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1319-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 10 июня 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 10 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  18 час. 15 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

посол Т. Лоренцсон 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО 

ОФИСА ОБСЕ В БИШКЕКЕ И ДИРЕКТОРА 

АКАДЕМИИ ОБСЕ В БИШКЕКЕ 

 

Председатель, руководитель Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке 

(PC.FR/19/21 OSCE+) (PC.FR/22/21 OSCE+), директор Академии ОБСЕ 

в Бишкеке, Португалия – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, 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 Молдова и Украина) 

(PC.DEL/919/21), Российская Федерация (PC.DEL/887/21), Соединенное 

Королевство, Турция (PC.DEL/908/21 OSCE+), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/882/21), Швейцария (PC.DEL/884/21 OSCE+), 

Казахстан (PC.DEL/893/21 OSCE+), Туркменистан, Узбекистан, 

Норвегия (PC.DEL/888/21), Таджикистан, Афганистан (партнер по 

сотрудничеству), Кыргызстан 
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Пункт 2 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

СОВЕТА ЕВРОПЫ г-жи МАРИИ ПЕЙЧИНОВИЧ-

БУРИЧ 

 

Председатель, Генеральный секретарь Совета Европы (PC.DEL/905/21), 

Португалия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; страна – 

участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра, Грузия, Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/922/21), Российская 

Федерация (PC.DEL/897/21), Венгрия (PC.DEL/889/21 OSCE+), Турция 

(PC.DEL/911/21 OSCE+), Соединенное Королевство, Азербайджан 

(PC.DEL/894/21 OSCE+) (PC.DEL/902/21 OSCE+), Соединенные Штаты 

Америки (PC. DEL/890/21), Казахстан, Швейцария (PC.DEL/892/21 

OSCE+), Северная Македония (PC.DEL/910/21 OSCE+), Грузия 

(PC.DEL/906/21 OSCE+), Армения (PC.DEL/915/21), Германия 

(PC.DEL/913/21), Украина 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/886/21), Португалия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 

Молдова и Украина) (PC.DEL/923/21), Соединенное Королевство, 

Швейцария (PC.DEL/885/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/909/21 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/883/21), Канада 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/891/21), Украина, Румыния 

 

c) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 1) 

 

d) Последние события в Беларуси: Португалия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в 

европейское экономическое пространство; а также Грузия и Украина) 

(PC.DEL/921/21), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/895/21), 

Соединенное Королевство (PC.DEL/903/21 OSCE+), Швейцария 
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(PC.DEL/896/21 OSCE+), Канада, Беларусь (PC.DEL/904/21 OSCE+), 

Литва 

 

e) Сужение пространства для деятельности гражданского общества 

в Российской Федерации: Португалия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; а также страна – член Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, входящая в европейское экономическое 

пространство) (PC.DEL/920/21), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/898/21), Соединенное Королевство, Норвегия (PC.DEL/907/21), 

Канада, Российская Федерация (PC.DEL/901/21 OSCE+) 

 

f) Постоянная угроза для гражданского населения, в том числе для 

журналистов, создаваемая минами, установленными Арменией на 

территории Азербайджана: Азербайджан (Приложение 2), Турция 

(PC.DEL/912/21 OSCE+) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Участие Действующего председателя в онлайн-слушаниях Хельсинкской 

комиссии США, которые состоялись 10 июня 2021 года в формате 

видеотелеконференции: Председатель 

 

b) Поездка Действующего председателя на Украину, намеченная на 

14–15 июня 2021 года: Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении еженедельного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/78/21 OSCE+): Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/78/21 OSCE+) 

 

b) Участие Генерального секретаря в диалоге по проблемам безопасности 

на тему «Региональные механизмы безопасности: Организация 

Договора о коллективной безопасности», проходившем в рамках 979-го 

заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности, которое 

состоялось 9 июня 2021 года в режиме видеотелеконференции: 

Генеральный секретарь 

 

c) Поездка Генерального секретаря в Грузию, намеченная на 

14–15 июня 2021 года: Генеральный секретарь 

 

d) Участие Генерального секретаря в выездном совещании руководящего 

состава 11 июня 2021 года: Генеральный секретарь, Италия 

 

e) Объявление Генерального секретаря о предстоящем выходе в свет 

тематического доклада «Молодежь и безопасность»: Генеральный 

секретарь 
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Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Проводы постоянного представителя Кыргызстан в ОБСЕ посла 

Б. Джусупова: Председатель, Кыргызстан 

 

b) 24-й Санкт-Петербургский экономический форум, который состоялся 

2–5 июня 2021 года: Российская Федерация (PC.DEL/900/21) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 17 июня 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 

 



 

 
 PC.JOUR/1319 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 10 June 2021 

Постоянный совет Annex 1 

  

 RUSSIAN  

 Original: ENGLISH 

  

1319-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1319, пункт 3c повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года о прекращении огня положен конец 

агрессивной войне против Арцаха, развязанной Азербайджаном при прямом участии 

Турции и поддерживаемых Турцией иностранных боевиков-террористов. Однако уже 

через месяц после подписания этого документа Азербайджан грубо нарушил, и 

продолжает нарушать, ряд ключевых положений трехстороннего заявления, в 

частности пункт 1, предусматривающий полное прекращение огня и всех военных 

действий и обязательство сторон остановиться на позициях, занимаемых на момент 

подписания, и пункт 8, предусматривающий обмен военнопленными, заложниками и 

другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разрушая дома и имущество 

армян на территориях, занятых в настоящее время Азербайджаном, и препятствуя тем 

самым безопасному и достойному возвращению перемещенных армян, Азербайджан 

нарушает также пункт 7, касающийся возвращения внутренне перемещенных лиц и 

беженцев на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

 

 Спустя всего месяц после подписания заявления о прекращении огня, 

11 декабря 2020 года, азербайджанские вооруженные силы, грубо нарушив свои 

обязательства согласно трехстороннему заявлению, атаковали позиции сил 

самообороны армян в районе сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха и 

заняли эти два села и прилегающие территории. Карты обстановки, опубликованные 

миротворцами 13 и 14 декабря, однозначно подтверждают нарушение режима 

прекращения огня и занятие этих двух поселений Азербайджаном. Они подтверждают 

также, что армянские силы находились на тех позициях, которые они занимали на 

момент подписания трехстороннего заявления. Наша делегация готова предоставить 

вышеупомянутые карты обстановки всем заинтересованным делегациям. Следует 

также напомнить, что в результате этого грубого нарушения Азербайджаном режима 

прекращения огня 64 армянских военнослужащих были взяты в плен 

азербайджанскими вооруженными силами. Не подлежит сомнению, что 64 армянских 

военнослужащих подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с 

военнопленными и должны быть освобождены и репатриированы тотчас же и в 

безусловном порядке, как этого требуют нормы международного гуманитарного права. 
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 Тем не менее, пользуясь безнаказанностью, власти Азербайджана продолжают 

свои циничные махинации в отношении армянских военнопленных. Против последних 

заведены сфальсифицированные уголовные дела и проводятся инсценированные 

судебные процессы на основании признаний, полученных под принуждением, и 

сфабрикованных обвинений. Тот факт, что азербайджанская сторона объявила об 

уголовном преследовании армянских военнопленных примерно через месяц после их 

взятия в плен, ясно указывает на то, что власти Азербайджана пытаются использовать 

их в качестве инструмента давления и продвижения своей политической повестки. 

 

 9 марта 2021 года Европейский суд по правам человека постановил уведомить 

Комитет министров Совета Европы, в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Регламента 

ЕСПЧ, о временных обеспечительных мерах в отношении 188 армянских 

военнопленных и удерживаемых под стражей гражданских лиц. 

 

 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 совместно подчеркнули, что «все 

лица, лишенные свободы по причинам, связанным с конфликтом, должны быть 

возвращены домой», как это предусмотрено в заявлении от 9 ноября 2020 года о 

прекращении огня. 

 

 В принятой 20 мая резолюции Европейский парламент среди прочего «требует 

немедленно и безоговорочно освободить всех удерживаемых граждан Армении, как 

военнослужащих, так и гражданских лиц, задержанных во время и после конфликта, и 

призывает Азербайджан воздержаться от произвольных задержаний в будущем». Далее 

в резолюции Европарламент «напоминает, что в настоящее время отсутствует 

общедоступная, заслуживающая доверия информация об азербайджанских 

военнопленных и задержанных, находящихся в плену в Армении». 

 

 Тот факт, что, невзирая на многочисленные призывы со стороны 

международного сообщества, в том числе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 

Азербайджан продолжает незаконно удерживать армянских военнопленных и 

гражданских лиц, подвергая их пыткам и другим жестоким, бесчеловечным и 

унижающим достоинство видам обращения, вызывает особое беспокойство и 

свидетельствует об истинных намерениях Азербайджана. Мы уже предоставляли 

Постоянному совету подробные фактические данные о пытках и произвольном 

убийстве 19 захваченных в плен армян, среди которых было 12 гражданских лиц, в том 

числе 4 женщины. 

 

Г-жа Председатель, 

 

Армения решительно осуждает незаконное уголовное преследование Людвика 

Мкртчяна и Алеши Хосровяна, захваченных в плен в ходе недавней агрессии 

Азербайджана против Арцаха. Согласно международному гуманитарному праву, и в 

частности Женевским конвенциям, они считаются военнопленными и должны быть 

незамедлительно и безоговорочно освобождены и репатриированы. Инсценированный 

судебный процесс, начавшийся 2 июня в Бакинском военном суде, является грубым 
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нарушением как норм международного гуманитарного права, так и обязательств 

согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. 

 

 Еще один инсценированный судебный процесс состоялся 8 июня 2021 года в 

Ясамальском районном суде г. Баку по делу Викена Эулджекчяна, которому 

предъявлено обвинение в «терроризме» на основании сфабрикованного обвинения и 

признания, полученного под принуждением. Следует отметить, что г-н Викен 

Эулджекчян, имеющий двойное гражданство – Армении и Ливана, переехал в Арцах 

после разрушительного взрыва в Бейруте. Он был захвачен в плен азербайджанскими 

военными 10 ноября 2020 года вместе с г-жой Марал Наджарян – вы, наверное, все 

помните г-жу Наджарян, – которая позже была освобождена благодаря усилиям 

г-жи Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации России. Их схватили, 

когда они направлялись в оккупированный г. Шуши, чтобы забрать личные вещи, 

после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня. Это, однако, не 

помешало Азербайджану навесить на них ярлык террористов. 

 

 Армянские военнопленные явно лишены права на справедливое судебное 

разбирательство. Кроме того, они подвергаются пыткам и другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения. В этой связи и в свете 

недавнего заявления для печати, в котором Бюро по демократическим институтам и 

правам человека (БДИПЧ) выражает озабоченность по поводу предполагаемого 

невыполнения одним из государств – участников ОБСЕ обязательств по соблюдению 

права на справедливое судебное разбирательство и абсолютного запрета пыток, наша 

делегация задается вопросом, почему БДИПЧ не выступило с аналогичным заявлением 

в связи с положением армянских военнопленных. Призываем БДИПЧ быть 

последовательным в отношении применения принципов международного права и 

выполнения принятых в ОБСЕ обязательств. 

 

Г-жа Председатель, 

 

учитывая многочисленные свидетельства продолжения применения пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, а также 

психологического давления в отношении армянских военнопленных и гражданских 

лиц, удерживаемых в Азербайджане, вновь заявляем, что доказательства и признания, 

полученные незаконным путем, в том числе с помощью пыток и жестокого обращения, 

представляют собой грубое нарушение международного гуманитарного права и 

Женевских конвенций 1949 года и не могут служить основанием для судебного 

преследования, а также не могут иметь никакой доказательной силы. 

 

 Сомнительная репутация Азербайджана в области соблюдения прав человека 

хорошо известна. На протяжении десятилетий судебная система под контролем 

наследственного режима Азербайджана фабрикует на основании подтасованных 

обвинений многочисленные уголовные дела против лиц, осмелившихся критиковать 

режим. Если бы судебная система Азербайджана была независимой, то она должна 

была бы прежде всего привлечь к ответственности виновных в злодеяниях и военных 

преступлениях, совершенных как во время войны 1990-х годов, так и во время 

прошлогодней войны против Арцаха, тем более что сами преступники 

документировали свои деяния и предавали их гласности в Интернете. 
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Г-жа Председатель, 

 

на протяжении последних семи месяцев Армения добросовестно выполняет все свои 

обязательства согласно трехстороннему заявлению, все военнопленные и другие 

задержанные были возвращены Азербайджану на условиях обмена «всех на всех». 

Однако постоянное и преднамеренное нарушение Азербайджаном положений 

трехстороннего заявления серьезным образом препятствует реализации заявления от 

9 ноября в полном объеме и создает новые вызовы для регионального мира и 

безопасности. 

 

 Кроме того, азербайджанские вооруженные силы, с 12 мая незаконно 

находящиеся на суверенной территории Армении, продолжают свои провокационные и 

дестабилизирующие действия в ряде областей. Как мы уже информировали 

Постоянный совет, в результате провокационных, преднамеренных действий 

азербайджанских вооруженных сил был убит армянский военнослужащий, который 

находился при исполнении служебных обязанностей в непосредственной близости от 

села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении. Ранним утром 27 мая шесть 

армянских военнослужащих, проводивших инженерные работы в приграничной зоне 

Гегаркуникской области Республики Армения, были взяты в плен азербайджанскими 

вооруженными силами. Европейский суд по правам человека предписал Азербайджану 

в срок до 4 июня предоставить информацию о статусе этих шести армянских 

военнослужащих, похищенных Азербайджаном в приграничной зоне Гегаркуникской 

области Армении. 

 

 Захваченные недавно в плен армянские военнослужащие, а также все 

военнопленные и гражданские лица, незаконно удерживаемые в Азербайджане, 

должны быть незамедлительно и безоговорочно возвращены в Армению. 

Правительство Армении пытается разрешить эту ситуацию мирным путем, чтобы 

избежать дальнейшей эскалации и дестабилизации в регионе. Однако проявляемую 

армянской стороной сдержанность не следует рассматривать как готовность мириться 

с попытками захвата ее суверенной территории и похищения ее граждан. 

 

Г-жа Председатель, 

 

на местах сохраняется катастрофическая гуманитарная ситуация, которая требует 

срочного внимания и вмешательства международного сообщества. В результате 

крупномасштабной агрессии Азербайджана против Арцаха более 100 000 жителей 

Арцаха были вынуждены покинуть свои обычные места проживания и превратились 

в беженцев, а их имущество было повреждено, уничтожено или разграблено. 

Значительная часть перемещенных лиц не может вернуться домой даже после введения 

режима прекращения огня, поскольку их поселения на территории собственно 

Нагорного Карабаха в настоящее время оккупированы Азербайджаном. 

 

 Особую озабоченность вызывают попытки Азербайджана воспрепятствовать 

международному гуманитарному доступу в Нагорный Карабах на фоне ужасающих 

гуманитарных последствий и причиненных народу Арцаха страданий в результате 

войны и пандемии COVID-19. В этой связи мы вновь заявляем о срочной 

необходимости отменить все ограничения на доступ в Нагорный Карабах, в том числе 

для представителей международных гуманитарных организаций. 
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 Нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего 

нарушения Азербайджаном ряда основных принципов хельсинкского Заключительного 

акта, в частности принципов неприменения силы или угрозы силой, мирного 

урегулирования споров, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой и 

уважения прав человека и основных свобод. Не следует питать иллюзий относительно 

того, что результаты применения силы, сопровождающегося военными 

преступлениями и нарушениями международного гуманитарного права, могут 

когда-либо стать основой прочного и устойчивого мира. Прочный и устойчивый мир в 

регионе может быть достигнут только путем всеобъемлющего урегулирования 

нагорнокарабахского конфликта, которое должно предусматривать среди прочего 

определение статуса Арцаха на основе реализации неотъемлемого права народа 

Арцаха на самоопределение; обеспечение безопасного и достойного возвращения 

перемещенных лиц в свои дома; а также сохранение культурного и религиозного 

наследия региона. 

 

Г-жа Председатель, 

 

убедительно прошу Вас приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Азербайджана хотела бы обратить внимание Постоянного совета на 

последний случай трагической гибели невинных людей в результате подрыва на мине, 

установленной Арменией на территории Азербайджана. 

 

 Взрыв противотанковой мины произошел 4 июня 2021 года в селе Сусузлуг 

Кельбаджарского района Азербайджана, когда представители различных СМИ 

выполняли там свои профессиональные обязанности. В результате взрыва погибли 

Сирадж Абышов из телекомпании AzTV, Магеррам Ибрагимов из государственного 

информационного агентства «АзерТАДЖ» и представитель местной исполнительной 

власти Ариф Алиев, а еще четверо гражданских лиц получили серьезные ранения. 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело по 

соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Следственные действия 

продолжаются. 

 

 Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и 

молимся за скорейшее выздоровление раненых. 

 

 Азербайджан позитивно воспринимает и приветствует заявление Представителя 

по вопросам свободы СМИ в связи с гибелью азербайджанских журналистов и 

выражает надежду, что начатое правоохранительными органами расследование в 

полной мере установит ответственность тех, кто виновен в их смерти. В то же время 

мы подчеркиваем необходимость более целенаправленных заявлений, указывающих на 

коренные причины угрозы, которая продолжает уносить жизни гражданских лиц, в том 

числе журналистов. В этом же ключе мы приветствуем заявления и реакцию 

представителей других международных организаций, включая Генерального директора 

ЮНЕСКО, который осудил гибель азербайджанских журналистов и заявил, что 

журналисты должны иметь возможность осуществлять свою профессиональную 

деятельность без риска для личной безопасности, а также Комиссара по правам 

человека Совета Европы, подчеркнувшего неотложную необходимость 

разминирования затронутых конфликтом районов. 
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 За время после подписания лидерами Азербайджана, Армении и Российской 

Федерации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, положившего конец 

вооруженному конфликту и создавшего уникальный шанс для установления 

устойчивого мира и стабильности в регионе, 20 мирных жителей погибли, а около 

140 человек, включая 29 гражданских лиц, получили различные ранения в результате 

подрыва на минах, массово установленных Арменией на ныне освобожденных 

территориях Азербайджана. 

 

 Этот последний связанный с минами трагический инцидент еще раз 

подтверждает серьезность угрозы, обусловленной массовой начинённостью 

территорий Азербайджана минами и другими взрывными устройствами. В этой связи 

вызывает сожаление тот факт, что Армения по-прежнему отказывается предоставить 

карты минных полей, которые были ею в массовом порядке установлены на ранее 

оккупированных территориях Азербайджана. Это является очевидным нарушением 

обязательств этой страны по обычному международному гуманитарному праву, 

включая Женевские конвенции 1949 года. Из-за того, что это не сделано, продолжают 

гибнуть невинные люди, наглядной демонстрацией чего стала трагическая смерть 

азербайджанских гражданских лиц на прошлой неделе. 

 

 Необходимо подчеркнуть, что вооруженные силы Армении продолжали 

преднамеренную широкомасштабную установку мин после подписания 

трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года вплоть до вывода армянских войск с 

территорий Азербайджана согласно соответствующим положениям заявления. В этом 

контексте мы обращаем внимание на то, что последний взрыв мины произошел в селе, 

из которого вооруженные силы Армении были выведены в соответствии с 

трехсторонним заявлением. Этот район не являлся зоной военных действий, и не было 

никакой необходимости устанавливать там мины. Напоминаем Постоянному совету, 

что после подписания трехстороннего заявления Армения попросила продлить на 

десять дней срок вывода своих войск из Кельбаджарского района по якобы 

гуманитарным соображениям. Однако, как теперь видно, Армения воспользовалась 

этим временем для установки в этом районе дополнительных мин. Недавнее интервью 

полковника ВС Армении Корюна Гумашяна, в котором он открыто признался, что 

использовал 17 грузовиков с минами для минирования территории площадью около 

500–600 га в Кельбаджарском и Лачинском районах, подтверждает эту точку зрения. 

Таким образом, эта взорвавшаяся совсем недавно мина предположительно была 

установлена Арменией во время вывода её войск из указанного района с намерением 

нанести как можно больший ущерб Азербайджану и создать дополнительные 

препятствия для возвращения гражданского населения в свои дома. 

 

 Армения не прекратила прискорбной практики закладывания всё новых мин 

даже по прошествии более полугода после подписания трехстороннего заявления и 

прекращения военных действий. В этой связи напоминаем Постоянному совету, что 

27 мая 2021 года группа военнослужащих ВС Армении была задержана при 

проникновении на территорию Азербайджана в направлении Кельбаджарского района 

с целью установки новых мин на дорогах в этом районе. Этот диверсионный акт еще 

раз продемонстрировал, что Армения продолжает представлять серьезную угрозу для 

жизни и безопасности как военнослужащих, так и гражданского населения, и 

осознанно идет на обострение ситуации в регионе. То, что армянская делегация в ее 

сегодняшнем заявлении извращённо назвала острую минную проблему, приводящую 



 - 3 - PC.JOUR/1319 

  10 June 2021 

  Annex 2 

 

к гибели и ранениям мирных жителей, «фейковыми байками насчёт минных карт», 

является ещё одной демонстрацией испытываемого Арменией чувства собственной 

безнаказанности. Это свидетельствует о том, что эта страна выбрала путь 

противостояния здравому смыслу, международному праву, гуманности и общей 

позиции международного сообщества. Дополнительным стимулом для Армении к 

занятию такой позиция служит отсутствие адресного осуждения ее действий. 

 

 Эти провокации со стороны Армении представляют собой несомненное 

нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Это контрпродуктивно и 

подрывает хрупкий мир, установившийся после подписания заявления. На этом фоне 

предвзятые заявления некоторых государств-участников, которые призывают 

освободить армянских военнослужащих, включая членов вышеупомянутой 

диверсионной группы, даже не осуждая их возмутительных действий, лишь ещё 

больше подталкивают Армению к реваншизму и сохранению своей неконструктивной 

позиции. 

 

 Мы еще раз подчеркиваем, что Азербайджан не удерживает ни одного 

армянского военнослужащего без осуществления надлежащих процессуально-

правовых действий, которые продолжаются и о ходе которых мы информируем 

Постоянный совет. Те из задержанных, которые совершили преступления на 

территории Азербайджана, привлекаются к уголовной ответственности, другие же, как, 

например, армянский военнослужащий Артур Картанян, который 8 июня, видимо, 

случайно пересек границу и оказался на территории Азербайджана в Лачинском 

районе, возвращаются армянской стороне. 

 

 Наличие изобилующих необезвреженными минами участков территории 

препятствует осуществлению планов постконфликтного восстановления, 

реконструкции и реинтеграции, направленных на обеспечение реализации 

неотъемлемого права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц на безопасное и 

достойное возвращение в свои дома. Представление Арменией карт минных полей 

дало бы возможность укрепить хрупкий мир в регионе, повысить доверие между 

бывшими сторонами конфликта и внести вклад в постконфликтное примирение и 

нормализацию межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. 

Нынешнее же поведение Армении, наоборот, продолжает оставаться серьезным 

препятствием на пути реализации концепции устойчивого мира, безопасности и 

сотрудничества в регионе. 

 

 Столь безответственная позиция Армении выглядит особенно удручающе в 

свете того, что азербайджанские военнослужащие, руководствуясь принципами 

гуманности, рискуют собственной жизнью и реально гибнут, подрываясь на 

установленных Арменией минах, в ходе совместных с российскими миротворцами и 

сотрудниками Международного комитета Красного Креста поисковых работ по 

обнаружению тел погибших армянских военнослужащих. Напомним, что на 

сегодняшний день найдены и переданы армянской стороне тела около 1600 армянских 

военнослужащих. 

 

 Учитывая масштаб и серьезность проблемы наличия необезвреженных мин в 

Азербайджане, существует острая необходимость в международных мерах 

реагирования, призванных предотвратить дальнейшие человеческие жертвы, позволить 
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наконец вернуться в свои дома сотням тысяч международно перемещенных лиц и 

использовать уникальную возможность для установления прочного мира и 

стабильности в регионе, которая появилась после подписания трехстороннего 

заявления. Это – серьезная гуманитарная проблема и проблема прав человека, 

требующая адекватной международной реакции и помощи. 

 

 В условиях, когда мины, установленные Арменией на ныне освобожденных 

территориях Азербайджана, представляют собой постоянную, каждодневную угрозу 

для жизни людей, отказ Армении передать информацию о расположении мин, а также 

её попытки установить новые мины в этом районе должны получить надлежащую 

оценку международного сообщества и быть решительно осуждены. Соответственно, 

мы призываем международное сообщество не закрывать глаза на грубые нарушения 

Арменией своих международных обязательств и оказать на Армению давление, чтобы 

она раскрыла карты заминированных районов, предотвратив тем самым дальнейшие 

страдания и гибель невинных людей. 

 

 Государства – участники ОБСЕ, включая страны – сопредседатели Минской 

группы ОБСЕ, которые призывают Азербайджан освободить всех удерживаемых им 

так называемых военнопленных и тем самым потворствуют искажению Арменией 

фактов и выдвижению ею ложных обвинений в адрес Азербайджана на этот счёт, 

должны более решительно осудить участившиеся случаи гибели людей в результате 

подрыва на минах, установленных Арменией, призвать Армению обнародовать карты 

минных полей и отказаться от попыток установить новые мины вдоль государственной 

границы между Арменией и Азербайджаном. 

 

 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 


