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1. Дата: четверг, 8 октября 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 10 мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  17 час. 35 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Хасани 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил 

Постоянному совету о технических особенностях проведения заседаний Совета 

в период пандемии COVID-19. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ НА 

УКРАИНЕ И В ТРЕХСТОРОННЕЙ КОНТАКТНОЙ 

ГРУППЕ ПОСЛА ХАЙДИ ГРАУ 

 

Обсуждался в рамках пункта 2 повестки дня. 

 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД ГЛАВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ 

ОБСЕ НА УКРАИНЕ  

 

Председатель, специальный представитель Действующего председателя 

ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе, Главный 

наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине 

(PC.FR/35/20 OSCE+), Германия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 
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и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Грузия и Молдова) (PC.DEL/1333/20), Российская Федерация 

(PC.DEL/1293/20), Швейцария (PC.DEL/1325/20 OSCE+), Турция 

(PC.DEL/1306/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1294/20), Канада (PC.DEL/1362/20 OSCE+), Соединенное 

Королевство, Норвегия (PC.DEL/1319/20), Грузия (PC.DEL/1322/20 

OSCE+), Босния и Герцеговина (PC.DEL/1295/20 OSCE+), Украина 

(PC.DEL/1312/20) 

 

Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2020 ГОДА ПО 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1380 (PC.DEC/1380) 

о сроках и месте проведения Конференции ОБСЕ 2020 года по 

Средиземноморью; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2020 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1381 (PC.DEC/1381) 

о повестке дня, расписании и организационных условиях проведения 

Конференции ОБСЕ 2020 года по Средиземноморью; текст Решения 

прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 5 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) К вопросу о незаконных пропускных пунктах в зоне безопасности, 

серьезных ограничениях свободы передвижения и прав человека в 

Приднестровском регионе Республики Молдова в период разразившейся 

пандемии COVID-19: Молдова (Приложение 1), 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, Канада, Грузия и 

Сан-Марино) (PC.DEL/1339/20), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1296/20), Российская Федерация, Украина, Соединенное 

Королевство, Грузия (PC.DEL/1323/20 OSCE+), Турция 
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b) Положение в Нагорном Карабахе и вокруг него: Соединенные Штаты 

Америки (также от имени Франции и Российской Федерации), 

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 

Молдова), Швейцария(PC.DEL/1329/20 OSCE+), Соединенное 

Королевство (также от имени Канады) (PC.DEL/1324/20 OSCE+), 

Российская Федерация (PC.DEL/1300/20), Норвегия (PC.DEL/1318/20), 

Франция (PC.DEL/1330/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1297/20), Армения (PC.DEL/1314/20), Азербайджан 

(PC.DEL/1308/20 OSCE+), Турция 

 

с) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 2) 

 

d) Агрессия Армении против Азербайджана и положение на 

оккупированных территориях Азербайджана: Азербайджан 

(Приложение 3), Турция (PC.DEL/1327/20 OSCE+) 

 

e) Европейский и Всемирный день борьбы за отмену смертной казни, 

отмечаемый 10 октября 2020 года: 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 Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 

(PC.DEL/1335/20), Святой Престол (PC.DEL/1304/20 OSCE+), Норвегия 

(также от имени Андорры, Исландии, Канады, Лихтенштейна 

и Швейцарии) (PC.DEL/1320/20), Соединенное Королевство, Российская 

Федерация (PC.DEL/1311/20), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1298/20), Беларусь (PC.DEL/1305/20 OSCE+), Казахстан 

 

f) Подавление свободы слова и выражения мнений и свободы СМИ в 

Беларуси: 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 Канада) (PC.DEL/1336/20), Норвегия (PC.DEL/1316/20), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1299/20), Соединенное 

Королевство, Беларусь (PC.DEL/1307/20 OSCE+) 

 

g) Дело г-на Ю. Дмитриева: Германия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 

Исландия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 

Канада, Грузия и Украина) (PC.DEL/1338/20), Норвегия 

(PC.DEL/1317/20), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1303/20), 

Соединенное Королевство, Российская Федерация 
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Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Встреча Председательства ОБСЕ (Албания) с первым заместителем 

иностранных дел Украины Е. П. г-жой Э. Джапаровой, состоявшаяся в 

Вене 5 октября 2020 года: Председатель 

 

b) Организованная Председательством конференция на тему 

«Противодействие организованной преступности с помощью 

партнерских связей», состоявшаяся в Вене и в формате 

видеотелеконференции 5 октября 2020 года: Председатель 

 

c) Проводимая в масштабах всей ОБСЕ конференция 2020 года по борьбе 

с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров на 

тему «Укрепление эффективных мер профилактики употребления 

наркотиков среди молодежи методами работы полиции с населением», 

состоявшаяся в Вене и в формате видеотелеконференции 6 октября 

2020 года: Председатель 

 

d) Встреча Председателя Постоянного Совета с постоянным 

представителем Кыргызстана в ОБСЕ послом Б. Джусуповым 

7 октября 2020 года: Председатель, Швейцария, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1302/20), 

Российская Федерация (PC.DEL/1310/20 OSCE+), Германия – 

Европейский союз, Турция, Кыргызстан, Канада 

 

e) Неофициальные слушания по вопросу о кандидатурах на должности 

Генерального секретаря, Верховного комиссара по делам национальных 

меньшинств, Представителя по вопросам свободы СМИ и Директора 

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека: 

Председатель 

 

Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА 

 

a) Повторная поездка в Турцию Специального представителя и 

координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, состоявшаяся 

6–8 октября 2020 года: Координатор экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/126/29 OSCE+) 

 

b) Мероприятие по линии дней безопасности на тему «Восстановление 

доверия и сотрудничества в Европе: уроки Парижской хартии», 

которое состоится в Праге и в формате видеотелеконференции 

16 октября 2020 года: Координатор экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/126/29 OSCE+) 

 

c) Распространение документов Ситуационным/Коммуникационным 

центром в составе Центра по предотвращению конфликтов вне 

обычного рабочего дня: Координатор экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/126/29 OSCE+), Армения, Азербайджан 
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d) Объявление о распространении письменного доклада о деятельности 

Секретариата (SEC.GAL/126/29 OSCE+): Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

Пункт 8 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Парламентские выборы в Лихтенштейне, которые состоятся 7 февраля 

2021 года: Лихтенштейн (PC.DEL/1301/20 OSCE+) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 22 октября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции. 

 



 

 
 PC.JOUR/1284 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 8 October 2020 

Постоянный совет Annex 1 

 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1284-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1284, пункт 5а повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

хотели бы привлечь ваше внимание к весьма важному деликатному вопросу, который 

затрагивает процесс урегулирования Приднестровского конфликта и требует особого 

рассмотрения всеми государствами-участниками. 

 

 С самого начала пандемии власти Молдовы всеми средствами боролись с 

распространением COVID-19, оказывая поддержку всем гражданам и обеспечивая 

защиту их здоровья и жизни. 

 

 Несмотря на все обращенные Кишиневом к Тирасполю призывы 

присоединиться к усилиям по эффективному противодействию COVID-19 и смягчению 

его воздействия на общество, а также по обеспечению всем людям, в том числе 

проживающим на левобережье, надежной защиты и возможности справиться с 

COVID-19, реакция Тирасполя была абсолютно неконструктивной. 

 

 Кроме того, вопреки существующим механизмам и договоренностям 

фактическими властями Приднестровского региона были произвольно и незаконно 

возведены преграды и контрольно-пропускные пункты в зоне безопасности, что к тому 

же является грубым нарушением прав человека.  

 

 Мы выражаем глубокую озабоченность по поводу сохранения Тирасполем 

системы незаконных контрольно-пропускных пунктов в нарушение режима, 

действующего в зоне безопасности, без координации с Объединенной контрольной 

комиссией, что требуется Соглашением от 21 июля 1992 года о принципах мирного 

урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики 

Молдова. 

 

 Эти пункты ни в коей мере не служат санитарно-эпидемиологическим целям, 

как утверждает Тирасполь, и их наличие не имеет ничего общего с мерами по 

преодолению пандемии. Более того, недавно режим Тирасполя продлил фиктивный 

карантин до 1 декабря 2020 года. Так, под предлогом карантинного режима он ввел 

неоправданно строгие меры контроля и ограничения на перемещение людей, 

транспортных средств и товаров наподобие режима так называемой административной 
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границы, что приводит к изоляции почти на семь месяцев десятков тысяч граждан, 

проживающих по обеим берегам р. Днестра. В результате граждане без нужды 

оказываются в особенно неблагоприятном положении, не имея доступа к своим 

рабочим местам, жилью, близким родственникам и семьям, бесплатным лекарствам 

и пр. 

 

Г-н Председатель, 

 

нарушая принятые на себя согласно пакетному соглашению «Берлин плюс» 

обязательства, касающиеся обеспечения свободы передвижения в регионе для 

фермеров из Дубоссарского района без подачи предварительных списков, 

перемещения молдавских должностных лиц без предварительного письменного 

уведомления, учащихся и преподавателей по служебным удостоверениям и 

студенческим билетам, а также физических лиц без каких-либо условий, Тирасполь, 

вне всяких сомнений, занял провокационную позицию. 

 

 Несмотря на обращенные Кишиневом к Тирасполю неоднократные призывы к 

незамедлительному безусловному демонтажу инфраструктуры незаконных постов и 

сносу всех искусственных преград для свободы передвижения, никаких позитивных 

подвижек в этой связи не заметно. Напротив, положение осложняется. Хочу 

проинформировать Постоянный совет о том, что 6 и 7 октября Тирасполь в 

одностороннем порядке и без координации с Объединенной контрольной комиссией и 

Объединенным военным командованием продолжил расширение инфраструктуры на 

восьми незаконных постах в зоне безопасности, расположенных в городах Бендеры и 

Дубоссары и по периметру сел Гиска, Протягайловка, Кицканы, Киркрешти, Роги и 

Новая Моловата. 

 

 Другими словами, вместо того чтобы ликвидировать контрольно-пропускные 

пункты, Тирасполь увеличил их количество и наделил их функциями контроля и учета 

перемещающихся через них граждан. Как бы часто Кишинев ни ставил вопрос о 

нарушениях режима в зоне безопасности на существующих переговорных площадках, 

Тирасполь избегает обсуждения темы, касающейся незаконных контрольно-

пропускных пунктов. 

 

 Подобная «активизация» в зоне безопасности свидетельствует о намерении 

Тирасполя закрепить так называемую государственную границу, что является крайне 

опасным действием, которое создает дополнительные угрозы территориальной 

целостности и суверенитету Республики Молдова в пределах ее международно 

признанных границ. 

 

 В этой связи считаем крайне необходимым более активное вовлечение в 

переговорный процесс о приднестровском урегулировании всех посредников 

(Председательство ОБСЕ, Российская Федерация и Украина) и наблюдателей 

(Европейский союз и Соединенные Штаты Америки). Мы просим их использовать все 

имеющиеся рычаги, чтобы убедить Тирасполь демонтировать незаконную 

инфраструктуру в зоне безопасности, отказаться от необоснованно строгих мер 

контроля на административной линии и обеспечить свободу передвижения людей в 

регионе в соответствии с договоренностями, ранее достигнутыми в ходе переговорного 

процесса. 
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Г-н Председатель, 

 

нынешняя пандемия является крупным вызовом для всех стран мира, причем эта 

ситуация приводит к серьезным последствиям, в частности, в районах, затронутых 

конфликтами. В то же время аргумент о защите здоровья и жизни людей ни при каких 

обстоятельствах не должен использоваться в политических интересах сепаратистских 

режимов, не говоря уже о неоправданно строгом ограничении основных прав и свобод. 

 

 Мы признательны всем вовлеченным сторонам за их усилия, направленные на 

то, чтобы сделать процесс приднестровского урегулирования успешным на этом 

весьма деликатном этапе; вместе с тем хотели бы обратить внимание на следующие 

два момента. 

 

 Во-первых, в условиях пандемии COVID-19 новым явлением в регионе, к 

сожалению, стали нарушения свободы выражения мнений, имущественных прав, 

свободы передвижения, доступа к медицинской помощи и других прав, чаще всего 

сопровождающиеся запугиванием, преследованием, «высылкой» и незаконными 

задержаниями или арестами.  

 

 Недопустимо, чтобы сепаратистский режим трактовал как «экстремизм» любые 

случаи протеста против принимаемых Тирасполем решений, в частности, против 

нарушения права на свободу передвижения. Людям, перемещающимся с одного берега 

р. Днестра на другой, Тирасполь предъявляет обвинения в «незаконном пересечении 

границы». В случае публичных высказываний Тирасполь через свой местный 

КГБ/«МГБ» (незаконное министерство государственной безопасности) предъявляет 

взятым на заметку лицам «уведомление о высылке»; в противном случае они рискуют 

быть арестованными. Большая часть из них содержится в тюрьме Тирасполя без 

уточнения их юридического статуса. 

 

 Мы хотим также привлечь ваше внимание к чрезвычайно тревожному новому 

инциденту, который произошел вчера: полицейский А. Амарфи из полицейского 

управления Флорешти, который временно проживает в Каменском районе, был 

похищен работниками силовых структур сепаратистского режима Тирасполя. Его 

семья подверглась усиленному запугиванию: в ночь с 6 на 7 октября 2020 года окна его 

дома были разбиты, за чем последовал его арест и перевод в помещение КГБ/«МГБ» в 

Тирасполе. Мы представим более подробную информацию об этом и других 

инцидентах на следующем заседании Постоянного совета. 

 

 Во-вторых, учитывая резкое ухудшение положения с правами человека в 

Приднестровье, власти Молдовы не могут слепо выполнять экономические требования 

Тирасполя – мы нуждаемся в ориентированном на достижение конкретных результатов 

подходе, обеспечивающем уважение основных прав человека. 

 

 В том же ключе мы вынуждены также напомнить о том, что с марта 2020 года и 

по сей день молдавские должностные лица лишены доступа в этот регион. 
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Г-н Председатель, 

 

все это однозначно свидетельствует о продолжающейся реализации стратегии, 

нацеленной на проведение политической чистки на территории, контролируемой 

тираспольским режимом. Нам очевидно, почему Тирасполь не заинтересован в 

обсуждении вопросов, касающихся прав человека. Пользуясь настоящей 

возможностью, призываем посредников и наблюдателей на переговорах в формате 

«5+2» использовать имеющиеся в их распоряжении рычаги для обеспечения 

полномасштабной защиты прав человека в Приднестровском регионе и для сохранения 

бесперебойной динамики процесса урегулирования во всех измерениях, включая 

проблемы политики и безопасности. 

 

 В заключение вновь заявляем об открытости и готовности Кишинева к 

продуктивному обсуждению всех этих вопросов в формате «5+2». Нам всем следует 

совместно добиваться вывода Приднестровского региона моей страны из 

самоизоляции и помочь населению по обоим берегам р. Днестра не только справиться 

с этой пандемией, но и преодолеть разногласия, которые препятствуют продвижению 

всего процесса урегулирования. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

прежде всего я хотел бы от имени Армении выразить благодарность всем нашим 

международным партнерам, которые в своих заявлениях подтвердили, что 

нагорнокарабахский конфликт не может быть решен военным путем. 

 

 В эту самую минуту, когда мы говорим, по всей линии соприкосновения между 

Арцахом и Азербайджаном продолжаются ожесточенные бои с террористами и их 

пособниками. Вооруженные формирования спонсируемых государством террористов 

превратили в руины некогда процветающие города Степанакерт, Шуши, Гадрут и 

Мартуни. Уже 12 дней жилые кварталы этих городов, больницы, школы, детские сады, 

а также жизненно важные объекты инфраструктуры и связи подвергаются 

массированным бомбардировкам с применением кассетных боеприпасов, которые 

запрещены международным гуманитарным правом, ракет, «дронов-камикадзе» и 

ударных беспилотников. Число подтвержденных погибших мирных граждан 

составляет 21, в то время как более 80 получили ранения. Согласно сообщениям, в 

настоящее время около половины жителей Арцаха являются внутренне 

перемещенными лицами, и власти Арцаха принимают необходимые меры для 

обеспечения их безопасности. 

 

 Осмелевший благодаря безоговорочной политической поддержке и 

основательной помощи со стороны Турции Азербайджан, невзирая на неоднократные 

международные призывы остановить насилие, полагает, что ничто и никто не может 

помешать ему днем и ночью обстреливать мирное гражданское население. 

 

 Решительная международная реакция на военные преступления, совершаемые 

Азербайджаном против народа Арцаха, доказала, что Азербайджан ошибается. 

Предвосхищая наиболее вероятные обвинения со стороны Азербайджана в том, что 

Армения занимается дезинформацией, сошлюсь здесь на организацию 

«Международная амнистия», которая заявила, что показанное в видеосюжете 

«соответствует применению кассетных боеприпасов в городе Степанакерте». Более 

того, эксперты по кризисному реагированию из этой организации «смогли проверить и 

установить, что кадры эти были сняты в жилых районах Степанакерта, и 

идентифицировали кассетные боеприпасы M095 DPICM израильского производства, 
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которые, по-видимому, использовались азербайджанскими силами при обстреле 

города». «Международная амнистия» далее подчеркнула, что «кассетные боеприпасы 

по своей природе являются оружием неизбирательного действия, и их применение в 

отношении жилых районов ужасно и абсолютно неприемлемо». 

 

 Вчера был разрушен культурный центр в Шуши, как сообщается, 

произведенной Израилем квазибаллистической ракетой большой дальности «Лора». 

В момент обстрела в подвале здания укрывались десятки женщин и детей. 

К несчастью, согласно предварительным сообщениям, среди гражданских лиц есть 

убитые и раненые. Власти Арцаха сейчас пытаются установить точное число жертв. 

Для тех, кто не знаком с техническими характеристиками и возможностями ракеты 

«Лора», должен сообщить: показатель кругового вероятного отклонения у нее 

составляет 10 метров, что доказывает, что этот удар был преднамеренным актом 

устрашения, свидетельствующим о преступном характере приказов, отдаваемых 

военно-политическим руководством Азербайджана. Сегодня, буквально несколько 

часов назад, бомбардировке с воздуха подвергся собор Святого Спасителя 

(«Газанчецоц») в Шуши. Вскоре после появления первых сообщений о разрушении 

культурного центра в Шуши в эфир вышло лицемерное интервью с помощником 

президента Азербайджана, в котором он утверждал, что азербайджанские вооруженные 

силы наносят удары исключительно по военным целям. 

 

 Неизбирательные обстрелы мирного населения и объектов гражданской 

инфраструктуры также освещались многими мировыми средствами массовой 

информации. И из-за этих своих репортажей сами журналисты становятся мишенью. 

Как местные, так и международные журналисты на местах стали объектами нападений 

со стороны азербайджанских вооруженных сил, установивших местонахождение 

некоторых из них по их IP-адресам и атаковавших их вскоре после того, как их 

репортажи были показаны в прямом эфире. Нападки на всех и вся, имеющих хоть 

какое-то отношение к свободным СМИ, становятся обычным методом работы 

азербайджанских властей. 

 

 Сегодня я хочу воздать должное мужеству и самоотверженности журналистов и 

работников средств массовой информации, которые, не думая о собственной 

безопасности и даже жизни, продолжают работать в Степанакерте и других городах 

Арцаха, освещая и документируя преступления против человечности и военные 

преступления, ежедневно совершаемые азербайджанскими вооруженными силами при 

непосредственном участии Турции и при поддержке иностранных боевиков-

террористов и джихадистских группировок. 

 

Г-н Председатель, 

 

будучи не в состоянии захватить Арцах силой, Азербайджан постепенно увеличивает 

продолжительность и интенсивность бомбардировок гражданских объектов, в том 

числе целых городов и сел. Военно-политическое руководство Азербайджана под 

давлением со стороны Турции отчаянно пытается реализовать стратегию, 

направленную на полное или частичное уничтожение столицы – Степанакерта, городов 

Шуши, Мартуни, Гадрут, а также других населенных пунктов с целью сделать 

невыносимыми условия жизни для тех, кому удастся выжить под азербайджанскими 

бомбами. 
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 Эта тактика «выжженной земли» нацелена на уничтожение народа Арцаха, и 

поэтому охарактеризовать ее можно только как этническую чистку, и никак иначе. Мы 

уже видим, что предупреждения Армении об Азербайджане как экзистенциальной 

угрозе для народа Арцаха были не просто словами. Эти бесчеловечные и преступные 

деяния еще предстоит должным образом оценить. Считаю, что попытки 

азербайджанского режима и связанных с ним террористических групп истребить все 

население Арцаха делают признание независимости Арцаха еще более актуальным, 

чем прежде. 

 

 Правительство Армении уже подало два заявления в Европейский суд по 

правам человека с просьбой о применении обеспечительных мер в отношении как 

Азербайджана, так и Турции. Суд постановил применить правило 39 Регламента Суда 

в отношении обеспечительных мер в обоих случаях. Это означает, что Суд, должным 

образом рассмотрев доказательства, представленные правительством Армении, а также 

многочисленные видео- и фотоматериалы и свидетельства очевидцев, подготовленные 

местными и международными средствами массовой информации и гуманитарными 

организациями, пришел к выводу о том, что нет никаких сомнений в причастности 

Турции. Соответственно, Турция будет также привлечена к ответственности за 

нарушения ею Европейской конвенции о правах человека, в частности ее статьи 2 

(право на жизнь) и статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания). 

 

 Действия азербайджанской администрации – это наглядная иллюстрация 

политики ненависти к армянам и их дискриминации, принятой в Азербайджане на 

государственном уровне и проводимой его правящим режимом на протяжении 

последних 30 лет. 

 

 В своем телеобращении к нации 4 октября президент Алиев, говоря об армянах 

в крайне уничижительные выражениях, частности, заявил: «Теперь мы показали, кто 

есть кто. Мы гоним их, как собак! Азербайджанские солдаты гонят их, как собак!» Это 

не тот язык, которым должен пользоваться лидер одного из государств – участников 

ОБСЕ. Это – язык террористов и джихадистов. 

 

Г-н Председатель, 

 

со времени последнего заседания Постоянного совета, на котором мы имели 

возможность представить Вам последнюю информацию о ситуации на местах, 

интенсивные бои продолжались почти безостановочно, главным образом на северном и 

южном участках линии фронта. О массированном характере наносимых ударов 

свидетельствует количество тяжелой военной техники, используемой Азербайджаном 

как на земле, так и в воздухе. 

 

 Регулярно поступают сообщения о военных потерях, понесенных армией 

обороны Арцаха. Несмотря на то, что азербайджанская сторона не предоставляет 

никакой информации о потерях своих войск, мы ведем подсчет: число их потерь 

огромно и достигает нескольких тысяч. Следует также отметить, что большинство 

убитых азербайджанских военнослужащих – это представители национальных 

меньшинств, таких как лезгины и талыши. 
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 В этом контексте я должен напомнить о содержавшемся в заявлении 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 2 октября настоятельном призыве к 

незамедлительному прекращению огня с гуманитарной целью – дать возможность 

репатриировать останки погибших воинов в координации с ОБСЕ и Международным 

комитетом Красного Креста. Нет необходимости говорить о том, что и этот призыв 

остался не услышан Азербайджаном и связанными с ним террористическими 

организациями просто потому, что ни нынешний азербайджанский режим, ни Турция 

не несут никакой ответственности перед народом Азербайджана и тем более перед 

боевиками-террористами. 

 

Г-н Председатель, 

 

с самого первого дня нынешней агрессии Азербайджана, да и задолго до этого, 

армянская делегация вновь и вновь подчеркивала деструктивную роль Турции. И 

действительно, с каждым новым днем боевых действий на линии фронта мы видим все 

больше свидетельств не только косвенного, но и прямого военного участия Турции в 

боевых действиях. 

 

 Я не собираюсь повторять все факты, свидетельствующие о причастности 

Турции. Мы уже говорили о том, как турецкие ВВС поддерживают с воздуха наземные 

операции азербайджанских войск, как турецкий истребитель F-16 сбил самолет Су-25 

ВВС Армении, патрулировавший армянское воздушное пространство. Упреждая ответ 

азербайджанской делегации, подчеркну, что речь идет не об азербайджанских 

самолетах F-16, а о самолетах F-16 турецких ВВС и, более того, о том, что Турция 

осуществляет командование и управление этими воздушными ударами и 

бомбардировками. Мы уже упоминали о вербовке Турцией иностранных боевиков-

террористов и джихадистских групп и об их переброске в Азербайджан. За время после 

начала агрессии факты, указывающие на причастность иностранных боевиков-

террористов и джихадистских группировок, получили широкое подтверждение. 

Сведения о количестве убитых террористов и джихадистов также поступает из средств 

массовой информации. По данным наших источников, на сегодняшний день число 

погибших иностранных боевиков-террористов и джихадистов составляет более 

350 человек. Имеются достоверные сведения о том, что тела как минимум 55 убитых 

боевиков уже были переправлены обратно в Сирию для захоронения. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

два дня назад министр иностранных дел Турции посетил Баку. Этот визит состоялся 

вскоре после последних заявлений стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 

сделанных на уровне их министров иностранных дел. Он проходил после почти 

единодушных призывов международного сообщества к внешним сторонам, а именно к 

Турции, воздерживаться от прямого или косвенного вмешательства в конфликт и не 

допускать воинственной риторики, которая могла бы спровоцировать еще больший 

рост напряженности и насилия. Этот визит имел место после того, как Генеральный 

секретарь НАТО заявил, что ожидает от Турции «использования ею своего 

значительного влияния для ослабления напряженности». 
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 И что же мы увидели? Мевлют Чавушоглу заявил, что направляется в Баку, 

чтобы продемонстрировать солидарность Турции с Азербайджаном и его поддержку. 

По сообщениям азербайджанских СМИ, Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова 

оказать поддержку в любой сфере, когда это понадобится Азербайджану. 

 

 Министр иностранных дел Турции также заявил, что посольства Турции по 

всему миру уже занимаются поддержкой Азербайджана и что они с новой энергией 

продолжат свои совместные усилия в соответствии с инструкциями, полученными от 

лидера Азербайджана. Он повторил ранее сказанные слова о том, что Турция будет на 

стороне Азербайджана как на поле боя, так и за столом переговоров. 

 

 После визита Мевлюта Чавушоглу и выражения им поддержки 

азербайджанские власти, полностью игнорируя международные призывы, возобновили 

широкомасштабные наступательные действия – в настоящее время сосредоточенные 

на южном участке линии фронта – и интенсивные обстрелы городов и гражданской 

инфраструктуры. 

 

 Армия обороны Арцаха, в полной мере осознающая катастрофические 

последствия, которые будет иметь развертывание на Южном Кавказе иностранных 

боевиков-террористов и джихадистов для мира и безопасности в регионе, и в частности 

для безопасности народа Арцаха, ведет сегодня борьбу с международным 

терроризмом, спонсируемым Турцией и алиевским режимом в Азербайджане. 

 

 Более того, по данным разведки, такие террористические организации и 

группировки, как «Джебхат ан-Нусра», «Фиркат Хамза» и дивизия «Султан Мурад», 

все из которых входят в составленный ООН список террористических организаций, в 

настоящее время воюют бок о бок с азербайджанской армией против армян Арцаха. 

ОБСЕ в своих соответствующих решениях также признала эти организации 

террористическими. Помимо этого разведданные указывают на то, что география 

вербовки боевиков-террористов, возможно, расширяется, охватывая Афганистан и 

Пакистан. В частности, поступают сообщения о достигнутой соответствующей 

договоренности между Турцией и лидером Исламской партии Афганистана («Хезб-и-

Ислами»). 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

одновременно с военной агрессией против Республики Арцах Азербайджан вместе с 

Турцией проводит массированную кампанию дезинформации, стремясь ввести в 

заблуждение международную общественность и продвигая турецко-азербайджанскую 

трактовку агрессии и создавшейся в результате нее ситуации, особенно ее 

гуманитарных аспектов. Я не буду говорить о поддельных, изготовленных с помощью 

фотошопа снимках так называемых кассетных боеприпасов, якобы применяемых 

Арменией, или ракеты, которую воткнули в аккуратно пробуренное отверстие, 

поверхность вокруг которого не имела ни малейших повреждений. Я не буду говорить 

о распространявшихся азербайджанскими пропагандистскими гуру видеоматериалах, 

которые якобы свидетельствовали об обстреле армянской стороной города Мингечевир 

и которые были позднее удалены, когда выяснилось, что это – кадры, снятые во время 

израильской операции в Газе в 2018 году. Не буду я говорить и о фотографиях, 
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приводившихся в качестве доказательства якобы имевшего место применения 

Арменией кассетных боеприпасов израильского производства против трубопровода 

Баку – Тбилиси – Джейхан, притом что Армения вообще не располагает никаким 

оружием израильского производства. Даже коммунистическая пропаганда не была 

столь топорной и примитивной. 

 

 В то время как Азербайджан прибегает к пропагандистским трюкам, Арцах 

приглашает журналистов со всего мира приехать и самим увидеть истинное положение 

вещей. 

 

 Вышеупомянутая пропаганда ориентирована не только на внешнюю, но и на 

внутреннюю аудиторию. Я нахожу поистине прискорбным, что на рекламных щитах в 

Баку демонстрируются снимки уничтоженной военной техники и тел убитых в бою 

людей. Это показывает саму сущность алиевского режима, это – истинное лицо 

азербайджанского и турецкого руководства, и пусть кто-нибудь попробует после этого 

утверждать, что народ Арцаха должен доверить свою жизнь и безопасность 

Азербайджану и, следовательно, Турции. 

 

 И последнее, но не менее важное: необходимо подчеркнуть, что 

безответственные и агрессивные действия Азербайджана в отношении Арцаха в 

последние 12 дней и активное участие Турции на стороне Азербайджана, включая 

переброску и размещение в зоне конфликта боевиков-террористов и джихадистских 

группировок, отбросили мирный процесс назад. Чрезвычайно важно, чтобы 

Азербайджан немедленно и без каких-либо предварительных условий прекратил свою 

военную агрессию. 

 

 Турция также должна незамедлительно и без каких-либо предварительных 

условий вывести свой военный персонал и технику из Азербайджана, равно как и 

вывести формирования своих марионеток – джихадистов и иностранных боевиков-

террористов – из региона. 

 

 Должен еще раз подтвердить твердую и непоколебимую приверженность 

Армении урегулированию конфликта исключительно мирным путем. Мы также 

подтверждаем свою поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного 

представителя действующего Председателя и призываем их удвоить усилия по 

выполнению своих соответствующих мандатов. 

 

 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

 

Г-н Председатель, 

 

делегация Азербайджана хотела бы представить Постоянному совету обновленную 

информацию об агрессии Армении против Азербайджана и о последствиях 

продолжающихся по сей день неизбирательных ударов, наносимых вооруженными 

силами Армении непосредственно по гражданскому населению и гражданским 

объектам в Азербайджане. 

 

 В течение отчетного периода начиная с 27 сентября вооруженные силы 

Армении продолжали наносить удары по гражданскому населению, частным домам и 

другим объектам гражданской инфраструктуры в жилых районах на линии фронта, 

грубо нарушая обязательства страны по международному гуманитарному праву, 

включая Женевские конвенции 1949 года. 

 

 По данным министерства обороны Азербайджанской Республики, начиная со 

второй половины дня 2 октября 2020 года село Сабиркенд Шамкирского района и 

город Агдам Товузского района Азербайджана подверглись, соответственно, 

ракетному и артиллерийскому обстрелу с территории Армении. Со своих позиций на 

оккупированных территориях Азербайджана армянские вооруженные силы вели огонь 

также по населенным пунктам Амирли Бардинского района и Кузанлы Агдамского 

района Азербайджана. Только за 2 октября по Тертерскому району было выпущено 

более 2000 снарядов. Вооруженные силы Армении обстреляли также объекты 

энергетической инфраструктуры в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, 

Физулинском и Агджабединском районах Азербайджана. 

 

 Особую тревогу вызывает тот факт, что для преднамеренного нанесения ударов 

по жилым районам и другим гражданским объектам в Азербайджане вооруженные 

силы Армении используют тактические ракеты "Точка-У" (SS-21 Scarab), реактивные 

системы залпового огня (РСЗО), в том числе "Смерч" (SA-N-12 Grizzly), "Ураган" 

(SA-N-7 Gadfly) и БМ-21 "Град", а также другие виды тяжелой артиллерии. 

 

 3 октября 2020 года вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому 

обстрелу город Тертер, поселок Шихарх Тертерского района, села Соган-Вердилер и 

Амирли Бардинского района, село Агдам Товузского района, Дашкесанский район, 
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село Чоджук-Марджанлы Джебраильского района, села Хындрыстан, Алибейли, 

Ахмадагали и поселки Сафарли и Кузанлы Агдамского района. Подразделения 

армянских вооруженных сил обстреляли из артиллерийских орудий и реактивными 

снарядами с территории Армении село Сабиркенд Шамкирского района, а с 

оккупированных территорий – село Кузанлы Агдамского района. Были приведены в 

состояние непригодности принадлежавшие мирным жителям автомобили, а также 

было погублено немало голов мелкого и крупного рогатого скота и уничтожено много 

стогов сена. 

 

 С 4 октября 2020 года вооруженные силы Армении расширили зону своих 

ударов с применением тактических баллистических ракет по крупным городам 

Азербайджана с их населением и по важнейшим объектам гражданской 

инфраструктуры регионального значения, расположенным на большом удалении от 

зоны боевых действий (слайд 1). 

 

 Так, 4 октября вооруженные силы Армении нанесли массированные ракетные 

удары с территории Армении по густонаселенным жилым районам Гянджи, второго по 

величине города Азербайджана, расположенного в 60 километрах от линии фронта. 

Обстрел Гянджы велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате 

обстрела погиб 1 мирный житель Гянджи и еще 32 человека, в том числе 6 детей, 

получили ранения. Был нанесен крупный ущерб объектам гражданской 

инфраструктуры и историческим зданиям города. В результате вооруженных ударов 

Армении серьезно пострадали гражданские лица, инфраструктура, исторические 

здания, международная клиника, школа, мебельная фабрика и центральный рынок 

(слайд 2). 

 

 Вооруженные силы Армении расширяют зону своих ударов близ столицы 

страны Баку, где проживает три миллиона человек. Так, 4 октября село Тюркоба 

Хызинского района Азербайджана, расположенное в 200 километрах от линии фронта 

и примерно в 80 километрах от столицы Баку, и село Пиришикуль Апшеронского 

района Азербайджана, расположенное примерно в 250 километрах от зоны боевых 

действий и всего в 15 километрах от Баку, были обстреляны тактическими 

баллистическими ракетами Scud (слайд 3). 

 

 4 октября Мингечаур, четвертый по величине город Азербайджана, 

расположенный в 100 километрах от линии фронта, был поражен тремя ракетами 

"Смерч", две из которых упали, не разорвавшись, в непосредственной близости от 

мингечаурского гидроэнергетического комплекса и у частного дома, а третья достигла 

цели, в результате чего был нанесен серьезный ущерб дому и получили ранения пятеро 

гражданских лиц. Мингечаурский гидроэнергетический комплекс площадью в 

605 кв. км включает крупнейшую во всем Кавказском регионе плотину. Он снабжает 

электроэнергией более 40 городов и районов Азербайджана, включая столицу страны 

Баку и г. Гянджу. Последствия удара по Мингечаурскому водохранилищу могли бы 

быть катастрофическими для Азербайджана и всего региона (слайд 4). 

 

 5 октября вооруженные силы Армении продолжили удары с применением 

тактических баллистических ракет, крупнокалиберной артиллерии и реактивных 

снарядов по густонаселенным районам Гянджи, Мингечаура, Бейлагана, Геранбоя, 

Гёйгёля, Барды, Тертера, Зердаба, Хызы и Апшерона с оккупированных территорий 
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Азербайджана и территории Армении, в том числе из городов Горус, Сисиан, Джермук 

и Берд. 

 

 6 октября вооруженные силы Армении произвели обстрел реактивными 

снарядами с кассетными боезарядами местности, прилежащей к Евлахскому району. 

Ракеты взорвались в десяти метрах от трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. К 

счастью, трубопровод не был поврежден (слайд 5). Наша делегация проинформировала 

Постоянный совет о подстрекательских заявлениях армянских официальных лиц, 

угрожавших нанесением ударов по объектам гражданской инфраструктуры 

Азербайджана, включая критически важную энергетическую инфраструктуру. Этот 

недавний обстрел свидетельствует о том, что речь идет не просто об угрозах и что 

нанесение ударов по гражданской инфраструктуре предусмотрено военной доктриной 

Армении, которая тем самым претворяется в жизнь. Мы распространим обновленную 

информационную справку среди всех государств-участников. 

 

 С момента начала боевых действий 27 сентября 2020 года в результате обстрела 

Арменией городов, поселков и сел Азербайджана было убито в общей сложности 

30 азербайджанских гражданских лиц и ранено 143 мирных жителя, разрушено либо 

повреждено 427 жилых зданий и 66 гражданских объектов, включая больницы, 

медицинские учреждения, санитарные машины, школы, детские сады и объекты 

энергетической инфраструктуры (слайд 6). 

 

 В целях отражения агрессии и обеспечения безопасности гражданского 

населения вооруженные силы Азербайджана продолжают контрнаступление, 

нейтрализуя огонь с армянской стороны, подавляя боевые укрепления и освобождая 

суверенные территории Азербайджана от вражеской оккупации, в порядке 

осуществления права на самооборону и в полном соответствии с нормами 

международного гуманитарного права, причем исключительно на суверенной 

территории Азербайджана. Азербайджанская Республика не имеет никаких 

территориальных претензий ни к одному из государств, но никому не уступит ни пяди 

своей земли. 

 

 Министерство обороны Азербайджана всячески стремится избежать нанесения 

ущерба гражданскому населению, а также соблюдать правила, касающиеся пропавших 

без вести и погибших. Вооруженные силы Азербайджана действуют в соответствии с 

требованиями меморандума, касающегося применения норм международного 

гуманитарного права, которых должны придерживаться стороны международных 

вооруженных конфликтов. Наши военнослужащие уже обеспечили защиту жителя 

Армении, поселившегося в освобожденном Физулинском районе, оказав ему 

медицинскую и иную помощь и доставив в более безопасное место за пределами зоны 

боевых действий в Азербайджане (слайд 7). 

 

 По состоянию на 7 октября были уничтожены боевые средства вооруженных 

сил Армении, развернутые на оккупированных территориях Азербайджана, в том 

числе около 250 танков и другой бронетехники, 270 артиллерийских орудий, 

реактивных систем залпового огня и минометов, 60 средств ПВО, зенитный ракетный 

комплекс С-300, 11 командных и наблюдательных пунктов, 8 складов боеприпасов и 

150 военно-транспортных средств. 
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 В ходе контрнаступления вооруженные силы Азербайджана освободили села 

Суговушан и Талыш Тертерского района, село Ашагы Абдурахманлы Физулинского 

района, г. Джебраил, а также села Мехдили, Чархилы, Ашагы Маралян, Шейбей, 

Гуджаг, Кархулу, Шукурбейли, Юхары Маралян, Чаракан, Дашкесан, Горовлу, 

Деджал, Махмудлу, Джафарабад, Шыхалыагали, Сарыджалы и Мазра. 

 

 Сведения, собранные до и во время нынешних боевых действий, ясно 

указывают на то, что Армения к тому же активно вербует иностранных боевиков-

террористов и наемников для использования в боях против Азербайджана. С этой 

целью организации армянской диаспоры, действующие в различных странах под видом 

благотворительных и неправительственных организаций, мобилизуют ресурсы и ведут 

сбор прочих материальных средств для финансирования террористической 

деятельности и поддержки агрессии Армении и нанесения ее вооруженными силами 

ударов по гражданскому населению Азербайджана. По сообщениям международных 

СМИ, тысячи этнических армян из разных стран, в том числе из государств – 

участников ОБСЕ, уже прибыли в зону конфликта под видом "добровольцев" или 

находятся на пути туда. 

 

 До последнего акта агрессии 27 сентября 2020 года сообщалось о 

300 принадлежащих к РПК боевиках, которые были переброшены Арменией из 

различных стран Ближнего Востока и размещены в оккупированной Нагорно-

Карабахской области Азербайджана, где они затем приступили к боевой подготовке 

совместно с армянскими военными. Поступали также сообщения о том, что помимо 

развертывания террористов из РПК лицам курдского происхождения из этих стран, 

ранее переселившимся на оккупированные территории Азербайджана, были 

выплачены одноразовые денежные пособия или выданы 20-летние ссуды под низкий 

процент. 

 

В 2011-2017 годах в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана 

было расселено более 20 000 сирийских граждан. Поступают достоверные сообщения о 

том, что на оккупированные территории Азербайджана переселяют граждан Сирии и 

Ливана. С августа 2020 года там было расселено девять семей из Ливана. 29 октября 

2020 года были показаны видеокадры, демонстрирующие, как ливанский гражданин 

признается в своем участии в боевых действиях армянской армии против 

Азербайджана. 

 

 Армения и организации армянской диаспоры несут юридическую 

ответственность за эти действия, которые явно противоречат нормам международного 

права и резолюциям 2178 (2014) и 2396 (2017) Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, запрещающим использовать иностранных боевиков-

террористов и обязывающим государства пресекать такие акты и финансирование 

терроризма. 

 

 Государства – участники ОБСЕ, на территории которых эта деятельность 

предположительно осуществляется или финансируется, также несут ответственность, 

обязаны проводить проверку поступившей из таких источников информации и, если 

она подтверждается, пресекать мобилизацию иностранных боевиков-террористов и 

возбуждать судебные дела по фактам выезда или попытки выезда за границу в 

террористических целях. В этой связи крайне важно, чтобы соответствующие органы 
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государств – участников ОБСЕ, будь то стран происхождения или стран транзита, 

проводили надлежащую проверку, учитывая учащение случаев посещения Армении их 

гражданами и жителями, вводили необходимые превентивные меры пограничного 

контроля, а также предпринимали все необходимые шаги по недопущению 

использования их территорий для поддержки или финансирования террористической 

деятельности, направленной против суверенитета и территориальной целостности 

Азербайджана. 

 

 Акт агрессии, совершенный Арменией 27 сентября, является еще одним 

вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций, 

основополагающих норм и принципов международного права, международного 

гуманитарного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности и 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

 

 Нанесенные Арменией по гражданскому населению удары, влекущие гибель 

мирных жителей и нанесение им телесных повреждений и причинившие 

неизбирательный или несоразмерный ущерб гражданским лицам и гражданским 

объектам в Азербайджане, равнозначны, согласно международному гуманитарному 

праву, военным преступлениям, отвечать за которые придется Армении, но 

индивидуальную уголовную ответственность за которые понесут к тому же виновные в 

них лица. 

 

 Сами факты преднамеренных ударов по гражданскому населению и столь 

массированного развертывания войск и вооружений на суверенной территории 

Азербайджана доказывают, что Армения является агрессором и что все публичные 

заявления с ее стороны о том, что она якобы соблюдает режим прекращения огня и 

привержена цели мирного урегулирования, являются ничем иным, как пустой 

риторикой и дымовой завесой, призванными прикрыть явно аннексионистские цели. 

 

 Азербайджанская Республика неоднократно обращала внимание 

международного сообщества на то, что продолжение агрессии со стороны Армении и 

ее незаконное присутствие на оккупированных территориях Азербайджана являются 

главными причинами конфликта и напряженности в регионе. Кроме того, 

Азербайджанская Республика последовательно заявляла, что как страна, страдающая 

от оккупации ее территорий и насильственного перемещения сотен тысяч ее граждан, 

она более других заинтересована в скорейшем и прочном урегулировании конфликта. 

 

 Напротив, применив военную силу для оккупации территорий Азербайджана, 

неоднократно нарушая режим прекращения огня и прибегая к вооруженным 

провокациям, Армения демонстрирует свою твердую убежденность в наличии 

альтернативы миру и политическому урегулированию. Это объясняется просто-

напросто тем, что с самого начала территориальные притязания и военные действия 

Армении были направлены на силовой захват территорий. С момента прекращения 

боевых действий в 1994 году Армения никогда не вела добросовестных переговоров. 

Ее единственная цель заключалась в том, чтобы закрепить оккупацию и добиться 

аннексии территорий Азербайджана под видом прекращения огня и мирного процесса. 

 

 Отсутствие осуждения со стороны ОБСЕ и ее Минской группы провокаций, 

агрессивных действий и незаконной деятельности Армении, пресловутые двойные 
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стандарты и избирательность в применении общепризнанных международно-правовых 

обязательств, в том числе закрепленных в хельсинкском Заключительном акте, лишь 

укрепили у Армении чувство безнаказанности и вседозволенности. 

 

 Азербайджанская Республика сохраняет приверженность цели урегулирования 

конфликта политическими средствами на основе резолюций 822 (1993), 853 (1993), 

874 (1993) и 884 (1993) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а 

также решений ОБСЕ, которые заложили правовую и политическую основу для 

урегулирования конфликта. Преодоление конфликта возможно только на основе норм 

и принципов международного права, закрепленных в хельсинкском Заключительном 

акте, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности 

Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ. 

 

 Как публично заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, все еще есть 

шанс преодолеть конфликт политическими средствами. Для этого ОБСЕ и 

сопредседателям ее Минской группы придется убедить Армению согласиться на 

нижеследующее: 1) премьер-министр Армении должен принести извинения 

азербайджанскому народу и заявить, что Карабах не является Арменией; 2) Армения 

должна признать территориальную целостность Азербайджана; 3) Армения должна 

положить конец боевым действиям и вывести свои вооруженные силы с 

оккупированных территорий Азербайджана; а также 4) Армения должна однозначно 

обязаться соблюдать график немедленного, полного и безоговорочного вывода 

армянских вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана, 

который будет гарантирован странами-сопредседателями. В случае несоблюдения 

Арменией указанного графика Азербайджан вернется к осуществлению своего права 

на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. 

 

 Выполнение этих мер проложит путь к восстановлению режима прекращения 

огня и возобновлению ориентированных на достижение конкретных результатов 

переговоров. ОБСЕ и сопредседателям ее Минской группы предстоит убедить 

Армению продемонстрировать свою приверженность миру и безопасности в регионе, 

согласившись пойти этим путем. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 1380 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 

2020 ГОДА ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 
 

(Вена (Австрия) и в онлайн-формате через сервис «Zoom», 3 ноября 2020 года) 

 

 

 Постоянный совет 

 

 постановляет провести Конференцию ОБСЕ 2020 года по Средиземноморью 

в Вене (Австрия) и в онлайн-формате через сервис «Zoom» 3 ноября 2020 года. 

Организатором Конференции выступает Председательство Группы ОБСЕ для 

средиземноморских партнеров по сотрудничеству. 

 

 Продолжительность Конференции составит один день. Это решение 

объясняется чрезвычайными непредвиденными обстоятельствами, возникшими по 

причине текущей пандемии COVID-19, и потому не создает прецедента для 

организации конференций по Средиземноморью в дальнейшем. 

 

 Повестка дня, расписание и другие организационные условия проведения 

Конференции ОБСЕ 2020 года по Средиземноморью будут доработаны в рамках 

Группы ОБСЕ для средиземноморских партнеров по сотрудничеству и представлены 

на утверждение Постоянного совета. 
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РЕШЕНИЕ № 1381 

ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2020 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 
 

(Вена (Австрия) и в онлайн-формате через сервис «Zoom», 3 ноября 2020 года) 

 

 

 Постоянный совет, 

 

 ссылаясь на свое Решение № 1380 от 8 октября 2020 года о сроках и месте 

проведения Конференции ОБСЕ 2020 года по Средиземноморью, которая состоится в 

Венt (Австрия) и в онлайн-формате через сервис «Zoom» 3 ноября 2020 года и 

организатором которой выступает Председательство Группы ОБСЕ для 

средиземноморских партнеров по сотрудничеству, 

 

 постановляет провести Конференцию ОБСЕ 2020 года по Средиземноморью на 

тему «Укрепление безопасности в Средиземноморском регионе ОБСЕ на путях 

устойчивого развития и экономического роста»; 

 

 утверждает повестку дня, расписание и организационные условия проведения 

Конференции в том виде, в котором они приведены в Приложении. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2020 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ  
 

Вена (Австрия) и в онлайн-формате через сервис «Zoom", 3 ноября 2020 года 

 

 

I. Ориентировочная повестка дня 
 

Введение 

 

 На Конференции ОБСЕ 2019 года по Средиземноморью, состоявшейся в 

Тиране, министры и другие представители высокого уровня государств – участников 

ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству провели обзор деятельности по линии 

средиземноморского партнерства по случаю его двадцатипятилетия. Они согласились в 

том, что отмечавшаяся годовщина открывает благоприятную возможность не просто 

напомнить о прошлых достижениях, но и наметить будущее этого партнерства. В свете 

активизации сотрудничества и подлинных партнерских отношений Совет министров 

на своей встрече в Братиславе в 2019 году переименовал Средиземноморскую 

контактную группу в Группу ОБСЕ для средиземноморских партнеров по 

сотрудничеству. 

 

Соответственно, в 2020 году Швеция как Председательство Группы ОБСЕ для 

средиземноморских партнеров по сотрудничеству стимулировала политический диалог 

со средиземноморскими партнерами по сотрудничеству по ряду ключевых вопросов с 

целью активизации обмена передовым опытом и выявления направлений 

долгосрочного сотрудничества. К числу этих вопросов относились следующие: 

информационные технологии и борьба с торговлей людьми; женщины, мир и 

безопасность; вовлечение и участие молодежи в целях противодействия 

насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму. 

 

В контексте завершения программы на 2020 год Конференция ОБСЕ по 

Средиземноморью будет посвящена теме «Укрепление безопасности в 

Средиземноморском регионе ОБСЕ на путях устойчивого развития и экономического 

роста». Мероприятие начнется с политического сегмента высокого уровня, где 

состоится дискуссия о путях укрепления безопасности через устойчивое развитие и 

экономический рост в условиях пандемии COVID-19. Затем на тематических 

заседаниях будут рассмотрены конкретные аспекты, включая участие женщин в 

экономической жизни и содействие сотрудничеству в сфере экологии.  

 

 При этом в духе призывов, сформулированных в Декларации о безопасности и 

сотрудничестве в Средиземноморье Миланской встречи Совета министров 

(MC.DOC/4/18), Конференция послужит площадкой для «продвижения общего 

подхода к преодолению соответствующих вызовов .... и к использованию 
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возникающих возможностей в духе истинного партнерства, сотрудничества и 

ответственности».  

 

 

Вторник, 3 ноября 2020 года 
 

– Регистрация участников 

 

– Вступительные речи 

 

– Политический сегмент высокого уровня. Комплексные меры реагирования на 

текущие вызовы безопасности: укрепление безопасности на путях устойчивого 

развития и экономического роста в условиях пандемии COVID-19  

 

– Обед 

 

– Заседание I. Расширение прав и возможностей женщин в сфере экономики  

 

– Короткий перерыв 

 

– Заседание II. Содействие сотрудничеству в сфере экологии 

 

– Заключительные выступления 

 

 

II. Состав участников 
 

 Средиземноморские партнеры по сотрудничеству (Алжир, Египет, Израиль, 

Иордания, Марокко и Тунис) примут участие в Конференции и внесут вклад в ее 

работу. Азиатским партнерам по сотрудничеству (Австралия, Афганистан, Республика 

Корея, Таиланд и Япония) будет предложено принять участие в Конференции и внести 

вклад в ее работу. 

 

 Институтам ОБСЕ и ее Парламентской ассамблее будет предложено принять 

участие в Конференции и внести вклад в ее работу. Следующие международные 

организации и институты будут приглашены принять участие в Конференции и внести 

вклад в ее работу: Адриатическо-Ионическая инициатива, Африканский банк развития, 

Африканский союз, Всемирный банк, Группа по диалогу в формате "5 + 5" по 

миграции в Западном Средиземноморье, Группа ООН по наблюдению за санкциями в 

отношении "Аль-Каиды", Группа разработки финансовых мер, Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке, Евразийский экономический союз, Европейская экономическая комиссия 

ООН, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный 

банк, Европейский союз, Инициатива ООН "Альянс цивилизаций", Инициатива по 

сотрудничеству в Юго-Восточной Европе, Исламский банк развития, Исполнительный 

комитет Содружества Независимых Государств, Контртеррористический комитет 

ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, 

Международная организация труда, Международная организация франкоязычных 

стран, Межпарламентский союз, Международная федерация обществ Красного Креста 
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и Красного Полумесяца, Международный валютный фонд, Международный институт 

по оказанию помощи в деле демократизации и проведения выборов, Международный 

комитет Красного Креста, Международный центр по разработке миграционной 

политики, ООН-женщины, ООН-Хабитат, Организация Договора о коллективной 

безопасности, Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, 

организация "Объединенные города и местные органы самоуправления", Организация 

исламского сотрудничества, Организация Объединенных Наций, Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Организация 

Североатлантического договора, Организация черноморского экономического 

сотрудничества, Организация экономического сотрудничества, Организация 

экономического сотрудничества и развития, Парламентская ассамблея 

Средиземноморья, Программа ООН по окружающей среде, Программа развития 

Организации Объединенных Наций, Процесс сотрудничества в Юго-Восточной 

Европе, Совет Европы, Совет регионального сотрудничества, Совещание по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии, Средиземноморский союз, 

Средиземноморский форум, Управление Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Управление 

ООН по наркотикам и преступности, Фонд ОПЕК, Центральноевропейская 

инициатива, Шанхайская организация сотрудничества и ЮНИСЕФ. 

 

 Принимающей страной могут быть приглашены и другие организации для 

участия в качестве наблюдателя. 

 

 Представителям неправительственных организаций принимающей страной 

может быть предложено присутствовать на Конференции, и им может быть 

предложено внести вклад в ее работу согласно соответствующим положениям и 

практике ОБСЕ (при условии предварительной регистрации). 

 

 Другие страны также могут быть приглашены принимающей страной 

присутствовать на Конференции, и им может быть предложено внести вклад в ее 

работу. 

 

 

III. Организационные условия 
 

 Конференция начнется в 9 ч. 00 мин. и завершится в 18 ч. 00 мин. 

Продолжительность Конференции составит один день. Это решение объясняется 

чрезвычайными непредвиденными обстоятельствами, возникшими по причине 

текущей пандемии COVID-19, и потому не создает прецедента для организации 

конференций по Средиземноморью в дальнейшем. 

 

 Для каждого заседания Председателем будут назначены модератор и докладчик. 

Сводный краткий отчет будет направлен Постоянному совету для дальнейшего 

рассмотрения. 

 

 Будут созданы надлежащие условия для освещения работы Конференции 

прессой. 
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 Работа Конференции ОБСЕ 2020 года по Средиземноморью будет вестись на 

английском и французском языках. Этот формат не создаст прецедента для 

использования в других случаях. 

 

 На Конференции будут применяться, mutatis mutandis, Правила процедуры 

ОБСЕ. Во внимание будут приниматься также руководящие принципы организации 

совещаний ОБСЕ (Решение № 762 Постоянного совета). 

 


