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Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
СОВЕТА ЕВРОПЫ г-жи МАРИИ ПЕЙЧИНОВИЧБУРИЧ

Председатель, Генеральный секретарь Совета Европы (PC.DEL/1714/20),
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 Андорра,
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1764/20), Российская
Федерация (PC.DEL/1712/20), Турция, Азербайджан (PC.DEL/1733/20
OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1713/20), Швейцария
(PC.DEL/1768/20 OSCE+), Соединенное Королевство, Грузия
(PC.DEL/1765/20), Святой Престол (PC.DEL/1715/20 OSCE+), Казахстан
(PC.DEL/1751/20 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/1737/20), Украина
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(PC.DEL/1717/20), Германия (PC.DEL/1724/20 OSCE+), Армения
(PC.DEL/1728/20), Франция (PC.DEL/1721/20 OSCE+), Греция
Пункт 2 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ ПО
БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ, КСЕНОФОБИЕЙ И
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ, ВКЛЮЧАЯ
НЕТЕРПИМОСТЬ И ДИСКРИМИНАЦИЮ
В ОТНОШЕНИИ ХРИСТИАН И ЛИЦ ДРУГИХ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ; ЛИЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ ПО БОРЬБЕ С
НЕТЕРПИМОСТЬЮ И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В
ОТНОШЕНИИ МУСУЛЬМАН; А ТАКЖЕ
ЛИЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ ПО БОРЬБЕ С
АНТИСЕМИТИЗМОМ

Председатель, личный представитель Действующего председателя ОБСЕ
по борьбе с антисемитизмом (CIO.GAL/221/20 OSCE+), личный
представитель Действующего председателя ОБСЕ по борьбе с
нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман
(CIO.GAL/219/20 OSCE+), личный представитель Действующего
председателя ОБСЕ по борьбе с расизмом, ксенофобией и
дискриминацией, включая нетерпимость и дискриминацию в отношении
христиан и лиц других вероисповеданий (CIO.GAL/220/20 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; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, входящая в
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия,
Молдова и Украина) (PC.DEL/1763/20), Российская Федерация
(PC.DEL/1719/20), Азербайджан (PC.DEL/1738/20 OSCE+), Турция,
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1720/20), Святой Престол
(PC.DEL/1718/20 OSCE+), Казахстан (PC.DEL/1748/20 OSCE+), Канада,
Украина, Армения (PC.DEL/1730/20), Узбекистан, Бельгия
(PC.DEL/1769/20 OSCE+)
Пункт 3 повестки дня:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА КРАСНОГО
КРЕСТА г-на П. МАУРЕРА

Председатель, председатель Международного комитета Красного Креста
(PC.DEL/1716/20 OSCE+), 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 Андорра, Грузия, Молдова,
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Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1761/20), Российская Федерация
(PC.DEL/1722/20), Азербайджан (PC.DEL/1732/20 OSCE+), Турция,
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1723/20 OSCE+), Швейцария
(PC.DEL/1734/20 OSCE+), Соединенное Королевство, Грузия
(PC.DEL/1766/20 OSCE+), Казахстан (PC.DEL/1750/20 OSCE+),
Норвегия (PC.DEL/1736/20), Украина, Канада, Армения (Приложение 1)
Пункт 4 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1727/20), 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,
Молдова и Украина) (PC.DEL/1762/20), Швейцария (PC.DEL/1735/20
OSCE+), Турция (PC.DEL/1770/20 OSCE+), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/1731/20), Канада, Соединенное Королевство, Франция
(PC.DEL/1725/20)

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1726/20), Германия (также
от имени Франции) (Приложение 2), Украина

с)

Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой
вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения
(Приложение 3)

d)

День прав человека, отмечаемый 10 декабря: Российская Федерация
(PC.DEL/1755/20) (PC.DEL/1757/20), 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, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1760/20), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/1743/20), Соединенное Королевство (PC.DEL/1740/20
OSCE+), Канада, Турция, Беларусь (PC.DEL/1747/20 OSCE+),
Азербайджан (PC.DEL/1739/20 OSCE+), Таджикистан, Туркменистан,
Казахстан

е)

Случаи нарушения свободы СМИ в Латвии: Российская Федерация
(PC.DEL/1749/20), Латвия (PC.DEL/1742/20 OSCE+), Украина
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f)

Так называемые выборы в отколовшемся регионе Республики Молдова –
Приднестровье: Молдова (PC.DEL/1745/20 OSCE+), Грузия
(PC.DEL/1767/20 OSCE+), Украина

g)

Обеспокоенность положением с демократическими нормами и случаями
нарушения международных обязательств властями Украины: Венгрия
(PC.DEL/1758/20 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1752/20),
Украина

h)

Совместное заявление руководителей делегаций стран –
сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Российская Федерация (также
от имени Франции и Соединенных Штатов Америки), 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, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра и СанМарино) (PC.DEL/1759/20), Соединенное Королевство, Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/1744/20), Канада, Азербайджан
(Приложение 4), Армения (Приложение 5)

i)

День победы Азербайджана в Отечественной войне, отмечавшийся
8 ноября 2020 года: Азербайджан (Приложение 6), Турция

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

27-я встреча Совета министров ОБСЕ, состоявшаяся в формате
онлайн в Тиране 3–4 декабря 2020 года: Председатель

b)

Продление срока исполнения полномочий Директора Центра по
предотвращению конфликтов/заместителя руководителя
Секретариата ОБСЕ в качестве и. о. Генерального секретаря ОБСЕ:
Председатель

с)

Неофициальная встреча с Главным наблюдателем Специальной
мониторинговой миссии на Украине, которая состоится 14 декабря
2020 года: Председатель

d)

Призыв присоединиться к заявлению об усилиях ОБСЕ по борьбе с
пандемией COVID-19, сделанному на 27-й встрече Совета министров
ОБСЕ: Председатель

e)

Мероприятие, организуемое Албанией по случаю завершения выполнения
ею председательских обязанностей в ОБСЕ, которое состоится
17 декабря 2020 года: Председатель
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА

а)

27-я встреча Совета министров ОБСЕ и параллельные мероприятия,
состоявшиеся в формате онлайн в Тиране 3–4 декабря 2020 года:
Директор Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/186/20 OSCE+)

b)

Последняя информация о положении дел с COVID-19 в различных
исполнительных структурах ОБСЕ: Директор Канцелярии Генерального
секретаря (SEC.GAL/186/20 OSCE+)

c)

Встреча экспертов за «круглым столом» для стран Центральной Азии
на тему о женщинах, мире и безопасности, состоявшаяся в формате
онлайн 2–3 декабря 2020 года: Директор Канцелярии Генерального
секретаря (SEC.GAL/186/20 OSCE+)

d)

Церемония присуждения премии по итогам проведенного ОБСЕ и IFSH
(Институт изучения проблем мира и политики в области безопасности)
конкурса на тему о мерах по контролю над обычными вооружениями и
мерах укрепления безопасности, которая состоялась в формате онлайн
на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности
9 декабря 2020 года: Директор Канцелярии Генерального секретаря
(SEC.GAL/186/20 OSCE+)

Пункт 7 повестки дня:
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Проводы постоянного представителя Румынии в ОБСЕ посла
К. Истрате: Председатель, дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн),
Румыния

b)

Президентские выборы в Португалии, намеченные на 24 января
2021 года: Португалия

Следующее заседание:
Четверг, 17 декабря 2020 года, 10 час. 00 мин., в формате
видеотелеконференции
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1295-е пленарное заседание
PC Journal No. 1295, пункт 3 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
мы хотели бы тепло приветствовать уважаемого президента Международного комитета
Красного Креста (МККК) г-на Петера Маурера, вновь принимающего участие в
заседании Постоянного совета, и выразить ему признательность за регулярное
предоставление оперативной информации о деятельности МККК.
Армения высоко ценит ту роль, которую играют МККК и в целом движение
Красного Креста и Красного Полумесяца в конфликтных и постконфликтных
ситуациях. Поистине важно, чтобы и Комитет, и само движение находились с нами в
самом тесном взаимодействии, устанавливая необходимые стандарты и выполняя
важную гуманитарную работу, которая развернута ими по всему миру. Это движение
реально вносит важный вклад в осуществление благородных принципов
международного гуманитарного права. Необходимо, однако, приложить еще большие
усилия, с тем чтобы содействовать соблюдению международного гуманитарного права,
особенно в районах, затронутых конфликтами, а также укрепить само движение как
важный институт, как одну из основ гуманитарного устройства и базисный элемент
глобального гражданского общества.
Важно также подчеркнуть, что международное гуманитарное право не является
ни теоретическим учением, ни набором деклараций и заявлений с выражением доброй
воли. Существуют четкие и определенные политические и юридические обязательства,
которые государства взяли на себя добровольно и которым они должны строго
следовать, обеспечивая их добросовестное выполнение. Более того, Женевские
конвенции, дополнительные протоколы к ним, Гаагская конвенция и другие
соответствующие документы представляют собой неотъемлемую часть
международного права, и определенные в них нормы носят непреложный характер.
В этой связи следует напомнить о недавно принятом Советом министров ОБСЕ
решении о предотвращении и искоренении пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, в котором, в частности, к
государствам-участникам обращен призыв в полной мере сотрудничать с МККК в
соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.
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Г-н Председатель,
как Вам известно, со времени нашего прошлогоднего обсуждения ситуация в зоне
нагорнокарабахского конфликта значительно ухудшилась. Армения высоко оценивает
ту роль, которую сыграл МККК после недавней войны, развязанной Азербайджаном
против народа Арцаха. В течение длительного времени МККК был единственным
международным субъектом, присутствующим на месте и, несмотря на все трудности,
смог провести свои операции последовательно и достойно. Важно, что МККК сумел
сориентироваться, несмотря на сложность конфигурации нагорнокарабахского
конфликта, и проявить беспристрастность при выполнении своего мандата.
Сегодня достойно похвалы то, что МККК для осуществления этой работы
удалось установить хорошие рабочие каналы связи с оккупационными силами
Азербайджана, российскими миротворческими силами, Армией обороны и Службой по
чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.
Мы высоко ценим добрые услуги МККК и его сотрудников на местах по
содействию обмену военнопленными и репатриации гражданских заложников,
похищенных Азербайджаном в нарушение всех норм международного гуманитарного
права. Очень важная работа развернута по поиску и репатриации останков погибших
бойцов, сложность которой усугубляется топографическими особенностями местности,
суровыми погодными условиями зимы и обилием мин и других взрывоопасных
боеприпасов на месте событий.
Тем не менее, несмотря на многочисленность видов деятельности на местах,
в которых МККК принимает участие, позвольте особо выделить некоторые
приоритетные направления, требующие принятия безотлагательных мер. Первой и
наиболее острой проблемой является проблема освобождения и возвращения
военнопленных и гражданских заложников. Почти ежедневно в социальных сетях
появляются крайне тревожные видеоматериалы, демонстрирующие унизительное и
бесчеловечное обращение азербайджанских военных с армянскими пленными (акты
обезглавливания, издевательства и т. д.). Поэтому нам нельзя терять ни одного дня.
По данному вопросу хотел бы отметить следующее:
–

Армения предложила основывать текущие переговоры об обмене
военнопленными и гражданскими лицами на принципе «всех на всех»;

–

после первоначального обмена военнопленными и гражданскими заложниками
на основе принципа «всех на всех» Армения предлагает передавать вновь
обнаруженных или задержанных лиц в одностороннем порядке, без задержек и
каких-либо предварительных условий.

Г-н Председатель,
военные действия имели наиболее тяжелые последствия для мирного населения
Арцаха. Неизбирательные и систематические нападения на гражданские населенные
пункты и объекты привели к серьезным разрушениям, а также к перемещению
приблизительно 60 процентов населения Арцаха. Большое количество
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неразорвавшихся боеприпасов, включая кассетные боеприпасы, создают угрозу
безопасности гражданского населения, особенно детей, учитывая их объективную
уязвимость в таких обстоятельствах.
Серьезную озабоченность, и здесь МККК, по нашему мнению, мог бы оказать
помощь, вызывает проблема насильственных исчезновений армян. Так, после
объявления перемирия 11 ноября азербайджанскими вооруженными силами были
захвачены 34 армянских мирных жителя, следовавших из Гориса в Степанакерт. Мы
подозреваем, и наша озабоченность вполне оправдана, что эти люди, возможно,
подвергаются бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Управление
Защитника прав человека Республики Арцах уже представило МККК фамилии этих
людей.
Г-н Председатель,
Армения, со своей стороны, продолжает действовать в соответствии со своими
обязательствами по международному гуманитарному праву, в частности, в
соответствии с нормами и положениями, закрепленными в третьей Женевской
конвенции и касающимися гуманного обращения с военнопленными, в том числе, но
не ограничиваясь этим, посредством предоставления представителям МККК доступа к
задержанным. Мы будем и впредь строго придерживаться духа и буквы четырех
Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним.
В заключение позвольте мне пожелать Вам, г-н Маурер, всяческих успехов в
выполнении Ваших чрезвычайно трудных задач и заверить Вас в том, что Вы можете
рассчитывать на нашу поддержку.
Г-н Председатель, любезно прошу Вас приобщить текст этого заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ФРАНЦИИ)
В своем заявлении, только что сделанном в Постоянном совете, Россия
поставила под сомнение беспристрастность Франции и Германии в рамках
«нормандского формата». Поэтому от имени Франции и Германии я хотел бы
воспользоваться нашим правом на ответ.
В связи с утверждением нашего российского коллеги о том, что обе наши
страны отказались от участия в организованном Россией 2 декабря в Нью-Йорке
заседании по формуле Аррии, посвященном рассмотрению реализации минских
соглашений, хотел бы отметить следующее.
Россия выступила с инициативой созыва данного заседания без
предварительных консультаций с членами «нормандского формата». Франция и
Германия неоднократно обращались к России с предложениями, которые позволили бы
провести встречу в сбалансированном формате. Россия ни на одно из этих
предложений не откликнулась, отклонив их все без исключения. В результате у
Франции и Германии фактически не осталось иного выбора, кроме как воздержаться от
участия в этом заседании.
Франция и Германия сохраняют твердую приверженность урегулированию
конфликта на востоке Украины в «нормандском формате».
Минские соглашения остаются единственной основой для разрешения этого
конфликта. Все они были подписаны от имени Российской Федерации ее официальным
представителем. Поэтому Россия четко и юридически обязующим образом взяла на
себя ответственность за его мирное урегулирование и выполнение положений этих
соглашений.
Франция и Германия настоятельно просят российских представителей не
пытаться поставить под сомнение беспристрастность Франции и Германии и принять
вместо этого конструктивное участие в переговорах в рамках «нормандского формата»
и Трехсторонней контактной группы, а также обращаются к России с призывом
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оказать свое влияние на местах на де-факто представителей территорий, не
контролируемых украинским правительством.
Франция и Германия приветствуют прогресс, достигнутый на местах за период,
прошедший с конца июля, и явное сокращение числа нарушений режима прекращения
огня. Мы настоятельно призываем стороны продолжать продвигаться вперед именно
таким образом в направлении осуществления Минских соглашений в полном объеме с
целью достижения справедливого и прочного мира и восстановления полного
суверенитета Украины над Донбасcом.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
месяц назад премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир
Путин и президент Азербайджана достигли договоренности о том, чтобы прекратить
боевые действия и остановить кровопролитие в Арцахе.
Азербайджан и его союзники – Турция и иностранные боевики-террористы и
джихадист – развязали войну против Арцаха и его жителей, проводя политику
этнических чисток и уничтожения армянского народа. Военные преступления и
преступления против человечности, уничтожение культурного и религиозного
наследия, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с военнопленными и
пленными из числа гражданских лиц, насильственные исчезновения армян – вот те
средства и политика, которые применяют азербайджанские власти для уничтожения
армянского населения Арцаха и ликвидации каких-либо следов его присутствия на
исконной земле.
В последовавший после войны против Арцаха период мы так и не приблизились
к урегулированию конфликта. Более того, жестокое, бесчеловечное и унижающее
достоинство обращение с захваченными армянами, как военными, так и гражданскими
лицами, превзошло все самые худшие ожидания. Страницы азербайджанских
пользователей в социальных сетях полны изображений и видеоматериалов,
демонстрирующих жестокое и унижающее достоинство обращение с армянами,
включая издевательства, произвольные и суммарные казни, обезглавливания в стиле
ИГИЛ, расчленение трупов и т.п.
Предварительный осмотр ряда тел констатировал факты убийства раненых и
расчленения трупов. Также, согласно показаниям Защитника прав человека
Республики Арцах, в результате проведенной с 13 по 21 ноября поисковой операции
в Шуши были обнаружены тела трех мирных жителей, зверски убитых
азербайджанскими солдатами.
Жестокое обращение с двумя армянами и их казнь в городе Гадрут,
захваченном азербайджанскими военными, уже квалифицированы Верховным
комиссаром ООН по правам человека как акт, равнозначный военному преступлению.
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Защитник прав человека Республики Арцах опубликовал пять докладов,
охватывающих период начиная с 27 сентября 2020 года, о случаях пыток и
бесчеловечного обращения со стороны азербайджанских солдат с военнослужащими
Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) и захваченными в плен армянскими
гражданскими лицами. Последний из этих докладов был опубликован лишь несколько
дней назад. Эти доклады не распространяются по открытым каналам ввиду
приводимых в них свидетельств крайней жестокости и грубого насилия. Мы готовы
передать эти доклады всем нашим коллегам, но просим принять должные меры
предосторожности при ознакомлении с их содержанием.
На протяжении многих лет Азербайджан, прикрываясь своими притязаниями на
суверенитет, уходит от любого расследования совершенных им преступлений. Он
также воспользовался отсутствием каких-либо международных субъектов на месте
событий из-за пандемии COVID-19. Мы настоятельно призвали cопредседателей и
личного представителя Действующего председателя посетить регион и предпринять
активные шаги в рамках своих соответствующих мандатов для решения
соответствующих вопросов на местах.
Г-н Председатель,
спустя месяц после окончания военных действий одним из приоритетных вопросов для
правительства Армении является вопрос об обмене военнопленными и гражданскими
заложниками. Мы активно взаимодействуем с соответствующими международными
структурами и рассчитываем на то, что аналогичную приверженность проявит и
Азербайджан.
Следует напомнить, что согласно первому пункту статьи 118 третьей
Женевской конвенции 1949 года «военнопленные освобождаются и репатриируются
тотчас же по прекращении военных действий».
Спустя месяц после принятия заявления о прекращении огня мы, однако, все
еще обсуждаем технические детали, практические аспекты и т. п., что представляется
совершенно неприемлемым ввиду причинения огромных страданий военнопленным и
заложникам из числа гражданского населения, подвергаемым бесчеловечному и
унижающему достоинство обращению.
Следует понимать, что неспособность решить этот вопрос всесторонне,
удовлетворительным и всеобъемлющим образом, в конечном счете негативно скажется
на любых перспективах осуществления мер по ликвидации последствий агрессии.
Более того, виновные и организаторы преступлений, совершенных против
армянских военнопленных и гражданских заложников, должны предстать перед судом
и понести наказание. Безнаказанность за такие чудовищные преступления, как казни
военнопленных и гражданских лиц, обезглавливание, нанесение увечий, унизительное
обращение с пожилыми людьми, будет еще больше подталкивать тех, кем руководят
злонамеренные соображения, к совершению новых преступлений.
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Мы считаем, что множество видеозаписей и число солдат, причастных к этим
злодеяниям, свидетельствуют о молчаливом одобрении или попустительстве в
отношении таких действий, причем не только со стороны командиров, но и со стороны
азербайджанских властей в целом.
На сегодняшний день нам неизвестно о каких-либо публичных заявлениях с
осуждением преступлений, совершенных азербайджанскими солдатами в отношении
военнопленных и гражданских заложников, которым надлежало предоставить защиту
в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Напротив,
азербайджанские власти сохраняют молчание перед лицом таких злодеяний, что может
трактоваться лишь как попустительство и поощрение безнаказанности за такие
преступления.
Г-н Председатель,
азербайджанская агрессия, спровоцированная и активно поддерживаемая Турцией,
осуществившей 105 лет назад геноцид армян, возродила законные экзистенциальные
озабоченности армянского народа, доказав, что наше восприятие непосредственной
угрозы со стороны Турции полностью оправдано и обосновано.
Г-н Председатель,
нам стало известно, что вчера Азербайджан при участии президента и других
высокопоставленных представителей Турции организовал военный парад,
восславляющий агрессию Азербайджана, Турции и иностранных боевиковтеррористов и джихадистов против Арцаха.
По сути, это был парад в честь победы терроризма над цивилизацией и общими
ценностями человечества и международного порядка, победы применения силы над
концепцией мирного урегулирования с поров.
Оставляя, однако, в стороне связанные с этим устроенным представлением
соображения морального порядка, я хотел бы обратить внимание государствучастников и, в частности, стран – сопредседателей Минской группы на заявления
президентов Азербайджана и Турции, фактически обнаружившие истинное лицо этих
двух стран и их намерения в отношении Арцаха и Армении.
Что же было дано понять? Президент Турции высоко оценил слова и дела и
вспомнил личность Энвера-паши, военного министра Османской империи и одного из
организаторов геноцида армян 1915 года. Никто иной, как он возглавил вторжение на
Кавказ сформированной Турцией Кавказской исламской армии и был ответственен за
массовые убийства и зверства, совершенные против армян в Баку и Арцахе в
1918 году.
Президент же Азербайджана открыто и недвусмысленно предъявил
территориальные претензии в отношении территории Армении, в частности, на южную
Сюникскую область, озеро Севан и столицу Ереван. Что это, если не подготовка
оснований для очередной агрессии? Что это за заявление? И какой должна быть
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реакция этой Организации и в целом международного сообщества? Мы ожидаем, что
сопредседатели Минской группы отреагируют на это не задерживаясь, без ненужного
и искусственного выбора обтекаемых формулировок, и однозначно осудят алчные
намерения этих двух государств в отношении Армении и Арцаха.
Представляется лишь символичным, что два дня назад, 9 декабря, мир почтил
память жертв геноцида и призвал к предупреждению этого преступления. В 2015 году
Армения выступила зачинателем международных усилий, направленных на то, чтобы
объявить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида,
чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.
Геноцид и другие массовые злодеяния, как правило, планируются заранее и
осуществляются посредством нанесения ударов по гражданскому населению,
уничтожения культурного и религиозного наследия и насаждения настроений крайней
ненависти. Все эти действия были осуществлены против народа Арцаха во время
развязанной с 27 сентября 2020 года агрессии, спланированной и осуществленной
Азербайджаном при полной политической и военной поддержке Турции и с
привлечением иностранных наемников и боевиков-террористов. Так, с появлением
новых жертв практики геноцида армянский народ вновь подвергся экзистенциальной
угрозе.
Намеренные нападения на культурные и религиозные объекты и памятники
Арцаха, их осквернение и попытки изменить конфессиональную принадлежность
церквей и монастырей представляют собой вопиющее проявление нетерпимости и
очевидное попрание норм международного права и наших ценностей и подлежат
решительному осуждению.
Действия Азербайджана являются не только нарушением Гаагской конвенции
1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и
протоколов к ней, но и могут быть квалифицированы как культурный геноцид в рамках
политики стирания следов присутствия армян на землях их предков, которую
азербайджанское правительство осуществляет на протяжении последних 30 лет,
систематически уничтожая армянское историческое наследие.
Предотвращение нового культурного геноцида со стороны Азербайджана
требует от международного сообщества быстрой реакции с целью привлечения
виновных к ответственности и недопущения подобных действий в будущем.
Г-н Председатель,
гуманитарный кризис, последовавший за агрессией против Арцаха, нуждается в
срочном и всеобъемлющем урегулировании. В этом контексте не могу не подчеркнуть
важность обеспечения условий для возвращения в Арцах недавно перемещенного
населения и гарантий защиты его прав.
Десятки тысяч детей, женщин, престарелых, инвалидов и других уязвимых
групп населения лишены основных прав и условий, таких как обеспеченность
продовольствием, медицинским обслуживанием, возможностями образования и
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многим другим. С приближением зимы ситуация еще более осложняется. Одним из
наших приоритетов сегодня является проведение срочной оценки потребностей. И мы
хотели бы выразить благодарность, также от имени народа Арцаха, всем тем странам,
которые оказали гуманитарную помощь или пообещали ее предоставить.
Г-н Председатель,
прочный мир без справедливости невозможен. Любая попытка установить мир без
расследования всех нарушений международного гуманитарного права и
международных норм в области прав человека будет обречена на провал, поскольку
она не будет воспринята пострадавшим населением как справедливое и объективное
решение.
Безнаказанность, которой пользуются виновные в совершении чудовищных
военных преступлений, отразится лишь негативно на любых попытках установить
прочный мир и, соответственно, откроет путь к совершению новых.
Мир и безопасность в регионе могут быть достигнуты только посредством
политического урегулирования конфликта путем переговоров в рамках
сопредседательства Минской группы ОБСЕ, с рассмотрением ключевых вопросов по
существу конфликта и, прежде всего, решением вопроса о статусе Арцаха на основе
реализации права его народа на самоопределение.
Г-н Председатель, любезно прошу приобщить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Азербайджана приняла к сведению заявление делегации Российской
Федерации, которая зачитала русский перевод совместного заявления руководителей
делегаций стран – сопредседателей Минской группы, а также заявления Европейского
союза и присоединившихся к нему стран, Соединенного Королевства, Соединенных
Штатов Америки в их национальном качестве и Канады, и считает его предвзятым, не
относящимся к делу и неприемлемым с точки зрения осуществляемого силами
Азербайджана процесса постконфликтного восстановления, реконструкции и
реинтеграции наших территорий. Мы не согласны с расстановкой акцентов в
заявлении стран-сопредседателей, и считаем, что приведенная в нем аргументация и
временные рамки отвечают интересам тех, кто все еще верит в решение,
альтернативное претворению в жизнь трехстороннего заявления от 10 ноября,
согласованного лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации.
Азербайджан и Армения как стороны соглашения от 10 ноября связаны
закрепленными в нем обязательствами. Роль ОБСЕ и ее государств-участников и
структур может состоять только в оказании поддержки в выполнении трехстороннего
соглашения. На данном этапе Азербайджан не считает целесообразным обсуждать в
ОБСЕ что-либо выходящее за рамки вопросов и мер, указанных в трехстороннем
соглашении.
Азербайджан не был ни инициатором многолетнего военного противостояния,
ни стороной, которая привела мирные переговоры к краху. На протяжении последних
30 лет Азербайджан неоднократно обращался к Минской группе ОБСЕ и ее
сопредседателям с призывами выполнить резолюции Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций, которые они сами как постоянные его члены
приняли в ответ на оккупацию наших территорий Арменией. Однако наши призывы
остались неуслышанными. Армения остается безнаказанной за свои незаконные
действия из-за отсутствия давления на нее, несмотря на то что посредники признали
ситуацию «ни войны, ни мира», сохранения статус-кво и оккупации неустойчивой.
Азербайджан победил в войне, изменил статус-кво, положил конец оккупации своих
территорий военно-политическими средствами и заложил основу для построения мира
в регионе. И, что самое главное, мы нанесли тяжелый удар по тем идеологическим
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установкам, которые многие десятилетия служили почвой для территориальных
претензий Армении и ее сторонников.
Поэтому лучшим стимулом к нормализации межгосударственных отношений с
Арменией может стать поддержка безопасного возвращения беженцев и внутренне
перемещенных лиц в свои дома на достойных условиях и возвращение к нормальной
мирной жизни как азербайджанской, так и армянской общин на равноправной и
недискриминационной основе на международно признанных территориях суверенного
Азербайджана. Мы открыты для такого взаимодействия, поскольку считаем, что после
подписания трехстороннего соглашения и окончания войны Азербайджан и Армения
могут перевернуть страницу военного противостояния и вражды между нашими
странами.
Новые реалии, созданные Азербайджаном, предоставляют уникальную
возможность укрепить мир в регионе и направить регион по пути взаимовыгодного
всеохватного многостороннего сотрудничества, способного исключить опасность
новых войн в регионе. Вчера президент Ильхам Алиев в присутствии президента
Реджепа Тайипа Эрдогана озвучил идею создания региональной многосторонней
платформы сотрудничества, благами которого смогут воспользоваться все страны
региона. В основу этой платформы сотрудничества будет положен многодесятилетний
опыт стратегического сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, а
также эффективно функционирующих трехсторонних форматов взаимодействия,
например, между Азербайджаном, Россией и Ираном или Россией, Турцией и Ираном.
Если армянское руководство сделает правильные выводы по итогам войны с
Азербайджаном, откажется от своих беспочвенных претензий и обвинений и пойдет по
пути укрепления мира и безопасности в регионе, то и оно может присоединиться к
этому многостороннему сотрудничеству и воспользоваться его плодами.
Вопрос в том, какую позицию занимает ОБСЕ и ее государства-участники по
отношению к этому формирующемуся в регионе формату сотрудничества? Приносит
ли пользу их систематическое игнорирование реалий на местах и региональных усилий
по укреплению мира и безопасности в этой части ОБСЕ? Как долго те, кто выступал до
меня по этому пункту повестки дня, будут ссылаться на трехстороннее заявление от
10 ноября как на предполагающее всего лишь прекращение огня, тогда как
трехстороннее соглашение, по мысли его авторов, воплощает в себе тот же комплекс
мер, который Минской группе ОБСЕ и ее сопредседателям не удавалось согласовать
многие десятилетия, и направлено на их осуществление. Я считаю, что ответы на эти
вопросы должны быть даны, прежде всего, делегациями Франции, Соединенных
Штатов Америки и тех заинтересованных государств – членов Европейского союза,
которые ощущают некоторую отстраненность от региона и пытаются доказать, что
любые моменты, не отраженные в трехстороннем соглашении от 10 ноября, могут быть
навязаны ОБСЕ или проведены в жизнь через их парламенты, местные структуры или
коррумпированных политиков.
Во-вторых, мне представляется странным, что вместо содействия реализации
трехстороннего заявления, подписанного президентом В. В. Путиным, постоянное
представительство Российской Федерации при ОБСЕ пытается реанимировать
прежние устаревшие концепции и выдвигать беспочвенные утверждения. Сам
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российский президент недвусмысленно предостерег внешних факторов от
воспрепятствования миротворческим усилиям стран региона и подчеркнул, что
невыполнение Арменией трехстороннего соглашения стало бы для этой страны
самоубийством.
Считаем, что ОБСЕ немало выиграла бы, если бы Российская Федерация
проинформировала Постоянный совет о динамике в регионе и обратилась к ОБСЕ и ее
государствам-участникам за поддержкой в исполнении ею своей миротворческой роли
в Азербайджане. Такой подход делегации Российской Федерации в Вене будет
способствовать продвижению мирных усилий и позволит предотвратить нарастающее
отдаление от региона Минской группы ОБСЕ, ее сопредседателей и тех государств –
участников ОБСЕ, которые инстинктивно поддерживают трех сопредседателей.
Отдаление может отвечать интересам некоторых сил, но, безусловно, не отвечает
интересам Азербайджана и стран региона в долгосрочной перспективе.
Наша делегация не видит смысла отвечать на утверждения представителя
Армении, который, очевидно, утратил чувство реальности. Армянская делегация
продолжает действовать вопреки здравому смыслу, отказываясь извлечь уроки из
недавнего прошлого, когда эта страна весьма дорогой ценой убедилась в том, что ее
политика, продиктованная этнической и религиозной ненавистью, расовой
дискриминацией и средневековой тягой к территориальным захватам, не может не
привести ни к чему, кроме усугубления конфликта и нестабильности, принося новые
страдания и невзгоды армянскому народу. Я предлагаю армянской делегации
отказаться от своего устаревшего и лживого дискурса о конфликте, с уважением
отнестись к факту подписания премьер-министром страны 10 ноября трехстороннего
соглашения, принять возникшие на местах новые реалии и смириться с ними, без чего
невозможно добиться устойчивого прекращения огня и мира.
Наконец, в целом Азербайджан считает, что практика обнародования заявлений
от имени стран-сопредседателей с последующим их размещением в качестве своей
позиции на веб-сайте ОБСЕ свидетельствует о неправомерном толковании их мандатов
и наносит ущерб их авторитету. Ничто в согласованных ОБСЕ решениях не наделяет
эти три страны санкциями или полномочиями навязывать свои коллективные
национальные позиции сторонам в конфликте. Мандат страны – сопредседателя
Минской группы ОБСЕ, а также международное право обязывают Россию,
Соединенные Штаты Америки и Францию строго придерживаться принципов
нейтралитета, беспристрастности, уважения суверенитета и территориальной
целостности, предусмотренных в соответствующих международных документах,
регулирующих международную посредническую деятельность.
Азербайджан призывает страны-сопредседатели выполнять свои
международные обязательства и вести свою деятельность в соответствии с принятыми
в ОБСЕ принципами и обязательствами, что позволит им заручиться коллективной
поддержкой со стороны всех государств-участников при рассмотрении их просьбы о
выделении бюджетных средств по сводному бюджету на 2021 год.
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Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
мы благодарим делегацию Российской Федерации за то, что она вновь обратила
внимание Постоянного совета на совместное заявление глав делегаций странсопредседателей Минской группы ОБСЕ от 3 декабря 2020 года. Мы также благодарим
делегации Европейского союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и
Канады за их выступления.
Сопредседательство Минской группы ОБСЕ продолжает оставаться
единственным согласованным на международном уровне форматом, в рамках которого
за прошедшие годы накоплены необходимые сведения об истории и коренных
причинах нагорнокарабахского конфликта; оно действительно осуществляет
беспристрастно и объективно посреднические усилия для достижения мирного и
согласованного урегулирования конфликта. Мы вновь заявляем, что все вопросы,
касающиеся мирного процесса, должны обсуждаться в формате сопредседательства
Минской группы ОБСЕ, в тесном взаимодействии и координации между
сопредседателями.
В этой связи мы положительно восприняли совместное заявление от 3 декабря,
которое еще раз свидетельствует о единстве и решимости стран-сопредседателей
добиваться согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования
нагорнокарабахского конфликта в соответствии с основными принципами
неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности и равноправия и
самоопределения народов.
Мы отмечаем, в частности, важность призыва сопредседателей к полному и
скорейшему выводу из региона всех иностранных наемников и соблюдению сторонами
своих обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе в
отношении обмена военнопленными, гражданских заложников, репатриации останков,
а также защиты и сохранения исторического и религиозного наследия.
Согласны с тем, что принятое 9 ноября при посредничестве Российской
Федерации заявление может стать первым шагом на пути к всеобъемлющему и
устойчивому урегулированию конфликта. Однако такое урегулирование будет
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недостижимо без решения основных вопросов существа нагорнокарабахского
конфликта, включая статус Арцаха. Попытки представить результаты применения
силы, агрессии, оккупации и пренебрежения правом народа Арцаха на
самоопределение как окончательное разрешение конфликта не увенчаются успехом.
Не приведут они и к долгосрочному миру и стабильности в регионе.
Трехстороннее заявление, и я подчеркиваю – это заявление от 9 ноября, должно
рассматриваться без предопределения окончательного политического урегулирования
нагорнокарабахского конфликта. Мир и примирение в Южно-Кавказском регионе
могут быть достигнуты только на основе согласованного, всеобъемлющего и
устойчивого урегулирования, учитывающего права всех сторон.
Г-н Председатель,
я не собираюсь комментировать ложное и искаженное изложение сути
нагорнокарабахского конфликта, которое мы только что услышали от посла
Азербайджана. Я считаю, что делегация этой страны, особенно после вчерашнего
выступления президента Азербайджана, стоит подумать дважды, прежде чем обвинять
кого-либо в предъявлении претензий территориального характера.
Заявление посла Азербайджана наглядно демонстрирует, кто постепенно теряет
чувство реальности.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
вчера народ Азербайджана отпраздновал окончание армяно-азербайджанского
конфликта, отметив победу в Отечественной войне военным парадом на площади
Свободы в Баку. На церемонии присутствовали президенты Азербайджана и Турции
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Более 3000 военнослужащих и около
150 единиц военной техники, включая самые современные боевые средства, ракеты,
артиллерийские системы и системы противовоздушной обороны, прошли по улицам
Баку в ознаменование победы Азербайджана. Мероприятие сопровождалось
демонстрацией некоторых военных трофеев, включая военную технику вооруженных
сил Армении, уничтоженную и захваченную в ходе войны. Хотели бы ознакомить
Постоянный совет с некоторыми снимками, показывающими проходившие в
Азербайджане празднования по поводу долгожданного мира.
Азербайджанский народ положил конец торжествовавшей почти 30 лет
несправедливости, незаконной оккупации своих территорий, этнической чистке и
насильственному изгнанию своих жителей. В результате начатой вооруженными
силами Азербайджана контрнаступательной операции «Железный кулак», которая
продолжалась 44 дня, Азербайджан освободил значительную часть своих
оккупированных территорий, а 8 ноября, освободив г. Шушу, заставил вооруженные
силы Армении капитулировать и добровольно выйти из остававшихся
оккупированными Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов.
В этот торжественный день мы отдаем дань уважения 2783 военнослужащим и
100 гражданским мученикам Азербайджана, которые отдали жизнь во имя
восстановления территориальной целостности и суверенитета страны. Их героический
подвиг, мужество и самоотверженность навсегда останутся в сердцах и памяти
поколений азербайджанцев. Мы желаем скорейшего выздоровления всем раненым и
пострадавшим от конфликта и выражаем готовность и впредь оказывать им надежную
поддержку.
Азербайджан хотел бы выразить глубокую признательность президенту
Реджепу Тайипу Эрдогану и всей его делегации за участие в праздновании победы.
Турецкие военнослужащие, маршировавшие плечом к плечу с воинами вооруженных
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сил Азербайджана по площади Свободы на параде победы, наглядно
продемонстрировали суть знаменитого лозунга «Одна нация – два государства»,
провозглашаемого отцами-основателями и Азербайджана, и Турции. Моральнополитическая поддержка, оказанная Турцией с первых же мгновений Отечественной
войны, навсегда останется предметом гордости каждого гражданина Азербайджана.
Мы никогда не забудем поддержку и солидарность, проявленные нашими друзьями и
партнерами повсюду в мире, которые твердо заняли сторону Азербайджана в
решающие для нашего народа моменты.
Азербайджан высоко ценит усилия президента России В. В. Путина, который
провел переговоры между Арменией и Азербайджаном по трехстороннему заявлению
от 10 ноября. Своим личным участием в усилиях по прекращению этого конфликта и
подписанием трехстороннего соглашения президент России внес чрезвычайно важный
вклад в дело мира в нашем регионе и гарантировал необратимость этого процесса.
Хочу напомнить Совету, что армяно-азербайджанский конфликт по Нагорному
Карабаху начался в конце 80-х годов с насильственного изгнания более 200 тысяч
азербайджанцев со своих исторических земель в Зангезуре, Гёйче, Иреване и других
территорий нынешней Армении. За этим последовал геноцид азербайджанцев в
г. Ходжалы и военная оккупация древнего азербайджанского города Шуша в Карабахе
8 мая 1992 года. К маю 1994 года Армения расширила зону своей оккупации в глубь
территории Нагорно-Карабахской области и других семи прилегающих районов
Азербайджана. Около миллиона азербайджанцев были превращены во внутренне
перемещенных лиц или беженцев.
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в четырех своих
резолюциях осудил применение силы и оккупацию азербайджанских территорий,
вновь подтвердил, что Нагорный Карабах и другие недавно оккупированные
территории остаются неотъемлемой частью Азербайджана, и потребовал
немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил со всех
оккупированных территорий Азербайджана. Другие международные организации, в
том числе ОБСЕ и ее государства-участники, вновь подтвердили свою поддержку
резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и безоговорочно
осудили оккупацию азербайджанских территорий.
К сожалению, посреднические усилия Минской группы ОБСЕ и ее
сопредседателей на протяжении последних трех десятилетий не принесли
существенных результатов, а Армения продолжала закреплять оккупацию территорий
Азербайджана, безнаказанно предпринимая там такие незаконные действия, как
заселение их своими собственными жителями и иностранцами, незаконная торговля
природными ресурсами, изменение и противоправное присвоение культурного и
религиозного наследия Азербайджана, переброска на эти территории значительного
количества тяжелых вооружений и других боевых средств и возведение укреплений и
военных объектов. Видели ли это сопредседатели Минской группы? Конечно, видели.
Сколько раз они ездили в регион и оценивали ситуацию? Почему они не смогли
эффективно устранять препятствия на пути мирного процесса? Почему они не
информировали Минскую группу и ОБСЕ о том, что Армения готовится к новой войне
с целью захвата новых территорий, а не к выполнению решения Будапештского
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саммита ОБСЕ и резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
о немедленном уходе с азербайджанских территорий? Я надеюсь, что история даст
верный ответ на эти вопросы, но пока оставлю это на их совести.
В такой ситуации, когда игнорируется международное право, не выполняются
резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и решения ОБСЕ,
когда в Организации однозначно наблюдается выборочное применение принципов
ОБСЕ и двойные стандарты, когда премьер-министр Армении открыто бросает вызов
мирному процессу, а посредники пытаются возложить вину как на агрессора, так и на
пострадавшую сторону, когда сопредседатели явно пытаются навязать одной стороне в
конфликте несправедливый и дискриминационный сценарий решения, военнополитический подход к урегулировании конфликта становится неизбежным.
Азербайджан успешно осуществил свое неотъемлемое право на самооборону на
своей международно признанной территории. Несмотря на провокационные
неизбирательные обстрелы Арменией густонаселенных жилых районов Гянджы,
Барды, Тертера и других городов с применением тактических баллистических ракет,
Азербайджан продолжал реагировать на такие провокации на поле боя, обезвреживая
законные военные цели на армянской стороне. Закон и справедливость были на нашей
стороне, но к тому же одна из главных причин успеха Азербайджана заключалась в
последовательной линии руководства на укрепление нашей независимости, построение
сильной экономики, подготовку и оснащение профессиональной армии. За последние
26 лет Азербайджан, опираясь на волю своего народа и собственные ресурсы, при
поддержке со стороны своих партнеров реализовал все свои планы и проекты в
энергетической, экономической, торгово-транспортной, гуманитарной, культурной и
религиозной сферах, наладил доверительный взаимовыгодный диалог на высоком
уровне и выстроил широкую сеть надежных и прочных партнерских отношений со
всеми своими соседями и другими странами, за исключением Армении.
Между тем все правительства Армении в тот же 26-летний период кормили
свой народ, диаспору и коррумпированных политиков и парламентариев россказнями о
независимости незаконного сепаратистского режима, создании мощной,
профессиональной и полностью оснащенной армянской армии, преимуществах
продолжения оккупации захваченных азербайджанских территорий и упрочении курса
на конфликт. Опираясь на свою мощь, решимость и национальное единство,
азербайджанские вооруженные силы во главе с главнокомандующим, президентом
Ильхамом Алиевым, за 44 дня развеяли эти заблуждения, выполнили свою
историческую миссию и восстановили территориальную целостность и суверенитет
Азербайджана.
Теперь региону предстоит жить в новых, постконфликтных реалиях,
сформированных трехсторонним соглашением от 10 ноября. Будущее армянского
народа и возможное преодоление его бедственного положения тесно связаны с
нормализацией отношений с Азербайджаном и Турцией, а также безоговорочным
выполнением соглашения.
Государства – участники ОБСЕ должны понять, что в условиях новых реалий на
местах Азербайджан не будет участвовать в рамках ОБСЕ в каких-либо мероприятиях,
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выходящих за рамки трехстороннего соглашения. В то же время попытки
реанимировать прежние предложения и идеи, не подкрепленные консенсусом,
способны породить у Армении ложные ожидания, придать импульс ревизионистской
политике и привести к непредсказуемым пагубным последствиям для будущего этой
страны и ее государственности. Поэтому мы вновь призываем, прежде всего, Минскую
группу ОБСЕ и страны-сопредседатели сосредоточить внимание и усилия на
поддержке процесса реализации трехстороннего соглашения.
Хочу завершить свое выступление лозунгом, который президент Ильхам Алиев
провозглашал на протяжении всей Отечественной войны и на вчерашнем параде:
«Карабах – наш, Карабах – азербайджанский!».
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.

