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1. Дата: четверг, 30 сентября 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  12 час. 55 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  17 час. 45 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

посол Т. Лоренцсон 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ КЫРГЫЗСТАНА Е. П. г-на РУСЛАНА 

КАЗАКБАЕВА 

 

Председатель, министр иностранных дел Кыргызстана (PC.DEL/1539/21 

OSCE+), Словения – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; 

страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 

Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1545/21), Российская 

Федерация (PC.DEL/1509/21), Азербайджан (PC.DEL/1541/21 OSCE+), 

Турция (PC.DEL/1513/21 OSCE+), Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1508/21), Швейцария, 

Туркменистан, Норвегия (PC.DEL/1512/21), Узбекистан, Таджикистан 

(PC.DEL/1511/21 OSCE+) 
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Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1533/21), Словения – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 

Молдова и Украина) (PC.DEL/1544/21), Соединенное Королевство, 

Турция (PC.DEL/1538/21 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1537/21 OSCE+), 

Канада, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1510/21) 

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/1520/21), Украина 

 

c) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 1) 

 

d) Подъем неонацизма в регионе ОБСЕ как следствие Мюнхенского 

соглашения 1938 года: Российская Федерация (PC.DEL/1514/21) 

(PC.DEL/1534/21), Украина (PC.DEL/1532/21), Беларусь (PC.DEL/1526/21 

OSCE+), Словения – Европейский союз, Литва, Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1515/21) (PC.DEL/1516/21), Латвия (Приложение 2), 

Соединенное Королевство, Канада 

 

е) Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 24 сентября 

2021 года: Российская Федерация (также от имени Франции и 

Соединенных Штатов Америки), Канада, Словения – 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, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра и Сан-Марино) (PC.DEL/1546/21), 

Швейцария (PC.DEL/1517/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/1518/21), Соединенное Королевство, Армения (Приложение 3), 

Азербайджан (Приложение 4), Турция (Приложение 5) 

 

f) Удаление Ютьюбом немецкоязычных каналов вещания RT без права 

восстановления: Российская Федерация (PC.DEL/1524/21) 

(PC.DEL/1528/21), Германия (Приложение 6), Люксембург 

 

g) Важность гражданского общества в регионе ОБСЕ: Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/1519/21), Словения – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 

являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 
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страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра, Грузия, Сан-Марино и Украина) 

(PC.DEL/1543/21), Соединенное Королевство, Канада, Беларусь 

(PC.DEL/1529/21 OSCE+), Таджикистан, Туркменистан, Турция 

(PC.DEL/1552/21 OSCE+), Азербайджан (PC.DEL/1550/21 OSCE+), 

Российская Федерация (PC.DEL/1523/21 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

а) Поездка Действующего председателя в Боснию и Герцеговину, Албанию, 

и Молдову, намеченная на 4–6 октября 2021 года: Председатель 

 

b) Участие Действующего председателя в 76-й сессии Генеральной 

ассамблеи Организации Объединенных Наций, состоявшейся в 

Нью-Йорке 14–30 сентября 2021 года, и встречи Действующего 

председателя с министром иностранных дел Азербайджана 

Е. П. г-ном Дж. Байрамовым, министром иностранных дел Армении 

Е. П. г-ном А. Мирзояном, сопредседателями Минской группы ОБСЕ и 

личным представителем Действующего председателя по конфликту, 

являющемуся предметом рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ, 

Е. П. г-ном А. Каспшиком: Председатель 

 

с) Встреча Действующего председателя с представителями организаций 

шведского гражданского общества 29 сентября 2021 года: 

Председатель 

 

d) 102-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и 

реагированию на них, совместно организованная специальным 

представителем Действующего председателя ОБСЕ по Южному 

Кавказу Е. П. г-жой А. Сёдер и руководителем миссии наблюдателей 

Европейского союза в Грузии Е. П. г-ном М. Щигелем, которая 

состоялась в Эргнети, Грузия, 27 сентября 2021 года: Председатель 

 

e) Призыв к выдвижению кандидатов на присуждение награды «Белая 

лента» за утверждение гендерного равенства в регионе ОБСЕ в срок до 

5 ноября 2021 года: Председатель 

 

f) Информация о технических особенностях проведения 28-й встречи 

Совета министров ОБСЕ, которая состоится в Вене и в формате 

видеотелеконференции 5 октября 2021 года: Председатель 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Объявление о распространении письменного доклада Генерального 

секретаря (SEC.GAL/132/21 OSCE+): директор Канцелярии 

Генерального секретаря 
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b) Встреча Генерального секретаря с министром иностранных дел 

Кыргызстана Е. П. г-ном Р. Казакбаевым, состоявшаяся 30 сентября 

2021 года, с заместителем министра иностранных дел Азербайджана 

Е. П. г-ном Ф. Рзаевым, состоявшаяся 28 сентября 2021 года и со 

специальным представителем Президента Казахстана по 

международному сотрудничеству Е. П. г-ном Е. Казыхановым, 

состоявшаяся 27 сентября 2021 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря 

 

с) Участие Генерального секретаря в мероприятии высокого уровня на 

тему о противодействии торговле людьми и устойчивых закупках, 

организованном межучрежденческой координационной группой по 

борьбе с торговлей людьми и состоявшемся 27 сентября 2021 года: 

директор Канцелярии Генерального секретаря 

 

d) Участие Генерального секретаря в мероприятии по продвижению роли 

ОБСЕ в обеспечении климатической безопасности, организованном 

Стокгольмским международным институтом исследований проблем 

мира и состоявшемся 29 сентября 2021 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря 

 

e) Участие Генерального секретаря 30 сентября и 1 октября 2021 года в 

международном имитационном тренинге по борьбе с торговлей людьми, 

состоявшемся в г. Виченца (Италия) 27 сентября – 1 октября 2021 года: 

директор Канцелярии Генерального секретаря 

 

Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Проводы постоянного представителя Албании в ОБСЕ посла И Хасани: 

Председатель, Албания 

 

b) 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру: Украина (PC.DEL/1531/21), 

Российская Федерация (PC.DEL/1525/21 OSCE+) 

 

c) Ситуация на севере Косова и согласованные 30 сентября в Брюсселе 

заключительные положения: Словения – Европейский союз 

(присоединилась страна-кандидат Черногория; страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство) 

(PC.DEL/1542/21), Соединенное Королевство (также от имени Канады), 

Албания, Швейцария (PC.DEL/1536/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/1522/21 

OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1521/21), Российская 

Федерация, Сербия  

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 7 октября 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 30 September 2021 

Постоянный совет Annex 1 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1337-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1337, пункт 2c повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

три дня назад, 27 сентября 2021 года, Армения и Арцах отметили первую годовщину 

начала агрессивной войны, развязанной Азербайджаном при прямой поддержке и 

участии Турции и поддерживаемых Турцией иностранных боевиков-террористов и 

джихадистов. Неспровоцированная агрессивная война Азербайджана против Арцаха 

сопровождалась многочисленными зверствами и военными преступлениями, включая 

вопиющие нарушения международного гуманитарного права и права прав человека. 

В результате 44-дневной войны несколько тысяч человек были убиты, многие тысячи 

ранены, десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои 

дома. В тех частях Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Азербайджана, 

армянский народ подвергся полномасштабной этнической чистке. Агрессия 

Азербайджана также нанесла огромный ущерб важнейшим объектам гражданской 

инфраструктуры и окружающей среде. 

 

 Подписание 9 ноября 2020 года лидерами Армении, Азербайджана и 

Российской Федерации трехстороннего заявления о прекращении огня, согласованного 

при посредничестве России, остановило кровопролитие и насилие. Однако год спустя 

ряд важных вопросов, содержащихся в этом заявлении, все ещё остаются 

нерешенными. 

 

 Более того, неурегулированным остается нагорнокарабахский конфликт, 

несмотря на утверждения Азербайджана об обратном. Право народа Арцаха на 

самоопределение не может быть приостановлено посредством применения силы, равно 

как и не может считаться разрешенным посредством применения силы сам этот 

конфликт. Нагорнокарабахский конфликт ожидает своего справедливого 

урегулирования. Об этом свидетельствуют заявления стран-сопредседателей, в 

которых подчеркивается необходимость возобновления переговорного процесса на 

основе общеизвестных принципов. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

наиболее острым из фигурирующих в трехстороннем заявлении вопросов, которые до 

сих пор не решены, является вопрос о военнопленных и гражданских заложниках, 
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удерживаемых Азербайджаном. На сегодняшний день более 240 военнослужащих и 

22 гражданских лица числятся пропавшими без вести. Азербайджан признаёт 

содержание под стражей только 46 армянских узников (43 военнослужащих и 

3 гражданских лица), которые подвергаются псевдосудебным расправам и незаконно 

приговариваются к длительным срокам лишения свободы по фальшивым обвинениям. 

Однако существуют неопровержимые доказательства того, что в Азербайджане 

незаконно содержатся в заключении около 100 армянских военнопленных и 

гражданских лиц. Многие из них фигурируют на видео или фотографиях, 

размещенных представителями азербайджанских вооруженных сил в социальных 

сетях. Свидетельства армянских военнопленных не только раскрывают шокирующие 

подробности их пыток и бесчеловечного обращения с ними в азербайджанском плену, 

но и четко указывают на то, что многие из пропавших без вести находились в 

заключении в Азербайджане, что фактически переводит их дела в разряд 

насильственных исчезновений. «Хьюман райтс уотч» и другие правозащитные 

организации представили подробные доклады об этой тяжелой ситуации. Учитывая 

беспардонное пренебрежение Азербайджаном нормами международного права, судьба 

этих людей вызывает весьма серьезную озабоченность. 

 

 В резолюции, принятой два дня назад, Парламентская ассамблея Совета Европы 

чётко заявила, что число армян, которые стали объектом насильственного 

исчезновения и, возможно, были убиты, довольно значительно. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

вопреки официальной версии азербайджанских властей и их неуклюжим попыткам 

отрицать факты, нападение Азербайджана на Арцах было заранее спланированным и 

тщательно подготовленным актом военной агрессии. 

 

 Об этом ясно свидетельствуют как действия Азербайджана в предвоенный 

период, так и политика, проводимая им после войны. Постоянные угрозы применения 

силы, звучащие со стороны руководства Азербайджана на протяжении многих лет, 

отказ от предложений международных посредников, касающихся мирного 

урегулирования конфликта и укрепления режима прекращения огня, непрерывные 

нарушения режима прекращения огня, чрезмерное накопление наступательных 

вооружений и регулярное проведение наступательных по своему характеру военных 

учений вдоль линии соприкосновения в нарушение Договора об обычных 

вооруженных силах в Европе и Венского документа, отказ присоединиться к призыву 

Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и заявления в 

послевоенный период, отрицающие само существование Нагорного Карабаха, – всё это 

показывает, что Азербайджан никогда не был заинтересован в мирном и 

всеобъемлющем урегулировании конфликта. 

 

 Агрессивная война сопровождалась грубыми нарушениями норм 

международного гуманитарного права и права прав человека. Все преступления, 

совершенные азербайджанскими войсками, были тщательно задокументированы и 

зарегистрированы в международных организациях и специализированных 

международных органах. Делегация Армении распространила ряд соответствующих 

докладов с изложением фактов. Работа в этом направлении будет продолжена на 
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различных международных площадках, включая Европейский суд по правам человека 

и Международный суд ООН. 

 

 В этой связи хочу довести до сведения Постоянного совета, что Армения подала 

судебный иск в отношении Азербайджана по поводу продолжающихся десятилетиями 

систематических нарушений положений Международной конвенции о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации. Мы видели, как 44-дневная агрессивная война 

сопровождалась всплеском проявлений расовой дискриминации и государственной 

пропаганды, отмеченной ненавистью к армянам. 

 

 Армянофобская государственная политика Азербайджана, которая также 

прививается молодому поколению через школьные и дошкольные программы, будет 

иметь долгосрочные последствия, которые неизбежно приведут к новым военным 

преступлениям и преступлениям против человечности. Так называемый парк военных 

трофеев в центре Баку является ярким напоминанием об этой политике. Мы надеемся, 

что соответствующие институты осознают эту потенциальную угрозу и свою 

ответственность за ее сдерживание уже сегодня. Это вопрос, который заслуживает 

самого серьезного внимания со стороны соответствующих международных структур и 

механизмов, включая Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. 

 

Г-жа Председатель, 

 

агрессивная война велась в тесном взаимодействии и сотрудничестве с военно-

политическим руководством Турции и под турецким военным командованием. 

 

 Активное участие Турции в агрессивной войне против Арцаха подтверждается 

как зафиксированными на местах фактами, так и саморазоблачительными заявлениями 

турецкого и азербайджанского руководства. Самое последнее заявление было сделано 

вчера пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном, который сказал, 

цитирую: «Победа в Карабахе имеет для нас особое значение с точки зрения турецких 

вооруженных сил ... Мы провели очень успешные военные операции ... Мы достигли 

такого большого успеха благодаря хорошей координации действий наших 

вооруженных сил, министерства иностранных дел и очень гибкому руководству со 

стороны нашего президента». По словам Ибрагима Калына, это уже третья победа, а 

первые две были одержаны в Сирии и Ливии. 

 

 На протяжении многих лет армянская делегация выражала от имени своей 

страны обеспокоенность по поводу проводимой турецким руководством политики 

проецирования силы, которая имеет явную антиармянскую направленность. 

Агрессивная война против Арцаха и прямое участие в ней Турции еще раз 

подтвердили обоснованность этих опасений. 

 

 В своих предыдущих заявлениях мы также отмечали, что Турция могла бы 

играть конструктивную роль в регионе, если бы отказалась от своих старых 

националистических постулатов и неоосманской политики. К сожалению, этого не 

произошло. Действия и слова Турции свидетельствуют об обратном вопреки ее 

постоянным утверждениям о стремлении к миру в регионе, которые в свете ее 

действий звучат пустозвонно. 
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Г-жа Председатель, 

 

факт использования иностранных боевиков-террористов в нагорнокарабахском 

конфликте был широко признан и отмечался значительным числом глав государств, 

спецслужб, авторитетных экспертов и журналистов. Рабочая группа ООН по 

использованию наемников публично заявила, что с августа 2020 года Турция и 

Азербайджан занимаются вербовкой боевиков через вооруженные группировки, 

связанные в основном с «Сирийской национальной армией», для отправки в 

Азербайджан с целью поддержки военных операций Азербайджана в зоне 

нагорнокарабахского конфликта. Многие из этих боевиков согласились поддержать 

азербайджанские вооруженные силы в обмен на денежное вознаграждение. 

Примечательно, что переброска иностранных боевиков-террористов осуществлялась 

также с помощью гражданской авиакомпании, работающей в Азербайджане. 

 

 В отсутствие надлежащей и консолидированной реакции со стороны 

международного сообщества Азербайджан и его союзники продолжают яро отрицать 

факты. Кроме того, они продолжают использовать тактику повторения и 

тиражирования идентичных обвинений в обратном порядке, пытаясь обелить свои 

неприглядные дела и (или) ввести в заблуждение международное сообщество. 

Несмотря на факты, хорошо задокументированные и доказанные Арменией и другими 

сторонами, Азербайджан продолжает повторять и распространять свои измышления о 

якобы использовании Арменией иностранных боевиков и наемников или запрещенных 

боеприпасов, в том числе содержащих белый фосфор. Более того, подобные 

утверждения делаются и в отношении 1-й карабахской войны. Следуя этой же логике, 

через несколько дней после жалобы Армении в Международный суд Азербайджан 

встречно подал такой же иск в тот же суд, пытаясь уравновесить ситуацию. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Азербайджан продолжает свои провокационные действия на линии соприкосновения с 

Арцахом и на границе с Арменией, периодически усиливая напряженность в регионе. 

28 сентября в Гехаркуникской области Армении в результате стрельбы с 

азербайджанских позиций был ранен армянский солдат. Примечательно, что эта 

провокация имела место вскоре после достигнутой в кулуарах Генеральной Ассамблеи 

ООН в Нью-Йорке договорённости между сопредседателями Минской группы ОБСЕ и 

министрами иностранных дел Армении и Азербайджана о возобновлении 

нагорнокарабахского мирного процесса в рамках усилий сопредседательства Минской 

группы ОБСЕ. Мы решительно осуждаем эти провокации и призываем Азербайджан 

конструктивно включиться в переговорный процесс под эгидой сопредседателей 

Минской группы ОБСЕ. 

 

 Со своей стороны Армения неоднократно выражала готовность к 

конструктивному взаимодействию и принятию соответствующих мер, направленных 

на деэскалацию обстановки и решение гуманитарных проблем. С целью выхода из 

сложившейся ситуации премьер-министр Армении предложил, чтобы вооруженные 

силы Армении и Азербайджана одновременно отошли к границе советских времен. 

чтобы вдоль этой границы были размещены международные наблюдатели и начался 

процесс делимитации и демаркации под эгидой международного сообщества. 
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 Со всем этим резко контрастировало выступление президента Азербайджана на 

76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, изобиловавшее угрозами, воинственной 

риторикой, словами ненависти, агрессивным национализмом и территориальными 

претензиями к Армении. Нужно обладать поистине безграничной фантазией и на 

самом деле пребывать в плену иллюзий, чтобы воспринять это выступление как 

«призыв к миру». 

 

Г-жа Председатель, 

 

по очевидным причинам вопрос делимитации и демаркации армянско-

азербайджанской границы невозможно обсуждать на переговорах на фоне почти 

ежедневных перестрелок и различных провокаций на этой границе и незаконного 

присутствия подразделений вооруженных сил Азербайджана на суверенной 

территории Республики Армении с 12 мая 2021 года. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе является результатом вопиющего нарушения 

Азербайджаном ряда основополагающих принципов хельсинкского Заключительного 

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

урегулирования споров, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, а 

также уважения прав человека и основных свобод. Ни у кого не должно быть никаких 

иллюзий, что результаты применения силы, сопровождавшегося военными 

преступлениями и нарушениями международного гуманитарного права, могут когда-

либо стать фундаментом для прочного и надежного мира. Такой мир в регионе может 

быть достигнут только путем всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского 

конфликта, которое должно включать в себя: определение статуса Арцаха на основе 

реализации народом Арцаха своего неотъемлемого права на самоопределение; 

обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещенного населения в свои 

дома; сохранение культурного и религиозного наследия региона. 

 

Г-жа Председатель, 

 

прошу Вас приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Латвия полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени 

Европейского союза. Однако, поскольку моя страна была упомянута уважаемым 

представителем Российской Федерации, я хотел бы добавить ряд замечаний в своем 

национальном качестве. 

 

 Постоянный совет не является подходящим местом для обсуждения 

исторических тем, и я не понимаю, каким образом весьма избирательный подход к 

истории и ее сомнительная интерпретация вообще могут представлять собой «текущий 

вопрос». 

 

 Три года назад, на заседании Постоянного совета 27 сентября 2018 года, мы 

выступили с заявлением (PC.DEL/1118/18) в ответ на заявление Российской Федерации 

о «Мюнхенском пакте 1938 года и подъеме неонацизма в регионе ОБСЕ». В интересах 

экономии времени мы не считаем необходимым подробно повторять то, что было 

сказано ранее. 

 

 Спасибо, г-н Председатель. Прошу приобщить текст моего заявления к 

Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

прежде всего, позвольте мне поблагодарить уважаемого представителя Российской 

Федерации за то, что он затронул этот актуальный вопрос в связи с последним 

заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ, опубликованным 24 сентября 

после встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана с 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ, проведенной на полях 76-й сессии 

параллельно с общими прениями в Генеральной Ассамблее ООН. Мы также 

благодарим за выступления делегации Канады, Европейского союза, Швейцарии, 

Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Армения неоднократно выражала готовность конструктивно участвовать в 

переговорном процессе по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта 

под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в соответствии с их мандатом. 

Мы еще раз подчеркиваем, что ситуация, созданная в результате применения силы, не 

может считаться легитимной с точки зрения международного права, равно как и не 

может служить основой для обеспечения прочного и устойчивого мира в регионе. 

 

 Те, кто ищет одностороннее решение по урегулированию конфликта в 

Нагорном Карабахе, не искренни в своем выраженном желании принести длительный 

и прочный мир в регион. Кроме того, их заявления или декларации о мире должны 

отражаться в действиях на местах. На протяжении всего года Армения выступала за 

согласованное и сбалансированное решение, основанное на компромиссах, с учетом 

действительно жизненно важных интересов всех сторон нагорнокарабахского 

конфликта, то есть интересов стран и народов региона, а не интересов и амбиций 

отдельных лиц и личностей, находящихся у власти. 

 

 В этой связи мы приветствуем возобновление процесса почти через год после 

прекращения боевых действий и подтверждаем нашу готовность продолжать наши 

усилия, направленные на поиск окончательного и прочного решения по 

урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами на основе 

хорошо известных принципов. Только всеобъемлющее урегулирование конфликта в 
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Нагорном Карабахе путем переговоров может проложить путь к прочному миру и 

стабильности в регионе. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

делегация Азербайджана приняла к сведению заявление Российской Федерации, 

зачитанное от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 

 

 По инициативе другой стороны отдельные встречи с сопредседателями 

Минской группы ОБСЕ и с министром иностранных дел Армении при участии 

сопредседателей состоялись в Нью-Йорке, на полях 76-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. Был проведен обмен мнениями с целью продвижения процесса 

нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе новых реалий 

на местах. На встречах нашим партнерам была подтверждена известная позиция 

Азербайджана по постконфликтной ситуации. 

 

 Трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября лидерами Армении, 

Азербайджана и России, положило конец вооруженному конфликту и определило 

согласованные параметры для установления прочного мира в регионе. Как мы четко 

заявляли ранее, чтобы играть значимую роль в регионе, ОБСЕ должна идти в ногу со 

временем и быть в курсе новых реалий на местах. На нынешнем постконфликтном 

этапе все усилия ОБСЕ и ее исполнительных структур должны быть направлены на 

поддержку полного выполнения трехсторонних заявлений и практическое 

взаимодействие со сторонами, чтобы воспользоваться уникальной возможностью для 

укрепления мира и стабильности в регионе. 

 

 Как это было отражено в решении Постоянного совета об утверждении 

Сводного бюджета на 2021 год, пока не удалось достичь согласия по всем видам 

программной деятельности, включая будущую возможную программную деятельность 

Минской группы и ее сопредседателей, личного представителя Действующего 

председателя и Группы планирования высокого уровня, что является предметом 

продолжающихся обсуждений в свете трехсторонних заявлений. Мы ожидаем 

конкретных предложений от сопредседателей на этот счет. 

 

 Вести дело в обычном русле нельзя. Мы еще раз подчеркиваем, что роль 

сопредседателей Минской группы и личного представителя Действующего 

председателя в нынешнем контексте определяется их поддержкой полного выполнения 
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трехсторонних заявлений, а также их соответствующим вкладом в построение мира в 

регионе. 

 

 Попытки навязать устаревшие нарративы и концепции не будут продуктивными 

и не актуальны для нас. Мы призываем государства-участники воздержаться от 

заявлений и ссылок с упоминанием «Нагорного Карабаха» или так называемого 

«статуса», которые не только никоим образом не могут способствовать укреплению 

мира и стабильности в регионе, но и, напротив, будут иметь обратный эффект, посылая 

неверный сигнал и ободряя Армению в ее вере в существование альтернативы 

укреплению мира и нормализации отношений со своим соседом, и поддерживая 

преобладающие в Армении реваншистские настроения. Административной единицы 

под названием «Нагорный Карабах» не существует. В Азербайджане существуют 

Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, учрежденные указом 

президента Азербайджана. 

 

 Теперь, когда война закончена и конфликт урегулирован, приоритеты 

Азербайджана на нынешнем постконфликтном этапе заявлены однозначно, в том числе 

и на самом высоком политическом уровне. Это скорейшее и эффективное 

постконфликтное восстановление, реконструкция и реинтеграция, а также примирение 

и нормализация межгосударственных отношений с Арменией на основе взаимного 

признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости 

международно признанных границ друг друга, в том числе путем подписания мирного 

договора на базе этих принципов. Альтернативы этому нет. Однако пока мы не 

увидели никакой положительной реакции Армении на наше предложение. 

 

 Такие вопросы, как делимитация и демаркация границы между Азербайджаном 

и Арменией, являются двусторонними и должны решаться двумя государствами в 

строгом соответствии с нормами и принципами международного права. Все остальные 

вопросы, относящиеся к внутренней юрисдикции Азербайджана, подлежат решению в 

соответствии с законодательством и конституцией Азербайджана. 

 

 Правительство Азербайджана уже предприняло практические шаги, 

направленные на ликвидацию последствий продолжавшейся десятилетия оккупации 

его территорий, сопровождавшейся массовыми разрушениями. На освобожденных 

территориях ведутся масштабные строительные работы. Азербайджан строит новые 

города и поселки с нуля, применяя методы современного градостроительства и 

используя концепции «умного города» и «умной деревни». Вся эта работа ведется за 

счет собственных финансовых ресурсов Азербайджана. Для этого только в этом году 

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

 

 Спустя почти год после подписания трехсторонних заявлений мы не в 

состоянии доложить Постоянному совету о стопроцентном выполнении этих 

соглашений. Армения по-прежнему отказывается полностью вывести свои 

вооруженные силы с территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы. 

Также Армения отказывается выполнять статью 9 трехстороннего заявления от 

10 ноября, которая предусматривает восстановление всех экономических и 

транспортных связей в регионе, дополненную другим трехсторонним заявлением, 

подписанным 11 января 2021 года. А ведь это одно из направлений, деятельность в 

котором может послужить делу мира и сотрудничества в регионе. В этом контексте 
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Зангезурский коридор, соединяющий материковый Азербайджан с его неотъемлемой 

частью – Нахичеванской Автономной Республикой – и Турцией, создаст новые 

возможности для всего региона. 

 

 Другой проблемой является загрязненность значительных площадей в 

Азербайджане минами, установленными Арменией на освобожденных территориях. 

С момента подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года от мин 

погибло около 30 граждан Азербайджана, включая двух журналистов, и ранено около 

130 граждан. Азербайджан входит в число стран с наибольшей в мире концентрацией 

мин. Это замедляет процесс восстановления на освобожденных территориях и 

возвращение внутренне перемещенных лиц в свои дома. 

 

 Прискорбно, что Армения отказывается передать точные карты минных полей. 

Уровень точности карт по трем областям, которые должна была предоставить 

Армения, составляет лишь 25 процентов. Международное сообщество должно 

заставить Армению предоставить Азербайджану точные карты минных полей на всех 

освобожденных территориях. 

 

 Что касается заявлений об освобождении так называемых военнопленных и 

других задержанных, то Азербайджан четко заявил, что лица, направленные Арменией 

на территорию Азербайджана с целью участия в диверсионно-террористической 

деятельности в период после подписания трехстороннего заявления, не являются и не 

могут считаться военнопленными в соответствии с международным гуманитарным 

правом и несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством 

Азербайджанской Республики. Подобные провокации наглядно продемонстрировали, 

что Армения не оставила своих тщетных попыток подорвать хрупкий мир. Мы также 

не советуем этим государствам-участникам повторять свою старую мантру насчёт так 

называемых военнопленных и удерживаемых в Азербайджане лиц. Тем задержанным, 

которые совершили преступления на территории Азербайджана, предъявляются 

уголовные обвинения в соответствии с внутренним законодательством. 

 

 Что касается доступа гуманитарных организаций на пострадавшие от конфликта 

территории Азербайджана, то Азербайджан активно сотрудничает с международными 

организациями, в том числе гуманитарными, и создает все необходимые условия для 

их работы в Азербайджане. Азербайджан исходит из норм и принципов 

международного права, а также международных стандартов, установленных 

Организацией Объединенных Наций в отношении оказания международной 

гуманитарной помощи. Деятельность всех международных организаций на затронутых 

конфликтом территориях Азербайджана должна проводиться исключительно с 

согласия Азербайджана и осуществляться в координации с соответствующими 

структурами Азербайджана. Их доступ в эти районы может быть обеспечен только 

через территорию Азербайджана. Такой подход полностью согласуется с 

соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

 Армении крайне важно трезво оценить новые реалии и не полагаться на 

просчеты и ложные ожидания, которые могут поставить под угрозу хрупкий мир в 

регионе, установленный с подписанием трехстороннего заявления. Вместо этого 

Армения должна ответить взаимностью на конструктивное предложение 

Азербайджана и воспользоваться исторической возможностью нормализовать 
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отношения с соседними странами, что откроет огромные возможности для этой страны 

и для всего региона. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Позвольте выразить делегации Российской Федерации нашу благодарность за 

то, что она затронула этот вопрос, относящийся к текущему рассмотрению. 

 

 Мы приняли к сведению заявление, распространенное сопредседателями 

Минской группы 24 сентября. 

 

 Турция является активным членом Минской группы ОБСЕ. Мы всегда активно 

и конструктивно участвуем в заседаниях Группы и в брифингах, проводимых 

сопредседателями и личным представителем Действующего председателя. С 

нетерпением ожидаем следующего брифинга сопредседателей. 

 

Г-н Председатель, 

 

на Южном Кавказе необходимо применить новые и конструктивные подходы. Все 

страны должны приложить подлинные усилия для развития добрососедских 

отношений, основанных на доверии, включая уважение территориальной целостности 

и суверенитета друг друга. Мы должны сделать мир и стабильность постоянными и 

обеспечить условия для экономического развития и регионального сотрудничества. 

Ключевым моментом является региональная ответственность. Турция готова 

взаимодействовать со всеми сторонами, которые действительно хотят воспользоваться 

этой исторической возможностью. 

 

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

ОБСЕ должны поддержать выполнение двух трехсторонних заявлений, подписанных 

лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Они должны 

способствовать примирению и нормализации отношений между Азербайджаном и 

Арменией. 

 

Г-н Председатель, 

 

сегодня на утреннем заседании мы вновь услышали знакомую риторику в контексте 

прозвучавших враждебных высказываний. 
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 А ведь сейчас, здесь, в Постоянном совете, нам следует начать максимально 

использовать потенциал этой площадки для выстраивания конструктивного диалога. 

Нам абсолютно необходимы новые и конструктивные подходы. 

 

  Хотелось бы еще раз подчеркнуть по этому поводу следующее. Президент 

Эрдоган дал ясно понять, что Турция ответит взаимностью на искренние и 

конструктивные шаги Армении. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

поскольку мой российский коллега в своем выступлении упомянул Германию, хочу 

воспользоваться своим правом на ответ. 

 

 Решение о блокировке каналов RT DE и Der Fehlende Part было принято 

платформой YouTube. YouTube обосновал свое решение, сославшись на нарушения 

условий использования платформы, в частности, на недостоверность информации о 

пандемии коронавируса. Федеральное правительство приняло это решение YouTube к 

сведению. 

 

 Я категорически не согласен с иным прочтением этого моим российским 

коллегой, подразумевающим – я цитирую интерпретацию устного заявления моим 

российским коллегой – «фактическую поддержку со стороны немецких властей». Речь 

идет о решении компании YouTube. Ни федеральное правительство, ни его 

представители не имеют к нему никакого отношения. 

 

 Я не могу и не буду комментировать приведенное здесь якобы высказывание 

бывшего члена парламента. Как гражданин, г-н Виммер имеет право на свободу слова. 

 

 Федеральное правительство рассматривает свободу прессы как ценное 

завоевание, и мы защищаем его и дома, и за рубежом. Следует отметить, что это право 

является правом индивидуума, а не государства. 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 

 


