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1344-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 11 ноября 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  15 час. 55 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

ЖЕНЕВСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ 

 

Председатель, специальный представитель Действующего председателя 

ОБСЕ по Южному Кавказу, представитель ООН на Женевских 

международных дискуссиях, специальный представитель Европейского 

союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии, Словения – 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, 

Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1781/21), Российская Федерация 

(Приложение 1), Швейцария, Турция (PC.DEL/1777/21 OSCE+), 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1761/21), Норвегия (PC.DEL/1762/21), Украина 

(PC.DEL/1774/21), Грузия (PC.DEL/1770/21 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 
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a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1775/21), Словения – 

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/1780/21), Соединенное Королевство, 

Турция (PC.DEL/1778/21 OSCE+), Швейцария, Канада, Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/1763/21) 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/1767/21) 

 

c) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 2) 

 

d) Первая годовщина Дня Победы (8 ноября) в Азербайджанской 

Республике: Азербайджан (Приложение 3), Турция (Приложение 4) 

 

е) Нарушения прав СМИ в Эстонии: Российская Федерация 

(PC.DEL/1766/21), Эстония 

 

f) Ситуация на границе Европейского союза: Словения – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; а также Украина) (PC.DEL/1782/21), Польша, Норвегия 

(также от имени Исландии и Соединенных Штатов Америки) 

(PC.DEL/1765/21), Соединенное Королевство (также от имени Канады), 

Швейцария (также от имени Лихтенштейна) (PC.DEL/1772/21 OSCE+), 

Литва (Приложение 5), Украина (PC.DEL/1776/21), Российская 

Федерация (PC.DEL/1768/21), Турция (PC.DEL/1779/21 OSCE+), 

Беларусь (PC.DEL/1771/21 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Установленный конечный срок – 26 ноября 2021 года – для завершения 

согласования текстов документов, которые подлежат принятию на 

28-й встрече Совета министров ОБСЕ: Председатель 

 

b) Поездка Действующего председателя в Москву, которая состоится 

18–19 ноября 2021 года: Председатель 

 

c) Ситуация на границе Беларуси с Европейским союзом: Председатель 

 

d) Последняя информация об ограничениях, связанных с пандемией 

COVID-19: Председатель 
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е) Третье выездное совещание послов, которое состоится в Вене 22 ноября 

2021 года: Председатель 

 

f) Семинар по человеческому измерению на тему «Предотвращение 

насилия в отношении женщин и девочек и борьба с ним», который 

состоится в Варшаве и в формате видеотелеконференции 16–17 ноября 

2021 года: Председатель 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Последняя информация о положении дел с COVID-19 в различных 

исполнительных структурах ОБСЕ: Генеральный секретарь 

 

b) Ожидаемый тематический доклад Генерального секретаря о мерах 

реагирования на последствия событий в Афганистане для ОБСЕ: 

Генеральный секретарь 

 

c) Встреча Генерального секретаря с командующим пограничными 

войсками Таджикистана генерал-полковником Р. Рахмонали, 

состоявшаяся 8 ноября 2021 года: Генеральный секретарь 

 

d) Встреча Генерального секретаря с руководителем Миссии ОБСЕ в 

Боснии и Герцеговине, состоявшаяся 5 ноября 2021 года: Генеральный 

секретарь 

 

e) Встреча Генерального секретаря со специальным представителем 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене г-ном М. Панческим, 

состоявшаяся 9 ноября 2021 года: Генеральный секретарь 

 

f) Встреча Генерального секретаря с и. о. генерального директора 

Генерального директората Европейской комиссии по вопросам 

добрососедства и переговоров о расширении г-ном М. Поповским, 

состоявшаяся 10 ноября 2021 года: Генеральный секретарь 

 

Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Досрочные парламентские выборы в Португалии, намеченные на 30 января 

2022 года: Португалия 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 18 ноября 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемая г-жа Председатель, 

 

рады приветствовать уважаемых сопредседателей Международных женевских 

дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН, ОБСЕ и ЕС – послов 

Джихан Султаноглу, Аннику Сёдер и Тойво Клаара. 

 

 С удовлетворением отмечаем, что несмотря на неблагоприятные условия 

пандемии, на женевской площадке всё же удается поддерживать устойчивый диалог. 

В текущем году уже состоялись три раунда переговоров. В начале декабря планируется 

провести еще одну встречу в Швейцарии, надеемся – содержательную. Регулярно 

проводятся заседания в рамках механизма по предотвращению и реагированию на 

инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе в н. п. Эргнет. Уже 

согласована следующая дата работы этого формата. На постоянной основе 

осуществляется «сверка часов» по столицам с посещением сопредседателями 

закавказского региона. 

 

 Такая насыщенность контактов вновь подтверждает востребованность и 

безальтернативность Женевских дискуссий как уникальной многосторонней 

платформы, обеспечивающей возможность для поддержания постоянного прямого и 

инклюзивного диалога официальных представителей Абхазии, Грузии и Южной 

Осетии. Мы, разумеется, приветствуем этот факт и подтверждаем открытость 

российской стороны к взаимодействию с сопредседателями Женевских дискуссий и их 

участниками в вопросах содействия такому диалогу. 

 

 Разделяем настрой на достижение подвижек в совместной работе по основным 

пунктам повестки дня «Женевы». Ожидаем предметного обсуждения ключевых 

вопросов, включая основной приоритет – обеспечение прочной и надежной 

безопасности для Абхазии и Южной Осетии. Решение этой фундаментальной задачи 

неразрывно связно с заключением юридически обязывающего соглашения о 

неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – 

с другой. Призываем сопредседателей активизировать усилия с целью убедить 

Тбилиси занять деполитизированный, прагматичный и основанный на реалиях подход. 

 

 Приветствуем то, с каким вниманием сопредседатели подходят к поддержанию 

стабильности в грузино-югоосетинском и грузино-абхазском приграничье. В немалой 
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степени, в частности, на границе Грузии и Южной Осетии этому способствует 

деятельность МПРИ в Эргнете. Рассчитываем на его дальнейшую бесперебойную 

работу. Готовы содействовать разблокировке работы МПРИ в Гале. 

 

 В целях сведения к минимуму рисков опасных инцидентов на общих границах 

Грузии, Абхазии и Южной Осетии важно, чтобы три закавказских государства в 

возможно короткие сроки приступили к процессу их делимитации и последующей 

демаркации. Это позволило бы снизить напряженность и сделать более предсказуемой 

ситуацию «на земле», а также продвинуть переговоры по другим важным темам. 

 

 К сожалению, вынуждены вновь констатировать, что атмосферу вокруг 

Женевских дискуссий продолжает отравлять избранная грузинской стороной 

деструктивная линия на огульные, необоснованные обвинения России во 

всевозможных грехах на различных международных площадках, включая ООН и 

ОБСЕ. В этой связи хотели бы подчеркнуть – такая тактика не приносит и не принесёт 

пользы, а наоборот – подрывает общие достижения в рамках дискуссий. 

 

 Наконец, вновь призываем Тбилиси отказаться от вредной привычки пытаться 

обсуждать в международных организациях касающиеся Абхазии и Южной Осетии 

вопросы без участия представителей Сухума и Цхинвала. Именно этот подход 

грузинской стороны не позволяет переговорщикам в Женеве продвинуться в работе на 

гуманитарном направлении. 

 

 Кроме того, вновь обращаем внимание, что План Д. А. Медведева – Н. Саркози 

не является «соглашением о прекращении огня» от 12 августа 2008 года. Такого 

документа никогда не было. Его нет и сейчас, на что российская делегация в Женеве 

неоднократно указывала грузинской стороне. 

 

 В контексте выступления уважаемой посла А. Сёдер отмечаем, что не все 

государства-участники ОБСЕ разделяют концепцию т. н. европейского порядка 

безопасности (European security order). Это неконсенсусная терминология. В частности, 

Российская Федерация не приемлет такой подход к общей трактовке единой 

неделимой безопасности в зоне ответственности ОБСЕ. Как представляется, это 

необходимо учитывать в дальнейшей работе. 

 

 В завершение хотели бы пожелать сопредседателям Женевских дискуссий 

успехов в их деятельности в интересах скорейшей нормализации отношений Грузии 

с Абхазией и Южной Осетией. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

первым делом я хотел бы проинформировать Постоянный совет о ситуации на местах 

спустя год после подписания 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления о 

прекращении огня, которое положило конец агрессивной войне, развязанной 

Азербайджаном против Арцаха при прямой поддержке и участии Турции и 

поддерживаемых Турцией иностранных боевиков-террористов и джихадистов. 

 

 Развязанная Азербайджаном и его союзниками война против 150-тысячного 

народа Арцаха была беспрецедентной по своему масштабу и интенсивности, 

продолжалась 44 дня и сопровождалась многочисленными вопиющими нарушениями 

международного гуманитарного права и международного права прав человека, 

включая преднамеренное нанесение ударов по гражданским населённым пунктам и 

инфраструктуре, использование запрещенного международным правом оружия 

неизбирательного действия и зажигательных боеприпасов, бесчеловечное обращение 

c военнопленными и удерживаемыми гражданскими лицами и их убийство, а также 

другие военные преступления, в результате чего тысячи людей погибли и десятки 

тысяч получили ранения или были вынуждены покинуть свои дома. И трагедия этой 

кровопролитной войны заключается в том, что она ни на йоту не приблизила нас к 

разрешению нагорнокарабахского конфликта. 

 

 В результате войны значительная часть территории Арцаха подверглась 

этнической чистке, а многие мирные жители стали жертвами военных преступлений 

и зверств, совершенных с особой жестокостью. За прошедший год мы представили 

Постоянному совету ОБСЕ множество подобных фактов, во многих случаях 

подкрепленных видео- и фотодоказательствами. Война стала настоящей катастрофой 

для народа Арцаха, который и без того был лишен международной поддержки и 

помощи из-за пандемии COVID-19. В частности, 40 тысяч человек потеряли свои дома 

и имущество, более 17 тысяч гражданских объектов и объектов гражданской 

инфраструктуры были разрушены, сотни мирных жителей были убиты или ранены, 

а судьба многих других до сих пор остается неизвестной. 

 

 Спустя год после подписания трехстороннего заявления и установления режима 

прекращения огня более ста армянских военнопленных и гражданских лиц 
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продолжают удерживаться в заключении в Азербайджане в нарушение всех норм 

международного гуманитарного права, а также пункта 8 трехстороннего заявления. 

 

 Наряду с этим после войны Азербайджан приступил к уничтожению и 

присвоению объектов армянского исторического и религиозного наследия на 

территориях, оказавшихся под его контролем, стремясь стереть все следы армянского 

присутствия. Более того, как сообщается, Азербайджан ведет деятельность, 

направленную на радикальное изменение состава населения региона путем 

переселения террористов и членов их семей с Ближнего Востока и из других регионов. 

 

Г-жа Председатель, 

 

на протяжении всего года Армения и Арцах последовательно соблюдали положения 

трехстороннего заявления от 9 ноября, тогда как Азербайджан всего через месяц после 

его подписания вернулся к своей обычной тактике нарушений и провокаций, как это 

было в течение всего времени с того момента, как Нагорный Карабах, Армения и 

Азербайджан в 1994 году подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. 

 

 Стоит напомнить, что в декабре 2020 года, грубо нарушив трехстороннее 

заявление от 9 ноября, азербайджанские вооруженные силы атаковали и оккупировали 

села Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе Арцаха, убив нескольких армянских 

военнослужащих и захватив в плен десятки, большинство из которых до сих пор 

незаконно удерживаются в плену в Азербайджане. 

 

 Тяжелое положение армянских военнопленных и гражданских заложников, 

удерживаемых Азербайджаном вопреки и в нарушение требований международного 

гуманитарного права и трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, по-прежнему 

остается самым острым вопросом. Даже по прошествии целого года он всё ещё не 

решён. 

 

 При этом Азербайджан продолжает скрывать реальное число армянских 

военнопленных, тем самым подвергая их риску насильственного исчезновения. Более 

того, инсценированные судебные процессы и вынесение приговоров, 

предусматривающих длительные сроки лишения свободы по фальшивым обвинениям 

в отношении военнопленных, являются наглядной демонстрацией антиармянской 

политики ненависти и клеветнической кампании, которая проводится в Азербайджане 

на всех уровнях, начиная с самого верха. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

в течение всего года Азербайджан намеренно и систематически нарушает режим 

прекращения огня и совершает провокационные действия как на линии 

соприкосновения с Арцахом, так и – после незаконного вторжения его вооруженных 

подразделений на суверенную территорию Республики Армении 12 мая 2021 года с их 

продолжающимся с тех пор присутствием там, – на армянско-азербайджанской 

границе, следствием чего стали жертвы среди военнослужащих и гражданских лиц и 

эскалация напряженности. 
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 В результате этих нарушений и провокаций погибли два гражданских лица и 

девять военных, а 37 человек, включая девять мирных жителей, были ранены. 

 

 Жилые районы и дома, расположенные вблизи линии соприкосновения в 

Арцахе и на границе Армении с Азербайджаном, находятся под постоянной угрозой 

обстрела. 

 

 После убийства снайперским огнем Арама Тепнанца, фермера из 

оккупированного села Матагис, который работал в поле недалеко от города Мартакерт 

в присутствии российских миротворцев, власти Азербайджана инициировали еще одно 

нападение на гражданских лиц, занимавшихся строительными работами возле дороги 

Степанакерт – Шуши, в зоне ответственности российских миротворцев. Следует 

отметить, что азербайджанские военные власти были надлежащим образом 

уведомлены об этих строительных работах. Но это не помешало азербайджанскому 

офицеру хладнокровно открыть стрельбу в упор по мирным рабочим. В результате 

этого преступления один мирный житель, 22-летний Мартик Еремян, был убит, а трое 

других получили тяжелые ранения. 

 

 Еще один инцидент был зафиксирован всего два дня назад в селе Хачик в 

Армении, где под обстрел попал работавший в поле крестьянин. Цель этих нападений 

на мирных жителей приграничных районов явно заключается в том, чтобы 

терроризировать население этих районов, точно так же как повторяющиеся раз за 

разом случаи угона скота и поджоги пастбищ и сенокосов нацелены на то, чтобы 

лишить его средств к существованию. 

 

Г-жа Председатель, 

 

44-дневная война и ее последствия привели к дальнейшему росту уже глубоко 

укоренившейся армянофобии и пропаганды ненависти к армянам, которая 

культивируется, поощряется и направляется политическим руководством 

Азербайджана на самом высоком уровне. 

 

 Недавно Европейский суд по правам человека вынес очередной вердикт по делу 

Мамикона Ходжояна, 77-летнего жителя армянского села Верин Кармирахпюр, и по 

делу жителя села Чинари Карена Петросяна. Г-н К. Петросян умер в азербайджанском 

застенке, а г-н М. Ходжоян – вскоре после возвращения на родину. Оба подвергались 

пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. Суд признал, 

что Баку нарушил право армянских узников на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность. 

 

 Хотя армянофобия является отличительной чертой политики Азербайджана в 

политической, культурной, гражданской, экономической и других областях на 

протяжении последних нескольких десятилетий, сегодня, в условиях полной 

безнаказанности за нарушения международных законов и норм и ввиду очевидной 

неспособности международного сообщества и его многосторонних механизмов 

предотвращать, сдерживать подобные грубые нарушения норм и принципов 

международного права и международного гуманитарного права и наказывать за них, 

язык и риторика, используемые азербайджанским лидером, государственными 

органами и должностными лицами Азербайджана, вышли за рамки всех норм 
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цивилизованного политического дискурса и общепринятого приличия, скатившись 

к вульгарности и грубости. 

 

 Подобные высказывания и выступления мы слышим чуть ли не ежедневно, 

последние примеры – заявление, сделанное президентом этой страны в Шуши в 

присутствии министра обороны Турции, и заявление Министерства обороны 

Азербайджана. 

 

 Мы считаем ниже своего достоинства даже думать о том, чтобы как-то 

прокомментировать эти заявления. Но я бы посоветовал тем, кто последовательно и 

с энтузиазмом призывает Армению принять участие в различных инициативах, 

направленных на установление доверия, внимательно ознакомиться с заявлениями 

официальных лиц Азербайджана, чтобы лучше понять ситуацию и осознать 

перспективы создания доверия. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в течение всей 44-дневной агрессивной войны и после нее армянская делегация 

настойчиво призывала ОБСЕ и ее государства-участники отреагировать и занять 

твердую позицию в отношении грубых нарушений двух основополагающих принципов 

Организации, а именно принципов неприменения силы и мирного урегулирования 

конфликтов. 

 

 Очевидно, наши призывы были пропущены мимо ушей, поскольку мы не 

увидели практически никакой реакции со стороны Действующего председателя, 

соответствующих структур ОБСЕ или государств-участников, которые в остальном 

весьма быстро реагируют и осуждают другие случаи подобного рода в регионе ОБСЕ. 

 

 Мы сожалеем, что наш уважаемый Действующий председатель, который в 

остальных случаях проявляет зоркость в отношении нарушений принятых в ОБСЕ 

обязательств и, как правило, незамедлительно реагирует на них, хранил молчание, 

когда против народа Арцаха совершались чудовищные преступления, когда была 

нарушена территориальная целостность Армении и когда наносились удары по 

мирному гражданскому населению, и продолжает делать это сейчас, когда применение 

силы или угрозы силой и агрессия становятся нормой. 

 

 Также, конечно, можно было бы ожидать, что личный представитель 

Действующего председателя по нагорнокарабахскому конфликту обратит внимание 

Действующего председателя на серьезность ситуации, однако, как мы понимаем, этого 

не произошло, тем более что упомянутый личный представитель сам уже более года в 

регионе не появлялся. 

 

 Это очевидное отсутствие должной реакции со стороны ОБСЕ, создавшее 

обстановку полной безнаказанности, теперь позволяет азербайджанской делегации 

активно продвигать свои антиармянские трактовки происходящего и пропаганду даже 

здесь, в ОБСЕ. Постановка текущего вопроса с целью прославления войны с ее 

убийствами и другими преступлениями против человечности представляет собой 

оскорбление ценностей, идей и принципов Организации и демонстрирует неуважение, 

с которым Азербайджан относится к ОБСЕ и всему, что она олицетворяет. 
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Г-жа Председатель, 

 

реалии, созданные в результате применения Азербайджаном силы против Арцаха и его 

народа, не могут служить основой для урегулирования нагорнокарабахского 

конфликта. Заявления Азербайджана о том, что в результате войны больше не 

существует на международной арене ни нагорнокарабахского конфликта, ни самого 

Нагорного Карабаха, также являются нарушением трехстороннего заявления от 

9 ноября, в котором Нагорный Карабах представлен как самостоятельное 

территориальное образование. 

 

 Условия для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе могут быть 

созданы только путем полного осуществления трехсторонних заявлений от 9 ноября 

2020 года и 11 января 2021 года, и особенно путем немедленного решения неотложных 

гуманитарных вопросов, включая в первую очередь безусловную репатриацию всех 

военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, выяснение судьбы 

пропавших без вести и расследование насильственных исчезновений, а также 

посредством защиты армянского культурного и религиозного наследия и полного 

возобновления процесса мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта. 

 

 Нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего 

нарушения Азербайджаном ряда основополагающих принципов хельсинкского 

Заключительного акта, а именно принципов неприменения силы или угрозы силой, 

мирного урегулирования споров, равноправия и права народов распоряжаться своей 

судьбой, а также уважения прав человека и основных свобод. Ни у кого не должно 

быть никаких иллюзий, что результаты применения силы, сопровождавшегося 

военными преступлениями и нарушениями международного гуманитарного права, 

могут когда-либо стать основой для прочного и надежного мира. Такой мир в регионе 

может быть достигнут только путем всеобъемлющего урегулирования 

нагорнокарабахского конфликта, которое должно включать в себя: определение 

статуса Арцаха на основе реализации народом Арцаха своего неотъемлемого права на 

самоопределение; обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещенного 

населения в свои дома; сохранение исторического и религиозного наследия региона. 

 

 Г-жа Председатель, прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

8 ноября Азербайджанская Республика отметила первую годовщину Дня Победы, 

когда после 28 лет оккупации город Шуша – культурная столица Азербайджана – был 

освобожден нашими славными вооруженными силами под руководством Верховного 

Главнокомандующего Президента Ильхама Алиева. Это была поистине Отечественная 

война, так как это была борьба за освобождение от оккупации и восстановление 

суверенитета, территориальной целостности и единства моей страны. День Победы 

стал праздником силы нашего народа и нашей национальной гордости, вошедшим 

славной страницей в историю нашей страны. Этот день также олицетворяет торжество 

международного права и справедливости. 

 

 Как известно, почти тридцать лет Армения сознательно игнорировала 

соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в ответ на агрессию 

Армении против Азербайджана, отказываясь вывести свои войска с азербайджанских 

земель и не участвуя добросовестным образом в переговорах в целях разрешения 

конфликта политическими средствами. Армения, наоборот, направляла все свои 

усилия на колонизацию захваченных территорий Азербайджана, прикрываясь 

перемирием и мирным процессом, постепенно ужесточала свою риторику на высшем 

уровне и неоднократно прибегала к вооруженным провокациям на местах. 

 

 Очередной акт агрессии, совершенный Арменией 27 сентября 2020 года при 

участии наемников и иностранных боевиков-террористов, стал логическим следствием 

безнаказанности, которой Армения пользовалась более 30 лет. В ответ на вооруженное 

нападение Азербайджан предпринял и успешно завершил контрнаступательную 

операцию, воспользовавшись своим неотъемлемым правом на самооборону 

в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и 

международным обычным правом. Азербайджан положил конец агрессии, освободил 

свои земли от оккупации и защитил свой народ. Согласно требованиям 

соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также многочисленных 

решений и постановлений других международных организаций, была обеспечена 

территориальная целостность Азербайджана в пределах его международно признанных 

границ, было восстановлено право азербайджанских вынужденных переселенцев жить 

в родных домах. 
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 В ходе 44 дней боевых действий азербайджанская армия освободила от 

оккупации более 300 населенных пунктов Азербайджана, в том числе Губадлинский, 

Джебраильский, Зангиланский и Физулинский районы, поселок Гадрут, а также город 

Шуша. 

 

 На основе трехстороннего заявления, подписанного Азербайджаном, Арменией 

и Российской Федерацией 10 ноября 2020 года, был положен конец всем военным 

действиям. Армения, согласно соответствующим положениям заявления, вывела свои 

войска из Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов Азербайджана. Таким 

образом, конфликт был разрешен военно-политическим путем, а трехсторонним 

заявлением определены согласованные параметры для установления прочного мира в 

регионе. 

 

 Отмечая День Победы в Азербайджане, мы с глубоким почтением отдаем дань 

памяти всем нашим мученикам, отдавшим жизнь за правое дело Азербайджана, за его 

независимость, суверенитет и территориальную целостность. В ходе прошлогодней 

войны погибли 2908 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана; 6 человек до 

сих пор числятся пропавшими без вести. Кроме того, вооруженные силы Армении 

наносили преднамеренные, систематические и неизбирательные удары по 

густонаселенным районам проживания гражданского населения Азербайджана, 

расположенным вдали от бывшей зоны боевых действий. Это представляло собой 

явное и грубое нарушение международного гуманитарного права и подпадало под 

определение военных преступлений. В целом в результате этих ударов, нанесенных 

Арменией в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, 101 азербайджанский 

мирный житель, включая 12 детей, был убит, 423 гражданских лица были ранены и 

почти 84 000 человек были вынуждены покинуть свои дома; более 4300 частных домов 

и многоквартирных зданий и 548 других гражданских объектов были разрушены или 

повреждены. 

 

 Завершение оккупации земель Азербайджана выявило весь масштаб незаконной 

деятельности, осуществлявшейся Арменией на протяжении десятилетий. Она включает 

в себя усиленное минирование; преднамеренное разрушение и присвоение 

исторического, культурного и религиозного наследия Азербайджана; расхищение 

природных ресурсов; разрушение инфраструктуры и другие нарушения 

международного права. Кроме того, были выявлены доказательства многочисленных 

военных преступлений Армении. С целью привлечь Армению к ответственности за 

нарушения международного гуманитарного права и права прав человека, Азербайджан 

подал межгосударственные заявления против Армении в Европейский суд по правам 

человека и Международный Суд ООН. 

 

 Отечественная война ознаменовала начало новой эпохи в истории 

Азербайджанской Республики, восстановила международную справедливость и 

изменила реалии в регионе. Несмотря на противоречащие международному праву 

действия Армении, несмотря на разрушительные последствия и незаживающие раны, 

оставшиеся после почти тридцатилетней войны и оккупации, постконфликтные реалии 

создают уникальную возможность и реальные перспективы для построения мира, 

укрепления стабильности, возвращения к мирному сосуществованию, продвижения 

программы примирения и инвестирования в экономическое развитие и 
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сотрудничество. Поэтому 11 января 2021 года лидеры трех стран подписали еще одно 

совместное заявление, направленное на реализацию ряда практических шагов по 

устранению препятствий для экономических и транспортных связей в регионе. 

 

 Правительство Азербайджана проводит восстановительные и строительные 

работы на освобожденных территориях и предпринимает последовательные шаги для 

обеспечения безопасного и достойного возвращения почти миллиона азербайджанских 

вынужденных переселенцев, а также реинтеграции этих территорий. Только в этом 

году из государственного бюджета было выделено 1,3 млрд долл. США. 

Правительство принимает также все необходимые меры для обеспечения прочного 

мира, безопасности и процветания в регионе в соответствии с трехсторонним 

заявлением от 10 ноября 2020 года. Возвращение к нормальной жизни началось, и 

впервые после почти трех десятилетий конфликта мир не за горами. 

 

 В основе отстаиваемого Азербайджаном видения будущего данного региона 

лежит обеспечение прочного мира, развития и прогресса. В период после конфликта 

Азербайджан неоднократно выражал готовность к примирению и нормализации 

межгосударственных отношений с Арменией на базе взаимного признания и уважения 

суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах наших 

международно признанных границ, в том числе путем подписания мирного договора 

исходя из этих принципов. Настоятельно призываем Армению соблюдать свои 

международные обязательства и уважать эти фундаментальные принципы в целях 

обеспечения мира, безопасности и процветания в нашем регионе. 

 

 С окончанием конфликта в регионе сформировались новые реалии, и все 

должны принять эти реалии. Армения должна сделать выбор между региональным 

сотрудничеством и добрососедскими отношениями, с одной стороны, и незаконными и 

необоснованными территориальными претензиями к своим соседям – с другой. 

Международное сообщество, включая ОБСЕ, должно трезво оценить эти реалии и 

сыграть в связи с этим позитивную и более активную роль, помогая Армении прийти к 

осознанию того, что альтернативы миру с соседями нет. Необходимо покончить с 

попытками прямо или косвенно поддержать реваншизм в Армении. 

 

 В этой связи попытки реанимировать устаревшие трактовки и домыслы, 

раздувающие конфликт, являются неприемлемыми и контрпродуктивными и никак не 

могут способствовать укреплению мира и стабильности в регионе. Эти попытки могут, 

напротив, произвести противоположный эффект, посылая неверный сигнал, и укрепить 

Армению в ее вере в существование альтернативы упрочению мира и нормализации 

отношений с соседями, подпитывая преобладающие в Армении реваншистские 

настроения. 

 

 Обращаем внимание Постоянного совета на незаконный визит министра 

обороны Армении на территорию Азербайджана, где временно размещен российский 

миротворческий контингент, накануне годовщины подписания трехстороннего 

заявления от 10 ноября 2020 года. Этот незаконный визит вписывается в парадигму 

провокаций со стороны Армении, направленных на дестабилизацию ситуации в 

регионе, и еще раз демонстрирует, что эта страна не выполняет добросовестно свои 

обязательства согласно трехсторонним заявлениям. Этот незаконный визит показывает 

также, что Армения продолжает поощрять агрессивный сепаратизм и 
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террористические действия на территории Азербайджанской Республики. В этой связи 

напоминаем, что пункт 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года 

предусматривает, параллельно с развертыванием временного миротворческого 

контингента Российской Федерации, полный вывод армянских вооруженных сил с 

территорий Азербайджана, который до сих пор не реализован. 

 

 Министерство обороны Азербайджана сделало предупреждение военно-

политическому руководству Армении о том, что, в случае повторения подобных 

незаконных визитов на азербайджанские земли, в соответствии с законами 

Азербайджанской Республики, будут приняты необходимые меры в целях 

предотвращения агрессивного сепаратизма и террористических действий. Армении 

следует извлечь уроки из своего прошлогоднего поражения на поле боя и воздержаться 

от провокаций. 

 

 Очередную попытку совершить провокацию на лачинском участке армяно-

азербайджанской границы армянская сторона предприняла 9 ноября. Так, около 

60 военнослужащих вооруженных сил Армении, следуя на двух военных грузовиках в 

направлении озера Гарагёль в Лачинском районе, попытались перекрыть дорогу между 

позициями вооруженных сил Азербайджана на этом участке границы. В результате 

немедленных мер, принятых дислоцированными на этом направлении 

азербайджанскими армейскими частями, армянские военнослужащие были окружены. 

Принимая во внимание просьбу российской стороны, азербайджанские 

военнослужащие позволили армянским солдатам вернуться на родину. Министерство 

обороны Азербайджана предупредило, что в случае повторения подобных провокаций 

будут приняты более жесткие меры. 

 

 Вместо того чтобы прибегать к таким безответственным провокациям в 

попытке подорвать надежды на достижение мира и безопасности, Армения должна 

наконец смириться с тем, что конфликт разрешен, и направить свои ресурсы на 

добросовестную реализацию трехсторонних заявлений в целях укрепления мира и 

стабильности в регионе. 

 

 Отразив армянскую агрессию и освободив свои земли от оккупации, 

Азербайджан показал, что будет решительно защищать свой суверенитет и 

территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ. 

Полную ответственность за обострение ситуации несет Армения. Азербайджан 

оставляет за собой право адекватным образом отвечать на провокации со стороны 

Армении и защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми 

доступными средствами. 

 

 Заявляем еще раз, что крайне важно, чтобы Армения трезво оценила новые 

реалии, вместо того чтобы полагаться на неверные оценки и ложные ожидания, и 

отказалась от провокаций, которые поставят под угрозу зыбкий мир в регионе, 

установившийся благодаря подписанию трехсторонних заявлений, и будут иметь 

катастрофические последствия для Армении. Вместо этого Армении следует ответить 

взаимностью на конструктивное предложение Азербайджана и воспользоваться 

исторической возможностью нормализовать отношения с соседними странами, что 

откроет огромные перспективы для этой страны и для всего региона. 
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 Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Благодарю моего уважаемого азербайджанского коллегу за то, что он поднял 

этот актуальный вопрос. 

 

 Азербайджан – страна, с которой Турцию связывают давние дружественные, 

братские отношения. Поздравляем Азербайджан с Днем Победы. Еще раз выражаем 

соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих и гражданских 

лиц. 

 

 Азербайджан положил конец оккупации, которая препятствовала реализации 

подлинного потенциала данного региона. Сегодняшняя обстановка как никогда 

благоприятна для обеспечения прочного мира и прогресса на пути к долгожданной 

нормализации. Для этого необходимо предпринять шаги, согласующиеся с новой 

ситуацией в регионе. Считаем, что этот многообещающий процесс будет продвигаться 

гораздо уверенней, если Азербайджан и Армения увенчают свое соглашение о 

прекращении огня всеобъемлющим и ориентированным на историческую перспективу 

мирным соглашением. 

 

 Со своей стороны, ОБСЕ, включая Минскую группу, и ее государства-

участники должны поддержать выполнение двух трехсторонних заявлений, 

подписанных лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Они 

должны способствовать примирению и нормализации отношений между 

Азербайджаном и Арменией. 

 

 Мы должны сделать мир и стабильность долговечными и обеспечить условия 

для экономического развития и регионального сотрудничества. Главный фактор в 

этом – региональная ответственность. Новые пути транспортного сообщения создадут 

экономические возможности для всех стран региона. От этого выиграют все страны. 

 

 Азербайджан предпринял важные шаги по восстановлению и реконструкции. 

Турция будет и далее поддерживать Азербайджан в этих усилиях. 
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 Присоединяемся к призыву Азербайджана о раскрытии остальных карт 

заминированных районов и установлении местонахождения около 4000 пропавших без 

вести азербайджанцев. 

 

 Убеждены, что построение светлого будущего в нашем регионе возможно. 

Турция готова взаимодействовать со всеми сторонами, которые хотят эффективно 

использовать эту историческую возможность. Турция на основе взаимности ответит на 

любой позитивный шаг по пути упрочения мира. 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

Литва выражает делегации Европейского союза (ЕС) благодарность за то, что она 

подняла этот актуальный вопрос. Присоединяемся к только что сделанному заявлению 

ЕС. Однако, ввиду важности этого вопроса для моей страны, позвольте также сделать 

несколько замечаний в моем национальном качестве. 

 

 Хотелось бы прежде всего высказать слова неизменной поддержки и 

солидарности Литвы в адрес нашей страны-соседки ‒ Польши, которая сегодня 

отмечает День независимости. Życzymy pięknego Święta Niepodległości, Polsko. 

Поздравляем с Днем независимости, Польша! 

 

 Давайте скажем прямо: нынешняя ситуация на границе между ЕС и Беларусью 

является прямым результатом инструментализации мигрантов действующим в 

Беларуси режимом. Поэтому ответственность за нелегальную миграцию и ее 

последствия несет не кто иной, как белорусский режим. 

 

 Прискорбно, что невинных людей ‒ мужчин, женщин, детей и стариков ‒ 

цинично используют как оружие в политических целях, чтобы отомстить нашим 

странам и ЕС в целом за нашу принципиальную позицию, осуждающую 

беспрецедентные злоупотребления и нарушения прав человека и основных свобод в 

Беларуси до и после прошлогодних сфальсифицированных президентских выборов. 

 

 Решительно осуждаем белорусский режим за то, что он умышленно 

выталкивает людей через границу между ЕС и Беларусью, тем самым подвергая 

опасности их жизни. 

 

 Беларуси пора наконец пересмотреть свою позицию и прекратить нарушать 

свои международные обязательства. Вместе с тем необходимо немедленно 

предоставить международным гуманитарным организациям доступ на территорию 

Беларуси для оказания срочной гуманитарной помощи нуждающимся. 

 

 Всем тем, кого заманили к границе ЕС, необходимо позволить вернуться в 

страну происхождения. 
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 Благодарим наших европейских партнеров и трансатлантических союзников за 

солидарность и поддержку, ‒ правительство Литвы и литовский народ высоко это 

ценят. 

 

 Призываем также другие государства ‒ участники ОБСЕ разобраться в том, 

какие схемы незаконного ввоза мигрантов используют белорусские власти, и принять 

срочные меры по пресечению деятельности физических или юридических лиц, 

причастных к этим схемам. Необходимо положить конец этой умышленной 

инструментализации мигрантов. 

 

 В заключение призываем Беларусь начать уважать и выполнять международные 

принципы и обязательства, которые она взяла на себя, и в частности ее обязательства в 

рамках ОБСЕ. 

 

 Благодарю за внимание и любезно прошу приложить текст данного заявления к 

Журналу сегодняшнего заседания. 

 


