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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(1315-е пленарное заседание) 

 
 
1. Дата: вторник, 25 мая 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 
 

Открытие:  15 час. 15 мин. 
Закрытие:  18 час. 20 мин. 

 
 
2. Председатель: посол У. Фунеред 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ АЗЕРБАЙДЖАНА Е. П. г-на ДЖЕЙХУНА 
БАЙРАМОВА 

 
Председатель, министр иностранных дел Азербайджана (PC.DEL/830/21 
OSCE+), Российская Федерация (PC.DEL/791/21 OSCE+), Португалия – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
Северная Македония и Черногория; страна – участница процесса 
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Андорра и Сан-Марино) 
(PC.DEL/802/21/Rev.1), Казахстан, Турция (Приложение 1) 
(Приложение 2), Туркменистан, Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/788/21), Швейцария (PC.DEL/793/21 OSCE+), Норвегия 
(PC.DEL/794/21), Канада, Грузия (PC.DEL/811/21 OSCE+), Соединенное 
Королевство, Украина (PC.DEL/789/21), Франция (PC.DEL/807/21 
OSCE+), Кыргызстан, Армения (Приложение 3) 
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Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 
 

Председатель 
 

По порядку ведения: Российская Федерация (Приложение 4), 
Председатель 

 
Принудительная посадка в Минске самолёта компании «Ryanair», следовавшего 
рейсом FR4978, 23 мая 2021 года: Португалия – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 
Черногория; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое пространство; а также 
Грузия и Украина) (PC.DEL/801/21), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/790/21), Соединенное Королевство, Канада, Швейцария, Норвегия 
(PC.DEL/795/21), Литва (PC.DEL/797/21 OSCE+), Российская Федерация 
(PC.DEL/796/21), Беларусь (PC.DEL/792/21 OSCE+), Украина 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 27 мая 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 
видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
 
 Рад приветствовать в Постоянном совете министра иностранных дел 
Азербайджанской Республики Его Превосходительство г-на Джейхуна Байрамова. 
 
 Азербайджан – страна, с которой Турцию связывают давние дружественные, 
братские отношения. Турецкий народ продолжает поддерживать своих 
азербайджанских братьев и сестер. Особые отношения между Турцией и 
Азербайджаном основываются на принципе «Два государства – один народ». 
 
Ваше Превосходительство, 
 
благодарим Вас за содержательное выступление. Горячо одобряем Ваши слова о 
преданности ОБСЕ. Ваше присутствие на сегодняшнем заседании Постоянного совета 
свидетельствует о том значении, которое Ваша страна придает работе ОБСЕ. Это ясно 
свидетельствует о готовности Азербайджана продолжать взаимодействие на всех 
уровнях как в рамках Организации, так и с ней самой. В сущности, Азербайджан 
является одним из наиболее заметных и активных государств – участников ОБСЕ. 
 
 Мы разделяем Ваше видение нашего региона. Важно отметить позитивные 
перемены, такие как прекращение огня, окончание незаконной оккупации, длившейся 
почти три десятилетия, и повышение шансов для нормализации отношений и 
налаживания сотрудничества. 
 
 Два заявления, с которыми 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года 
выступили президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент 
Российской Федерации, имеют большое значение. 
 
 Одним из существенных элементов заявления от 10 ноября 2020 года является 
мониторинг прекращения огня. По просьбе Азербайджана Турция создала совместный 
с Российской Федерацией центр для мониторинга прекращения огня. Этот совместный 
центр содействует установлению и поддержанию мира и стабильности в регионе. 
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 Кроме того, Турция продолжает оказывать Азербайджану поддержку в его 
усилиях по расчистке от мин и самодельных взрывных устройств освобожденных от 
оккупации районов. 
 
 Мы приветствуем шаги, предпринятые Азербайджаном для развития и 
укрепления экономических и транспортных связей. Турецкие компании принимают 
активное участие в реализации проектов. 
 
 Считаем, что путь к достижению устойчивого мира, стабильности и 
процветания на Южном Кавказе лежит через региональное сотрудничество и принятие 
на себя ответственности региональными игроками. Установление мира в регионе будет 
значительным образом способствовать осуществлению энергетических и 
транспортных проектов. От этого выиграют все стороны. 
 
 Присоединяемся к адресованному Азербайджаном ОБСЕ и ее государствам-
участникам призыву поддержать два вышеупомянутых трехсторонних заявления. 
ОБСЕ может внести важный вклад благодаря своему обширному инструментарию. 
 
Ваше Превосходительство, 
 
в своем выступлении Вы затронули возможности экономико-экологического 
измерения ОБСЕ. Повышение и укрепление доверия является ключевым элементом 
второго измерения. Мы должны иметь возможность использовать потенциал этого 
измерения для ведения позитивного и конструктивного диалога. 
 
 В связи с этим усилия ОБСЕ по поощрению использования возобновляемых и 
устойчивых источников энергии и по повышению взаимосвязанности на всем 
пространстве ОБСЕ заслуживают нашей полной поддержки. 
 
 Считаем, что внебюджетный проект «Содействие развитию «зеленых» портов и 
взаимосвязанности в регионе Каспийского моря» предоставляет хорошую возможность 
для активизации взаимовыгодного экономического сотрудничества на основе 
инклюзивности между всеми заинтересованными государствами-участниками. 
 
 Кроме того, считаем, что усиление институциональной роли и укрепление 
потенциала Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
сделают более заметным второе измерение безопасности ОБСЕ. 
 
Ваше Превосходительство, 
 
в своем выступлении Вы подтвердили позитивные, устремленные в будущее 
заявления, которые делегация Азербайджана делала здесь, в ОБСЕ, в течение 
последних месяцев. С другой стороны, жаль, что этот конструктивный дискурс не был 
встречен всеобщей взаимностью. Укрепление доверия следует рассматривать как 
двусторонний процесс. Затронутые сегодня Вами вопросы Азербайджана являются 
актуальными. К ним относятся предоставление карт заминированных зон и выяснение 
местонахождения пропавших без вести азербайджанцев. 
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 Считаем, что настало время перевернуть страницу и попытаться стать частью 
решения проблемы. Это трудно, но не невозможно. Турция неоднократно представляла 
свое видение будущего региона. Когда в нашем регионе воцарятся мир, стабильность и 
экономическое развитие, от этого выиграют все. 
 
 В заключение еще раз благодарим Вас, господин министр иностранных дел, за 
Ваше выступление и желаем Вам успехов в Вашей работе. 
 
 Прошу приложить данное Заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 
 
 Мы только что стали свидетелями ещё одного утомительно длинного заявления 
уважаемого представителя Армении, в очередной раз озвучившего политику своей 
страны, основанную на дезинформации, искажениях и обмане. 
 
 Мы испытываем сожаление по поводу продолжающихся здесь, в ОБСЕ, 
ядовитого дискурса и проявлений вражды. 
 
 Поскольку ранее мы уже неоднократно отвечали на эти утверждения, я не буду 
отнимать драгоценное время членов Постоянного совета повторениями. Несмотря на 
подобное подстрекательство, мы будем и впредь придерживаться своего позитивного и 
конструктивного подхода. 
 
 Прошу также приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
позвольте в начале моего заявления проинформировать Постоянный совет о том, что 
несколько часов назад азербайджанские вооруженные силы, вторгшиеся 12 мая на 
суверенную территорию Армении, нарушив тем самым ее территориальную 
целостность, обстреляли позиции армянских вооруженных сил в Варденисском районе 
Гегаркуникской области Армении, в результате чего был убит младший сержант 
Геворг Хуршудян. Видимо, именно так нам следует толковать азербайджанскую 
«мирную» концепцию, о которой говорил сегодня министр иностранных дел Байрамов. 
И, видимо, именно так же представляет себе Азербайджан процесс демаркации и 
делимитации границ. Всю полноту ответственности за эту провокацию и любую 
дальнейшую эскалацию несет Азербайджан. Мы будем продолжать информировать 
делегации о последствиях этого крайне провокационного акта, совершенного 
Азербайджаном на суверенной территории Армении. 
 
Г-жа Председатель, 
 
позвольте заметить, что, прослушав выступление министра иностранных дел 
Азербайджана, наша делегация не узнала ничего нового, кроме того, что старые 
измышления теперь дополнены вновь выдуманными, симметричными обвинениями, 
выдвинутыми в попытке опровергнуть основанные на фактах заявления Армении.  
 
 Сегодняшнее специальное заседание Постоянного совета созвано в связи с 
визитом в Вену министра иностранных дел Азербайджана – страны, которая 
последовательно нарушала и продолжает нарушать принципы хельсинкского 
Заключительного акта и международного гуманитарного права; страны, которая 
прибегает к применению силы, вторгается на суверенную территорию другого 
государства – участника ОБСЕ, применяет жестокие пытки и смертную казнь к 
военнопленным и гражданским лицам, захваченным в плен, подвергает их 
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, разрушает объекты 
армянского религиозного и культурного наследия и совершает массовые злодеяния, 
включая полную этническую чистку подконтрольных ей территорий Нагорного 
Карабаха. Этот перечень военных преступлений и нарушений международного 
гуманитарного права вполне можно было бы продолжить. Очевидно, что цель 
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сегодняшнего появления министра здесь – привести оправдания для преступлений 
Азербайджана, попытаться улучшить его имидж и представить его как страну, которая 
якобы стремится к миру и стабильности в регионе. 
 
Г-жа Председатель, 
 
27 сентября 2020 года Азербайджан развязал агрессивную войну против Республики 
Арцах при прямой поддержке и участии Турции и связанных с ней иностранных 
боевиков-террористов, переброшенных из Сирии и других стран. Нападение 
Азербайджана было хорошо спланировано и подготовлено не только с военной и 
дипломатической точек зрения, но и с точки зрения информационной войны. Поэтому 
любое упоминание Азербайджаном так называемого контрнаступления – откровенная 
ложь. Президент Азербайджана в своем выступлении на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 23 сентября 2020 года, исполненном ненависти и явно выраженных 
геноцидных намерений в отношении армянского народа, дал дипломатический 
«зеленый свет» этой безрассудной агрессии. Более того, за несколько дней до 
нападения он публично заявил, что переговоры «практически не ведутся» и что эти 
территории «обязательно» будут «возвращены» Азербайджану. Он также утверждал, 
что «сегодня международное право не работает» и что «международные договоры 
являются всего лишь клочком бумаги, не имеют никакой ценности». 
 
 На протяжении многих лет Азербайджан даже не скрывал, что его 
стратегической целью является силовое решение нагорнокарабахского конфликта; 
именно поэтому азербайджанская сторона неизменно поддерживала напряженность 
вдоль линии соприкосновения и государственной границы между Арменией и 
Азербайджаном, постоянно нарушая режим прекращения огня и устраивая 
вооруженные провокации и диверсии. Президент Азербайджана часто публично 
критиковал усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное 
урегулирование нагорнокарабахского конфликта, открыто прибегая к шантажу и 
угрозам. За два дня до начала агрессии Министерство обороны Азербайджана 
отклонило просьбу личного представителя Действующего председателя ОБСЕ об 
организации мониторинга прекращения огня на линии соприкосновения. Кроме того, 
Азербайджан провел другие военные приготовления, такие как закрытие воздушных 
коридоров, призыв резервистов, реквизиция транспортных средств граждан для 
военных нужд и так далее. 
 
 В течение 44-дневной войны Азербайджан и Турция, действуя явно в 
нарушение своих международных обязательств и обязательств, принятых в рамках 
ОБСЕ, а также вопреки трем соглашениям о прекращении огня, заключенным при 
посредничестве России, Франции и Соединенных Штатов Америки, продолжали 
совместную наступательную операцию, в ходе которой были задействованы танки, 
боевые вертолеты и самолеты, тяжелая артиллерия, беспилотные летательные 
аппараты, ракеты и реактивные системы залпового огня, а также запрещенные 
кассетные и фосфорные боеприпасы. Более того, активно использовались также 
турецкие истребители F-16 и боевые БПЛА турецкого производства «Байрактар-TB2», 
размещенные в Азербайджане под предлогом совместных турецко-азербайджанских 
военных учений. 
 



 - 3 - PC.JOUR/1315 
  25 May 2021 
  Annex 3 
 

 

 Азербайджанская агрессия сопровождалась многочисленными грубыми 
нарушениями законов и обычаев, применимых в вооруженных конфликтах, в том 
числе массовыми злодеяниями и военными преступлениями; преднамеренными 
нападениями на гражданские поселения и объекты жизнеобеспечения, больницы, 
места отправления культа и религиозные памятники; использованием запрещенных 
кассетных и фосфорных боеприпасов; жестокими и произвольными казнями 
задержанных гражданских лиц и военнопленных, включая обезглавливания в стиле 
ИГИЛ; бесчеловечным и унижающим достоинство обращением с пленными армянами 
и надругательством над телами погибших. 
 
 В результате агрессии Азербайджана против Арцаха погибли 72 мирных 
жителя, из которых 31 был убит в плену. Предварительная судебно-медицинская 
экспертиза тел выявила явные доказательства и следы пыток, колото-резаных ран, 
обезглавливания и огнестрельных ранений, нанесенных с близкого расстояния. Кроме 
того, 163 гражданских лица получили ранения различной степени тяжести, в том числе 
ранения, влекущие за собой пожизненную потерю трудоспособности. Более 130 тыс. 
гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома. 
 
 В ходе агрессии азербайджанские военные атаковали также позиции армянских 
вооруженных сил в районе города Варденис на востоке Армении, подвергнув обстрелу 
прилегающие села и поселки с использованием беспилотных летательных аппаратов и 
артиллерии. В результате проведенной 1 октября атаки боевых БПЛА на села Шатван и 
Мец Масрик Гегаркуникской области Армении погиб один и ранено двое мирных 
жителей, несколько жилых домов сожжены. В ходе нанесенных беспилотниками 
ударов был также тяжело ранен 14-летний подросток. 
 
 В результате войны причинен материальный ущерб 160 армянским населенным 
пунктам, при этом в них или вблизи них повреждено примерно 13 100 частных зданий 
и земельных участков, 2000 единиц движимого имущества, 2700 объектов 
инфраструктуры и других гражданских объектов. 
 
 Эксперты организации «Международная амнистия» по кризисному 
реагированию установили, что азербайджанскими вооруженными силами 
используются кассетные боеприпасы израильского производства, в частности 
суббоеприпасы типа M095 DPICM. Дом культуры в городе Шуши предположительно 
был разрушен израильской квазибаллистической ракетой большой дальности. Собор 
Св. Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в г. Шуши был дважды в течение одного дня 
преднамеренно обстрелян из высокоточного оружия. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
с самого начала 44-дневной агрессивной войны Турция оказывала Азербайджану 
безоговорочную политическую и военную поддержку. Вскоре после начала 
азербайджанской агрессии президент Турции Эрдоган заявил об односторонней 
поддержке Азербайджана его страной на основе концепции «Один народ – два 
государства». Он пошел еще дальше, объявив, что Армения является главной угрозой 
миру и безопасности в регионе. 
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 Кроме того, министр иностранных дел Турции заявил, что Турция готова 
поддержать Азербайджан не только за столом переговоров, но и на поле боя. Следует 
также отметить, что все военные операции Азербайджана координировались 
турецкими военными и проводились с использованием военной техники и оружия, 
предоставленных Турцией. Общая численность турецких военных, дислоцированных в 
Азербайджане на тот момент, составляла 600 военнослужащих, включая тактическую 
группу в составе 200 солдат и 50 офицеров, дислоцированную в Нахиджеване; 
90 военных советников в Баку; летно-тактическую группу численностью 120 человек 
на Габалинской авиабазе; 20 операторов беспилотных летательных аппаратов в 
аэропорту Далляр; 50 офицеров в аэропорту Евлах, 50 офицеров в 4-м армейском 
корпусе и 20 офицеров на военно-морской базе и в Высшем военном училище в Баку. 
Кроме того, во второй половине октября 2020 года в Азербайджан была направлена 
бригада турецкого спецназа в состав которой входило до 1200 военнослужащих, 
прошедших специальную подготовку по ведению боевых действий в горной 
местности. В планировании военных операций принимал непосредственное участие 
генерал-майор Бахтияр Эрсай, начальник оперативного управления сухопутных войск 
Турции, который лично руководил Генеральным штабом Азербайджана на протяжении 
всей операции против Арцаха. Совместными наступательными операциями Турции и 
Азербайджана руководили генерал-лейтенант Шереф Онгай, командующий 
3-й полевой армией сухопутных войск Турции, и другие турецкие генералы. Все 
полеты беспилотных боевых летательных аппаратов «Байрактар-TB2» координировал 
генерал-майор ВВС Турции Гёксель Кахья. Все оперативные разведывательные 
данные, собранные с помощью беспилотных летательных аппаратов, передавались в 
командный центр в Турции. 
 
 Кроме того, для участия в войне против Армении и Арцаха Турция завербовала 
и перебросила в Азербайджан более 4000 иностранных боевиков-террористов и 
джихадистов. Хотя Турция и Азербайджан неизменно это отрицают, многочисленные 
сирийские наемники рассказали агентству «Рейтерс», газете «Гардиан», Би-Би-Си и 
многим другим авторитетным СМИ о том, как их завербовали с этой целью. Согласно 
различным сообщениям, бок о бок с азербайджанскими военными воевали 
представители террористических организаций и группировок, таких как «Фронт 
ан-Нусра», «Дивизия аль-Хамза» и «Дивизия Султана Мурада», включенных в 
составленный Организацией Объединенных Наций список террористических 
организаций. 
 
 Армией обороны Арцаха взяты в плен по меньшей мере два сирийских боевика-
террориста, которые признались, что были завербованы Турцией для борьбы с 
«неверными» и что им было обещано ежемесячное вознаграждение в размере 
2000 долл. США, а сверх того – дополнительная премия в 100 долл. США за каждую 
отрубленную голову «неверного». 
 
 В опубликованном 11 ноября 2020 года заявлении Рабочей группы ООН по 
вопросу об использовании наемников как средстве нарушения прав человека и 
противодействия осуществлению права народов на самоопределение подтверждено, 
что «...правительство Азербайджана в целях продолжения и усиления своих военных 
операций в зоне нагорнокарабахского конфликта, в том числе на линии фронта, 
опиралось на содействие Турции и поддержку со стороны сирийских боевиков». 
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Г-жа Председатель, 
 
в ходе агрессивной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, совершены 
многочисленные военные преступления, включая преднамеренные нападения на 
гражданские поселения и объекты жизнеобеспечения, больницы, места отправления 
культа и религиозные памятники, а также использование запрещенных кассетных и 
фосфорных боеприпасов. 
 
 На протяжении этой войны Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по правам человека Мишель Бачелет отмечала, что продолжающиеся 
неизбирательные обстрелы жилых районов в зоне нагорнокарабахского конфликта в 
нарушение норм международного гуманитарного права вполне могут представлять 
собой военные преступления. Так, казнь двух граждан Армении в городе Гадрут, 
захваченном азербайджанскими военными, была приравнена Верховным комиссаром 
к военному преступлению. Европейский суд по правам человека подтвердил, путем 
принятия соответствующих постановлений о предписании Азербайджану и Турции 
временных мер, что эти два государства несут ответственность за агрессию и военные 
преступления, а также за нарушения Европейской конвенции о защите прав человека, 
в частности ее статей 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток). 
 
 После окончания боевых действий в азербайджанском плену был убит 
18-летний Эрик Мхитарян. Это было второе варварское убийство военнопленного, 
совершенное азербайджанской стороной. Первым стало убийство Арсена Караханяна, 
отца четверых детей, тело которого было найдено 18 января в оккупированном 
Азербайджаном Гадрутском районе Нагорного Карабаха. 
 
 Кроме того, 17 армянских военнопленных и гражданских лиц были 
подвергнуты пыткам и произвольно казнены в азербайджанском плену. Среди них 
было 12 гражданских лиц, в том числе 4 женщины. Эти внесудебные казни ясно 
указывают на то, что шансы любого армянина выжить в азербайджанском плену 
минимальны. 
 
 Власти Азербайджана по-прежнему пытаются выставить армянских 
военнопленных «террористами» и возбудить против них уголовные дела, что является 
грубым нарушением международного гуманитарного права и пункта 8 трехстороннего 
заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня. Кроме того, Азербайджан 
скрывает точное число военнопленных и отказывается передать их полный список 
Международному Комитету Красного Креста и Европейскому суду по правам 
человека. Недавно ЕСПЧ уведомил Комитет министров Совета Европы о 
несоблюдении Азербайджаном установленных судом сроков предоставления 
информации. В настоящее время временные меры действуют в отношении 188 армян, 
захваченных в плен Азербайджаном. Заявление Министерства иностранных дел 
Азербайджана о том, что под стражей в Азербайджане не содержится ни одной 
женщины армянского происхождения, вызывает большие сомнения и тревогу, 
поскольку, по имеющимся у нас сведениям, Азербайджан все еще удерживает 
несколько армянских женщин, в том числе 76-летнюю Эльзу Саргсян, а также мать и 
дочь Варю и Анаит Тунян, – все они являются жительницами ныне оккупированного 
Гадрутского района Арцаха. 
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 Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания и 
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях, а также ряд экспертов по 
насильственным и недобровольным исчезновениям подчеркнули, что «все лица, 
лишенные свободы по причинам, связанным с конфликтом, должны быть возвращены 
домой, а родственники погибших должны иметь возможность получить останки своих 
близких», как это предусмотрено в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. 
Они также выразили озабоченность в связи с сообщениями о внесудебных казнях, 
насильственных исчезновениях, пытках, жестоком обращении и надругательствах над 
телами погибших. 
 
Г-жа Председатель, 
 
премьер-министр Армении присоединился к заявлению от 9 ноября о прекращении 
боевых действий и развертывании российского миротворческого контингента в 
Нагорном Карабахе. Цель этого документа состояла в прекращении огня и 
обеспечении безопасности в регионе. К сожалению, впоследствии Азербайджан грубо 
нарушил положения этого трехстороннего заявления. 
 
 11 ноября пропали без вести десять граждан Армении, находившиеся в 
Нагорном Карабахе с гуманитарной миссией. Армения подала жалобу в Европейский 
суд по правам человека с просьбой о предписании Азербайджану временных мер. 
ЕСПЧ применил такие меры и призвал Азербайджан гарантировать соблюдение прав 
содержащихся в заключении лиц в соответствии с Европейской конвенцией о защите 
прав человека и обеспечить необходимое и надлежащее обращение с ними. Суд также 
запросил информацию о десяти гражданах Армении, похищенных 11 ноября. 
 
 Через месяц после установления режима прекращения огня Азербайджан 
развязал боевые действия в направлении сел Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района 
Республики Арцах. В результате Азербайджан захватил в плен 64 армянских солдата, 
грубо нарушив свои обязательства, закрепленные в трехстороннем заявлении. 
Стремясь оправдать свои действия в Гадруте, Азербайджан попытался свалить вину на 
Армению, опираясь на беспочвенные россказни о вымышленной 
«антитеррористической операции» против «диверсионной группы», якобы 
заброшенной Арменией, а затем завел против этих военнослужащих уголовное дело. 
 
 Имеется сходство между этим распоряжением президента Азербайджана 
сфабриковать уголовные дела на основе надуманных обвинений и незаконно 
полученных признаний и делом путешественника и блогера Александра Лапшина, 
который был произвольно арестован в Минске по запросу президента Азербайджана и 
выдан Баку, где он, находясь в тюрьме, чудом выжил после пыток и покушения на 
убийство. Европейский суд по правам человека в своем недавнем постановлении 
признал власти Азербайджана виновными в применении пыток и в покушении на 
убийство г-на Лапшина в бакинской тюрьме. Этот случай весьма показателен, 
поскольку он демонстрирует, как на самом деле функционирует судебная система 
Азербайджана и как эта система может возбуждать уголовные процессы ad libitum в 
угоду политическому руководству. 
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 Продолжающийся цирк вокруг уголовного преследования Людвика Мкртчяна и 
Алеши Хосровяна, взятых в плен в ходе последней агрессии Азербайджана против 
Арцаха, подчиняется точно той же логике. Согласно международному гуманитарному 
праву, в частности Женевским конвенциям 1949 года, они оба считаются 
военнопленными, которые должны быть немедленно освобождены после окончания 
боевых действий. Между тем Азербайджан предъявил им сфабрикованные уголовные 
обвинения, тем самым открыто нарушив как нормы международного гуманитарного 
права, так и свои обязательства, закрепленные трехсторонним заявлением от 9 ноября 
2020 года. 
 
Г-жа Председатель, 
 
длинный список совершенных Азербайджаном нарушений международного 
гуманитарного права и трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении 
огня недавно вновь пополнился. В настоящее время Азербайджан проводит снос 
жилых домов и других зданий на оккупированных территориях Арцаха. Не подлежит 
сомнению, что при помощи таких тщательно спланированных преступных действий 
Азербайджан стремится исключить любую возможность безопасного и достойного 
возвращения армянских внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома, 
нарушая тем самым также пункт 7 трехстороннего заявления, который гласит: 
«Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного 
Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев». 
 
 Грубо нарушив положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, 
20 апреля вооруженные силы Азербайджана обстреляли из мелкокалиберного оружия 
Степанакерт, столицу Арцаха, и села Шош и Мхитарашен Аскеранского района 
Арцаха. Кроме того, они попытались продвинуться в направлении села Нор Газанчи 
Мартакертского района Арцаха в нарушение пункта 1 трехстороннего заявления, 
который предусматривает, что войска сторон останавливаются на позициях, 
занимаемых ими на момент подписания заявления. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
согласно докладу, подготовленному аппаратом Защитника прав человека Республики 
Арцах, под контролем Азербайджана оказалось не менее 1456 недвижимых 
памятников армянской истории и культуры. 
 
 Сразу же после установления контроля над территориями Арцаха 
азербайджанское руководство, включая президента Алиева, развернуло кампанию по 
присвоению армянского культурного наследия. Они принялись утверждать, что все 
армянские церкви на этих территориях принадлежали кавказским албанцам, пытаясь в 
то же время представить азербайджанцев в качестве потомков последних; абсурдность 
этих заявлений очевидна любому, кто хоть отдаленно знаком с историей переселения 
тюркских кочевников в наш регион. Показательным примером может служить 
Дадиванк, древний армянский монастырь, датируемый IX веком, который, по словам 
и. о. министра культуры Азербайджана, отнюдь не является армянским. Президент 
Алиев распорядился также полностью удалить все армянские надписи с объектов 
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культурного наследия и восстановить так называемые оригинальные «албанские» 
надписи. 
 
 Вооруженные силы Азербайджана проявляют неуважение к армянским 
памятникам и святыням, оскверняя и разрушая кладбища и церкви, в том числе собор 
Св. Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в г. Шуши. Кроме того, в г. Шуши были 
взорваны и снесены памятники героям Второй мировой войны, сыгравшим важную 
роль в победе над фашизмом. 
 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя в г. Шуши, известная как Канач жам (Зеленая 
часовня), была разрушена азербайджанскими войсками до основания и в настоящее 
время лежит в руинах. В документальном фильме Би-Би-Си «Нагорный Карабах: тайна 
пропавшей церкви» рассказывается о полном стирании с лица земли армянской церкви 
Св. Богородицы в Мехакаване. Репортер Би-Би-Си просто не смог найти никаких 
следов этой церкви, хотя он точно знал, что, когда Мехакаван перешел под контроль 
азербайджанских войск, она еще стояла. 
 
 Под предлогом реставрации недавно были снесены купола собора Св. Христа 
Всеспасителя (Казанчецоц) в г. Шуши. По иронии судьбы купола этой церкви впервые 
были разрушены азербайджанцами (в то время их называли кавказскими татарами) еще 
в 1920 году. Кроме того, в последнее время поступают сообщения о разрушении и 
осквернении армянских кладбищ в селах Тагавард (Мартунинский район) и Мец Тагер 
(Гадрутский район), находящихся под азербайджанской оккупацией. 
 
 Политика уничтожения армянского культурного наследия и мест отправления 
культа в Арцахе еще раз доказывает, что варварство, чинимое Азербайджаном, 
продиктовано этнической ненавистью и нетерпимостью к армянам. 
 
Г-жа Председатель, 
 
антиармянская риторика, ненавистнические и дегуманизирующие высказывания, 
используемые в публичном дискурсе в Азербайджане, особенно высокопоставленными 
должностными лицами, – это еще один вопрос, вызывающий серьезную озабоченность 
и требующий надлежащего рассмотрения соответствующими институтами и 
исполнительными структурами ОБСЕ. 
 
 В своем телеобращении к народу 4 октября президент Алиев, говоря об 
армянах, использовал крайне уничижительные выражения и, в частности, сказал: 
«Сейчас мы показали, кто есть кто. Мы гоним их как собак! Азербайджанский солдат 
гонит их как собак!» 
 
 Стоит напомнить, что в январе в Азербайджане выпущена почтовая марка с 
изображением человека в медицинской защитной одежде, стоящего на географической 
карте и «дезинфицирующего» недавно оккупированные территории Арцаха, что, вне 
всякого сомнения, было задумано как недвусмысленный намек на этническую чистку 
этих территорий от армян. 
 
 10 декабря Азербайджан провел военный парад, на котором присутствовали 
президент Турции и другие высокопоставленные официальные лица этой страны, в 



 - 9 - PC.JOUR/1315 
  25 May 2021 
  Annex 3 
 

 

ознаменование совместной агрессии Азербайджана, Турции и иностранных боевиков-
террористов и джихадистов против Арцаха. 
 
 Выступая на этом мероприятии, президент Турции высоко оценил слова и дела 
и помянул душу Энвер-паши, военного министра Османской империи и одного из 
организаторов геноцида армянского народа 1915 года. Абстрагируясь от нравственных 
последствий этого парада, хочу обратить внимание государств-участников, и в 
частности стран – сопредседателей Минской группы, на эти заявления президентов 
Азербайджана и Турции, обнаружившие истинные намерения этих двух стран в 
отношении Арцаха и Армении. 
 
 Расовая и этническая ненависть к Армении и армянам недавно проявилась в 
открытии в Баку так называемого Парка военных трофеев – своего рода «галереи 
славы», возвеличивающей агрессию Азербайджана. Этот парк представляет собой 
воплощение крайней армянофобии и демонстрирует явные признаки нацизма. 
 
 Комиссар Совета Европы по правам человека г-жа Дунья Миятович выразила 
сожаление по поводу открытия «Парка трофеев» и назвала «бесчеловечные сцены, 
в том числе восковые манекены, изображающие мертвых и умирающих армянских 
солдат... вызывающими крайнюю обеспокоенность и унизительными». Она 
подчеркнула, что «такие изображения не могут привести ни к чему, кроме еще 
большего обострения и усиления давней вражды и языка ненависти, а также 
умножения и поощрения проявлений нетерпимости». 
 
Г-жа Председатель, 
 
президент Азербайджана продолжает при каждом удобном случае делать агрессивные 
и абсурдные заявления, беспрестанно предъявляя территориальные претензии к 
Армении, в частности, в отношении армянской провинции Сюник, называя ее 
«исконными азербайджанскими землями» и обещая заставить Армению открыть так 
называемый «коридор» в Нахиджеван. 
 
 Разговоры о воображаемом коридоре умышленным образом препятствуют 
претворению в жизнь трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 
2021 года. Позвольте подчеркнуть, что ни в одном из этих трехсторонних заявлений не 
говорится о каком-либо так называемом «коридоре» в Нахиджеван. 
 
Г-жа Председатель, 
 
рано утром 12 мая вооруженные силы Азербайджана нарушили государственную 
границу Республики Армения в Сюникской области, а именно вблизи Черного озера 
(Сев лич) – крупного водного резервуара этой области, и горных вершин Мец 
Ишханасар и Цгук. Азербайджанские вооруженные силы продвинулись на 
3,5 километра внутрь суверенной территории Армении и попытались взять в кольцо 
озеро Сев лич и закрепиться в этом районе. 
 
 Затем последовали другие вторжения на суверенную территорию Армении, 
в частности в Гегаркуникскую область. 
 



 - 10 - PC.JOUR/1315 
  25 May 2021 
  Annex 3 
 

 

 Азербайджанские войска по сей день незаконно находятся в Сюникской и 
Гегаркуникской областях Республики Армения, нарушая суверенитет и 
территориальную целостность Армении. Данное посягательство азербайджанских 
вооруженных сил на суверенную территорию Армении, являющееся грубым 
нарушением международного права и принятых в ОБСЕ принципов и обязательств, 
представляет серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе и за его 
пределами. 
 
 Правительство Армении пытается разрешить ситуацию мирным путем, чтобы 
не допустить дальнейшей эскалации и новых жертв. Однако проявляемую армянской 
стороной сдержанность не следует интерпретировать как готовность мириться с 
попытками захвата ее суверенной территории. Азербайджанские войска должны быть 
безоговорочно выведены с территории Армении и отведены на позиции, которые они 
занимали 11 мая. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
никакие действия по демаркации и делимитации границ под дулами автоматов, с 
применением или под угрозой применения силы не могут обеспечить устойчивый мир 
или безопасность. 
 
 Нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего 
нарушения Азербайджаном ряда основных принципов хельсинкского Заключительного 
акта, в частности принципов неприменения силы или угрозы силой, мирного 
урегулирования споров, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой и 
уважения прав человека и основных свобод. Не следует питать иллюзий относительно 
того, что результаты применения силы, сопровождающегося военными 
преступлениями и нарушениями международного гуманитарного права, могут когда-
либо стать основой прочного и устойчивого мира в регионе. Прочный и устойчивый 
мир может быть достигнут только путем всеобъемлющего урегулирования 
нагорнокарабахского конфликта, которое должно предусматривать среди прочего 
определение статуса Арцаха на основе реализации неотъемлемого права народа 
Арцаха на самоопределение; обеспечение безопасного и достойного возвращения 
перемещенных лиц в свои дома; а также сохранение культурного и религиозного 
наследия региона. 
 
Г-жа Председатель, 
 
убедительно прошу Вас приобщить текст настоящего заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 



 

 

 
 PC.JOUR/1315 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 25 May 2021 
Постоянный совет Annex 4 
  
 Original: RUSSIAN 
  

131-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1315, пункт 2 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Уважаемая г-жа Председатель, 
 
стоит напомнить, чем отличается специальное заседание Постоянного совета от 
обычного. Специальное заседание созывается Действующим председательством по 
конкретному случаю, конкретному событию. Сегодня это событие связано с 
присутствием Министра иностранных дел Азербайджанской Республики и на этом 
заканчивается повестка специального заседания Постоянного совета. 
 
 Коллеги, которые сегодня вносят отдельный пункт в раздел «текущие вопросы», 
забывают о том, что в течение десятилетий практика созыва специальных заседаний 
Постоянного совета никогда не сопровождалась обсуждением каких-либо иных 
вопросов, кроме основного. Это принципиальный момент, это общее понимание и 
договоренность, которая все эти годы четко выдерживалась. Думаю, что тема, которую 
собирается поднять целая группа государств, вполне могла бы подождать до 
регулярного заседания в четверг, то есть буквально через день. И там упражняйтесь, 
как угодно. Но именно сегодня этот конфронтационный пункт вносится, несмотря на 
практику проведения подобных заседаний. Я понимаю, что не способен изменить 
ситуацию, но всё-таки нужно избегать того, чтобы превращать и специальные 
заседания Постоянного совета в обычную рутину, привнося туда различные «текущие 
вопросы». Прошу приложить это моё замечание процедурного характера к Журналу 
дня сегодняшнего специального заседания Постоянного совета. 
 
 Благодарю за внимание. 
 


