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Дата:

вторник, 29 октября 2020 года (Нойерзал и в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 55 мин.
15 час. 00 мин.
17 час. 55 мин.

Председатель:

посол И. Хасани
г-жа Э. Добруши

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:

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ

Председатель, директор Центра по предотвращению конфликтов
(SEC.GAL/157/20 OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/1458/20
OSCE+), Германия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра,
Грузия, Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/1517/20), Армения
(Приложение 1), Турция (PC.DEL/1488/20 OSCE+), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/1457/20), Азербайджан (Приложение 2), Беларусь
(PC.DEL/1460/20 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1461/20 OSCE+), Грузия
(PC.DEL/1467/20 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/1473/20), Соединенное
Королевство, Казахстан
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ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина(PC.DEL/1464/20), Германия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия и
Молдова) (PC.DEL/1521/20), Канада (PC.DEL/1471/20 OSCE+), Турция
(PC.DEL/1483/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1463/20), Соединенное Королевство, Швейцария
(PC.DEL/1462/20 OSCE+)

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1466/20), Украина

c)

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

d)

Агрессия Армении против Азербайджана и положение на
оккупированных территориях Азербайджана: Азербайджан
(Приложение 4), Турция (PC.DEL/1489/20 OSCE+)

e)

О конфликте в Нагорном Карабахе и вокруг него: Соединенные Штаты
Америки (также от имени Франции и Российской Федерации),
Швейцария (PC.DEL/1487/20 OSCE+), Российская Федерация
(PC.DEL/1480/20), Германия – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Андорра, Молдова и Сан-Марино)
(PC.DEL/1518/20), Канада (PC.DEL/1472/20 OSCE+), Соединенное
Королевство, Франция (PC.DEL/1484/20 OSCE+), Азербайджан
(Приложение 5), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1475/20),
Армения (Приложение 6), Турция (PC.DEL/1490/20 OSCE+)

f)

Соблюдение Азербайджаном своих обязательств по международному
гуманитарному праву: Азербайджан (PC.DEL/1476/20 OSCE+)

g)

Язык ненависти в адрес журналиста во Франции, освещающего
армянско-азербайджанский конфликт, и его запугивание: Азербайджан
(PC.DEL/1477/20 OSCE+), Франция (PC.DEL/1483/20 OSCE+)

h)

Грубые нарушения прав человека в Соединенных Штатах Америки:
Российская Федерация (PC.DEL/1479/20), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/1481/20)
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Процесс отбора кандидатов на должности Генерального секретаря,
Верховного комиссара по делам национальных меньшинств,
Представителя по вопросам свободы средств массовой информации и
Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека:
Председатель

b)

Представление проектов текстов встречи Совета министров на
заседаниях Экономико-экологического комитета, Комитета по
человеческому измерению и Комитета по безопасности: Председатель

c)

Поездка специального представителя Действующего председателя
ОБСЕ по Южному Кавказу в Грузию: Председатель

d)

Деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ и представителя
Действующего председателя по конфликту, являющемуся предметом
рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ: Председатель

e)

Третья Обзорная конференция ОБСЕ по вопросам гендерного равенства,
которая состоялась в формате видеотелеконференции 27–28 октября
2020 года: Председатель

f)

Третье Дополнительное совещание 2020 года по человеческому
измерению на тему «Свобода религии или убеждений: роль цифровых
технологий и субъектов гражданского общества в продвижении этого
права человека для всех», которое состоится в формате
видеотелеконференции 9–10 ноября 2020 года: Председатель

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА

a)

Последняя информация о принимаемых Секретариатом мерах
реагирования на пандемию COVID-19: и. о. Генерального секретаря
(SEC.GAL/162/20 OSCE+)

b)

Объявление о распространении письменного доклада Секретариата:
и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/162/20 OSCE+)

c)

Третья Обзорная конференция в рамках ОБСЕ по вопросам гендерного
равенства, которая состоялась в формате видеотелеконференции
27–28 октября 2020 года: и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/162/20
OSCE+)

d)

14-е ежегодное совещание сети национальных координационных
пунктов ОБСЕ в области безопасности границ и пограничного режима,
состоявшееся 27-28 октября 2020 года: и. о. Генерального секретаря
(SEC.GAL/162/20 OSCE+)
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e)

Заседание «группы друзей молодежи и безопасности», состоявшееся
23 октября 2020 года: и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/162/20
OSCE+)

f)

Cредиземноморская конференция ОБСЕ 2020 года на тему «Содействие
безопасности в средиземноморской части региона ОБСЕ через
устойчивое развитие и экономический рост», которая состоится в Вене
и в формате видеотелеконференции 3 ноября 2020 года:
и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/162/20 OSCE+)

g)

Процедура вручения верительных грамот новыми постоянными
представителями в ОБСЕ: и. о. Генерального секретаря ОБСЕ,
Российская Федерация

Пункт 5 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Парламентские выборы в Казахстане, намеченные на 10 января 2021 года:
Казахстан (PC.DEL/1518/20 Restr.)

4.

Следующее заседание:
Четверг, 5 ноября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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1287-е пленарное заседание
PC Journal No. 1287, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
я тепло приветствую Директора Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК), нашу
уважаемую коллегу посла Туулу Юрьёля и благодарю ее за доклад, который мы
приняли к сведению. Посол Юрьёля, мы изучили и тщательно проанализировали Ваш
доклад, и я хотел бы поделиться с Вами некоторыми из наших замечаний и
соображений относительно работы Центра и представленного доклада.
Как Вам известно, Ваш первый доклад Постоянному совету совпал с тотальной
войной против Арцаха, развязанной при непосредственном участии иностранных
террористов и джихадистов в зоне ответственности ОБСЕ. Массовый завоз в регион
ОБСЕ иностранных террористов и джихадистов был осуществлен одним государствомучастником и поддержан другим. Эти события свидетельствуют о недостаточной,
мягко говоря, эффективности наших инструментов раннего предупреждения и
предотвращения конфликтов и об их неадекватном использовании. Отсюда возникают
вполне законные вопросы относительно функционирования и деятельности ЦПК на
протяжении всего этого периода.
В прошлогоднем докладе Ваш предшественник говорил о милитаризации и
наращивании вооруженных сил в нашем регионе, особо отметив ряд случаев, в
которых этот процесс носил четко выраженный и нескрываемый наступательный
характер. И я хотел бы также напомнить о глубокой озабоченности, которую
настойчиво выражала в этой связи армянская делегация. Учитывая ситуацию, в
которой мы сейчас находимся, можно с уверенностью предположить, что за год,
прошедший со времени предыдущего доклада ЦПК, никаких выводов сделано не было.
Мы по-прежнему видим те же формулировки, которые, возможно, были
актуальны еще год назад, но сегодня таковыми не являются. Такие слова, как
«накопление боеприпасов» или «военная эскалация», ясно указывают на то, что ЦПК
отстает от реальности на местах. Накопленные боеприпасы уже вовсю применяются в
ходе неизбирательных обстрелов, а военная эскалация уже переросла в
полномасштабную войну.
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Более того, говоря в своем нынешнем докладе о Минском процессе, Вы
утверждаете, что «последствия пока неясны». Это заставляет меня задать вопрос, какой
ясности Вы, собственно, ожидали и в какой степени такие утверждения соответствуют
компетенции ЦПК в области предотвращения конфликтов и раннего предупреждения.
На Центр также возложена задача сбора, обобщения и анализа информации,
поступающей из разных источников, и консультирования Генерального секретаря и
Председательства относительно возможных вариантов реагирования в случае
намечающегося кризиса, причем ключевой фразой здесь является «намечающийся
кризис». Мне просто интересно, выявил ли Центр на ранних стадиях вероятность
повторного возникновения кризиса, или, точнее, военных действий, и, что еще важней,
консультировал ли ЦПК Председательство на предмет возможных вариантов решения
проблемы продолжающейся войны в Нагорном Карабахе? Я задаю этот вопрос потому,
что мы не увидели со стороны Центра никаких действий по раннему предупреждению
о конфликте или по его предотвращению. Наша делегация не получала от Центра
никаких запросов или хотя бы звонка, не говоря уже об официальном запросе.
Соответственно, мы не получили от Председательства никакого сигнала раннего
предупреждения, что было бы логичным действием с его стороны по получении им
соответствующего анализа ситуации от Центра.
Неотъемлемой частью мандата ОБСЕ является реагирование на
транснациональные угрозы посредством всеобъемлющей стратегии, нацеленной на
борьбу с терроризмом, обеспечение пограничного режима и безопасности границ, а
также на налаживание современной демократической и эффективной полицейской
работы. Поэтому возникает резонный и законный вопрос, почему, несмотря на столь
четкий мандат, у нас сложилась ситуация, когда впервые в истории СБСЕ/ОБСЕ мы
наблюдаем присутствие и активное участие иностранных боевиков-террористов и
джихадистов в событиях в районе конфликта, входящего в зону ответственности
ОБСЕ. Следует ли нам сделать из этого вывод, что, несмотря на годы работы,
бюджетные ассигнования, потраченные усилия и энергию, несмотря на все
проведенные круглые столы, конференции, тренинги, специальные курсы и тому
подобное, нам всем не удалось превратить ЦПК в функционирующий и чутко
реагирующий на происходящее механизм?
С другой стороны, у нас также вызывает недоумение то, что – под весьма
сомнительным и неубедительным предлогом – не была рассмотрена наша просьба не
отменять давнюю практику распространения документов и информации через
Ситуационно-коммуникационный центр и поддерживать поток информации в периоды
чрезвычайных ситуаций и во время нынешней войны.
Г-н Председатель,
хотя Армения всегда поддерживала ЦПК, новые реалии на местах придают новый
ракурс нашему видению работы Центра и связанным с нею ожиданиям. Прежде всего
мы ожидали бы оценки состояния дел, затем – оценки эффективности методов работы
Центра, и наконец, по итогам этих двух начальных этапов – обсуждения путей и
средств решения стоящих задач, имея в виду обновление подхода и придание ему
большей целенаправленности и эффективности. Думаю, все согласятся с тем, что если
структура, наделенная полномочиями раннего предупреждения и предотвращения
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конфликтов, не справляется с возложенными на нее задачами – какие бы при этом ни
приводились причины, отговорки или оправдания, – то необходимо провести
углубленный анализ ее деятельности. Причем в возможно кратчайший срок. Данную
позицию следует воспринимать не как критику, а, скорее, как возможность оценить
проделанную работу, выявить недостатки и скорректировать деятельность с учетом
реалий сегодняшнего дня.
Хотел бы еще раз поблагодарить Вас, г-жа посол Туула Юрьёля, за доклад и
пожелать Вам всяческих успехов во всех Ваших дальнейших начинаниях.
Г-н Председатель, прошу любезно приобщить мое заявление к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
я тепло приветствую Директора Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК), нашу
уважаемую коллегу посла Туулу Юрьёля и благодарю ее за доклад, который мы
приняли к сведению. Посол Юрьёля, мы изучили и тщательно проанализировали Ваш
доклад, и я хотел бы поделиться с Вами некоторыми из наших замечаний и
соображений относительно работы Центра и представленного доклада.
Как Вам известно, Ваш первый доклад Постоянному совету совпал с тотальной
войной против Арцаха, развязанной при непосредственном участии иностранных
террористов и джихадистов в зоне ответственности ОБСЕ. Массовый завоз в регион
ОБСЕ иностранных террористов и джихадистов был осуществлен одним государствомучастником и поддержан другим. Эти события свидетельствуют о недостаточной,
мягко говоря, эффективности наших инструментов раннего предупреждения и
предотвращения конфликтов и об их неадекватном использовании. Отсюда возникают
вполне законные вопросы относительно функционирования и деятельности ЦПК на
протяжении всего этого периода.
В прошлогоднем докладе Ваш предшественник говорил о милитаризации и
наращивании вооруженных сил в нашем регионе, особо отметив ряд случаев, в
которых этот процесс носил четко выраженный и нескрываемый наступательный
характер. И я хотел бы также напомнить о глубокой озабоченности, которую
настойчиво выражала в этой связи армянская делегация. Учитывая ситуацию, в
которой мы сейчас находимся, можно с уверенностью предположить, что за год,
прошедший со времени предыдущего доклада ЦПК, никаких выводов сделано не было.
Мы по-прежнему видим те же формулировки, которые, возможно, были
актуальны еще год назад, но сегодня таковыми не являются. Такие слова, как
«накопление боеприпасов» или «военная эскалация», ясно указывают на то, что ЦПК
отстает от реальности на местах. Накопленные боеприпасы уже вовсю применяются в
ходе неизбирательных обстрелов, а военная эскалация уже переросла в
полномасштабную войну.
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Более того, говоря в своем нынешнем докладе о Минском процессе, Вы
утверждаете, что «последствия пока неясны». Это заставляет меня задать вопрос, какой
ясности Вы, собственно, ожидали и в какой степени такие утверждения соответствуют
компетенции ЦПК в области предотвращения конфликтов и раннего предупреждения.
На Центр также возложена задача сбора, обобщения и анализа информации,
поступающей из разных источников, и консультирования Генерального секретаря и
Председательства относительно возможных вариантов реагирования в случае
намечающегося кризиса, причем ключевой фразой здесь является «намечающийся
кризис». Мне просто интересно, выявил ли Центр на ранних стадиях вероятность
повторного возникновения кризиса, или, точнее, военных действий, и, что еще важней,
консультировал ли ЦПК Председательство на предмет возможных вариантов решения
проблемы продолжающейся войны в Нагорном Карабахе? Я задаю этот вопрос потому,
что мы не увидели со стороны Центра никаких действий по раннему предупреждению
о конфликте или по его предотвращению. Наша делегация не получала от Центра
никаких запросов или хотя бы звонка, не говоря уже об официальном запросе.
Соответственно, мы не получили от Председательства никакого сигнала раннего
предупреждения, что было бы логичным действием с его стороны по получении им
соответствующего анализа ситуации от Центра.
Неотъемлемой частью мандата ОБСЕ является реагирование на
транснациональные угрозы посредством всеобъемлющей стратегии, нацеленной на
борьбу с терроризмом, обеспечение пограничного режима и безопасности границ, а
также на налаживание современной демократической и эффективной полицейской
работы. Поэтому возникает резонный и законный вопрос, почему, несмотря на столь
четкий мандат, у нас сложилась ситуация, когда впервые в истории СБСЕ/ОБСЕ мы
наблюдаем присутствие и активное участие иностранных боевиков-террористов и
джихадистов в событиях в районе конфликта, входящего в зону ответственности
ОБСЕ. Следует ли нам сделать из этого вывод, что, несмотря на годы работы,
бюджетные ассигнования, потраченные усилия и энергию, несмотря на все
проведенные круглые столы, конференции, тренинги, специальные курсы и тому
подобное, нам всем не удалось превратить ЦПК в функционирующий и чутко
реагирующий на происходящее механизм?
С другой стороны, у нас также вызывает недоумение то, что – под весьма
сомнительным и неубедительным предлогом – не была рассмотрена наша просьба не
отменять давнюю практику распространения документов и информации через
Ситуационно-коммуникационный центр и поддерживать поток информации в периоды
чрезвычайных ситуаций и во время нынешней войны.
Г-н Председатель,
хотя Армения всегда поддерживала ЦПК, новые реалии на местах придают новый
ракурс нашему видению работы Центра и связанным с нею ожиданиям. Прежде всего
мы ожидали бы оценки состояния дел, затем – оценки эффективности методов работы
Центра, и наконец, по итогам этих двух начальных этапов – обсуждения путей и
средств решения стоящих задач, имея в виду обновление подхода и придание ему
большей целенаправленности и эффективности. Думаю, все согласятся с тем, что если
структура, наделенная полномочиями раннего предупреждения и предотвращения
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конфликтов, не справляется с возложенными на нее задачами – какие бы при этом ни
приводились причины, отговорки или оправдания, – то необходимо провести
углубленный анализ ее деятельности. Причем в возможно кратчайший срок. Данную
позицию следует воспринимать не как критику, а, скорее, как возможность оценить
проделанную работу, выявить недостатки и скорректировать деятельность с учетом
реалий сегодняшнего дня.
Хотел бы еще раз поблагодарить Вас, г-жа посол Туула Юрьёля, за доклад и
пожелать Вам всяческих успехов во всех Ваших дальнейших начинаниях.
Г-н Председатель, прошу любезно приобщить мое заявление к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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PC Journal No. 1287, пункт 2с повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
прежде чем выступить с заявлением, я хотел бы выразить наши глубокие
соболезнования родным и близким жертв чудовищного нападения в Ницце. Свои
искренние соболезнования мы также адресуем народу и правительству Франции.
Г-н Председатель,
прошел уже месяц с того дня, когда Азербайджан, подстрекаемый и подбадриваемый
Турцией, напал на Арцах и его народ. В течение этого месяца в наступлении
противника были задействованы беспилотные летательные аппараты, самолеты,
вертолеты, танки, азербайджанцы, террористы, наемники и подразделения турецкого
спецназа.
В течение 33 дней Азербайджан, проводя политику выжженной земли и
этнической чистки, бомбит города, села и общины Арцаха, нанося удары по мирному
населению и гражданской инфраструктуре. Вчера – возможно, в ознаменование
окончания первого месяца войны – интенсивной бомбардировке и ракетным обстрелам
подверглись объекты гражданской инфраструктура и жилые кварталы столицы,
г. Степанакерта, и города Шуши. В списке целей оказался и роддом Степанакерта.
Сегодня в 2:15 пополуночи азербайджанские войска продолжили обстрел Степанакерта
реактивными снарядами «Смерч» в ходе артналета, который длился более часа.
Ракетные удары были нанесены по городам Аскеран и Мартуни, а город Мартакерт
подвергся бомбардировке военной авиацией. В итоге – множество погибших и
раненых. Сообщается о задействовании турецких F-16 во вчерашних воздушных
налетах. Если это подтвердится, то будет в очередной раз вне всяких сомнений
доказано, что самолеты турецких ВВС продолжают активно участвовать в военных
действиях.
И в эту минуту, когда мы здесь говорим, массированные обстрелы городов
Степанакерт и Мартуни продолжаются.
Эти военные преступления, представляющие собой грубейшее нарушение норм
международного гуманитарного и обычного права, наглядно демонстрируют, что для
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Азербайджана мишенью является народ Арцаха. Однако попытки азербайджанского
военно-политического руководства убить жизнь в Арцахе потерпят неудачу, а
виновные в этих преступлениях понесут ответственность.
После месяца насилия имеет смысл кратко вспомнить ход событий, и в
частности сигналы, поступавшие из Азербайджана и Турции в период,
предшествовавший войне.
За несколько дней до нападения президент Азербайджана публично заявил, что
«переговоры практически не ведутся» и «мы обязательно вернемся на свои земли».
Руководство Азербайджана утверждало, что «в сегодняшнем мире международное
право не работает, а международный договор – всего лишь бумажка, не имеющая
никакой ценности».
Эти утверждения, разумеется, не были новы, но при их рассмотрении в
сочетании с некоторыми другими факторами, как внутренними, так и внешними, они
четко сигнализировали о несомненном и окончательном переходе к варианту военного
решения конфликта.
Во внутреннем контексте мы наблюдали дальнейшее нарастание и без того
милитаристской риторики азербайджанского руководства. Увольнение министра
иностранных дел Эльмара Мамедъярова, вероятно, вследствие неудачной попытки
военного вторжения в Армению на северо-восточном участке границы в июле этого
года, также сигнализировало о том, что азербайджанское правительство тогда уже
больше не было заинтересовано в урегулировании конфликта путем переговоров, как
не заинтересовано оно в нем и сейчас.
Внешним же фактором является так называемая «третья сторона» – Турция с ее
крайне воинственной позицией и практикой демонстративного «поигрывания
мускулами» перед всеми соседними государствами и с ее претензиями на некие
мнимые законные исторические права на Южном Кавказе. В июле президент Эрдоган
заявил, что Турция до конца выполнит миссию, которую осуществляли на Кавказе ее
прадеды.
Турция также оказывает ощутимую военную помощь живой силой и техникой,
равно как и политическую поддержку, используя все свое влияние в качестве
подспорья в отстаиваемом Азербайджаном деле.
Еще одним фактором, новым элементом или особенностью войны против
Арцаха является привлечение иностранных боевиков-террористов и членов
джихадистских группировок, завербованных Турцией на контролируемых ею
территориях Сирии и Ливии, к участию в боевых действиях на стороне Азербайджана.
Присутствие террористов и джихадистов в регионе и, мало того, их включение в состав
азербайджанских военных подразделений являются доказанными и подтвержденными
фактами, которые подкрепляются свидетельствами очевидцев, рассказами самих
террористов и, более того, транспортировкой тел убитых иностранных боевиковтеррористов и джихадистов в Сирию для захоронения.
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Мы получаем достоверную информацию о том, что азербайджанские военные
создают базы для этих террористических групп на территориях, которые сейчас
находятся под их контролем. Мы уже предупреждали, что проникновение
международных террористических и джихадистских групп на Южный Кавказ и их
распространение там являются серьезной угрозой безопасности во всем регионе и за
его пределами, а также вызовом не только для Арцаха и Армении, но и для каждой
страны этого и близлежащих регионов. Мы также предупреждали, что Азербайджан
постепенно превратится в рассадник терроризма, и с каждым днем обнаруживаем все
больше доказательств, подтверждающих наши предположения.
Мы видели это в Сирии, куда Турция под предлогом помощи своим «братьям и
сестрам» направляла иностранных боевиков-террористов, а затем послала в эту страну
своих военных. Под предлогом спасения населения в этой части страны от угнетения
она ее разграбила и создала целую сеть незаконной торговли природными ресурсами.
В Сирии это вторжение разрушило экономическую и социальную ткань
общества, что привело к нужде и нищете, страданиям и отчаянию. Район превратился в
сборный пункт и убежище для террористов и джихадистов. Основным источником
средств к существованию стали наемничество и терроризм. В результате многие люди
стали террористами по найму, которых Турция вербует и использует в качестве
марионеточной армии, ведя их руками свои войны.
Г-н Председатель,
как мы уже упоминали ранее, военная техника и оружие, произведенные в Турции
(и управляемые турецкими специалистами), используются в Арцахе для
осуществления неизбирательных ударов по мирным жителям и их убийства, а также
для нанесения ущерба мирным населенным пунктам и объектам гражданской
инфраструктуры. За последние пару дней подразделениями ПВО Армии обороны
Арцаха было сбито около 10 ударных БПЛА «Байрактар ТБ2» турецкого производства,
в том числе один – сегодня утром.
В производстве этой военной техники Турция в значительной степени
полагается на технологии и комплектующие, поставляемые ей различными
государствами, в том числе государствами – участниками ОБСЕ. Мы ценим шаги,
предпринятые некоторыми государствами с целью приостановить экспорт важных
технологий и компонентов в Турцию, и призываем другие государства последовать их
примеру и тем самым продемонстрировать свое чувство социальной и политической
ответственности.
Г-н Председатель,
в течение месяца, пока продолжается война, азербайджанские военные совершают
действия, которые равнозначны военным преступлениям. Аппарат защитника прав
человека Арцаха в сотрудничестве с защитником прав человека Армении собрал и
опубликовал соответствующие доказательства. Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ) своими соответствующими решениями о применении обеспечительных мер в
отношении Азербайджана и Турции уже подтвердил ответственность этих двух
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государств за агрессию и военные преступления, а также за нарушения статей ЕКПЧ о
праве на жизнь и о запрещении пыток.
Упреждая привычные отрицания со стороны азербайджанской и турецкой
делегаций фактов совершения каких бы то ни было неправомерных действий в
отношении мирного населения Арцаха, просто сошлюсь на интервью президента
Азербайджана Алиева, показанное американским телеканалом «Фокс Ньюз»
26 октября, в котором он сказал следующее, цитирую: «...и наши удары имели там
место только до 9 октября. После этого мы не нападали ни на каких мирных жителей
или города в Нагорном Карабахе». Похоже, что президент Алиев пребывает в
заблуждении, что нормы международного гуманитарного права и обычного права
действуют с 9 октября с. г., что освобождает его и военных его страны от всякой
ответственности за совершенные военные преступления.
Г-н Председатель,
хотели бы обратить внимание Постоянного совета на то, что уже в течение месяца
Азербайджан препятствует обмену останками павших солдат. Мы сожалеем об этом и
предупреждаем, что это не только является нарушением всех общих норм ведения
военных действий, но и может привести к тяжелым последствиям в плане
эпидемической ситуации. Азербайджан отвергает добрые услуги Международного
комитета Красного Креста (МККК). Вместо этого время от времени азербайджанские
власти выдвигают нелепые предложения об обмене телами. В насмешку над всеми
нормами общего права и элементарным понятием человеческой порядочности они
устроили пропагандистское шоу, которое продемонстрировало их полное неуважение к
останкам павших воинов и в сотый раз доказало фундаментальные различия между
руководством Арцаха и руководством Азербайджана с точки зрения систем ценностей,
которых они придерживаются. Хотя у нас есть информация о некоторых позитивных
сдвигах в этом вопросе, на данном этапе я воздержусь от каких-либо комментариев.
Вышеупомянутые действия Азербайджана и тотальная война против Арцаха и
его народа доказывают вне всякого сомнения, что Арцах ни при каких обстоятельствах
и никоим образом не может быть частью Азербайджана. В результате своих действий
Азербайджан утратил всякое моральное, политическое или юридическое право
претендовать на какую-либо власть над Арцахом и его народом. Поэтому только
международное признание права народа Арцаха на самоопределение и создание
независимого государства может обеспечить необходимые политические и правовые
средства для обеспечения безопасности народа Арцаха в разных ее аспектах.
Г-н Председатель,
пользуясь возможностью, хотел бы еще раз воздать должное мужеству и
самоотверженности журналистов и работников средств массовой информации,
которые работают в таких сложных условиях и горячих точках, как Степанакерт и
другие города Арцаха, документируя и высвечивая преступления против человечности
и военные преступления, ежедневно совершаемые Азербайджаном при
непосредственном участии Турции, иностранных боевиков-террористов и
джихадистских групп.
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Несколько журналистов, представляющих международный телеканал «Франс24» и газету «Ле Монд», а также российские и местные СМИ, получили тяжелые
ранения. Российский журналист Юрий Котенок был ранен, когда попал под второй
артобстрел собора Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в Шуши, ведя репортаж
о первом ударе по собору, нанесенном всего за несколько часов до этого. Генеральная
прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российского военного
корреспондента и блогера Семена Пегова, что напомнило о деле Александра Лапшина,
едва выжившего в азербайджанской тюрьме.
С момента начала агрессии Азербайджан запретил доступ в страну любым
иностранным журналистам за исключением представителей СМИ, контролируемых
Турцией. Последние размещались в войсках и вели репортажи с линии фронта уже
буквально через несколько минут после начала наступления, что служит еще одним
доказательством того, что агрессия была заранее спланирована при активном участии
Анкары.
Азербайджан жестко цензурирует информацию из зоны конфликта и, в
отсутствие международных средств массовой информации и свободных репортажей
местных СМИ, распространяет оголтелую ура-патриотическую пропаганду,
дезинформацию и безосновательные обвинения. В ходе войны телекомпания
«Франс-24» сообщала из Баку, что ее репортеры лишены возможности свободно
освещать события и что все их действия контролируются и отслеживаются
правительством.
Г-н Председатель,
я считаю самой настоящей нелепостью то, что делегация страны с ужасным
послужным списком в области прав человека и свободы средств массовой информации
и выражения мнений берётся выказывать озабоченность по поводу ситуации со
свободой СМИ в другой стране. Я мог бы часами говорить о документально
подтвержденных нарушениях азербайджанскими властями всех основных и
элементарных прав человека. Из всех стран Азербайджан меньше, чем кто бы то ни
было подходит на роль моралиста, читающего нотации или стыдяще указывающего на
других пальцем, когда речь идет о правах человека вообще и свободе средств массовой
информации в частности. Мы все хорошо помним, что именно благодаря
Азербайджану у нас сегодня нет Представителя по вопросам свободы средств массовой
информации.
Мы сожалеем, что Азербайджан использует все возможные предлоги для
распространения дезинформации и антиармянской пропаганды. В ходе предыдущих
обсуждений мы уже говорили об агрессии Азербайджана против Арцаха и об
азербайджанской пропагандистской машине, которая и сейчас продолжает свою
армянофобскую, пронизанную ненавистью риторику. Мониторинг СМИ, и особенно
социальных сетей, выявил потоки ненависти, разжигание вражды и призывы к
насилию, в том числе к убийствам, распространяемые турецкими и азербайджанскими
пользователями в «Фейсбуке», «Твиттере», «ТикТоке» и других социальных сетях.
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В последние дни в азербайджанской пропаганде обозначилась довольно
своеобразная манера, или тактика, которую можно назвать зеркальным отражением
или подражательством.
После того как сообщения об участии в военных действиях в Нагорном
Карабахе иностранных боевиков-террористов и джихадистов подтвердились,
Азербайджан и Турция выступили с необоснованными утверждениями насчет
поступивших сообщений о якобы воюющих на стороне Армении членах Рабочей
партии Курдистана (РПК).
После того как сам Азербайджан применил кассетные боеприпасы против
столицы Арцаха, г. Степанакерта, что было достоверно задокументировано и
подтверждено, в частности, международными организациями, он заявил, что Армения
применяла кассетные боеприпасы против города Гандзак, или, как его называют
азербайджанцы, Гянджа, при этом даже не удосужившись подумать о том, что у
Армении нет кассетных боеприпасов израильского производства.
После того как омбудсмен Арцаха предостерегающе сообщил о
подтвержденных случаях переодевания некоторые подразделений азербайджанских
войск в армянскую униформу с целью ввести в заблуждение местное население,
Азербайджан заявил, что на стороне Армении воюют члены РПК, одетые в
азербайджанскую военную форму, с тем чтобы в случае их гибели армянская сторона
могла утверждать, что это, дескать, были не азербайджанские военнослужащие, а
террористы. Такая, вот, поразительно извращенная логика.
И это – далеко не полный перечень пропагандистских уловок, к которым
прибегают гуру азербайджанской пропаганды.
Сейчас становится очевидным, что агрессия Азербайджана против Арцаха и
Армении носит многоплановый и многовекторный характер. Помимо военного
планирования, которое охватывало привлечение иностранных боевиков-террористов,
турецких воинских частей и других комбатантов, азербайджанско-турецкий тандем
заблаговременно нейтрализовал, если можно так выразиться, правозащитные
инстанции ОБСЕ – Представителя по вопросам свободы СМИ и Бюро по
демократическим институтам и правам человека. Сложившаяся ситуация не позволяет
Бюро Представителя по вопросам свободы средств массовой информации реагировать
на грубые нарушения свободы СМИ и слова, а также принятых в рамках ОБСЕ
обязательств, в том числе содержащихся в решении Миланской встречи Совета
министров 2018 года о безопасности журналистов.
И последнее, но не менее важное: власти Азербайджана и Турции прибегают
сейчас к тактике запугивания и травли, применяемой ими уже на протяжении многих
лет для запугивания своих оппонентов внутри страны, в том числе журналистов и
активистов гражданского общества. Однако в последнее время всё явственней
проявляется еще одна особенность использования Азербайджаном и Турцией
инструментов запугивания – задействование общин диаспоры с целью запугать и
заставить замолчать проживающих за рубежом оппонентов их режимов. Мы
наблюдаем применение этой тактики против курдских общин и против армянских
общин в других странах. Среди самых последних примеров – нападение с молотками и
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ножами на мирно протестующих армянских демонстрантов во Франции, а также
действия около 150 человек, которые вчера вечером вышли на улицы французского
города Вьен с накинутыми на плечи турецкими и азербайджанскими флагами, как
сообщает полиция, я цитирую, «в поиске армян с целью осуществления карательной
акции», конец цитаты. Подобное поведение абсолютно неприемлемо и является еще
одним проявлением вышеупомянутых огромных ценностных различий.
Поэтому Азербайджан – последняя страна, которой подобает говорить о
свободе СМИ или запугивании журналистов. И очевидно, что Франция не нуждается
ни в каких указаниях или помощи со стороны Азербайджана в обеспечении свободы
слова или защиты журналистов.
Г-н Председатель,
на сегодняшний день вооруженные силы Азербайджана в нарушение всех норм
международного гуманитарного права подвергли неизбирательному обстрелу и
бомбардировкам более 130 городов и сел, включая густонаселенные кварталы, с
применением ударной авиации, артиллерии, ракетных установок, а также танковых
орудий. И, как я уже отмечал, это было подтверждено президентом этой страны.
Единственной «неточностью» в его признании является заверение в том, что с
9 октября Азербайджан прекратил нападения на мирное население.
По состоянию на 28 октября были убиты 39 мирных жителей и 115 ранены,
повреждено более 11 000 зданий. Систематическим бомбардировкам подвергаются
школы, больницы, водохранилища и другие жизненно важные объекты
инфраструктуры Нагорного Карабаха. В число вышеназванных потерь не входят
возможные жертвы среди мирного населения в результате сегодняшних интенсивных
бомбардировок.
Эта война сопровождается ужасающими преступлениями и зверствами,
совершаемыми вооруженными силами Азербайджана, включая внесудебные и
произвольные казни, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с
военнопленными и обезглавливание людей в стиле ИГИЛ.
Азербайджанские средства массовой информации опубликовали ряд
видеоматериалов и фотографий, наглядно демонстрирующих военные преступления,
совершенные в отношении арцахских комбатантов, включая уродующие
надругательства над телами погибших.
Организации «Международная амнистия» и «Хьюман райтс уотч» подтвердили,
что жилые районы Нагорного Карабаха подверглись бомбардировкам кассетными
боеприпасами, что запрещено международным гуманитарным правом.
В результате нанесения целенаправленных ударов по гражданскому населению
на территории Республики Армении один мирный житель был убит и трое ранены
(включая ребенка). Были повреждены восемь жилых домов, шесть из этих восьми
сгорели дотла в результате возникшего пожара.
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Очевидно, что Азербайджан преследует цель создания невыносимых условий
жизни для народа Арцаха и вытеснения его таким образом с родной земли. Речь идет о
последовательной и тщательно спланированной программе этнической чистки,
направленной на принудительное перемещение всего населения. Азербайджан также
наносит удары по культурным и духовно-религиозным объектам с целью стереть с
лица земли любые следы армянской культуры в Арцахе.
И Международная ассоциация исследователей геноцида, и организация
«Дженосайд уотч» выявили в действиях Азербайджана и Турции намерение совершить
геноцид.
Г-н Председатель,
нападения на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, применение
запрещенных видов оружия, унижающее достоинство и бесчеловечное обращение с
военнопленными, вплоть до их казни, в некоторых случаях путем обезглавливания,
отказ сотрудничать с МККК с целью обмена останками погибших – это грубейшие
нарушения Азербайджаном всех норм международного права, в том числе
международного гуманитарного права, за что Азербайджан и поддерживающая его
Турция должны понести ответственность согласно действующим положениям
международного права.
Турция стала государством, спонсирующим терроризм и способствующим его
распространению в различных регионах мира. Турция с ее пантюркскими
концепциями, мечтами о возрождении Османской империи и постоянным
подстрекательством Азербайджана к продолжению агрессии является главным
препятствием на пути к восстановлению мира, стабильности и безопасности на Южном
Кавказе и в регионе в целом.
До сих пор ни призывы к диалогу, ни попытки урегулирования разногласий за
столом переговоров не нашли отклика, и никаких соответствующих мер принято не
было. Несмотря на призывы международного сообщества и усилия стран –
сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан упорно отказывается
выполнять соглашения о перемирии и отвергает создание механизмов контроля за
соблюдением режима прекращения огня в зоне конфликта.
Эти совместные действия Азербайджана и Турции требуют немедленного и
решительного ответа со стороны международного сообщества в виде введения сразу
же вступающих в действие прямых санкций против этих двух стран, поскольку только
такие принудительные меры могут заставить лидеров этих двух стран сойти с пути
войны и конфликта.
Азербайджан и Турция должны быть привлечены к ответственности за
развязывание войны, за тысячи жертв, за разрушения и страдания, которые они
причинили.
Непринятие международным сообществом незамедлительных и оперативных
мер, чтобы остановить Азербайджан и Турцию, используя весь имеющийся в его
распоряжении арсенал средств и инструментов, откроет ящик Пандоры в виде
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множащихся жестоких конфликтов в условиях отсутствия ограничительных рамок
международного права и порядка.
Мы призываем государства – участники ОБСЕ признать право народа Арцаха
на самоопределение и независимую государственность, рассмотрев этот вопрос в свете
всех ужасающих последствий войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.
Г-н Председатель, прошу любезно приобщить текст этого заявления к Журналу
заседания.
Благодарю.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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1287-е пленарное заседание
PC Journal No. 1287, пункт 2d повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Азербайджана хотела бы проинформировать Постоянный совет о последних
событиях, связанных с продолжающейся агрессией Армении против Азербайджана и
ее последствиями, а также о положении на оккупированных территориях
Азербайджана за отчетный период, прошедший с момента проведения последнего
заседания Постоянного совета 22 октября.
Азербайджан вновь продемонстрировал свою добрую волю и, руководствуясь
принципами гуманизма, согласился с тем, чтобы ввести режим прекращения огня по
гуманитарным соображениям начиная с 26 октября, с 8 часов утра по местному
времени. Это соглашение было достигнуто при содействии Соединенных Штатов в
результате отдельных встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана с
их американским коллегой, проведенных в Вашингтоне, О. К., 24 октября. В
распространенном совместном заявлении стороны подтвердили свою приверженность
введению и соблюдению режима гуманитарного прекращения огня, согласованного в
Москве 10 октября. Однако 26 октября в 08 ч. 05 мин. утра вооруженные силы
Армении грубо нарушили эту новую договоренность о гуманитарном прекращении
огня, подвергнув артиллерийскому обстрелу подразделения вооруженных сил
Азербайджана, дислоцированные в селе Сафьян Лачинского района. Позднее
интенсивному обстрелу также подверглись город Тертер и соседние села в Тертерском
районе.
Таким образом, уже третий раз подряд Армения грубо игнорирует и нарушает
согласованный режим прекращения огня по гуманитарным соображениям. Этому
предшествовали нарушения режима гуманитарного прекращения огня, согласованного
в Москве 10 октября, и договоренности о прекращении огня по гуманитарным
соображениям, достигнутой в результате посреднических усилий Парижа 17 октября.
Постоянное нарушение этих соглашений Арменией свидетельствует о намеренном
игнорировании ею своих обязательств и открытом неуважении усилий международных
посредников. Это вполне созвучно с заявлениями премьер-министра Армении по
поводу того, что его страна не видит перспектив мирного урегулирования конфликта
путем дипломатии, и подтверждает то, что главной целью Армении является
продолжение военной оккупации азербайджанских территорий.
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В период после проведения последнего заседания Постоянного совета
22 октября, вопреки упомянутым выше соглашениям о прекращении огня по
гуманитарным соображениям, вооруженные силы Армении продолжили намеренно и
неизбирательно атаковать густонаселенные районы Азербайджана по всей линии
фронта с охватом территорий за пределами зоны конфликта, грубо попирая нормы
международного гуманитарного права. Эти нападения осуществляются как с
территории Армении, так и с оккупированных территорий Азербайджана.
23 октября 2020 года под утро армянские вооруженные силы подвергли
интенсивному обстрелу территории Тертерского, Агдамского и Агджабединского
районов Азербайджана. В период с 3 часов утра до полудня подразделениями
противовоздушной обороны Азербайджана были уничтожены два беспилотника
(БПЛА) вооруженных сил Армении, направлявшихся в Агджабединский район.
С помощью специальной техники также были сбиты еще два БПЛА.
С утра 24 октября 2020 года вооруженные силы Армении, применив ракеты и
тяжелую артиллерию, предприняли беспорядочный обстрел жилых районов
Бардинского, Геранбойского, Нафталанского и Тертерского районов. Армянские
вооруженные силы также произвели выстрел реактивным снарядом 9М528 с установки
«Смерч» по селу Тапгарагойунлу Геранбойского района (фрагмент 1).
Кроме того, 24 октября 2020 года в больнице скончался 13-летний гражданин
Российской Федерации Артур Маяков, доставленный туда с серьезными ранениями,
полученными 17 октября в результате нанесенного Арменией удара баллистическими
ракетами по городу Гянджа.
В ночь с 24 на 25 октября 2020 года подразделение армянских вооруженных сил
продолжили обстрел жилых кварталов Геранбойского и Тертерского районов с
применением легкого стрелкового оружия, минометов и других различных
артиллерийских и ракетных систем. В результате этих нападений в селе Кабирли
Тертерского района при обстреле из 300-мм реактивной системы залпового огня
«Смерч» погиб 16-летний мальчик (фрагмент 2).
26 октября 2020 года вооруженные силы Армении продолжили обстрел
Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Тертерского районов. Кроме того,
начиная с утра вооруженные силы Армении предприняли обстрел территорий
Товузского, Кедабекского и Дашкесанского районов из Бердского, Чамбаракского и
Варденисского районов Армении. В тот же день вооруженные силы Армении
обстреляли среднюю школу в селе Гарадагли в Агдамском районе (фрагмент 3). В
результате школе был нанесен серьезный ущерб. В общей сложности с момента начала
новой агрессии Армении 27 сентября от преднамеренных и беспорядочных обстрелов
пострадало более 40 школ.
Наряду с этим 26 октября 2020 года после обстрела Дашкесанского района,
расположенного за пределами зоны боевых действий, в местных горах загорелся лес
(фрагмент 4). В настоящее время предпринимаются чрезвычайные меры с целью не
допустить дальнейшего распространения пожара, несмотря на трудности
развертывания противопожарного оборудования в районе с горным рельефом.
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27 октября 2020 года Армения продолжила наращивать напряженность,
произведя удары по нескольким направлениям. Так, по жилым кварталам района
Барды был выпущен 300-мм реактивный снаряд с кассетной головной частью «Смерч»
(фрагмент 5). В результате этого удара пять мирных граждан, включая маленького
ребенка, были убиты и 12 ранены. Вечером того же дня обстрелу из 300-мм реактивной
системы залпового огня «Смерч» также был подвергнут Тертерский район.
В результате серьезно пострадал тертерский филиал Открытого акционерного
общества «Азерхалча».
Утром 28 октября, используя реактивную систему залпового огня «Смерч»,
вооруженные силы Армении атаковали центр города Барда (фрагмент 5). В результате
этого варварского террористического нападения погиб 21 человек, включая детей, и
более 70 человек получили серьезные ранения. При доставки гуманитарной помощи
гражданскому населению был убит один из добровольцев Международной федерации
обществ Красного креста и Красного Полумесяца (МФКК). Будучи самым
смертоносным в ряду нападений на мирные районы Азербайджана на сегодняшний
день, это нападение еще раз продемонстрировало террористическую сущность военнополитического руководства Армении. Намеренное уничтожение мирного населения в
городе Барда представляет собой новое военное преступление и преступление против
человечности, совершенное Арменией.
Сразу же после нападений на город Барда 27 и 28 октября представитель
министерства обороны Армении Шушан Степанян сделала ряд заявлений у себя в
Твиттере (фрагмент 7), указав, что армянские или «арцахские» вооруженные силы не
имеют к этим нападениям никакого отношения и что подобная информация является
«абсолютной ложью и грязной провокацией». Эти заявления по сути означают, что
азербайджанская сторона якобы сама уничтожает свое собственное гражданское
население, что показывает всю глубину падения армянского руководства в его
попытках отрицать свою ответственность за варварские преступления, совершаемые
против азербайджанских граждан.
Кроме того, в то время как армянские вооруженные силы атаковали Барду,
армянские пропагандисты распространяли фейковые новости о якобы произведенной
Азербайджаном и Турцией бомбардировке родильного дома в Ханкенди с
использованием боевых самолетов «Ф-16» (фрагмент 8). На представленных
фотографиях запечатлено покинутое здание, а не действующая больница: на них нет
изображений поврежденного медицинского оборудования или же просто обычной
мебели. Эта фальсификация хорошо вписывается в компанию дезинформации, широко
развернутую Арменией с целью отвлечь внимание от чудовищных нападений на
гражданское население Азербайджана и скрыть происходящее.
С начала боевых действий 27 сентября 2020 года в результате намеренных и
неизбирательных нападений вооруженных сил Армении на города, поселки и деревни
в Азербайджане, по состоянию на 29 октября 2020 года погибло 90 граждан, включая
детей, женщин и престарелых, 392 человека получили ранения, уничтожено или
повреждено 2406 частных домов, 92 жилых здания и 423 других гражданских объекта
(фрагмент 9).
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Намеренные и неизбирательные нападения армянских вооруженных сил на
густонаселенные гражданские районы Азербайджана, включая те из них, которые
находятся далеко за пределами зоны конфликта, свидетельствуют о намерении
Армении причинить серьезные потери и несоизмеримый ущерб гражданскому
населению и гражданским объектам. Такие нападения представляют собой военные
преступления, преступления против человечности и акты государственного террора, за
которые все виновные, в том числе в высших эшелонах военно-политического
руководства Армении, должны понести международную правовую ответственность.
Несмотря на бесспорные доказательства, подтверждающие факты постоянного
обстрела городов и других густонаселенных гражданских районов Азербайджана,
Армения продолжает отрицать свою ответственность за варварские преступления,
совершенные против граждан Азербайджана в ходе конфликта. В этой связи
Азербайджан призывает государства-участники и все международное сообщество в
целом решительно осудить варварские и чудовищные методы ведения войны,
применяемые Арменией. Эти бесчеловечные акты должны быть осуждены и наказаны.
На прошлой неделе мы обратили внимание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в
области безопасности (ФСОБ) на неотложную необходимость всемерного выполнения
всеми государствами – участниками ОБСЕ их соответствующих коллективно
согласованных обязательств в рамках военно-политического измерения с целью
лишить Армению любых возможностей к совершению дальнейших преступлений
против гражданского населения Азербайджана с применением оружия и боеприпасов,
которые она продолжает получать главным образом от государств – участников ОБСЕ,
пользуясь различными схемами оборота оружия. Учитывая непрекращающиеся
нападения на гражданское население Азербайджана, мы вновь призываем все
соответствующие государства – участники ОБСЕ принять незамедлительные меры,
вытекающие из их соответствующих обязательств в рамках ОБСЕ, и отказаться от
своего военно-технического сотрудничества с Арменией.
Помимо неизбирательных нападений на гражданское население Армения также
намеренно ухудшает ситуацию на различных направлениях в прифронтовой полосе,
особенно вдоль восстановленных государственных границ Азербайджана. Армянское
военно-политическое руководство должно наконец понять и признать тот факт, что
восстановленные государственные границы Азербайджана на территориях, ранее
оккупированных Арменией, более не являются зоной конфликта, а представляют собой
международно признанные границы Азербайджана, в отношении которых
Азербайджан обладает суверенитетом. Неприкосновенность этих государственных
границ должна соблюдаться, и любые провокации Армении в этом отношении будут
расцениваться как посягательство на ее территориальную целостность. Азербайджан
резервирует за собой право уничтожать любую законную военную цель, которая будет
угрожать ее территории, независимо от ее местонахождения.
Несколько дней назад министерство обороны Армении распространило
фотографию армянского министра иностранных дел Давида Тонояна с армянскими
солдатами (фрагмент 10). Один из солдат, сидящих рядом с министром, одет в военную
форму, идентичную военной форме, используемой в Государственной пограничной
службе Азербайджанской Республики. Это представляет собой намеренную
дезинформацию и является очевидной инсценировкой, запрещенной по законам и
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обычаям войны. Через несколько минут пресс-служба министерства иностранных дел
удалила эти фотографии со страниц своего официального сайта.
Хотелось бы напомнить, что совсем недавно Армения распространила чисто
любительское фейковое видео с иностранными наемниками в военной форме
Государственной пограничной службы Азербайджана, утверждая, что они воюют на
стороне Азербайджана. Тот факт, что рядом с министром обороны Армении сидит
армянский солдат, проливает свет на эти заявления Армении и подтверждает, что
подобные инсценировки устраиваются именно ей.
Что касается использования Арменией наемников и террористов, то, помимо
представленной нашей делегацией на последних заседаниях Постоянного совета
информации, распространенной через систему распространения документации, можно
привести еще одно, представленное уже международными СМИ со ссылкой на
разведывательную информацию достоверное доказательство факта переброски отрядов
террористов РКК в оккупированный азербайджанский город Шуша. Эти террористы
одеты в военную форму вооруженных сил Азербайджана, что является очевидным
нарушением законов и обычаев войны, а также обязательств относительно
привлечения иностранных боевиков-террористов. Кроме того, эти используемые
Арменией обманные приемы представляются исключительно опасными, поскольку
Армения потенциально может инсценировать совершение военных преступлений
вооруженными силами Азербайджана против мирного населения Армении с
использованием своих солдат или иностранных боевиков-террористов, одетых для
камуфляжа в азербайджанскую военную форму, а затем мобилизовать все свои
пропагандистские ресурсы в попытке обвинить во всем Азербайджан. Это
представляет собой опасную тенденцию, и делегация Азербайджана предупреждает
все государства-участники о серьезных последствиях подобной практики,
применяемой Арменией.
Использовав весь имеющийся у нее личный состав на поле боя, Армения не
только продолжает вербовку наемников и террористов, но недавно также прибегла к
использованию детей в качестве солдат на оккупированных территориях
Азербайджана. Последние видео и фотографии, распространенные в социальных сетях,
четко свидетельствуют о наличии этой опасной и неприемлемой тенденции
(фрагмент 11). Используя детей в военных операциях, Армения нарушает положения о
защите, гарантированной детям в соответствии с четвертой Женевской конвенцией о
защите гражданского населения и ее Дополнительным протоколом, а также права
детей, закрепленные в Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка
и ее Факультативном протоколе, касающемся участия детей в вооруженных
конфликтах, в частности в статье 1 и статье 2. Используя детей в качестве комбатантов,
Армения лишает их основополагающих прав, в частности, права на жизнь и права на
защиту, поскольку будучи комбатантами дети могут стать военными целями.
Кроме того, Армения, которая выдает себе за «поборника» Декларации о
безопасности школ, не задумываясь использует школьные здания и даже детские сады
в военных целях. Недавно распространенные фотографии, на которых командиры
армянских вооруженных сил проводят свое заседание в детском саду, подтверждают
тот факт, что Армения размещает военные штабы под прикрытием детских садов,
совершая тем самым серьезные нарушения ее международных обязательств
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(фрагмент 12). Соответствующим международным организациям необходимо
тщательно расследовать эти случаи и принять необходимые меры с целью не
допустить дальнейших нарушений прав детей Арменией.
Мы хотели бы также проинформировать Постоянный совет о том, что в
результате проведенного азербайджанскими вооруженными силами контрнаступления
на сегодняшний день Азербайджаном освобождено четыре города, 178 сел и 3 поселка
в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлийском, Ходжавендском и
Тертерском районах Азербайджана во исполнение резолюций 874 и 884 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций, требующих вывода армянских
оккупационных сил с этих территорий Азербайджана.
Количество военной техники армянских вооруженных сил, уничтоженной или
захваченной вооруженными силами Азербайджана в ходе своего контрнаступления,
продолжает расти (фрагмент 13). Так, по состоянию на 29 октября азербайджанскими
вооруженными силами были уничтожены или захвачены 308 танков вооруженных сил
Армении. Для сравнения, при последнем ежегодном обмене военной информацией в
соответствии с Венским документом и Договором об обычных вооруженных силах в
Европе Армения объявила о том, что она располагает лишь 145 танками. Наши
вооруженные силы также уничтожили и захватили 561 артиллерийскую установку, в то
время как Армения заявила о том, что она располагает лишь 242 артиллерийскими
установками. Эти серьезные расхождения в количестве говорят сами за себя и вновь
подтверждают факт серьезного нарушения Арменией ее обязательств согласно
соответствующим военно-политическим документам, на что мы неоднократно
обращали внимание ФСОБ и не так давно Постоянного совета. Это также указывает на
широкомасштабную милитаризацию оккупированных территорий, очевидной целью
которой является консолидация их незаконной оккупации. Можно лишь догадываться,
сколько еще единиц военной техники остается в распоряжении армянских
вооруженных сил на оккупированных территориях.
Ответственность за последствия контрнаступательной операции, которую
Азербайджан вынужден был предпринять в связи с продолжающимся незаконным
присутствием армянских вооруженных сил на оккупированных территориях
Азербайджана, с тем чтобы защитить свое население, суверенитет и территориальную
целостность в рамках его международно признанных границ, лежит полностью на
Республике Армения.
Армянские официальные должностные лица и представители незаконного
марионеточного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях
Азербайджана, продолжают выступать с провокационными и милитаристскими
заявлениями, подтверждающими, что военно-политическое руководство Армении не
заинтересовано в том, чтобы вернуться за стол переговоров и вести поиск
урегулирования конфликта мирными средствами. Эту позицию снова четко
подтвердило послание народу премьер-министра Армении от 27 октября 2020 года.
Подобная безответственная позиция руководства Армении, которая проявляется
в несоблюдении им обязательств по гуманитарному прекращению огня,
неоднократные грубые нарушения режимов прекращения огня сразу же после их
вступления в силу, все новые и новые неизбирательные нападения на гражданское

-7-

PC.JOUR/1287
29 October 2020
Annex 4

население Азербайджана, представляющие собой военные преступления и
преступления против человечности, серия милитаристских заявлений и официальных
отказов от мирного урегулирования конфликта путем переговоров на основе
согласованных базовых принципов, попытки закрепить незаконный марионеточный
режим, созданный на оккупированных территориях, – все это представляет собой
основные причины нынешнего тупика. На безнаказанность и вседозволенность,
которые ощущает Армения, следует безотлагательно обратить внимание
международного сообщества, в частности ОБСЕ и стран – сопредседателей Минской
группы, поскольку вести какие-либо полноценные переговоры с нынешним армянским
правительством при таком отношении представляется невозможным. Необходимо,
пока еще есть время, добиться того, чтобы вернуть Армению к логике и пониманию,
лежащим в основе процесса переговоров, возглавляемого Минской группой ОБСЕ.
Армения должна продемонстрировать и на словах, и на деле, что она
действительно заинтересована в мире в данном регионе; она должна прекратить свою
политику аннексии и этнической чистки; она должна соблюдать свои международные
обязательства и вывести свои силы из региона Нагорного Карабаха и других
оккупированных территорий Азербайджана, что откроет путь к достижению прочного
мира, безопасности и стабильности в этом регионе.
Прошу вас приобщить текст настоящего заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
хотел бы поблагодарить делегацию Соединенных Штатов Америки за сделанное ею
заявление от имени трех стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ. На
последнем заседании Постоянного совета наша делегация уже дала ответ на
аналогичные заявления сопредседателей и руководителей их стран, и поэтому я
воздержусь от повторного изложения нашей позиции, заострив вместо этого внимание
на некоторых ключевых моментах.
Азербайджан последовательно заявлял, что он более других заинтересован в
скорейшем прочном и мирном урегулировании конфликта. Однако в последние годы
неоднократные призывы Азербайджана обратить внимание на тупик в деле
урегулирования конфликта на фоне продолжающейся незаконной деятельности
Армении, направленной на изменение демографической, культурной и физической
атрибутики на оккупированных территориях Азербайджана с целью закрепления
оккупации и придания ситуации статуса свершившегося факта, игнорировались.
Положение еще более усугубляется отсутствием адекватной реакции со стороны ОБСЕ
и сопредседателей ее Минской группы на безответственные воинственные заявления и
агрессивные действия Армении, отрицающей логику и посылки, лежащие в основе
переговорного процесса под руководством Минской группы ОБСЕ, и отвергающей
поэтапный подход к урегулированию конфликта. Это способствовало формированию у
Армении чувства безнаказанности и вседозволенности, что привело к нынешней
ситуации.
Сегодня мы услышали новый призыв к прекращению боевых действий и
возобновлению предметных переговоров для урегулирования конфликта под эгидой
сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Но мы видим и поспешно организованные
поставки оружия в Армению из стран Содружества Независимых Государств и
Ближнего Востока, что свидетельствует о том, что Армения злоупотребляет режимом
прекращения огня для пополнения запасов, перегруппировки оставшихся войск и
начала новых наступательных операций. Сегодня мы услышали от посла Армении
высказывания с отрицанием основы для переговоров, отказом признать
территориальную целостность Азербайджана и призывом к признанию незаконного
марионеточного образования, созданного Арменией на оккупированных территориях
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Азербайджана. Таково истинное лицо той стороны в конфликте, с которой
Азербайджану приходится вести переговоры. Кроме того, те государства-участники,
которые в своих выступлениях призывали к переговорам, не упомянули о
безответственном поведении Армении и непоследовательной позиции ее премьерминистра. Кому адресованы эти призывы, и почему в этих призывах выступивших
делегаций основные вопросы обойдены вниманием? Переговорный процесс
столкнулся с проблемой, и этот процесс требуется проанализировать. Мы следим за
ситуацией и точно знаем, из какой страны и в каких количествах организованы
поставки смертоносных ракет, нацеливаемых на наши города и гражданское население,
и мы раскроем эту информацию в надлежащее время. Количество оружия и
боеприпасов, уничтоженных и захваченных вооруженными силами Азербайджана в
ходе нашей контрнаступательной операции за последний месяц, втрое превышает
цифры, официально представленные армянской стороной согласно соответствующим
военно-политическим документам, и никто из выступивших не осудил и не упомянул
эти факты; они свидетельствует о том, что Армения не намеревалась мирно вывести
свои силы с этих территорий.
Азербайджан пользуется прочным авторитетом страны, выступающей за
предметные переговоры, ориентированные на достижение конкретных результатов, в
целях продвижения по пути политического урегулирования конфликта. Для этого мы
призвали к активному вовлечению Минской группы ОБСЕ, но никто из членов этой
группы, кроме Турции, не откликнулся на эти призывы. Я обращаюсь к членам
Минской группы с вопросом о том, почему вы уклоняетесь от выполнения своих
обязанностей и как в этих условиях можно ожидать от Азербайджана выполнения
принятых им на себя обязательств? Мы призываем те государства, которые указывали
на обязательства по прекращению огня, со своей стороны выполнить в качестве
ответственных членов Минской группы ОБСЕ свои собственные обязательства,
касающиеся мирного процесса. Мы побуждаем вас вернуть в руки ОБСЕ
ответственность за процесс урегулирования конфликта, поскольку в этом отношении
имеются явные проблемы.
Вновь напомним, что в решении Будапештской встречи на высшем уровне
1994 года была выражена решительная поддержка посреднической деятельности
Минской группы ОБСЕ в целом, а также признательность отдельным членам Минской
группы за их усилия. Этим решением был учрежден институт сопредседателей
Минской конференции для создания единой и согласованной базы для переговоров, а
также обеспечения полной координации всей посреднической и переговорной
деятельности. Соответственно, определены четкие пределы функций и мандата
сопредседателей. Этот мандат никогда не предполагал оттеснения Минской группы на
задний план или монополизации процесса. К сожалению, именно это и происходит,
причем при оглушительном молчании членов Минской группы.
Вместо того чтобы сосредоточиться на решении задач, поставленных в
решениях ОБСЕ и резолюциях Совета Безопасности ООН, сопредседатели в последние
годы сосредоточили свои усилия на формировании так называемой среды,
благоприятствующей переговорам, что само по себе является предварительным
условием для переговоров и именно так и было интерпретировано Арменией.
Бесконечный процесс неофициальных встреч, который за последние годы не принес
ощутимых результатов, был только на руку Армении, которая, со всей очевидностью,

-3-

PC.JOUR/1287
29 October 2020
Annex 5

преследовала цель подорвать усилия, направленные на политическое урегулирование
конфликта, и закрепить сложившийся в результате оккупации статус-кво.
Ясно, что жить в привычном режиме больше не получится. Те посылки,
которыми сопредседатели руководствовались в своей работе на протяжении многих
лет, не годятся. Необходимо срочно вернуть процесс урегулирования конфликта в
нормальное русло. Резолюции Совета Безопасности ООН, принципы хельсинкского
Заключительного акта и решения и документы ОБСЕ обеспечивают политическую и
правовую базу для урегулирования конфликта, определяют мандат сопредседателей
Минской группы ОБСЕ, а также поставленные задачи и последовательность их
решения.
Несмотря на эти четкие рамки и шаги, обозначенные в рамках Минского
процесса, сопредседатели не оказали на Армению давления в целях выполнения ею
резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ, которые предусматривают
восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в
пределах его международно признанных границ, что никогда не было и не станет
предметом переговоров или какого-либо компромисса. Посредническая деятельность
по урегулированию конфликта должна быть направлена именно на это.
Вместо того чтобы заставлять Армению выполнять свои обязательства,
вытекающие из международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, мы
видим попытки стран-сопредседателей принизить значение ключевых решений Совета
Безопасности ООН и ОБСЕ, которые служат основой для их деятельности. Совсем
недавно страны-сопредседатели отказались включить ссылку на резолюции Совета
Безопасности ООН в предложенный ими проект заявления по итогам состоявшегося
19 октября в Совете Безопасности ООН неофициального обсуждения армяноазербайджанского конфликта. Несмотря на явную поддержку подавляющего
большинства членов Совета Безопасности ООН, которые выступали за включение
ссылки на резолюции Совета Безопасности ООН, страны-сопредседатели предпочли
вообще обойтись без заявления Председателя Совета Безопасности ООН с призывом к
прекращению огня, вместо того чтобы принять заявление со ссылкой на резолюции СБ
ООН. Мы рассматриваем это как попытку отхода от ключевых обязательств,
прописанных в этих резолюциях СБ ООН и решениях ОБСЕ. Отклонение от этих
установленных рамок переговоров подрывает беспристрастность сопредседателей и
способствует углублению недоверия, делая тем самым призрачной перспективу
скорейшего разрешения конфликта.
Азербайджанская республика продемонстрировала, что военная оккупация
территории Азербайджана – это не путь решения проблемы и никогда не приведет к
желаемым Арменией политическим результатам. Азербайджан никогда не примирится
с так называемыми реалиями, являющимися продуктом незаконного применения силы.
Азербайджан восстановит свой суверенитет и территориальную целостность мирными
или военно-политическими средствами. При этом Азербайджан выполняет резолюции
Совета Безопасности ООН, которые, как предполагалось, должны были быть
реализованы ОБСЕ как региональным соглашением по смыслу главы VIII Устава ООН.
Мы изменили статус-кво и создали новые реалии на местах, с которыми всем придется
считаться. Азербайджан освободил от армянской оккупации большую часть своих
оккупированных территорий.
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Еще не упущен шанс урегулировать конфликт политическими средствами и
спасти жизни людей. Армения должна начать выполнять требования резолюций
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и вывести свои вооруженные
силы с остающихся оккупированными территорий Азербайджана. Премьер-министр
Армении должен осудить применение силы и признать территориальную целостность
Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Принятие этих мер
будет способствовать установлению мира в регионе. Мы ожидаем от завтрашней
женевской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана с
сопредседателями скорой разработки конкретного графика вывода армянских
вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.
Прошу включить данное заявление в Журнал дня сегодняшнего заседания
Конференции.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
мы хотели бы поблагодарить уважаемую делегацию Соединенных Штатов за ее
выступление от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вновь подтвердившее
позицию сопредседателей в отношении урегулирования нагорнокарабахского
конфликта исключительно мирными средствами. Мы также благодарим уважаемые
делегации Швейцарии, Германии – от имени ЕС, Канады и Соединенного Королевства
за их призывы к немедленному прекращению военных действий и соблюдению
гуманитарных перемирий, согласованных 10, 17 и 25 октября.
Мы выражаем признательность за неустанные усилия стран – сопредседателей
Минской группы ОБСЕ и их всемерное и искреннее участие и вклад в достижение
соглашений о прекращении огня.
К сожалению, достигнутые на основе усилий всех трех стран – сопредседателей
соглашения остаются пока лишь только на бумаге из-за вероломной позиции
Азербайджана, поощряемого Турцией, а также его действий, направленных на
дальнейшее ухудшение ситуации. Мы вновь подтверждаем свою твердую
убежденность в том, что именно Турция с ее исключительно деструктивной
политикой, о которой мы уже говорили раньше, препятствует установлению
гуманитарного перемирия. Не случайно, что за несколько часов до совместного
заявления Соединенных Штатов, Армении и Азербайджана в отношении последнего
гуманитарного перемирия, сделанного в результате проведенных при содействии
Соединенных Штатов в Вашингтоне интенсивных переговоров, президент Турции
вновь заявил о его поддержке Азербайджана и предупредил, что, я цитирую: «США не
понимают, с кем они имеют дело».
В этой связи мы хотели бы напомнить слова советника США по вопросам
национальной безопасности г-на Роберта О’Брайена, который заявил, я цитирую: «По
указанию Президента мы потратили все выходные на то, чтобы попытаться выработать
договоренность о мире между Арменией и Азербайджаном. Армения дала согласие на
прекращение огня. Азербайджан пока его не дал. Мы добиваемся от Азербайджана,
чтобы он это сделал».
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Армения вновь заявляет о своей приверженности соглашениям о прекращении
военных действий. Устойчивое прекращение огня при поддержке верификационных
механизмов является единственным реальным средством положить конец насилию.
Учитывая прямое участие Турции в азербайджанской агрессии и, наряду с этим,
осуществляемую ей переброску иностранных боевиков-террористов и джихадистских
групп из Сирии и Ливии на Южный Кавказ, рассматриваемую ей как средство
распространения своего влияния на соседние регионы в результате создания новых
горячих точек, Армения не может далее считать эту страну законным и равноправным
членом Минской группы. Как я уже указывал ранее, членство Турции в Минской
группе подрывает доверие к этой структуре и препятствует достижению любого
прогресса в процессе урегулирования.
Турция не может играть какую-либо роль в урегулировании
нагорнокарабахского конфликта. Мы призываем все государства – участники ОБСЕ и
впредь оказывать на Турцию давление с целью вывода ее военного персонала и
вооружений с территории Южного Кавказа, включая связанные с ней
террористические группы.
Г-н Председатель,
сегодня, грубо нарушая Устав Организации Объединенных Наций и хельсинский
Заключительный акт, Азербайджан и его союзники продолжают применять силу с
целью урегулирования конфликта военными средствами. Азербайджанская и турецкая
стороны оправдывают свои действия, активно цитируя четыре резолюции Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций, принятые в 1993 году. Однако, как
обычно, они ссылаются лишь на отдельные положения вышеуказанных документов.
Действительно, в 1993 году в разгар военных действий Совет Безопасности
Организации Объединенных Наций принял четыре резолюции, касающиеся
нагорнокарабахского конфликта.
Первым и наиболее важным требованием в этих резолюциях было требование о
незамедлительном прекращении огня, всех военных действий и враждебных актов. Это
основополагающее положение четырех резолюций никогда Азербайджаном не
выполнялось, ни в 90-е годы, ни сегодня. Азербайджанская сторона неизменно
нарушала прекращение огня и отвергала предложения об установлении или продлении
перемирия; этой линии она придерживается и сегодня.
Кроме того, азербайджанская сторона проигнорировала не только основное
положение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, но и
ряд других положений. Так, например:
–

в резолюциях 822 и 853 к заинтересованным сторонам обращен настоятельный
призыв воздерживаться от любых действий, препятствующих мирному
разрешению конфликта. Азербайджан предпринимает самые различные
действия, идущие вразрез с этим требованием, в частности такие, как:
развязывание Азербайджаном войны 27 сентября, возобновление военных
действий, отказ от осуществления мер, направленных на укрепление доверия и
уменьшение напряженности, пропаганду ксенофобии и ненависти по
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отношению к армянам, а также объявление армян по всему миру главными
врагами Азербайджана;
–

в резолюции 853 также содержится призыв к проведению переговоров
посредством прямых контактов между сторонами. Азербайджан и Нагорный
Карабах определены в резолюциях Совета Безопасности ООН как стороны в
конфликте. Несмотря на требования и призывы Совета Безопасности,
Азербайджан отказывается от прямых контактов с Арцахской Республикой;

–

в резолюциях содержится призыв к восстановлению экономических,
транспортных и энергетических связей в регионе. В своих попытках
урегулировать конфликт силой Азербайджан с самого начала прибег к блокаде
Нагорного Карабаха и Армении, которая продолжается и по сей день. Кроме
того, президент Азербайджанской Республики неоднократно заявлял о полной
изоляции Армении и Нагорного Карабаха как об одном из главных приоритетов
внешней политики его страны, что опять же является явным нарушением
указанных резолюций;

–

в трех резолюциях содержится призыв обеспечить беспрепятственное
осуществление международной деятельности по оказанию гуманитарной
помощи (резолюции 822, 853 и 874);

–

и последнее, но не менее важное, и это особым образом касается Турции. В
резолюции 874 содержится настоятельный призыв ко всем государствам в
регионе воздерживаться от любых враждебных актов и от любого
вмешательства или вторжения, которые привели бы к разрастанию конфликта и
подорвали бы мир и безопасность в регионе.

Соглашение о прекращении огня было заключено лишь год спустя после
принятия первой резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Азербайджан в конечном итоге согласился прекратить военные операции и в 1994 году
подписал с властями Нагорного Карабаха соглашение о прекращении огня, не
имеющее определенного срока действия. В 1994 году Азербайджан согласился на
прекращение огня не потому, что он стремился выполнить требования резолюций
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а потому, что он потерпел
военные неудачи. Подписав соглашение о прекращении огня Азербайджан также
признал Нагорный Карабах в качестве отдельного образования и в качестве стороны в
конфликте. Это было признано и Советом Безопасности Организации Объединенных
Наций, который в своих резолюциях определил армян Нагорного Карабаха как
отдельное образование, отличное от Республики Армения.
Г-н Председатель,
даже несмотря на подписание Азербайджаном Бишкекских протоколов,
устанавливающих прекращение огня, несмотря на согласие Азербайджана на мирный
процесс под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и его согласие на
исключительно мирное урегулирование конфликта, азербайджанское руководство
неизменно заявляло о своем праве на законное применение силы против Арцахии. Эта
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аргументация стала своего рода мантрой как руководства Азербайджана, так и
азербайджанского общества.
Однако на двух заседаниях Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, проведенных после того, как Азербайджан развязал войну против Арцахии, а
также в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ, являющихся
постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, была
озвучена позиция других государств, и международные организации не признали
законности применение силы для урегулирования этого конфликта.
Кроме того, в хельсинкском Заключительном акте, который является основой
ОБСЕ, указывается, что «никакое такое применение силы или угрозы силой не будет
использоваться как средство урегулирования споров». Кроме того, «в случае, если
стороны в споре не достигнут разрешения спора путем одного из вышеупомянутых
мирных средств, они будут продолжать искать взаимно согласованные пути мирного
урегулирования спора».
Азербайджан, воодушевленный поддержкой Турции и иностранных боевиковтеррористов и джихадистов, прибег к применению силы для урегулирования
нагорнокарабахского конфликта и в течение месяца боев совершил военные
преступления. Соответственно, он должен быть и будет привлечен к ответственности
за свои действия согласно существующему международному праву.
Все заявления, комментарии и интервью президента Азербайджана являются
свидетельством постоянного нарушения Устава ООН, хельсинкского Заключительного
акта и всех норм гуманитарного права. Эти заявления, комментарии и интервью
служат убедительным доказательством того, что юридическую, политическую,
моральную и иную ответственность за войну в Арцахии, безусловно, несут прежде
всего президент Азербайджана и другие старшие должностные лица. То же самое
касается и тех, кто их поддерживает.
Г-н Председатель,
в заключение позвольте через делегацию Соединенных Штатов вновь поблагодарить
правительство Соединенных Штатов за проведение в Вашингтоне переговоров о
прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта в развитие
усилий, предпринятых до этого Россией и Францией. Мы выражаем признательность
за ваши усилия и надеемся, что Соединенные Штаты, совместно с другими странамисопредседателями, продолжат оказывать давление на Азербайджан и на так
называемую «третью сторону», грубо нарушающие соглашения о прекращении огня,
достигнутые 10, 17 и 25 октября, с тем чтобы добиться от них выполнения взятых ими
на себя обязательств.
Я также хотел бы вновь подтвердить приверженность Армении и Арцахии
мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта на базе одобренных на
встрече Совета министров в Афинах в 2009 году основных принципов урегулирования,
в которых признано право народа Арцахии на самоопределение и подтверждено
обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения.
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Азербайджан, действия которого явно представляют собой прямое нарушение
основных принципов урегулирования нагорнокарабахского конфликта, стремится к
одной единственной цели – отвоевать Арцахию и ликвидировать ее народ. В советские
времена подобное уже произошло с армянским народом, проживавшем в Нахичеване и
в других районах Азербайджана. И именно это азербайджанский и турецкий лидеры
предлагают сделать с народом Арцахии, искажая для маскировки своих действий цель
и существо резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Г-н Председатель, убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю.

