИ как 
одни из крупнейших за последние годы зимних военных учений, вряд ли можно 
рассматривать как способствующее миру и примирению. Не может считаться таковым 
и заявление ультраправой турецкой Партии националистического движения и ее 
экстремистско- неофашистского филиала «Серые волки», продвигающих посредством 
терактов идеологию пантюркизма и неофашизма, об их намерении создать свой центр 
в недавно оккупированном городе Шуши. Заявления и декларации, поступающие из 
Азербайджана, да и всё его поведение в целом, свидетельствуют о по-прежнему 
проводимой этой страной политике агрессивной враждебности. 
 
 Показательно, что Азербайджан, полностью игнорируя свои международно-
правовые и иные обязательства, в том числе по международному гуманитарному 
праву, до сих пор отказывается освободить и репатриировать удерживаемых им 
армянских военнопленных. 
 
 Несмотря на все предпринимаемые усилия, продвинуться в этом отношении 
удалось не далеко. Азербайджан продолжает грубо пренебрегать своими 
обязательствами и отказывается выполнять их, а также занимает деструктивную 
позицию, эксплуатируя этот чисто гуманитарный вопрос в своих целях. Так, в 
нарушение первого пункта  совместного заявления от 9 ноября 2020 года о 
прекращении огня, который гласит, что «с 10 ноября стороны останавливаются на 
занимаемых ими позициях», 11 декабря Азербайджан совершил нападение на два села 
в Гадрутском районе Арцаха, захватив в результате 64 армянских военнослужащих, 
которых он продолжает удерживать в плену, называя их «террористами» и выдвигая 
против них сфабрикованные уголовные обвинения, что является очевидным 
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нарушением норм международного гуманитарного права, в частности статьи 118 
Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, гласящей, что 
«военнопленные освобождаются и репатриируются тотчас же по прекращении 
военных действий». Следует отметить, что Армения выполнила все свои обязательства 
как по трехстороннему заявлению о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, так и по 
международному гуманитарному праву. Кроме того, Армения делала жесты доброй 
воли, такие, как освобождение двух азербайджанских военнослужащих, недавно 
задержанных на территории Республики Армении. 
 
 Азербайджан также продолжает игнорировать многочисленные призывы 
международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций, 
Европейский союз и Совет Европы, которые требуют немедленного и безоговорочного 
освобождения всех военнопленных и других задержанных. В своем призыве к 
незамедлительному освобождению военнопленных и других удерживаемых лиц в 
контексте нагорнокарабахского конфликта специальный докладчик ООН по вопросу 
о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 
обращения и наказания и специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях вместе 
с несколькими экспертами по насильственным и недобровольным исчезновениям 
подчеркнули, что «все лица, лишенные свободы по причинам, связанным с 
конфликтом, должны быть возвращены домой, а родственники убитых должны иметь 
возможность получить останки своих близких», как это предусмотрено в заявлении о 
прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Они также выразили свою озабоченность в 
связи с сообщениями о внесудебных убийствах, насильственных исчезновениях, 
пытках, жестоком обращении и надругательствах над телами погибших. 
 
Г-н Председатель, 
 
поисковые операции, проводимые с привлечением родственников погибших и 
пропавших без вести военнослужащих на территории Арцаха, находящегося в 
настоящее время под оккупацией Азербайджана, также очень часто сталкиваются с 
обструкцией. Например, как вчера, так и сегодня Азербайджан без объяснения причин 
отказал в доступе для проведения такой операции. 
 
 Между тем предварительная судебно-медицинская экспертиза тел армянских 
военнослужащих и гражданских лиц, обнаруженных в ходе поисковых операций, 
выявила свидетельства ужасающих случаев бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения с телами погибших и нанесения им увечий. Армянская 
делегация распространила предварительный доклад защитника прав человека 
Республики Арцах, в котором приводится обновленная информация о случаях 
убийства гражданских лиц по состоянию на 28 января. К настоящему времени 
установлено, что из 72 убитых гражданских лиц 31 человек был убит в неволе. 
Предварительная судебно-медицинская экспертиза тел выявила явные доказательства 
и следы пыток, нанесения колото-резаных ран, обезглавливания и выстрелов с 
близкого расстояния. 
 
 Вопиющим примером является случай Арсена Караханяна, который был 
подвергнут пыткам и застрелен во время нахождения в азербайджанском плену, 
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несмотря на обеспечительную меру, примененную Европейским судом по правам 
человека в отношении армянских военнопленных, включая и Арсена Караханяна. 
 
 Г-н Караханян был опознан родителями в видеоматериале, размещенном в 
азербайджанских социальных сетях спустя почти два месяца по окончании военных 
действий. На этой видеозаписи он был еще жив, но впоследствии был найден мертвым 
в Гадрутском районе. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он был убит 
несколькими днями ранее. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
вышеупомянутые факты подтверждают, что жизнь армянских военнопленных, 
удерживаемых в неволе в Азербайджане, находится в серьезной опасности. Мы 
призываем все государства – участники ОБСЕ, особенно страны – сопредседатели 
Минской группы ОБСЕ, оказать давление на Азербайджан с целью добиться 
немедленного и безоговорочного освобождения всех военнопленных. В этой связи 
хотел бы проинформировать Постоянный совет о том, что Армения подала в 
Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу в отношении 
Азербайджана в связи с нарушением этой страной, в частности, права на жизнь и 
запрета на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение во время 
агрессии против Арцаха и Армении. 
 
Г-н Председатель, 
 
хотел бы, кроме того, вновь заявить о серьезной озабоченности Армении в связи с 
совместными военными учениями, которые в настоящее время проводятся Турцией и 
Азербайджаном примерно в 50 километрах от границы с Арменией. 
 
 Армянская делегация уже поднимала этот вопрос на заседаниях Форума по 
сотрудничеству в области безопасности, указывая на нарушение этими государствами-
участниками своих обязательств по Венскому документу. И турецкая, и 
азербайджанская делегации в ответ заявили, что речь идет об учениях на батальонном 
уровне, т. е. уровень численности задействованного личного состава и техники ниже 
порога уведомления, и что они «добросовестно» представили информацию об этих 
военных учениях по официальным каналам. 
 
 За последнее десятилетие или около того мы уже множество раз слышали 
подобного рода аргументацию от обеих стран. И в течение всего этого времени 
армянская делегация неоднократно выражала тревогу по поводу истинных намерений 
Турции и Азербайджана. Недавняя война и другие события на Южном Кавказе, к 
сожалению, доказали нашу правоту. 
 
 Однако сегодня, в сложившейся в регионе чрезвычайно хрупкой и в то же время 
нестабильной обстановке, характеризующейся ярко выраженным дефицитом 
безопасности, проведение совместных учений явно и недвусмысленно объявленного 
наступательного характера, как представляется, в корне противоречит пресловутому 
«мирному нарративу», активно афишируемому этими двумя странами. 
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 Подчеркнем еще раз: дела говорят громче, чем слова. Поэтому мы призываем 
Турцию и Азербайджан воздерживаться от любых действий, которые могут лишь 
углубить недоверие и вражду и еще больше сузить перспективы мира и стабильности в 
регионе. Кроме того, мы призываем государства – участники ОБСЕ должным образом 
реагировать, в частности, в рамках двусторонних и многосторонних соглашений, на 
все случаи провокационного поведения Турции и Азербайджана, настоятельно 
призывая эти две страны действовать ответственно, отказаться от своей воинственно-
шовинистической политики и выполнять свои обязательства по укреплению 
подлинного доверия и добрососедских отношений. 
 
Г-н Председатель, 
 
нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего нарушения 
Азербайджаном ряда основополагающих принципов хельсинкского Заключительного 
акта, а именно принципов неприменения силы или угрозы силой, мирного 
урегулирования споров, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, не 
говоря уже об уважении прав человека и основных свобод. Соответственно, не должно 
быть никаких иллюзий насчет того, что результаты применения силы, 
сопровождавшегося военными преступлениями и нарушениями международного 
гуманитарного права, могут когда-либо стать основой для переговорного процесса, 
направленного на достижение прочного и устойчивого мира. 
 
 Прочный и долговременный мир в регионе может быть достигнут только путем 
всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского конфликта, которое должно 
включать решение вопроса о статусе Арцаха на основе реализации права на 
самоопределение, обеспечения безопасного и достойного возвращения недавно 
перемещенного населения в свои дома и сохранения культурного и религиозного 
наследия региона. 
 
 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
поскольку Австрия была упомянута при рассмотрении этого пункта повестки дня, 
позвольте мне воспользоваться своим правом на ответ. 
 
 Законодательство Австрии, ее системы управления и правового регулирования 
четко сориентированы на обеспечение свободы собраний, гарантированной ее 
конституцией и международным правом. 
 
 Как это принято в других странах мира, осуществление права на собрания 
регламентировано определенными ограничениями. Введение этих ограничений 
осуществляется исходя из принципов необходимости и соразмерности при полном 
соблюдении положений Европейской конвенции о правах человека и Международного 
пакта о гражданских и политических правах и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. 
 
 Развитие эпидемиологической ситуации в Австрии требует постоянного учета 
этого фактора в свете требования сохранить здоровье людей, живущих в стране. Ввиду 
такой ситуации ряд массовых мероприятий в последнее время был вынужденно 
запрещен. 
 
 В заключение позвольте отметить, что подобная оценка со стороны органов, 
уполномоченных следить за обеспечением безопасности и охраны здоровья, является 
транспарентной, основанной на фактических данных и поддающейся юридической 
проверке. 
 
 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИИ 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
 
позвольте мне прежде всего присоединиться к заявлению, сделанному от имени 
Европейского союза. Поскольку речь шла о стране, которую я представляю, я все же 
хотел бы сделать короткое заявление, пользуясь своим правом на ответ в 
национальном качестве. На заседании Постоянного совета, которое состоялось на 
прошлой неделе, я напоминал о твердой приверженности Бельгии защите права на 
свободу мирных собраний и о рамках, созданных для обеспечения соблюдения этого 
права. Чтобы не повторяться, отсылаю вас к моему заявлению, сделанному 28 января. 
 
 Иногда, в связи с необходимостью охраны здоровья и защиты безопасности 
населения, – так обстояло дело 31 января – может быть оправдано введение 
ограничений при должном уважении принципов законности, необходимости и 
соразмерности. 
 
 В Бельгии любое нарушение правовых рамок и принципов, которым 
подчиняются органы полиции, подлежит судебному преследованию, в том числе 
уголовному. Кроме того, все лица, которых это коснулось, имеют право подать жалобу 
в независимые органы по контролю и оценке работы полиции, включая Постоянный 
комитет по наблюдению за деятельностью полиции (Комитет «П»). 
 
 В заключение вынужден выразить сожаление по поводу драматизации этих 
событий, не способствующей спокойному и конструктивному обсуждению, которого 
они заслуживают. 
 
 Г-н Председатель, прошу приложить данное заявление к Журналу заседания. 
Благодарю за внимание. 
 


