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1.

2.

Дата:

четверг, 13 января 2022 года (Нойерзал и в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
13 час. 30 мин.

Председатель:

посол А. Халациньский
посол М. Чаплиньский

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:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ, МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПОЛЬШИ
Е. П. г-на ЗБИГНЕВА РАУ

Председатель, Действующий председатель (CIO.GAL/4/22), Генеральный
секретарь (SEC.GAL/6/22), Франция – 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 Андорра, Грузия, Сан-Марино и
Украина) (PC.DEL/13/22), Российская Федерация (PC.DEL/1/22)
(PC.DEL/3/22), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/2/22), Турция
(PC.DEL/9/22 OSCE+), Соединенное Королевство (PC.DEL/4/22 OSCE+),
Албания (PC.DEL/7/22 OSCE+), Грузия (PC.DEL/18/22 OSCE+),
Швейцария (PC.DEL/6/22 OSCE+), Канада (PC.DEL/17/22 OSCE+),
Святой Престол (PC.DEL/5/22 OSCE+), Армения (Приложение 1),
Азербайджан (Приложение 2), Украина (PC.DEL/14/22),
PCORJ1350
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Беларусь (PC.DEL/8/22 OSCE+), Норвегия, Казахстан (Приложение 3),
Северная Македония (PC.DEL/22/22 OSCE+), Кыргызстан, Финляндия
(также от имени Швеции) (Приложение 4), Румыния (Приложение 5),
Швеция, Туркменистан, Исландия (PC.DEL/10/22 OSCE+), Молдова
(Приложение 6), Япония (партнер по сотрудничеству)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
Четверг, 20 января 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
делегация Армении вновь тепло приветствует министра иностранных дел Польши
Е. П. г-на Збигнева Рау в Постоянном совете и благодарит его за изложение
приоритетов, которыми будет руководствоваться польское Председательство ОБСЕ
в течение этого года.
Уважаемый г-н министр,
со времени Вашего последнего выступления на заседании Постоянного совета в июле
прошлого года общая ситуация в области безопасности и военно-политическая
обстановка в регионе ОБСЕ еще более ухудшились, что поставило государстваучастники перед лицом новых вызовов. Эти вызовы, если оставить их без должного
внимания, будут продолжать увеличивать трещины в концепции всеобъемлющей и
неделимой безопасности ОБСЕ.
Поэтому мы приветствуем намерение польского Председательства ОБСЕ
уделить особое внимание улучшению ситуации в области безопасности в регионе
ОБСЕ, способствуя мирному урегулированию существующих конфликтов. Позвольте
в этой связи напомнить, что спустя более чем год после подписания трехстороннего
заявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года тяжелые последствия развязанной
против Арцаха и Армении агрессивной войны еще далеко не преодолены и лишь
усугубляются тем, что Азербайджан продолжает постоянно обострять и без того
напряженную ситуацию как на границе с Арменией, так и на линии соприкосновения
с Арцахом/Нагорным Карабахом.
В частности, 11 января 2022 года азербайджанские вооруженные формирования,
проникшие на суверенную территорию Армении 12 мая 2021 года и с тех пор
продолжающие там свое незаконное присутствие, прибегли к очередной провокации на
восточном участке границы Армении. В результате неспровоцированного грубого
нарушения режима прекращения огня с применением тяжелой артиллерии и боевых
беспилотников погибли трое военнослужащих вооруженных сил Армении –
Артур Мхитарян, Рудик Гарибян и Ваан Бабаян, и еще двое были ранены.
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За день до этой провокации азербайджанские вооруженные силы обстреляли и
подожгли гражданский автомобиль, припаркованный возле детского сада в селе
Кармир Шука в Арцахе. Под обстрел также попали прибывшие для тушения
автомобиля пожарные. К счастью, благодаря своевременной эвакуации детей из
детского сада, никто в результате этого преступного акта азербайджанских
вооруженных сил не пострадал. В тот же день азербайджанские военные обстреляли
мирных жителей, работавших в поле возле села Нахиджеваник в Арцахе. Во второй
половине того же дня на трассе Степанакерт – Шуша азербайджанские солдаты
угрожали оружием и забросали камнями гражданскую машину, в которой находились
водитель, его жена и их трехлетний ребенок.
В интервью местным СМИ 12 января, как обычно проникнутом ненавистью и
армянофобией, президент Азербайджана сделал ряд разоблачительных для себя
заявлений, указывающих на то, что провокация 11 января, приведшая к человеческим
жертвам, была предпринята по его прямому указанию.
Эта недавняя эскалация еще раз показывает, что нагорнокарабахский конфликт,
вопреки заявлениям Азербайджана, не урегулирован. Применение силы в регионе
ОБСЕ не может разрешить ни один из конфликтов. Более того, представление
применения силы как законного инструмента разрешения конфликтов подрывает
безопасность региона ОБСЕ и дискредитирует те международные организации,
включая ОБСЕ, которые были созданы с целью мирного урегулирования конфликтов.
В этом контексте небезынтересным для государств-участников, как
представляется, было бы замечание президента Азербайджана, который заявил в одном
из интервью, что Баку будет продолжать препятствовать попыткам сопредседателей
Минской группы ОБСЕ разобраться с нагорнокарабахским конфликтом, и отметил,
в частности, что «они не должны заниматься нагорнокарабахским конфликтом, ибо он
уже урегулирован. Мы решили эту проблему вместо них. И их неприсутствие
объясняется этим».
Мы считаем, что новые обращения наших партнеров к обеим сторонам с
какими-либо призывами являются в подобных условиях контрпродуктивными и даже
вредными, поскольку служат для Азербайджана открытым приглашением к новым
провокациям и нарушениям режима прекращения огня.
Армения выражает надежду, что польское Председательство ОБСЕ вместе с
другими международными партнерами будет использовать все имеющиеся в их
распоряжении инструменты, для того чтобы четко, недвусмысленно и убедительно
дать Азербайджану понять, что никто не потерпит применения силы и что ее
применение будет иметь последствия. Азербайджан должен немедленно прекратить
свои провокации, вывести свои войска с суверенной территории Армении, прекратить
эскалацию напряженности как на границе с Арменией, так и на линии
соприкосновения с Арцахом и выполнить свои обязательства, взятые на встречах
в Брюсселе и Сочи.
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Уважаемый г-н министр,
ситуация с армянскими военнопленными и удерживаемыми гражданскими лицами
также продолжает оставаться нерешенной. В нарушение своих обязательств по
трехстороннему заявлению о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и
международного гуманитарного права Азербайджан, как и прежде, отказывается
возвращать армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц и проводит
против них инсценированные судебные разбирательства по сфабрикованным
обвинениям и признаниям, полученным в результате принуждения.
Мы также глубоко обеспокоены отказом Азербайджана предоставить точную
информацию о количестве удерживаемых армянских военнопленных и гражданских
лиц, что подвергает их риску насильственного исчезновения. Есть все основания
полагать, что такие исчезновения уже привели к внесудебным казням. Последние
свидетельства подтверждают, что армянские военнопленные подвергаются
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению не только по этническим, но
и по религиозным мотивам. Случаи пыток и бесчеловечного обращения с армянскими
военнопленными и гражданскими заложниками все еще ожидают должной реакции со
стороны соответствующих международных организаций и партнеров, включая ОБСЕ.
Уважаемый г-н министр,
мы полностью разделяем Ваше мнение, что наибольшим страданиям подвергаются
простые люди, и нас обнадеживает то, что гуманитарные соображения будут
находиться в центре Вашего внимания. В этой связи стоит напомнить, что, помимо
тактики терроризирования гражданского населения и попыток создать атмосферу
страха, Азербайджан также продолжает препятствовать доступу международных
гуманитарных организаций в Арцах. Международные гуманитарные организации и
специализированные учреждения должны иметь полный и беспрепятственный доступ
к Нагорному Карабаху и прилегающим районам для выполнения порученной им
работы без помех и ограничений. Мы ожидаем, что польское Председательство ОБСЕ
приложит дополнительные усилия для решения проблемы неоправданной политизации
Азербайджаном этого чисто гуманитарного вопроса.
Еще одна причина серьезной озабоченности связана с проблемой присвоения
и/или уничтожения армянского культурного наследия на оккупированных территориях
Арцаха, которая все еще не стала объектом должного и адекватного внимания.
Г-н Председатель,
Армения готова к диалогу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ как
логическому продолжению встреч, проведенных в Нью-Йорке и Париже в прошлом
году. Мы сожалеем, что ранее согласованная встреча в Стокгольме не состоялась из-за
того, что Азербайджан отменил ее под неправдоподобным и сомнительным предлогом.
Армения с нетерпением ожидает возможности принять сопредседателей в
Армении для полноценного посещения региона, которое позволит им напрямую
оценить ситуацию на местах. Мы уверены, что Действующий председатель ОБСЕ и
страны-сопредседатели имеют в своем распоряжении все необходимые инструменты
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для организации и проведения этого давно необходимого посещения. Нас
воодушевляет намерение польского Председательства ОБСЕ «сделать все возможное
для того, чтобы способствовать дальнейшему рациональному, эффективному и
гибкому использованию уникальных инструментов и переговорных форматов ОБСЕ».
Мы ожидаем и надеемся, что Председательство будет держать нагорнокарабахский
конфликт в центре своего внимания в течение всего года.
Ваше Превосходительство,
последние события в регионе ОБСЕ еще раз показывают, насколько взаимосвязаны и
взаимозависимы вопросы безопасности всех государств – участников ОБСЕ.
Появление иностранных боевиков-террористов в одной части региона ОБСЕ дает
достаточные основания ожидать их неизбежного появления и в других частях региона
ОБСЕ. Армения и Арцах выступили с предупреждением о переброске и развертывании
иностранных боевиков-террористов в зоне нагорнокарабахского конфликта, призвав
государства-участники и исполнительные структуры ОБСЕ принять необходимые
меры для решения этой проблемы. Мы продолжаем настаивать на том, что
существующие в ОБСЕ инструменты в полной мере позволяют вести эффективную
деятельность по борьбе с терроризмом. Поэтому мы вновь обращаемся к ОБСЕ и ее
соответствующим исполнительным структурам с призывом серьезно и эффективно
заняться этим вопросом.
Г-н Председатель,
в заключение позвольте мне пожелать Вам, Вашим коллегам в Варшаве и Вашей
компетентной команде здесь, в Вене, во главе с нашим уважаемым коллегой послом
Халациньским, всяческих успехов в руководстве работой ОБСЕ в 2022 году. Мы
заверяем Вас в максимальной поддержке со стороны Армении.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Делегация Азербайджана тепло приветствует Действующего председателя
ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Е. П. г-на Збигнева Рау в Постоянном
совете.
Азербайджан придает большое значение основному приоритету польского
Председательства в ОБСЕ – сохранению всеобъемлющей концепции безопасности
ОБСЕ, основанной на наших общих обязательствах, закрепленных в хельсинкском
Заключительном акте и решениях ОБСЕ. Принципы, регулирующие
межгосударственные отношения, в частности те, которые касаются уважения
суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно
признанных границ, по-прежнему являются основой нашего сотрудничества.
Польша приняла полномочия Председателя нашей Организации на фоне
продолжающейся эрозии многостороннего подхода и растущего соперничества между
военно-политическими и экономическими блоками. Принцип неделимости
безопасности, закрепленный в основополагающих документах ОБСЕ, является в свете
этого принципом, подлежащем строгому соблюдению и осуществлению на практике.
Для такой неприсоединившейся и внеблоковой страны, как Азербайджан, важность
ОБСЕ и неукоснительного соблюдения ее государствами-участниками
вышеупомянутых основополагающих принципов приобретает особое значение.
Государства-участники, входящие в военно-политические блоки и союзы, должны
гарантировать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность
границ государств-участников, не входящих в блоки.
Мы приветствуем ваш приоритет реагировать на общие угрозы, включая
вызовы постковидного этапа, на основе использования эффективного многостороннего
подхода. Мы надеемся, что Польша в качестве Председателя ОБСЕ сможет не только
успешно ориентироваться в этой сложной обстановке, но и добьется прогресса на пути
к миру, безопасности и развитию. Для того чтобы это видение воплотилось в жизнь,
необходимы упорный труд и коллективные усилия.
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Укрепление безопасности и восстановление доверия между государствами –
участниками ОБСЕ возможно только при безусловном соблюдении принципов,
закрепленных в базисных документах ОБСЕ, начиная с хельсинкского
Заключительного акта. Это основополагающие принципы, которые не подлежат
никакому переосмыслению или обсуждению. Они должны соблюдаться и выполняться
одинаково и безоговорочно, без каких-либо исключений, двойных стандартов,
географических или любых других предпочтений.
Мы считаем, что реализация мер укрепления доверия и безопасности в военнополитической сфере может внести значительный вклад в обеспечение мира,
безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. При этом следует помнить, что военнополитические инструменты существуют не в вакууме и что их главная цель состоит в
том, чтобы поддерживать мир и стабильность, придавая силу и реальное выражение
нашим общим основополагающим принципам и обязательствам.
На посту Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ) в первом триместре 2022 года основной задачей и сквозным приоритетом
Азербайджана будет поддержание и укрепление соблюдения основополагающих
принципов и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, наряду с добросовестным
выполнением военно-политических обязательств. В период нашего председательства
на ФСОБ мы сосредоточим внимание на вопросах соблюдения международного
гуманитарного права и защиты гражданского населения, проблеме легкого и
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов, деятельности по
разминированию, резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах и мире и
безопасности, вопросах борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях,
постконфликтном восстановлении, а также на месте и роли неприсоединившихся стран
в европейской архитектуре безопасности.
Трехстороннее заявление Азербайджана, Армении и Российской Федерации от
10 ноября 2020 года положило конец вооруженному конфликту, длившемуся три
десятилетия. Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную
целостность, при этом были обеспечены основные права почти миллиона
перемещенных азербайджанцев.
Позиция Азербайджана в постконфликтный период, в том числе в отношении
возможной роли и вклада ОБСЕ и ее структур, хорошо известна и неоднократно
доводилась до сведения наших партнеров. Понятно, что вести дело обычным образом
нельзя. Чтобы не отстать от действительности, ОБСЕ и ее структуры, включая
сопредседателей Минской группы ОБСЕ, должны учитывать и понимать новые реалии
на местах. Ожидания Азербайджана относительно того, что должны и что не должны
делать сопредседатели, были четко озвучены, в том числе на самом высоком
политическом уровне. Дискуссии о будущей потенциальной программной
деятельности Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей в свете вышеупомянутых
трехсторонних заявлений и созданных ими новых реалий все еще продолжаются, в том
числе в рамках процесса составления сводного бюджета ОБСЕ.
Сегодня, когда конфликт урегулирован, правительство Азербайджана уже
предприняло практические шаги, направленные на ликвидацию последствий
десятилетней оккупации, сопровождавшейся массовыми разрушениями. Приоритетами
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Азербайджана на нынешнем постконфликтном этапе являются скорейшее и
эффективное постконфликтное восстановление, реконструкция и реинтеграция на
освобожденных территориях, которые обеспечат безопасное и достойное возвращение
сотен тысяч перемещенных азербайджанцев в свои дома.
Несмотря на международные преступления Армении, а также разрушительные
последствия и незажившие раны тридцатилетней войны и оккупации,
постконфликтные реалии предоставляют уникальную возможность и конкретные
перспективы для укрепления мира и стабильности в регионе. В постконфликтный
период Азербайджан неоднократно выражал готовность к примирению и
нормализации межгосударственных отношений с Арменией посредством взаимного
признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в
пределах своих международно признанных границ, в том числе путем подписания на
основе этих принципов мирного договора.
Однако никакой положительной реакции Армении на нашу мирную повестку
нами не наблюдается. Напротив, мы по-прежнему являемся свидетелями военных
провокаций со стороны Армении вдоль международной границы между двумя
государствами, как это произошло, например, два дня назад, когда на участке
государственной границы в направлении Кельбаджарского района Азербайджана был
застрелен азербайджанский военнослужащий. Вооруженные силы Азербайджана
предприняли контрмеры для подавления огня с армянской стороны. То, что в Армении
до сих пор преобладают реваншистские настроения, очевидно. Армения несет полную
ответственность за обострение ситуации. Азербайджан продолжит адекватно отвечать
на провокации Армении и не допустит любых угроз своему суверенитету и
территориальной целостности. Армения должна извлечь уроки, учитывающие все те
последствия, которые ей пришлось пережить в результате последней провокации и во
время 44-дневной войны в 2020 году.
Отвечая на замечания посла Армении, я вновь заявляю, что вместо того, чтобы
повторять свои нарративы и необоснованные обвинения, Армения должна последовать
примеру сопредседателей и других государств-участников, согласиться и примириться
с новыми реалиями на местах и ответить взаимностью на мирную повестку дня,
предложенную Азербайджаном. Я не буду отвечать на каждое из утверждений, только
что озвученных послом Армении, потому что он уже начинает повторяться. Что
касается утверждений о задержанных, то достаточно сказать, что единственная
причина, по которой ситуация с задержанными согласно его словам якобы «не
решена», заключается в том, что Армения арестовывает лиц, которых Азербайджан
передает армянской стороне.
Г-н министр,
экономико-экологическое измерение представляет собой важный базис в укреплении
безопасности и стабильности. Наша делегация является убежденным сторонником
повышения актуальности экономико-экологического измерения и повышения
эффективности и результативности работы ОБСЕ в этой области. Мы приветствуем то,
что польское Председательство сосредоточит внимание на вопросах перехода к
«зеленой» экономике, постпандемическом восстановлении с помощью инноваций и
новых технологий, а также на проблеме обеспечения прозрачности и борьбе с
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коррупцией, что также является приоритетом для правительства Азербайджана. Мы
также приветствуем тот факт, что польское Председательство включило в число своих
приоритетов такой вопрос, как содействие развитию транспорта и торговли.
Человеческое измерение напрямую интегрировано с вопросами безопасности,
стабильности и развития в рамках концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ.
Сбалансированный и целостный подход с увязкой трех измерений является
необходимой предпосылкой для формирования общего пространства безопасности в
регионе ОБСЕ и обеспечения полного соблюдения прав человека и верховенства права,
которые взаимосвязаны и взаимно подкрепляют друг друга.
В заключение мы еще раз благодарим Е. П. г-на Збигнева Рау за его
выступление на заседании Постоянного совета и желаем ему и его профессиональной
команде в Вене во главе с послом Адамом Халациньским успешного председательства
в нашей Организации в 2022 году.
Любезно прошу приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАЗАХСТАНА
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Позвольте присоединиться к нашим коллегам и поздравить Польшу с
вступлением в должность Председателя ОБСЕ.
Мы тепло приветствуем нового Действующего председателя, министра
иностранных дел Польши г-на Збигнева Рау в Постоянном совете и благодарим его за
представление приоритетов Польши на 2022 год.
Мы высоко оцениваем готовность Председательства оказывать Казахстану
помощь и поддержку в продолжении политических реформ в полном соответствии с
обязательствами в рамках ОБСЕ через ее Офис программ в Нур-Султане и по другим
каналам.
Г-н Действующий председатель,
позволю себе прокомментировать те опасения, которые были высказаны по поводу
нынешнего положения дел в моей стране. Считаю, что эти опасения возникли отчасти
в результате дезинформации, искажающей картину событий, разворачивающихся в
Казахстане. Поэтому я призываю всех, кого это касается, дождаться результатов
проводимого в настоящее время официального расследования, прежде чем делать
выводы и утвердительные заявления.
Казахстан пережил беспрецедентное насилие в масштабе всей страны. По мере
расследования выясняется, что это мог быть даже спланированный акт агрессии,
прямое нападение на нашу государственность, попытка подорвать мирный
конституционный порядок, составлявший основу для нашей страны на протяжении
более 30 лет.
Хорошо организованные преступные элементы прибегли к тактике боевиков
одновременно в 11 регионах. Они отвергли попытки правительства начать диалог.
Террористы мобилизовали «спящие ячейки» по всей стране и атаковали
административные здания, телестанции, военные базы, полицейские участки и
гражданские объекты.
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Больше всего пострадал наш крупнейший город – Алма-Ата, который является
финансовым и культурным центром страны. От рук экстремистов здесь погибло не
менее 18 сотрудников правоохранительных органов, более 1300 получили ранения.
Имеются также жертвы среди гражданского населения. В общей сложности было
уничтожено 1300 предприятий, свыше сотни торговых точек и банков были
разграблены. Погромщики сожгли более 500 и захватили более 5000 полицейских
машин. Экономический ущерб составляет примерно 2,5–3 млрд. долларов.
Протестное участие в демократическом обществе не сопряжено с насилием и
массовыми разрушениями такого масштаба и убийствами силовиков. Масштабы
целенаправленных разрушенийМасш свидетельствуют о высоком уровне координации
и долгосрочной готовности с целью создания зоны контролируемого хаоса и в
конечном итоге, как мы полагаем, захвата власти силой.
Казахстан не применял и не будет применять вооруженную силу против
мирных участников протестов. Противостоя вооруженным преступникам и
террористам, наша полиция и национальная гвардия защищали гражданское население
и восстанавливали порядок.
В соответствии с правом на самооборону, предусмотренным статьей 51 Устава
ООН, президент обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ). В ответ был развернут небольшой миротворческий контингент с участием
всех государств – членов ОДКБ. Он обеспечивает защиту стратегических объектов в
Алма-Ате и ее окрестностях, а также в других районах. Как и предусматривал
президент 11 января, сегодня начался вывод миротворческого контингента из
Казахстана. Вывод всех войск займет около десяти дней.
Казахстан сохраняет приверженность защите основных прав и свобод человека.
Президент продолжит демократические реформы, что он подтвердил в своем
обращении к парламенту 11 января. Процесс демократизации в Казахстане является
подлинным и необратимым. В последние тридцать лет мы прошли большой путь,
чтобы построить наше государство с нуля. И мы сделаем все необходимое, чтобы
защитить нашу демократию и наш народ от любого незаконного вмешательства как
внутри страны, так и из-за рубежа.
В заключение позвольте пожелать польскому Председательству всяческих
успехов в его начинаниях. Выражаем уверенность, что его деятельность, как уже
отмечалось, будет прежде всего нацелена на укрепление реализации
основополагающих принципов ОБСЕ и ООН, включая суверенное равенство
государств, территориальную целостность и нерушимость границ, невмешательство во
внутренние дела, свободу выбора союзов и сотрудничество между государствами,
отказ от угрозы силой или ее одностороннего применения и мирное урегулирование
международных споров.
Г-н Председатель, любезно прошу приобщить текст настоящего заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФИНЛЯНДИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ШВЕЦИИ)
Г-н Председатель,
Действующий председатель Рау,
Финляндия и Швеция полностью присоединяются к заявлению Европейского союза
(ЕС), но дополнительно хотели бы выступить с совместным заявлением в своем
национальном качестве.
Финляндия и Швеция хотели бы поблагодарить Вас, министр иностранных дел
Рау, за Ваше выступление на заседании Постоянного совета и ознакомление нас с
приоритетами польского Председательства ОБСЕ в 2022 году. Мы полностью
поддерживаем ваши усилия, имеющие целью улучшить диалог и укрепить доверие и
безопасность, с тем чтобы вернуться, как Вы выразились, к «культуре Хельсинки». От
имени Финляндии позвольте искренне поблагодарить Швецию за прекрасную работу
в качестве Председателя ОБСЕ в прошлом году.
Мы приветствуем отмеченный Действующим председателем факт того, что
ОБСЕ является соответствующей площадкой для обсуждения всех аспектов
всеобъемлющей концепции безопасности. ОБСЕ занимает уникальное место как форум
для диалога по вопросам европейской безопасности, поскольку она объединяет самый
широкий спектр государств. Жизненно важно, чтобы все европейские государства
полноправно участвовали в дискуссиях о европейской безопасности.
Мы согласны с Действующим председателем, что любые такие обсуждения
должны проводиться в полном соответствии с международным правом и нашими
общими принципами и обязательствами, включая хельсинкский Заключительный акт
и Парижскую хартию для новой Европы. Эти принципы непреложны. Несоблюдение
этих принципов подрывает не только европейский порядок в области безопасности,
но и основанный на правилах международный порядок и эффективную
многосторонность, что должно вызывать озабоченность всех стран.
В этой связи и в свете проходящих обсуждений российских предложений по
гарантиям безопасности мы хотели бы подчеркнуть исключительную важность
поддержания европейского порядка в области безопасности, включая нашу общую
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приверженность суверенному равенству, территориальной целостности и
политической независимости государств и свободе государств выбирать свои
собственные механизмы обеспечения безопасности.
Как указано в Хартии европейской безопасности 1999 года, ни одно
государство, группа государств или организация не могут нести преимущественную
ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или
рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния. Как члены
ЕС, мы готовы участвовать в дискуссиях в рамках ОБСЕ о том, как укрепить наши
общие обязательства по всем трем измерениям, в том числе в области мер укрепления
доверия и безопасности.
Мы хотели бы пожелать нашим польским друзьям всего наилучшего на посту
Председателя. Польша может рассчитывать на нашу полную поддержку в период ее
председательства.
Г-н Председатель, прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ
Румыния полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени
Европейского союза, и хотела бы высказать некоторые соображения в своем
национальном качестве.
Во-первых, Румыния поздравляет Польшу с началом председательства в ОБСЕ,
тепло приветствует министра Рау в Постоянном совете ОБСЕ и полностью
поддерживает цели, только что представленные польским Председательством ОБСЕ.
Румынию и Польшу связывают прочные отношения стратегического
партнерства, и на этом фоне хотелось бы сделать особый акцент на содействии поиску
мирных, всеобъемлющих и устойчивых решений затянувшихся конфликтов и на
применении на практике всех существующих инструментов ОБСЕ с целью
возрождения качества наших дебатов. Министр Рау, заверяю Вас, что Румыния будет
оказывать всемерную поддержку в реализации приоритетов, о которых Вы только что
объявили. В этой связи приветствуем назначение посла Румынии
Е. П. Виорела Мошану специальным представителем Действующего председателя по
Южному Кавказу.
Во-вторых, хотелось бы подчеркнуть роль ОБСЕ как платформы для диалога.
Наша Организация – это инклюзивный дипломатический форум, возникший из
коллективного понимания настоятельной потребности в диалоге, безопасности и
сотрудничестве. То, что было возможно тогда, должно быть возможно и в наши дни.
Там, где наличествует политическая воля, всегда может быть найден выход путем
диалога.
Принципы, которые мы все поддерживаем, подвигли нас к принятию
обязательств, ставших залогом лучшей жизни для наших граждан. Извлечение уроков
из прошлого опыта и проведение так часто, как это необходимо, откровенных и
содержательных дискуссий – вот ключевые факторы недопущения эскалации и
обеспечения мира и стабильности, поскольку предотвращение и разрешение
конфликтов являются главной составляющей мандата ОБСЕ.
В-третьих, принятая в ОБСЕ концепция всеобъемлющей и основанной на
сотрудничестве безопасности по-прежнему сохраняет чрезвычайную актуальность, так
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же как и основные принципы европейской безопасности, закрепленные в хельсинкском
Заключительном акте, Парижской хартии и всех других документах, которые мы все
согласовали. В этой связи давайте вспомним и подтвердим, что мы остаемся верны
нашим международным политическим и юридическим обязательствам, касающимся
суверенитета и территориальной целостности каждого государства в пределах
международно признанных границ, согласия принимающей страны и свободы
выбора – без внешнего вмешательства – каждым государством своего
внешнеполитического курса и механизмов обеспечения безопасности.
Безопасность и стабильность в регионе ОБСЕ можно восстановить только путем
добросовестного соблюдения положений международного права и всех существующих
соглашений, а также уважения принципов, ценностей и обязательств, принятых в
рамках ОБСЕ во всех трех измерениях.
Румыния желает всяческих успехов Вам, министр Рау, и Вашим командам в
Вене и Варшаве. Будьте уверены в поддержке с нашей стороны.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и любезно прошу приложить это заявление к
Журналу сегодняшнего заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Уважаемый министр Рау,
делегация Республики Молдова тепло приветствует Вас в Постоянном совете
в качестве Действующего председателя ОБСЕ в 2022 году.
Г-н Председатель,
Польша вступает в должность Председателя в очень сложный для ОБСЕ и для всей
архитектуры европейской безопасности период. Наш регион столкнулся, с одной
стороны, с риском серьезной военной эскалации, а с другой – с необходимостью вести
потенциально очень серьезный диалог по поводу основополагающих элементов
системы безопасности. Полагаем, что предпочтение следует отдать диалогу как
единственному подходящему инструменту, но для достижения конструктивного
результата такой диалог должен проходить в соответствующей атмосфере.
Поддерживаем поэтому призывы к ослаблению военной напряженности и
возвращению российских вооруженных сил в места дислокации мирного времени.
Приветствуем тот факт, что ОБСЕ была согласована в качестве одной из
основных площадок для диалога. Твердо убеждены, что ОБСЕ может и должна
служить форумом, на котором мы можем обсуждать пути усиления нашей
всеобъемлющей безопасности и совершенствования мер укрепления доверия и
безопасности. Считаем также, что эти всесторонние дискуссии должны вестись при
полном уважении принципа равного суверенитета государств, о которых идет речь,
и законных интересов безопасности всех стран региона. В этом отношении у нашей
страны также имеются определенные интересы, связанные с безопасностью, которые
нельзя игнорировать.
Эти дискуссии не должны проходить в ценностном вакууме, поскольку у нас
есть ряд основополагающих принципов, как правило, закрепленных в многочисленных
документах и соглашениях, начиная с хельсинкского Заключительного акта и
Парижской хартии и заканчивая Хартией европейской безопасности и Астанинской
юбилейной декларацией 2010 года. К этим основополагающим принципам относится
право каждой страны самостоятельно принимать решения, касающиеся механизмов
обеспечения безопасности.
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Отдаем должное немалым усилиям, прилагаемым международным
сообществом, в том числе государствами – участниками ОБСЕ, для разрешения вновь
возникающих кризисных ситуаций. Не следует, однако, упускать из виду давние
проблемы в области безопасности. Нам по-прежнему надлежит уделять постоянное
внимание безопасности и стабильности на более широком пространстве ОБСЕ.
Недавний кризис в Казахстане показывает, каким стремительным может быть
ухудшение положения. Выражаем глубокое сожаление в связи с гибелью людей и
надеемся, что власти Казахстана в кратчайшие сроки стабилизируют ситуацию и что
тщательное расследование прольет свет на глубинные причины и механизмы,
вызвавшие этот кризис.
Приветствуем четкое заявление Польши о приоритетах Председательства в
2022 году и, в частности, ее твердое намерение уделять особое внимание поиску
мирных решений существующих конфликтов в регионе ОБСЕ.
Считаем, что процесс приднестровского урегулирования требует постоянного и
живого участия со стороны ОБСЕ, включая активные и последовательные усилия со
стороны Председательства. Различные факторы ведут к тому, что ход переговорного
процесса отстает от желаемого графика. Однако Кишинев по-прежнему открыт для
совместной работы с посредниками и наблюдателями по поиску способов
продвижения процесса урегулирования конфликта. Ключевым инструментом в этом
отношении остаются переговоры в формате «5+2».
Ваши превосходительства,
власти Молдовы по-прежнему серьезно обеспокоены систематическими грубыми
нарушениями прав человека, на которые мы указывали неоднократно, в том числе и на
этом форуме. К сожалению, к настоящему времени не зафиксировано никаких
улучшений. Хотели бы повторить наш призыв к практической поддержке
безоговорочного освобождения политических заключенных Адриана Глижина, Олега
Хоржана, Руслана Ломаки и других лиц, незаконно осужденных и удерживаемых
тираспольским режимом. К сожалению, Тирасполь продолжает предпринимать
односторонние обструкционистские действия, несовместимые с договоренностями
и подходами, принятыми в рамках переговоров в формате «5+2».
В этой связи Молдова рассчитывает на расширение поддержки со стороны
ОБСЕ и ее международных партнеров в целях тщательного мониторинга совершаемых
Тирасполем нарушений, которым необходимо положить конец. Следует продолжить
работу по поиску долгосрочных решений таких насущных проблем, как обеспечение
нормального функционирования школ с преподаванием на основе латинской графики
в Приднестровском регионе и свободного доступа молдавских фермеров к своим
земельным участкам.
Г-н Председатель,
одной из основных проблем, вызывающих обеспокоенность Республики Молдова,
и угроз ее безопасности является сохраняющееся иностранное военное присутствие
в Приднестровском регионе страны, – присутствие, которое не получило согласия
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молдавского правительства. Исходя из положений международного права,
обязательств, принятых на стамбульском саммите ОБСЕ, и прописанного в
конституции Молдовы нейтралитета, обращаем особое внимание на обязательство
Российской Федерации возобновить безоговорочный и полный вывод своих
вооруженных сил с территории Республики Молдова.
Вновь подтверждаем свою готовность к конструктивному диалогу в качестве
дальнейшего практического шага по развитию инициативы, с которой выступила два
года назад Российская Федерация, по утилизации нетранспортабельных боеприпасов.
Этот процесс должен быть прозрачным, и ОБСЕ могла бы, в соответствии со своим
мандатом, сыграть в нем значимую роль.
Разрешите воспользоваться этой возможностью, чтобы приветствовать Ваше
решение о переназначении посла Томаса Майера-Хартинга на должность
Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ по процессу
приднестровского урегулирования и вновь подтвердить нашу готовность к
продолжению совместной работы.
Надеемся на конструктивное сотрудничество с Вами и Вашей командой в этом
году и желаем Вам всяческих успехов в выполнении Вашего мандата.
Благодарю Вас, г‑н Председатель.
Прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания.

