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Председатель:

посол В. Жугич

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ БЮРО ОБСЕ
В ТАДЖИКИСТАНЕ

Председатель, руководитель Бюро ОБСЕ в Таджикистане (PC.FR/16/15
OSCE+), Латвия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония,
Исландия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и
Герцеговина; а также страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство) (PC.DEL/610/15), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/605/15), Российская Федерация, Турция, Швейцария
(PC.DEL/633/15 OSCE+), Казахстан, Афганистан (партнер по
сотрудничеству), Таджикистан (PC.DEL/606/15)
Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ
В МОЛДОВЕ

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Молдове (PC.FR/17/15
OSCE+), Латвия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония и
Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
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страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Грузия) (PC.DEL/609/15), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/604/15), Российская Федерация, Турция
(PC.DEL/638/15 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/631/15 OSCE+), Украина
(PC.DEL/626/15 OSCE+), Канада (PC.DEL/636/15 OSCE+), Молдова
(PC.DEL/619/15)
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия против Украины и нарушения Российской
Федерацией принятых в ОБСЕ принципов и обязательств: Украина
(PC.DEL/627/15 OSCE+), Латвия – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония
и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли
Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое пространство; а
также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/612/15),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/607/15), Турция (PC.DEL/615/15
OSCE+), Канада (PC.DEL/634/15 OSCE+), Швейцария, Норвегия
(PC.DEL/630/15)

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/616/15), Соединенные
Штаты Америки, Украина

c)

Похищение и незаконное содержание под стражей Российской
Федерацией украинских граждан: Украина (PC.DEL/618/15 OSCE+),
Латвия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория;
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/611/15), Канада (PC.DEL/637/15
OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/623/15), Российская
Федерация

d)

Недавние события в Куманово, бывшая югославская Республика
Македония: Латвия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Черногория; страна – участница процесса стабилизации и
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и
Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Монако и Украина)
(PC.DEL/613/15), Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/620/15), Швейцария, Албания (PC.DEL/624/15 OSCE+), Турция
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(PC.DEL/628/15 OSCE+), Парламентская ассамблея ОБСЕ, Соединенное
Королевство, бывшая югославская Республика Македония
(PC.DEL/632/15 OSCE+), Председатель
e)

Положение в Балтиморе, Соединенные Штаты Америки: Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/622/15)

f)

Положение на оккупированных территориях Республики Азербайджан:
Азербайджан (Приложение)

g)

Смертная казнь в Соединенных Штатах Америки: Норвегия (также от
имени Исландии, Лихтенштейна, Монголии и Швейцарии)
(PC.DEL/629/15), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/621/15)

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Поездка руководителя Целевой группы сербского Председательства
ОБСЕ посла Д. Шаховича и специального представителя по Западным
Балканам посла Г. Студмана в Скопье: Председатель (CIO.GAL/66/15)

b)

Вторая подготовительная встреча 23-го Экономико-экологического
форума ОБСЕ по управлению водными ресурсами в регионе ОБСЕ –
укреплению безопасности и стабильности на основе сотрудничества,
состоявшаяся в Белграде 11–13 мая 2015 года: Председатель
(CIO.GAL/66/15)

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря: Директор Центра по предотвращению конфликтов

b)

Положение в области безопасности в бывшей югославской Республике
Македонии: Директор Центра по предотвращению конфликтов

с)

Мероприятие в рамках Дней безопасности под названием "Наведение
мостов: налаживание диалога с целью предотвращения радикализации и
насильственного экстремизма", которое состоится 21–22 мая
2015 года: Директор Центра по предотвращению конфликтов

d)

Азиатская конференция ОБСЕ 2015 года на тему о меняющейся
глобальной обстановке в области безопасности и концепциях
многостороннего сотрудничества по вопросам безопасности в Азии,
которая состоится в Сеуле 1–2 июня 2015 года: Директор Центра по
предотвращению конфликтов
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e)

Вторая подготовительная встреча 23-го Экономико-экологического
форума ОБСЕ по управлению водными ресурсами в регионе ОБСЕ –
укрепление безопасности и стабильности на основе сотрудничества,
состоявшаяся в Белграде 11–13 мая 2015 года: Директор Центра по
предотвращению конфликтов

Пункт 6 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Приглашение на встречу с участвующим в конкурсе Евровидения
оркестром Пертти Курикана Нимипяивята 14 мая 2015 года:
Финляндия

b)

Конференция, посвященная свободе выражения мнений и СМИ,
состоявшаяся в Тиране 11–12 мая 2015 года: Албания (PC.DEL/625/15)

с)

Встреча Группы для контактов с азиатскими партнерами по
сотрудничеству, которая состоится 19 мая 2015 года: Швейцария
(PC.DEL/635/15 OSCE+)

Следующее заседание:
Четверг, 21 мая 2015 года, 10 час. 30 мин., Нойер-зал
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1052-е пленарное заседание
PC Journal No. 1052, пункт 3f повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
поскольку это мое первое выступление на сегодняшнем заседании, позвольте мне
выразить делегации Македонии наше искреннее соболезнование в связи с недавним
нападением террористов в Куманове. Мы разделяем боль народа Македонии и самым
решительным образом осуждаем этот акт насилия.
Делегация Азербайджанской Республики хотела бы привлечь внимание
Постоянного совета к попыткам Республики Армении стимулировать посещение
оккупированных территорий Азербайджанской Республики гражданами третьих стран,
что сопряжено для них с юридической и уголовной ответственностью и создает
серьезную угрозу их безопасности.
Поощрение посещения гражданами третьих стран оккупированных территорий
представляет собой один из аспектов проводимой Арменией политики продления
статус-кво в зоне конфликта посредством укоренения сформированного там
незаконного режима и извлечения незаконной выгоды из этих посещений. В этой связи
Армения, не щадя усилий, побуждает граждан иностранных государств, включая
парламентариев, представителей СМИ и туристов, посещать Нагорно-Карабахский
регион и другие оккупированные территории Азербайджана и почти во всех случаях
представляет эти посещения как якобы отражающие "растущую международную
репутацию и признание" этого сепаратистского образования. Во многих случаях
посещающие Армению лица доставляются на эти территории обманным путем, не
имея понятия о пункте назначения.
В этой связи делегация Азербайджанской Республики заявляет, что, невзирая на
цель, причину и обстоятельства, любые посещения гражданами третьих стран
Нагорно-Карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана
без предварительного согласия азербайджанских властей являются нарушением
законодательства Азербайджана, и в частности закона о государственной границе
Азербайджанской Республики. Соответственно, граждане третьих стран, посещающие
оккупированные территории Азербайджана, вносятся в списки лиц, для которых въезд
в Азербайджан закрыт. Этот список размещен на вебсайте министерства иностранных
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дел Азербайджанской Республики. Против таких посетителей может быть возбуждено
надлежащее преследование по административной или уголовной линии.
Более того, лица, посещающие оккупированные территории Азербайджана,
ставят под серьезную угрозу свою личную безопасность, поскольку, несмотря на
официальное прекращение огня, Нагорно-Карабахский регион и другие
оккупированные территории Азербайджана – это зона продолжающихся боевых
действий, где действуют террористы и связанные с ними члены ОПГ и где имеются
плотно заминированные территории.
В свете вышеуказанного правительство Азербайджанской Республики просит
правительства государств – участников ОБСЕ принять эффективные меры по
недопущению посещения их гражданами оккупированных территорий Азербайджана,
в частности, путем размещения специальных инструкций, руководств и
предостережений на этот счет на вебсайтах своих министерств иностранных дел.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.

