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1291-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 26 ноября 2020 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин., 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Перерыв:  18 час. 15 мин. 

Возобновление: 16 час. 00 мин. (пятница, 27 ноября 2020 года) 

Закрытие:  16 час. 50 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Хасани 

г-жа Э. Добруши 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИСУТСТВИЯ 

ОБСЕ В АЛБАНИИ 

 

Председатель, руководитель Присутствия ОБСЕ в Албании (PC.FR/42/20 

OSCE+), Германия – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Северная Македония, Сербия и Черногория; страна – 

участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство, а также Грузия и 

Молдова) (PC.DEL/1702/20), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1651/20), Российская Федерация (PC.DEL/1667/20 OSCE+), 

Турция (PC.DEL/1665/20 OSCE+), Соединенное Королевство, 

Швейцария (PC.DEL/1676/20 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/1684/20), 

Албания (PC.DEL/1673/20 OSCE+) 
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Пункт 2 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОБСЕ 

Е. П. ГЕОРГИЯ ЦЕРЕТЕЛИ 

 

Председатель, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ 

(PA.GAL/24/20 OSCE+), Германия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Северная Македония, Сербия и Черногория; страны – 

члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра и Молдова) (PC.DEL/1701/20), 

Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1654/20), 

Турция (PC.DEL/1663/20 OSCE+), Соединенное Королевство, 

Азербайджан (PC.DEL/1680/20 OSCE+), Грузия (PC.DEL/1689/20 

OSCE+), Украина (PC.DEL/1658/20), Беларусь (PC.DEL/1683/20 OSCE+), 

Казахстан (PC.DEL/1679/20 OSCE+), Узбекистан, Армения 

(PC.DEL/1711/20 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: 25-я ГОДОВЩИНА ПОДПИСАНИЯ ОБЩЕГО 

РАМОЧНОГО СОГЛАШЕНИЯ О МИРЕ В 

БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Председатель, специальный представитель Европейского союза по 

диалогу между Белградом и Приштиной и другим вопросам Западно-

Балканского региона, Германия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория, 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 

и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; а 

также Грузия и Молдова) (PC.DEL/1703/20), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1660/20), Соединенное Королевство, Турция 

(PC.DEL/1662/20 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1668/20), 

Сербия (PC.DEL/1669/20 OSCE+), Хорватия (PC.DEL/1678/20 OSCE+), 

Норвегия (PC.DEL/1685/20), Босния и Герцеговина (PC.DEL/1682/20 

OSCE+) 

 

Пункт 4 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1661/20), Германия – 

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/1707/20), Соединенное Королевство, Турция, Канада 

(PC.DEL/1700/20 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1677/20 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1664/20) 
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b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация, Украина 

 

с) Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин: специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ 

по гендерным вопросам, Германия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; 

страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Андорра, 

Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1708/20), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1670/20), Исландия (также от 

имени Грузии, Канады, Лихтенштейна, Монголии, Норвегии, 

Соединенного Королевства, Украины и Швейцарии) (PC.DEL/1686/20), 

Российская Федерация (PC.DEL/1675/20), Грузия (PC.DEL/1691/20 

OSCE+), Украина 

 

d) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 1) 

 

e) Положение в Нагорном Карабахе и вокруг него: Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1671/20) (PC.DEL/1694/20), Канада (PC.DEL/1698/20 

OSCE+), Соединенное Королевство, Армения (PC.DEL/1710/20), 

Азербайджан (Приложение 2), Германия – 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, Молдова и 

Сан-Марино) (PC.DEL/1705/20), Российская Федерация, Турция, 

Швейцария 

 

f) Нарушение Францией своих обязательств по международному праву, 

подрывающее ее роль как ответственного и заслуживающего доверия 

посредника: Азербайджан (Приложение 3), Франция (PC.DEL/1692/20 

OSCE+), Германия – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 

и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; а 

также Андорра, Канада, Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/1704/20), 

Турция 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Подготовка к 27-й встрече Совета министров ОБСЕ, которая будет 

проведена в виртуальном формате в Тиране 3–4 декабря 2020 года: 

Председатель 
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Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА 

 

a) Объявление о распространении письменного доклада о деятельности 

Секретариата: и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/180/20 OSCE+) 

 

b) Последняя информация о том, как пандемия COVID-19 затронула 

исполнительные структуры ОБСЕ: и. о. Генерального секретаря 

(SEC.GAL/180/20 OSCE+) 

 

с) Последняя информация о том, как пандемия COVID-19 затронула 

Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине: и. о. 

Генерального секретаря (SEC.GAL/180/20 OSCE+) 

 

d) Участие и. о. Генерального секретаря в интерактивном диалоге 

высокого уровня между Генеральным секретарем ООН и 

руководителями региональных и иных организаций, проведенном в 

виртуальном формате 23 ноября 2020 года: и. о. Генерального секретаря 

(SEC.GAL/180/20 OSCE+) 

 

e) Участие и. о. Генерального секретаря в Конференции 2020 года по 

Афганистану, проведенной в виртуальном формате в Женеве 

22–23 ноября 2020 года: и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/180/20 

OSCE+) 

 

f) Третий Венский диалог по энергетической стратегии, посвященный 

теме «Последствия глобального энергетического перехода» и 

проведенный в виртуальном формате 24 ноября 2020 года: 

и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/180/20 OSCE+) 

 

Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Парламентские выборы в Грузии, состоявшиеся 31 октября и 21 ноября 

2020 года: Грузия (PC.DEL/1690/20 OSCE+), Германия – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Грузия) (PC.DEL/1706/20), 

Норвегия (PC.DEL/1693/20), Соединенное Королевство, Канада, 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1688/20) 

 

b) Парламентские выборы в Нидерландах, намеченные на 17 марта 

2021 года: Нидерланды (PC.DEL/1695/20 OSCE+) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

заявление от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех военных действий в зоне 

нагорнокарабахского конфликта положило конец боевым действиям и предотвратило 

дальнейшую гибель и страдания людей. Более шести недель войны, развязанной 

Азербайджаном при поддержке и активном участии Турции вместе с иностранными 

боевиками-террористами и джихадисткими группировками, привели к 

многочисленным жертвам среди гражданского населения и широкомасштабному 

разрушению мирных населенных пунктов и гражданской инфраструктуры. Вследствие 

нанесения азербайджанскими вооруженными силами неизбирательных ударов по 

гражданскому населению более половины жителей Арцаха были вынуждены оставить 

свои дома, став беженцами и перемещенными лицами. 

 

 Военные преступления, совершенные азербайджанскими вооруженными 

силами в ходе войны, хорошо задокументированы, и мы высоко ценим работу тех 

мужественных журналистов, которые, рискуя жизнью, освещали этот конфликт. Мы 

также воздаем должное сотрудникам аппарата защитников прав человека в Арцахе и 

Армении, которые занимаются сбором доказательств нарушений международного 

гуманитарного права, военных преступлений и преступлений против человечности, 

совершенных азербайджанскими вооруженными силами. Последний доклад, 

подготовленный совместно защитником прав человека Армении и уполномоченным по 

правам человека Арцаха, был опубликован 18 ноября и содержит жуткие изображения, 

свидетельствующие о чудовищных злодеяниях, совершенных азербайджанскими 

вооруженными силами в отношении солдат, военнопленных и удерживаемых 

гражданских лиц. Ввиду ужасающего характера этих изображений мы решили не 

распространять их среди государств-участников. Тем не менее доклад был представлен 

в полном виде на рассмотрение специализированным учреждениям и экспертам на 

предмет принятия возможных дальнейших мер. 

 

 Армения также обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой 

применить обеспечительные меры в отношении Азербайджана в связи с унижающим 

достоинство и издевательским обращением последнего с девятью военнопленными. 

Суд удовлетворил эту просьбу Армении и применил обеспечительные меры в 

отношении Азербайджана, потребовав обеспечить соблюдение прав заключенных в 
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соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и предоставить им 

необходимую медицинскую помощь. 

 

Г-н Председатель, 

 

благодаря развертыванию российских миротворческих сил арцахцы смогли начать 

возвращаться в свои дома. Однако, несмотря на эту позитивную тенденцию, мы 

наблюдаем некоторые тревожные события, такие как убийства, похищения, 

запугивание и угрозы в адрес мирного населения Арцаха. 

 

 На следующий день после прекращения огня, 11 ноября, пропали без вести 

десять граждан Армении, находившиеся в Нагорном Карабахе с гуманитарной 

миссией. Через несколько дней после их исчезновения азербайджанские пользователи 

социальных сетей начали размещать там видеоматериалы, демонстрирующие 

унизительное и оскорбительное обращение азербайджанских военнослужащих с 

захваченными армянскими гражданами. 

 

 Армения подала жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой о 

применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана в связи с похищением 

граждан Армении. Вслед за этим Суд удовлетворил просьбу Армении и применил 

обеспечительные меры в отношении Азербайджана, настоятельно призвав его 

обеспечить соблюдение прав, закрепленных в Конвенции, и прав узников, а также 

необходимое и надлежащее обращение с ними. Суд кроме того запросил информацию 

о десяти гражданах Армении, похищенных 11 ноября. 

 

 Поступали также сообщения о том, как азербайджанские военнослужащие 

неоднократно пытались входить в армянские поселения в униформе с российскими 

знаками отличия с целью терроризирования и похищения мирных жителей. 

 

 Мы считаем, что эта тактика запугивания направлена на то, чтобы заставить 

население Арцаха покинуть свою родину, а у уже бежавших отбить желание вернуться 

в свои дома. Мы уже некоторое время настойчиво предостерегаем наших 

международных партнеров насчет политики Азербайджана, преследующей цель 

изгнать армянское население с этих территорий и тем самым изменить 

демографический состав населения региона. 

 

Г-н Председатель, 

 

сразу же после установления контроля над территориями руководство Азербайджана, 

включая президента Ильхама Алиева, начало кампанию по присвоению армянского 

культурного наследия, в частности церквей, монастырей и других религиозных 

объектов. Они утверждают, что все армянские церкви принадлежат кавказским 

албанцам, и пытаются представить азербайджанский народ в качестве потомков 

последних, абсурдность чего очевидна любому, кто хоть отдаленно знаком с историей 

переселения тюркских кочевников в наш регион. 

 

 Арцах является неотъемлемой составной частью армянского культурного 

ландшафта. На его территории расположены 370 армянских церквей IV-XVIII веков, 
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119 крепостей, некоторые из которых построены еще во II веке до н. э., и 243 кладбища 

II-XVIII вв. нашей эры. Все это принадлежит к нематериальному наследию, 

оставленному армянскому народу предками, и является частью его самобытности. 

Если оставить эти культурные и религиозные объекты без охраны в руках 

азербайджанских властей, они вполне могут быть в конечном итоге уничтожены. 

 

 Примером тому является судьба армянского культурного наследия в 

Нахичеване, которое было полностью ликвидировано властями Азербайджана после 

того, как армянское население было вынуждено покинуть этот регион. 

 

 Надеемся, что армянское культурное и религиозное наследие Арцаха, включая 

памятники и объекты, расположенные на территориях, которые согласно совместному 

заявлению от 9 ноября перейдут под контроль Азербайджана, будут находиться в 

центре внимания международного сообщества. Звучат многочисленные заявления, – в 

том числе со стороны специализированных организаций, – призывающие к 

сохранению и защите этого наследия. Перед лицом этих призывов руководство 

Азербайджана избрало новый подход: вместо физического уничтожения этих объектов 

и памятников сейчас предпринимаются попытки переписать их историю, чтобы 

лишить армянский народ его исторических прав на Арцах как свою родину. 

 

 Мы уже видели вызывающие тревогу видеоматериалы и фотографии армянских 

церквей и религиозных памятников, которые были подвергнуты вандализму и 

осквернению азербайджанскими солдатами. 

 

 В этой связи мы вынуждены предупредить международное сообщество о 

надвигающейся угрозе систематического присвоения, изменения и в конечном итоге 

уничтожения армянских религиозных и культурных памятников на территориях, 

находящихся под контролем Азербайджана. Мы настоятельно призываем наших 

международных партнеров и соответствующие организации принять срочные меры для 

обеспечения защиты и сохранения армянского культурного наследия, являющегося 

также частью всемирного наследия. 

 

Г-н Председатель, 

 

наша делегация уже подробно рассказывала о роли Турции в развязывании военной 

агрессии и задействовании иностранных боевиков-террористов и джихадистов в 

Нагорном Карабахе, и мы настойчиво призывали Турцию вывести своих 

военнослужащих и вооружения из региона вместе со всеми связанными с ней 

иностранными боевиками-террористами и джихадистами. 

 

 К сожалению, этого не произошло. На самом деле появились новые сообщения 

о том, что Турция продолжает вербовать иностранных боевиков-террористов в Сирии 

и Ливии с целью переброски их в Азербайджан, а оттуда – в Нагорный Карабах. Мы 

уже говорили об этом на предыдущем заседании Постоянного совета. Эти сообщения 

подтверждают, что Турция, усердно вербующая и направляющая в зону 

нагорнокарабахского конфликта иностранных боевиков-террористов и джихадистов, 

вовсе не собирается их оттуда выводить. 
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 Кроме того, на прошлой неделе появились новые сообщения из открытых 

источников о том, что Турция начала регистрацию этнических туркоманов из 

оккупированного Турцией курдского региона Африн на севере Сирии с целью их 

переселения в Арцах, в частности на территории, оккупированные в результате 

агрессии Азербайджана. Стремясь изменить демографический баланс и этническую 

мозаику региона, турецкое правительство уже переселило десятки арабских и 

туркоманских семей из находящихся под его контролем районов на северо-востоке 

Сирии в районы Нагорного Карабаха, которые армяне Арцаха были вынуждены 

покинуть. 

 

 Согласно вышеупомянутым источникам, для этой цели в городе Африн (Сирия) 

были открыты по меньшей мере два офиса. Один из них расположен в помещении 

бывшего Народного кредитного банка, а второй – в новом микрорайоне. Оба эти места 

известны активным присутствием там оперативных агентов турецкой разведки. 

 

 Как сообщается, в этих офисах ведется регистрация туркоманских семей в 

порядке подготовки их к отправке на оккупированные территории Нагорного 

Карабаха. Весь процесс координируется турецкой разведслужбой, террористической 

бандой «Серые волки» и связанными с ними группировками, такими как бригады 

«Султан Мурад», «Сулейман Шах» и «Аль-Хамзат». Здесь следует напомнить, что все 

эти группировки во время войны направляли боевиков-террористов и джихадистов для 

участия в боевых действиях бок о бок с азербайджанскими вооруженными силами. 

 

 Турецкие власти с молчаливого согласия Азербайджана предпринимают 

активные меры по изменению состава населения Нагорно-Карабахского региона, 

расселяя на Южном Кавказе связанных с ними иностранных боевиков-террористов и 

их семьи. Мы также обеспокоены тем, что нынешнее турецкое руководство создаст на 

захваченных Азербайджаном территориях лагеря террористов, которые оно затем 

будет использовать как инструмент распространения турецкого влияния в регионе и 

дестабилизации обстановки, когда это будет отвечать его целям. 

 

 Наша делегация неоднократно заявляла, что присутствие в регионе 

иностранных боевиков-террористов и джихадистов должно вызывать беспокойство не 

только у Армении, но и у всех стран региона и за его пределами. 

 

 Вышеуказанные действия являются продолжением пантюркистских 

устремлений турецкого руководства и проявлением их несбыточной мечты о 

возрождении Османской империи. Агрессивная политика Турции и сегодня остается 

главным препятствием на пути восстановления мира, стабильности и безопасности на 

Южном Кавказе и в регионе в целом. Более того, перед нами пример Сирии, где 

турецкое вторжение привело к опустошению, нищете, страданиям и отчаянию, 

превратив регион в рассадник террористов и джихадистов. 

 

Г-н Председатель, 

 

учитывая прямое участие Турции в агрессии Азербайджана против Арцаха и Армении, 

а также переброску на Южный Кавказ поддерживаемых Турцией иностранных 

боевиков-террористов и джихадистов, участие Турции в какой бы то ни было форме 
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в процессах, связанных с нагорнокарабахским конфликтом, – особенно в плане 

обеспечения безопасности народа Арцаха – неприемлемо для Армении. Турция при ее 

нынешнем руководстве с его ирредентистскими притязаниями и иллюзиями насчет 

возрождения Османской империи представляет угрозу стабильности в регионе, как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В первую очередь действия Турции 

угрожают сорвать хрупкое перемирие, которое поддерживается присутствием на 

местах российских миротворцев. 

 

 Враждебность, открыто и часто демонстрируемая нынешним турецким 

руководством по отношению к армянскому народу, усугубляет беспокойство Армении, 

Арцаха и армянского народа во всем мире за свою безопасность – беспокойство, 

уходящее своими корнями в геноцид армян. 

 

 Армения была и остается убежденным сторонником примирения армянского и 

турецкого народов. Более того, мы всегда восхищались мужеством тех турок, которые 

спасали жизни армян во время геноцида. Однако нынешнее турецкое руководство 

отвергло возможность примирения. 

 

 Поэтому Турция не может и не должна играть никакой роли в урегулировании 

нагорнокарабахского конфликта, так как своими враждебными действиями 

препятствует дальнейшему прогрессу в процессе урегулирования. Мы сожалеем о 

позиции, занятой нынешним турецким руководством, которое имело возможность 

играть поистине конструктивную и ответственную роль в регионе, содействуя 

созданию условий, благоприятствующих миру и процветанию всех без исключения 

народов региона. Вместо этого турецкое руководство избрало путь отрицания, 

конфронтации и запугивания, еще больше нагнетая напряженность и разжигая 

конфликты на Южном Кавказе и за его пределами. 

 

Г-н Председатель, 

 

в заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что сопредседатели Минской группы 

ОБСЕ продолжают олицетворять единственный согласованный на международном 

уровне формат урегулирования нагорнокарабахского конфликта и что они располагают 

поддержкой Армении. Все вопросы, связанные с нагорнокарабахским мирным 

процессом и окончательным урегулированием конфликта, в том числе статус 

Нагорного Карабаха, должны обсуждаться в рамках этого формата 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

мы приняли к сведению заявление, с которым выступила делегация Соединенных 

Штатов Америки. Мы не услышали в нем ничего существенно нового. Нам также 

известно, что вчера сопредседатели провели еще один брифинг для Минской группы 

ОБСЕ. Мотивы и сроки вынесения этой темы на повестку дня вызывают некоторые 

вопросы, учитывая, что сами сопредседатели прибыли на заседание Постоянного 

совета на прошлой неделе и имели возможность провести для его членов подробный 

брифинг. 

 

 Мы бы приветствовали активность стран-сопредседателей на ином 

направлении. На протяжении последних трех десятилетий Азербайджан неизменно 

заявлял, что он более других заинтересован в скорейшем, прочном урегулировании 

конфликта. Мы настоятельно призывали Минскую группу принять активное участие в 

урегулировании конфликта с целью изменить статус-кво, который сами 

сопредседатели называют опасным и неустойчивым. Мы призывали ОБСЕ вновь 

поставить этот процесс под свой контроль, вдохнув новую жизнь в Минскую группу в 

целом, которая бездействовала, если не была парализована, – в немалой степени 

вследствие попыток сопредседателей монополизировать переговорный процесс. 

 

 Все наши попытки остались без ответа. Страны-сопредседатели не проявили 

подобного энтузиазма в том, чтобы добиться ощутимых результатов на переговорах. 

Не видели мы и адекватной реакции на заявления и действия армянских официальных 

лиц, без сомнений нацеленные на срыв мирного процесса и закрепление статус-кво в 

виде оккупации, возникшего в результате незаконного применения силы и 

навязывания сложившегося положения вещей в качестве свершившегося факта. 

 

 Очевидно, что сопредседатели ведут поиск своего места в новой ситуации. 

Абсолютным приоритетом для них и для ОБСЕ в целом должно стать включение в 

круг их содействующих функций работы по оперативному добросовестному 

выполнению трехстороннего соглашения от 9 ноября. На сегодняшний день в 

соответствии с вышеупомянутым соглашением Армения вывела 20 ноября свои 

вооруженные силы из Агдамского района Азербайджана и 25 ноября 2020 года из 

Кельбаджарского района. Вывод вооруженных сил Армении со всех территорий 
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Азербайджана настоятельно необходим для обеспечения устойчивого прекращения 

огня. Параллельно с выводом вооруженных сил Армении с этих территорий 

азербайджанские вооруженные силы дислоцируются на международной границе 

между Азербайджаном и Арменией и по линии соприкосновения с российскими 

миротворцами в северной части Нагорно-Карабахской области Азербайджана. 

 

 Вывод армянских войск с территорий Азербайджана откроет путь к 

следующему этапу реализации трехстороннего соглашения, на котором внимание 

будет сфокусировано на устранении препятствий на пути налаживания всех 

экономических и транспортных связей в регионе, восстановлении и реконструкции 

пострадавших от конфликта территорий, что создаст условия для возвращения 

перемещенных жителей в свои дома на достойных и безопасных условиях. 

 

 На постконфликтном этапе правительство Азербайджана будет рассматривать в 

качестве своих приоритетных задач поддержание мира, деятельность по 

восстановлению и реконструкции, оказание гуманитарной помощи нуждающимся, в 

том числе возвращающимся внутренне перемещенным лицам и беженцам. 

 

 Любая будущая роль ОБСЕ и ее государств-участников в поддержании мира 

будет определяться в зависимости от ее поддержки усилий по выполнению этого 

соглашения, а также от их соответствующего вклада в установление справедливого и 

прочного мира в регионе. В этой связи повторное обращение к некоторым устаревшим 

конструктам, основанным на политических спекуляциях или поляризации 

гуманитарных вопросов, будет контрпродуктивным. 

 

 И наконец, наша делегация не видит смысла в реагировании на утверждения, 

продолжающие поступать со стороны армянской делегации в ОБСЕ, которая, 

очевидно, утратила чувство реальности. Иначе эта делегация отказалась бы от своего 

устаревшего касающегося конфликта дискурса, полного фальсификаций, искажений и 

неверных толкований, и вслед за своим премьер-министром согласилась бы и 

примирилась бы с новыми реалиями на местах и стала выполнять обязательств по 

соглашению от 9 ноября, что является непременным условием устойчивого 

прекращения огня и установления мира. Касаясь продолжаемой послом Армении в 

ОБСЕ кампании дезинформации, хотели бы вновь сослаться на заявление Мовсеса 

Акопяна, до недавнего времени бывшего главным военным инспектором вооруженных 

сил Армении, в котором тот признал, что Армения умышленно распространяет 

вымыслы, что вся информация, которой армянское руководство потчевало свой народ 

в течение 44 дней войны, была лживой на 100 процентов. Что касается роли Турции, то 

у меня для посла Армении есть сюрприз. Турция является гарантом трехстороннего 

соглашения и вместе с Россией будет участвовать в мониторинге выполнения 

сторонами своих обязательств по этому соглашению. А премьер-министр Пашинян 

согласился с ролью Турции в контексте этого соглашения. Таким образом, вам лучше 

сверять свои часы со столицей. 

 

 Что касается замечаний посла Соединенных Штатов по бюджетным вопросам и 

трем принципам урегулирования конфликта, то мы можем продолжать эти дебаты 

следующие 30 лет, но они будут оторваны от реальности на местах. Если ОБСЕ не 

желает утратить своей значимости и причастности, ей следует адаптироваться к новой 
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реальности, созданной Азербайджаном, и примириться с ней. С этой целью мы должны 

скорректировать роль Минской группы в соответствии с ее мандатом, а также 

обеспечить беспристрастность ее сопредседателей. Поэтому мы предлагаем 

сопредседателям, Соединенным Штатам Америки, Европейскому союзу и 

присоединившимся к нему странам, а также другим государствам – участникам ОБСЕ 

пересмотреть свои позиции и адаптироваться к этой новой реальности. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

25 ноября сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство Франции 

признать так называемую «Нагорно-Карабахскую Республику» и «сделать это 

признание инструментом переговоров для установления прочного мира». 

Министерство иностранных дел Азербайджана в своем комментарии четко заявило, 

что «принятие Сенатом абсолютно предвзятой резолюции может рассматриваться 

лишь как провокация». 

 

 Это обращение сената прозвучало на фоне ряда провокационных шагов и 

заявлений французских властей по армяно-азербайджанскому конфликту. Я хотел бы 

очертить перед Советом некоторые из основных проблем, вызывающих озабоченность, 

с тем чтобы делегации смогли увидеть весь спектр вызовов, с которыми Азербайджан 

сталкивается в результате такой «посреднической деятельности Франции», в последнее 

время доведенной до уровня позиции Европейского союза и стран, присоединяющихся 

к его заявлениям в ОБСЕ. 

 

 Французские официальные лица на различных уровнях выступили с 

комментариями, ставящими под сомнение территориальную целостность 

Азербайджана, выдвигая против нашей страны обвинения, не подкрепленные 

убедительными доказательствами, и поддерживая на парламентском и муниципальном 

уровнях инициативы в русле содействия незаконному режиму, установленному 

Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Эти действия противоречат 

нормам и принципам международного права, Уставу Организации Объединенных 

Наций и хельсинкскому Заключительному акту, правовым и политическим 

обязательствам по двусторонним документам и документам Европейского союза, а 

также мандату, порученному Франции как стране-сопредседателю Минской группы 

ОБСЕ и базирующемуся на резолюциях 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 

 

 За 44 дня военной кампании, проведенной Азербайджаном на оккупированных 

территориях, французскими СМИ было распространено более 1000 статей и видео-

новостей с преобладающим освещением событий в проармянском и 

антиазербайджанском духе. Попытки посольства Азербайджана в Париже выяснить с 
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французскими государственными и частными медиакомпаниями в чем дело 

столкнулись в основном с беспрецедентным отрицанием. Те немногие французские 

журналисты и агентства, которые осмелились сообщить о военных преступлениях, 

совершенных Арменией против азербайджанского гражданского населения в Гяндже, 

Барде, Тертере и других городах, стали объектом беспрецедентных преследований и 

угроз физической расправы. Их сообщения снимались с веб-сайтов соответствующих 

агентств, и им было предложено не делать репортажи из Азербайджана. Представитель 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, как обычно, занял молчаливую позицию в этом 

вопросе. 

 

 Франция последовательно препятствовала нашим усилиям, направленным на то, 

чтобы ссылаться в документах, рассматриваемых в различных международных 

форматах, на соответствующие резолюции Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций как на основу для урегулирования конфликта. Будучи одним из 

постоянных членов Совета Безопасности и влиятельным государством – членом 

Европейского союза, Франция и ее сопредседатель всячески препятствовали попыткам 

Азербайджана взять из резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций формулировку, подтверждающую уважение суверенитета и территориальной 

целостности Азербайджана и нерушимость его международно признанных границ, и 

использовать ее в качестве основы для урегулирования конфликта. 

 

 Прискорбно, что МИД Франции в своем заявлении от 7 ноября 2020 года 

специально исказил название древнего азербайджанского города Шуша, намеренно 

демонстрируя свое полное неуважение к чувствам тысяч азербайджанцев, насильно 

изгнанных из своих домов еще в 1992 году. Французские власти фактически 

поддержали попытки Армении изменить географические названия, относящиеся к 

части международно признанной территории Азербайджана, что является очевидным 

нарушением международного права, конституции и законодательства Азербайджана, а 

также принципов и процедур международной стандартизации географических 

названий, установленных в рамках Организации Объединенных Наций. 

 

 Мы сожалеем по поводу продолжения попыток Франции политизировать 

вопрос защиты культурного и религиозного наследия в Азербайджане, о чем 

свидетельствуют заявления французских официальных лиц и резолюция сената 

Франции, призывающие к «сохранению армянского культурного и религиозного 

наследия». Поставить вопрос о судьбе культурных и религиозных памятников на 

оккупированных территориях Азербайджана на видное место в повестке дня 

международного сообщества, в том числе стран-сопредседателей и, в частности, 

Франции, требовалось давно, а не только после освобождения оккупированных 

территорий от армянской оккупации. Но Франция закрыла глаза на разрушение и 

осквернение памятников, церквей и мечетей, незаконные археологические раскопки, 

разграбление, незаконное присвоение других культурных ценностей с оккупированных 

территорий и незаконную торговлю ими, что запрещается Гаагской конвенцией 

1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Вторым 

протоколом к ней. Из 67 мечетей и исламских религиозных святынь, существовавших 

до агрессии Армении на оккупированных территориях Азербайджана, 64 были стерты 

с лица земли или значительно повреждены. Какой бы христианский религиозный или 

культурный объект не был присвоен Арменией на оккупированных территориях 
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Азербайджана, это не изменило его законного владельца. Азербайджан как 

многокультурное и многоконфессиональное общество будет продолжать охранять и 

защищать, не проводя каких-либо различий, все без исключения культурные и 

религиозные объекты на своей территории согласно своему законодательству, а также 

соответствующим международным документам. Однако мы не будем брать уроки 

терпимости и выслушивать наставления других стран, особенно тех из них, которые не 

только не решили проблему глубоко укоренившейся исламофобии в своем обществе, 

но, напротив, продолжают дискриминационную практику, в частности, отдавая 

распоряжения о закрытии мечетей, поощряя притеснение ислама с его ценностями и 

проводя кампанию запугивания правозащитных организаций, борющихся с 

дискриминацией мусульманских общин. 

 

 Неприемлемым является упор Франции на необходимость обеспечить 

возвращение тех, кто был перемещен в последние недели, при очевидном 

игнорировании судьбы сотен тысяч азербайджанских внутренне перемещенных лиц, 

насильственно выселенных со своих земель более трех десятилетий назад. 

 

 Упомянутая в резолюции сената Франции так называемая «Нагорно-

Карабахская Республика» представляет собой незаконный режим, созданный 

Арменией на оккупированной территории Азербайджана. В конечном итоге он 

является ничем иным, как продуктом агрессии, расовой дискриминации и этнической 

чистки. Этот режим находится под управлением и контролем Армении и не признается 

международным сообществом. Важно отметить, что Совет Безопасности принял свои 

резолюции уже после так называемого провозглашения «независимости» незаконным 

режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, дав тем самым 

четко понять, что этот акт не имеет никакой юридической силы. Большая палата 

Европейского суда по правам человека в своем историческом решении от 16 июня 

2015 года по делу «Чирагов и другие против Армении» подтвердила, что 

сепаратистское образование «не признается в качестве государства в соответствии с 

международным правом ни одной страной или международной организацией...». 

 

 

 Международно-противоправные деяния, совершенные Арменией и 

ассоциированными с ней структурами на оккупированных территориях Азербайджана, 

представляют собой серьезные нарушения обязательств, вытекающих из непреложных 

норм общего международного права (jus cogens). Эти серьезные нарушения требуют 

применения особых последствий, вытекающих из отягченной ответственности, а 

именно: a) непризнания ситуации, создавшейся в результате таких нарушений; 

b) запрета на оказание помощи или содействия в сохранении этой ситуации; и 

c) изъятия любого иммунитета для ответственных за совершение этих нарушений. Еще 

одним следствием этой отягченной ответственности является то, что все государства 

обязаны призвать Армению к ответственности и принять против нее меры, в том числе 

посредством санкций, а также уголовного преследования и гражданского 

судопроизводства. Всякая деятельность, рассматриваемая как способствующая 

сохранению незаконной ситуации, влечет за собой ответственность государства либо 

как нарушителя, либо как стороны, оказывающей помощь или содействие 

ответственному за совершение противоправного деяния, с учетом последствий и 
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обязанностей, вытекающих из факта совершения любого преднамеренного деяния. 

 

 Действия Франции подрывают ее роль как ответственного и авторитетного 

посредника и, по сути дела, никак не согласуются со многим из того, для чего 

существует посредничество. Мандат страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, 

а также международное право обязывают Францию строго придерживаться принципов 

нейтралитета, беспристрастности, уважения суверенитета и территориальной 

целостности, предусмотренных в соответствующих международных документах, 

регулирующих международную посредническую деятельность. Несмотря на такие 

четкие обязанности Франции, ее официальные лица продолжают публично 

предъявлять Азербайджану обвинения, построенные на беспочвенных утверждениях. 

 

 Следует подчеркнуть, что резолюция сената Франции была принята после того, 

как Азербайджан и Армения подписали при посредничестве России трехстороннее 

соглашение. В министерстве иностранных дел Франции проект этой резолюции видели 

и могли бы вмешаться и остановить его принятие или изменить его текст так, как это 

предписывают обязанности посредника. Видимо, министерство иностранных дел 

Франции решило дать этой резолюции шанс сорвать трехстороннее соглашение. 

Появление столь неприглядного решения способствовало возникновению ложных 

ожиданий в армянской диаспоре Франции и поощрению Армении к тому, чтобы 

возобновить свои территориальные претензии к Азербайджану. При этом очевидно, 

однако, что будущее Армении и армянского населения Карабахского района 

Азербайджана зависит не от сената Франции, а от готовности Армении нормализовать 

свои отношения с Азербайджаном и Турцией. 

 

 В заключение я хотел бы проинформировать Постоянный совет о том, что 

26 ноября милли меджлис (парламент) Азербайджана одобрил предложение, 

призывающее правительство Азербайджана рассмотреть вопрос о выводе Франции из 

состава сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это решение парламента 

Азербайджана служит для ОБСЕ, членов Минской группы и стран-сопредседателей 

четким указанием на то, что необходимо принять новую реальность на местах, 

возникшую в результате соглашения, достигнутого обеими сторонами конфликта и 

одобренного Россией и Турцией. Принятие новых реалий позволило бы ОБСЕ и ее 

Минской группе определить свою роль на постконфликтном этапе. Мы обращаемся к 

делегациям Франции и Европейского союза в ОБСЕ, а также к заинтересованным 

странам с настоятельным призывом оставить попытки навязать сторонам старые 

нарративы и неконсенсусные предложения, выполнить принятые в рамках ОБСЕ 

обязательства по урегулированию конфликта на основе соответствующих резолюций 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и их двусторонней правовой 

базы, согласованной с Азербайджаном, и оказать поддержку осуществлению 

трехстороннего соглашения во всей его полноте. Делегация Азербайджана призывает 

Совет поддержать наши усилия, направленные на то, чтобы привести деятельность 

Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей в соответствие с мандатом, вверенным ей 

всеми 57 государствами-участниками. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 


