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957-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 7 октября 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Закрытие:  12 час. 20 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Г. Бройтигам 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнила 

Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) об особенностях 

организации данного заседания ФСОБ, проводимого в «смешанном» формате 

с учетом санитарных и связанных с безопасностью мер в условиях пандемии 

COVID-19 согласно документу FSC.GAL/96/20. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

31-го ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Председатель 

 

Решение. ФСОБ принял Решение № 5/20 (FSC.DEC/5/20) о сроках и 

месте проведения 31-го Ежегодного совещания по оценке выполнения; 

текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/229/20) 

(FSC.DEL/229/20/Add.1), 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 Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и 
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Украина) (FSC.DEL/233/20), Соединенное Королевство (FSC.DEL/234/20 

OSCE+), Канада, Соединенные Штаты Америки (Приложение 1), 

Российская Федерация (Приложение 2) 

 

b) Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями в 

соответствии со статьей IV Приложения 1В к Дейтонскому 

соглашению: Босния и Герцеговина (также от имени Сербии, Хорватии и 

Черногории), Германия (также от имени Италии, Соединенного 

Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции) 

(Приложение 3), Соединенные Штаты Америки (Приложение 4), 

Российская Федерация (Приложение 5), Председатель, Турция 

 

c) О ситуации на Южном Кавказе: Армения (Приложение 6), Азербайджан 

(Приложение 7), Турция, Соединенные Штаты Америки, Германия – 

Европейский союз 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Военные учения «Оперативная совместимость 2020», проводимые 

5–11 октября 2020 года: Сербия 

 

b) Вопросы протокола: Швеция 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 21 октября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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FSC Journal No. 963, пункт 2a повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

Соединенные Штаты хотели бы воспользоваться своим правом на ответ на письменное 

заявление, представленное Российской Федерацией на прошлой неделе в рамках 

пункта повестки дня «Общие заявления». В этом заявлении содержится ряд 

фактических ошибок, которые мы хотели бы исправить. 

 

 Во-первых, Российская Федерация утверждает, что она не является воюющей 

стороной в этом конфликте, несмотря на многочисленные свидетельства присутствия 

ее войск и военной техники на украинской территории, включая сообщения ее 

собственных военнослужащих в социальных сетях и высказывания, звучащие из уст ее 

президента. Буду предельно ясен: когда Украина и ее союзники говорят о выводе 

иностранных войск и военной техники с территории Украины, мы имеем в виду 

российские войска и военную технику. 

 

 Во-вторых, Россия утверждает, что ее действия, мол, оправданы неким 

антиконституционным переворотом, спланированным, оплаченным и организованным 

из-за рубежа. Подобного рода заявления обесценивают жертвы тех бесстрашных 

украинских граждан, которые в 2013 году вышли на улицы в знак несогласия с 

капитуляцией своего правительства перед российским экономическим шантажом за 

четыре месяца до незаконной военной интервенции России. Их протесты на майдане и 

жесткий ответ правительства Януковича, поддержанный Россией, привели к 

«Революции достоинства», а не к мифическому «перевороту из-за рубежа». 

Соединенные Штаты гордятся тем, что поддержали народ Украины в тот трудный 

период, как мы открыто поддерживаем его и сегодня. В то время как некоторые 

государства-участники могут пытаться планировать и осуществлять 

антиконституционные перевороты в регионе ОБСЕ, будьте уверены, что Соединенные 

Штаты не входят в их число. 

 

 В-третьих, Россия заявила, что военная помощь США Украине является 

«провокационной» и «дестабилизирующей». Ровным счетом наоборот: наша военная 

поддержка Украины является прозрачной, оборонительной по своему характеру и 

соответствует нормам международного права, в отличие от скрытой и незаконной 

поддержки Россией своих марионеток на востоке Украины. Наши учебно-
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тренировочные мероприятия в сентябре, необходимость проведения которых была 

обусловлена провокационными действиями России против своих соседей, стали 

демонстрацией поддержки нами своих союзников. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

наша позиция по внутриукраинскому конфликту остаётся неизменной – необходимо 

полное выполнение минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года через прямой 

диалог Киева, Донецка и Луганска. Российская Федерация в качестве посредника, 

наряду с ОБСЕ, Германией и Францией, готова этому всемерно содействовать.  

 

 С сожалением констатируем, что текущая динамика переговорного процесса в 

рамках Контактной группы является неутешительной, а ситуация «на земле» – 

по-прежнему волатильной. За более чем шесть лет противостояния в Донбассе так и не 

достигнуто устойчивого перемирия. Несмотря на введение в действие с 27 июля 

дополнительных мер по усилению режима прекращения огня Спецмониторинговая 

миссия ОБСЕ (СММ) зафиксировала за этот период свыше 1,3 тыс. нарушений 

тишины.  

 

 Пока Киев в заявлениях на международную аудиторию пытается присвоить себе 

достижения в сфере мирного урегулирования, украинские военные наращивают 

огневую активность по отдельным районам Донецкой и Луганской областей – во 

второй половине сентября с их стороны наблюдался почти трёхкратный прирост 

вооружённых провокаций. Не исключено, что в том режиме избирательной кампании, 

в котором сейчас находится Украина, приказ о возобновлении боевых действий 

украинской стороной может поступить в любой момент. 

 

 На этом фоне заставляет содрогнуться высказывание украинского руководства в 

недавнем интервью изданию «Politico Europe», что оно, как говорится, «с потолка» 

называет возможные сроки окончания вооружённого конфликта в Донбассе лишь для 

«моральной поддержки сограждан». Какой же сигнал передаётся жителям Украины? 

О том, что в Киеве на самом деле не намерены серьёзно заниматься мирным 

урегулированием? Как долго донбассцам придётся платить своими жизнями за 

выраженное ими несогласие с курсом политиков, пришедших к власти почти семь лет 

назад после антиконстутционного государственного переворота на Украине? 

 

 В связи с обструкционистской позицией Киева в ходе видеозаседания 

Контактной группы 29-30 сентября не удалось достигнуть прогресса ни по одному из 

вопросов повестки дня. Заблокированы все внесённые представителями Донбасса 
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предложения по совершенствованию координации и контролю за соблюдением 

режима прекращения огня, сорваны ранее достигнутые договорённости о совместных 

инспекциях Украины и Донбасса. До сих пор отсутствуют подвижки с согласованием 

проекта Дополнения к Рамочному решению о разведении сил и средств, а также 

противоминной деятельности. При этом Киев отказывается от фиксации любых 

достигнутых в рамках Контактной группы договорённостей, как будто заранее знает, 

что не будет их выполнять. 

 

 В этих условиях вызывают обоснованное возмущение заявления ряда западных 

государств – участников ОБСЕ о «конструктивном» подходе Киева к выполнению 

своих обязательств в рамках мирного урегулирования и проявляемой им «военной 

сдержанности». Партнёрам пора, наконец, прекратить закрывать глаза на страдания 

мирного населения Донбасса и искажать реальность, а международным посредникам – 

Германии и Франции – потребовать от украинской стороны конструктивного и 

ответственного отношения к достижению мира во внутриполитическом конфликте на 

юго-востоке Украины без всяких «но» и «если». 

 

 Россия как сопосредник мирного процесса подчёркивает недопустимость 

дальнейшего продолжения насилия на востоке Украины. Киеву следует 

незамедлительно прекратить карательную операцию против мирного населения 

Донбасса, отвести вооружения в выделенные места хранения, разоружить все 

незаконные группы, вывести иностранную военную технику и наёмников с территории 

Украины. Необходимо срочно снять бесчеловечную социально-экономическую 

блокаду региона и предоставить ему особый статус. Все обязательства украинской 

стороны в соответствии с Минскими соглашениями должны быть выполнены. Шаги в 

сфере политики и безопасности тесно взаимосвязаны и должны осуществляться 

синхронно. Без решения политических вопросов всеобъемлющее урегулирование 

кризиса на Украине не представляется возможным. Подчёркиваем прямую 

ответственность Киева за практическую реализацию всех аспектов минского 

«Комплекса мер» и поручений парижского саммита «нормандского» формата.  

 

 Вызывает глубокую обеспокоенность пренебрежительное отношение Украины 

к выполнению своих обязательств в соответствии с военно-политическими 

документами ОБСЕ. Имеются многочисленные доказательства нарушений Киевом 

положений Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов 

безопасности. На юго-востоке страны проводится военная деятельность, достигавшая в 

разное время порядка 70 тыс. человек, с привлечением больших количеств тяжёлой 

техники. При этом Киев не предоставляет требуемых Венским документом-2011 (ВД) 

уведомлений и не приглашает в этот район наблюдателей. Напоминаем, что 

добровольные меры транспарентности не могут заменить выполнение обязательных 

положений ВД.  

 

Г-жа Председатель,  

 

продолжающийся кризис на Украине является результатом срежиссированного, 

профинансированного и организованного из-за рубежа государственного переворота в 

феврале 2014 года, который привёл к вооружённому противостоянию в Донбассе и 

страданиям миллионов мирных жителей Украины. Свыше шести лет западные 

партнёры Киева на деле не стремятся содействовать реальному прекращению военных 
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действий и политическому урегулированию. Напротив, они фактически дают Киеву 

«зелёный свет» на совершение военных преступлений на востоке Украины, 

подстрекают к дальнейшему вооружённому насилию, тренируют украинскую армию, 

накачивают вооружениями и техникой, которая затем оказывается в зоне 

вооружённого противостояния. Эти действия противоречат букве и духу Документа 

ОБСЕ о ЛСО и Принципам ОБСЕ, регулирующим передачу обычных вооружений. 

Призываем партнёров к полному и ответственному выполнению своих обязательств, к 

чему они сами регулярно апеллируют. 

 

 Обратили внимание на провокационное повышение интенсивности полётов 

боевой авиации государств Североатлантического альянса над Украиной, что 

неизбежно ведёт к нагнетанию военной напряжённости. Пик активности полётов 

боевой авиации США над Украиной пришёлся на 23 сентября, когда пара 

бомбардировщиков В-52H в очередной раз вошла в её воздушное пространство, а 

Посольство США на Украине цинично призвало жителей Киева «помахать рукой» 

пролетавшим над столицей американским военным конвертопланам CV-22B Osprey. 

В это же время в небе над другими украинскими городами – Херсоном, Запорожьем, 

Днепром, Полтавой и Черкассами – можно было наблюдать военные самолёты США 

MC130J. Стоит напомнить и о том, что ещё в начале сентября три стратегических 

бомбардировщика США B-52 (способны нести ядерное оружие), действуя с 

авиационной базы Фэрфорд (Великобритания), совершили полёт в район 

потенциального боевого применения над западной частью Азовского моря.  

 

 Возникает закономерный вопрос: какие цели преследует это демонстративное 

бряцанье оружием? И как эти действия соотносятся с заявлениями делегации 

Соединённых Штатов о готовности вносить вклад в поддержание стабильности на 

Украине?  

 

 Вновь обращаем внимание, что государства-участники, оказывающие военное 

содействие Украине в любой форме, поддерживают «партию войны» в Киеве, 

разделяют с украинскими военными ответственность за жертвы среди гражданского 

населения и дальнейшие разрушения в Донбассе. Призываем ОБСЕ, международных 

партнёров и внешних кураторов Украины воздействовать на украинское руководство, 

чтобы побудить его к практическим шагам в целях скорейшего выполнения положений 

одобренного Советом Безопасности ООН «Комплекса мер» во всей их полноте и 

взаимосвязи на основе прямого и устойчивого диалога Киева с Донецком и Луганском.  

 

 И последнее. Упоминания о Крыме в контексте обсуждения кризиса на Украине 

неуместны. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются 

полноправными субъектами Российской Федерации. Это не подлежит обсуждению. 

Они вошли в состав нашей страны в соответствии с волей их многонационального 

народа и нормами международного права. Это решение полностью соответствует 

Статье 1 Устава ООН, которая провозглашает «уважение принципа равноправия и 

самоопределения народов». Россия на законных основаниях и в соответствии со своей 

Конституцией осуществляет государственный суверенитет на Крымском полуострове, 

включая мероприятия по укреплению обороноспособности страны и призыву на 

воинскую службу. Какие-либо попытки ставить под вопрос территориальную 

целостность Российской Федерации считаем абсолютно неприемлемыми. Предлагаем 
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не тратить время на бесплодные дискуссии. Выбор крымчан, принявших решение о 

воссоединении с Россией, полностью легитимен, и с ним придётся считаться. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к 

Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ИТАЛИИ, СОЕДИНЕННОГО 

КОРОЛЕВСТВА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И 

ФРАНЦИИ) 

 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

Германия, выступая также от имени Италии, Соединенного Королевства, Соединенных 

Штатов Америки и Франции, хотела бы поблагодарить посла Брагича за его 

сегодняшнее выступление от имени Сторон Дейтонского соглашения, в частности, с 

учетом того, что в настоящее время проходит заседание Субрегиональной 

консультативной комиссии. 

 

 Мы хотели бы напомнить о годовщинах подписания Дейтонского соглашения 

21 ноября 1995 года, Парижского соглашения 14 декабря 1995 года и Флорентийского 

соглашения 14 июня 1996 года. 

 

 Дейтонское рамочное соглашение восстановило мир, безопасность и 

стабильность по окончании конфликта. 

 

 В последующие годы страны, являющиеся сторонами этого соглашения, 

добились замечательных успехов. 

 

 Кульминацией этого процесса стала полная передача ответственности за 

осуществление Флорентийского соглашения государствам-участникам. С тех пор 

государства – участники Соглашения при активном участии Контактной группы и с 

приглашением также наблюдателей продолжают свою успешную работу. 

 

 Пользуясь возможностью, хотим поблагодарить Стороны за эти позитивные 

результаты и пожелать им больших успехов в будущем. 

 

 Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

г-н посол Брахич, 

 

мы полностью присоединяемся к заявлению Контактной группы, но вместе с тем 

позвольте мне добавить несколько замечаний от имени своей страны. США от души 

поздравляют Стороны Дейтонского мирного соглашения с этой знаменательной 

годовщиной. Приверженность Сторон цели успешной реализации Соглашения 

свидетельствует о том, что они рассматривают поддержание мира в регионе в качестве 

приоритетной задачи. Как инспекции, так и обмен военной информацией, 

предусмотренные статьей IV, или Флорентийским соглашением, привели к 

значительному улучшению атмосферы безопасности для жителей региона. Благодаря 

отчасти этому соглашению в Юго-Восточной Европе была произведена 

широкомасштабная демилитаризация. Продолжавшаяся на этом направлении 

последние 25 лет работа увенчалась формированием во всей Юго-Восточной Европе 

климата безопасности. Государства – участники этого соглашения – Босния и 

Герцеговина, Сербия, Черногория и Хорватия – вправе гордиться своими 

достижениями, подавая подлинный пример другим регионам. США рассчитывают на 

то, что Стороны будут и впредь неуклонно следовать этим курсом, в частности, 

уничтожая обычные вооружения и реализуя программы гуманитарного 

разминирования. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

признательны уважаемому послу Брагичу за выступление в связи с 25-летним юбилеем 

Дейтонских соглашений. 

 

 Согласование Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 

21 ноября 1995 года стало поистине знаковым событием, положившим конец 

кризисным событиям 1992–1995 гг. 

 

 Россия неизменно выступает за соблюдение базовых принципов Дейтона, 

заключающихся в уважении суверенитета и территориальной целостности страны, 

обеспечении широких полномочий двух энтитетов (Республики Сербской и Федерации 

БиГ), а также равноправия трёх государствообразующих народов – бошняков, сербов и 

хорватов. 

 

 В целом процесс постконфликтной нормализации на пространстве бывшей 

Югославии продвигается. Выстраиваются, пусть и не без проблем, добрососедские 

межгосударственные отношения, укрепляется система многостороннего 

сотрудничества на основе общих экономических интересов. Приветствуем тот факт, 

что инициаторами большинства начинаний выступают сами Балканские государства. 

 

 Отмечаем единогласное принятие Советом Безопасности ООН 5 ноября 

2019 года резолюции об очередном годичном продлении мандата операции Евросоюза 

«Алтея» в БиГ. В позитивном ключе отмечаем, что документ основан на 

сбалансированных формулировках и не содержит элементов, которые могли бы 

усугубить разногласия внутри БиГ. 

 

 Большое значение придаём практической реализации Статьи V Приложения 1-В 

к Общему рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине. В прошлом году мы 

председательствовали в рамках Комиссии по V Статье. В целях укрепления 

жизнеспособности данного формата и придания большей практической ценности 

заседаниям Комиссии мы хотели бы призвать государства-участники к большей 

активности в предоставлении информации о выполнении положений Заключительного 

акта во всей их полноте. Приветствуем сербское председательство Комиссии и хотели 
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бы заверить уважаемых сербских коллег в нашей поддержке в ходе проведения 

заседания в ноябре. 

 

 Как страна-гарант Дейтона Россия и впредь будет выступать за его 

неукоснительное выполнение. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к 

Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

 По состоянию на 7 октября антитеррористическая операция, проводимая 

Армией обороны Нагорного Карабаха в ответ на агрессию поддерживаемого Турцией 

азербайджанского режима, продолжается. 

 

 Азербайджанские вооруженные силы, усиленные иностранными боевиками-

террористами и джихадистами, завербованными Турцией в Сирии и Ливии, нанесли 

новые ракетные удары по столице Республики Арцах Степанакерту, а также по другим 

населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе, 

включая школы и детские сады. По состоянию на 6 октября подтвержденное число 

жертв в результате этих нападений – 21 убитый мирный житель и более 80 раненых. 

(https://www.youtube.com/watch?v=VlbjJqAliZE&feature=emb_title) 

 

 С первого же дня армия обороны Арцаха предпринимает соответствующие 

меры и контрмеры по пресечению военной агрессии Азербайджана, которая явно 

направлена также на нанесение огромного ущерба гражданскому населению и 

инфраструктуре. Дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня и 

ударные беспилотники используются вооруженными силами Азербайджана для 

поражения целей без разбора, что является вопиющим нарушением норм 

международного гуманитарного права. 

 

 Мы уже говорили об участии турецких боевых самолетов в воздушных ударах 

по мирным населенным пунктам и жителям Арцаха. Кроме того, мы уже указывали на 

то, что эти турецкие штурмовики, оставшиеся в Азербайджане после проведенных в 

июле и августе совместных турецко-азербайджанских военных учений, были 

размещены на военном аэродроме в Гяндже, откуда они осуществляют операции по 

обеспечению авиационной поддержки азербайджанских сухопутных войск. 

 

 Армия обороны Арцаха, соответственно, приняла необходимые меры для 

уничтожения этого военного аэродрома. При этом президент Республики Арцах на 

своей пресс-конференции, состоявшейся после данной операции, вновь заявил, что 

армия обороны наносит удары только по военным объектам и никогда – по 

гражданскому населению. В тоже время имеются видеоматериалы, доказывающие, что 

азербайджанская тяжелая военная техника размещается в гражданских населенных 

https://www.youtube.com/watch?v=VlbjJqAliZE&feature=emb_title
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пунктах. Для тех, кому интересно, можем представить ссылку на это видео. 

(https://twitter.com/ArmenianUnified/status/1310974139642019842?s=20) 

 

 6 октября, всего через несколько часов после того, как министры иностранных 

дел стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали к немедленному и 

безоговорочному прекращению огня, министр обороны Азербайджана отдал приказ о 

продолжении военной операции. В результате азербайджанские вооруженные силы 

возобновили обстрелы Степанакерта и Шуши, второго по величине города Арцаха. 

Несколько реактивных снарядов «Смерч», выпущенных азербайджанскими 

вооруженными силами, упали и разорвались рядом со степанакертским отделением 

Международного комитета Красного Креста. 

 

 Агрессия против Арцаха, осуществляемая Азербайджаном при поддержке 

Турции и участии иностранных террористов и джихадистов, сопровождается 

кампанией фальшивых новостей и дезинформации о якобы имевшем место обстреле 

Арменией азербайджанских поселений. Цель этой дезинформационной кампании – 

закамуфлировать массированный обстрел крупных населенных пунктов в Арцахе, 

ведущийся Азербайджаном с самого первого дня его наступления. Министерства 

иностранных дел и обороны Армении решительно опровергли эти фейковые новости, 

используемые Азербайджаном для того, чтобы открыть путь к продолжению своей 

преступной политики и расширению географического охвата конфликта. 

Предлагаемый далее видеоролик ясно показывает, почему Армения не могла нанести 

ракетные удары по азербайджанским городам. (https://www.youtube.com/watch?v=-

i6p3NgiXMk) 

 

 Масштабная дезинформационная кампания Азербайджана рассчитана на то, 

чтобы ввести в заблуждение международное сообщество и общественное мнение, и 

ведется она опять же при поддержке со стороны Турции. Это признал и сам министр 

иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время своего недавнего визита в Баку, 

где он заявил, что турецкие посольства по всему миру совместно с азербайджанскими 

дипломатами работают над продвижением турецко-азербайджанской версии 

толкования этого конфликта. Мы также ясно видим, что эта дезинформационная 

кампания активизируется одновременно с ростом активности наступательных 

действий на фронте. 

 

Г-жа Председатель, 

 

на прошлой неделе мы уже не раз имели возможность представить факты, 

свидетельствующие о причастности Турции к агрессии Азербайджана против 

Республики Арцах. Турецкие военные эксперты и военнослужащие являются 

консультантами азербайджанских вооруженных сил и ведут боевые действия бок о бок 

с ними, а те используют военную технику турецкого производства, включая 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и боевые самолеты. Турция на самом 

высоком уровне своего руководства оказывает Азербайджану всемерную 

политическую и пропагандистскую поддержку. 

 

 29 сентября истребитель F-16 турецких ВВС, базирующийся на 

азербайджанском военном аэродроме в Гяндже, сбил армянский истребитель Су-25, 

патрулировавший воздушное пространство Армении с целью воспрепятствовать 

https://twitter.com/ArmenianUnified/status/1310974139642019842?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=-i6p3NgiXMk
https://www.youtube.com/watch?v=-i6p3NgiXMk
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ударам Азербайджана по военным и гражданским объектам в Варденисском районе на 

востоке Армении. Погиб майор Валерий Данелин, летчик ВВС Армении. 

 

 Кроме того, 30 сентября Азербайджан доверил ВВС Турции командование 

наступательной воздушной операцией против Республики Арцах. В тот день, в 

10 часов утра по местному времени, с авиабазы «Кюрдамир» в Азербайджане взлетели 

два турецких истребителя F-16 вместе с азербайджанскими истребителями Су-25 и 

турецкими БПЛА «Байрактар». Действуя на большой высоте, они нанесли удары по 

населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры в Гадрутском и 

Мартунинском районах Арцаха. Руководство этой операцией осуществлялось 

дистанционно с командного пункта E7-T турецких ВВС, расположенного вблизи 

городов Эрзурум и Карс в Турции. 

(https://twitter.com/ShStepanyan/status/1311402559089897474?s=20) 

 

Г-жа Председатель, 

 

наша делегация уже отмечала, что участие Турции в военных операциях против 

Арцаха является частью более широкой внешнеполитической цели этой страны, 

заключающейся в возрождении Османской империи. Такая интерпретация ситуации и 

целей Турции широко разделяется международным сообществом. Неизбежно 

вспоминается геноцид армян, совершенный Турцией в 1915 году. Нынешние амбиции 

Турции, касающиеся экспансии на Южном Кавказе, и – как неотъемлемая часть этих 

амбиций, – ее безоговорочная поддержка военного авантюризма азербайджанского 

руководства являются прямым продолжением этой политики геноцида. 

 

 Мы вновь призываем государства – участники ОБСЕ обратиться к Турции с 

настоятельным призывом уйти с Южного Кавказа, поскольку ее империалистические 

устремления подрывают региональные мир и безопасность, усугубляют гуманитарную 

ситуацию и вполне могут привести к тому, что продолжающиеся боевые действия 

перекинутся на соседние регионы. 

 

 В заключение хочу процитировать слова премьер-министра Армении Никола 

Пашиняна, который в недавнем интервью новостному телеканалу «Франс 24» сказал 

следующее: «Пусть никто не думает, что это слишком далеко от Европы. Это не так уж 

далеко от Европы, и поэтому я говорю, что Армения и Карабах находятся на переднем 

крае цивилизационного противостояния, и если Турция преуспеет здесь со своей 

империалистической политикой, то вам, идущим ей навстречу, придется встретиться с 

ней на полпути в Вене». Конец цитаты. 

 

 Сегодня армия обороны и народ Арцаха борются против распространения 

международного терроризма на новые регионы. 

 

 Благодарю вас. 

 

https://twitter.com/ShStepanyan/status/1311402559089897474?s=20
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Азербайджана хотела бы ознакомить Форум по сотрудничеству в области 

безопасности (ФСОБ) с информацией о последних событиях, касающихся 

продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана и о последствиях 

неизбирательных ударов, нанесенных вооруженными силами Армении по 

гражданскому населению и инфраструктурным объектам в Азербайджане.  

 

 Как мы уже проинформировали Форум на прошлой неделе, армянские 

вооруженные силы вопиющим образом нарушая режим прекращения огня, 27 сентября 

2020 года развязали очередную агрессию против Азербайджана, предприняв активное 

наступление на позиции азербайджанских вооруженных сил на линии фронта, а также 

преднамеренно подвергнув неизбирательному обстрелу густонаселенные районы и 

объекты гражданской инфраструктуры в Азербайджане. 

 

 В последующие дни армянские вооруженные силы продолжали удары по 

гражданскому населению, домам и другим объектам гражданской инфраструктуры в 

жилых районах как на линии фронта, так и на удалении от зоны боевых действий. 

Населенные пункты Шамкир, Бейлаган, Агдам, Физули, Джебраиль, Горанбой, Тертер, 

Барда, Гёйгёль, Евлах, Агжабеди, Мингечаур, Гянджа, Хызы и Абшерон и прилежащие 

к ним территории были подвергнуты интенсивному неизбирательному обстрелу 

артиллерийскими снарядами, ракетами, из других крупнокалиберных боевых средств, а 

также тактическими баллистическими ракетами и БР средней дальности. Удары 

преднамеренно наносились прицельно по таким гражданским объектам, как больницы, 

медицинские центры, школьные здания, детские сады и рынки. Вооруженные силы 

Армении наносят удары по густонаселенным районам как с оккупированных 

территорий Азербайджана, так и с территории Армении, в том числе из населенных 

пунктов Берд, Горис, Джермук, Сисиан и Варденис.  

 

 К настоящему моменту в результате продолжающихся агрессивных действий 

Армении погибли 28 гражданских лиц, в том числе детей и престарелых, 

144 гражданских лица были госпитализированы с различными телесными 

повреждениями и было разрушено или повреждено 427 домов и 66 гражданских 

объектов. 
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 По информации, представленной министерство обороны Азербайджана, для 

нанесения неизбирательных ударов по жилым районам и гражданским объектам на 

территории Азербайджана вооруженные силы Армении используют тактические 

баллистические ракеты «Точка У», реактивные системы залпового огня (в том числе 

системы «Смерч», «Ураган» и «Град»), ракеты Scud («Шквал») и другие виды тяжелой 

артиллерии.  

 

 Только вчера, 6 октября, около 9 час. 00 мин. Армянская сторона применила 

ракету с кассетным боезарядом по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан близ 

Евлахского района. По этому трубопроводу, который представляет собой крупнейший 

стратегический проект в регионе, нефть с Каспия доставляется к Средиземному морю; 

этот проект играет важную роль в обеспечении европейской энергетической 

безопасности. К счастью, этот удар удалось предотвратить и трубопровод не был 

поврежден. Эта ракета доставила к цели более 300 кассетных боеприпасов. 

 

 Начиная с 4 октября два дня подряд неизбирательному обстрелу с применением 

ракет подвергалась Генджа, второй по величине город Азербайджана с населением 

более 331 000 человек, расположенный в 60 километрах от линии фронта. В результате 

ударов, произведенных по городу армянскими вооруженными силами, серьезно 

пострадало гражданское население и имущество, а также объекты гражданской 

инфраструктуры, в том числе исторические здания, международная клиника, школа, 

мебельная фабрика и центральный рынок города. В результате нападения погибло 

одно гражданское лицо и 32 были ранены. 

 

 4 октября в Мингечауре, который является четвертый крупнейшим городом 

Азербайджана и крупным промышленным центром с населением в 106 000 человек, 

который расположен примерно в 100 км от театра боевых действий разорвались три 

ракеты, запущенные из реактивной системы залпового огня «Смерч». Одна ракета 

упала, не разорвавшись, у азербайджанской теплоэлетростанции, которая принадлежит 

к Мингечаурскому комплексу гидроэлектросооружений. Другая ракета, тоже не 

разорвавшаяся упала у жилого дома. Третья ракета все же достигла цели; в результате 

был нанесен серьезный ущерб дому и было ранено пять гражданских лиц. 

 

 Мингечаурский комплекс гидроэлектростанций представляет собой 

крупнейшую во всем кавказском регионе дамбу; он охватывает площадь в 605 кв. км. 

Он снабжает электроэнергией более 40 городов и районов Азербайджана, включая 

столицу страны Баку и второй по величине город Гянджу. По мнению Национального 

центра экологического прогнозирования, последствия удара по Мингечаурскому 

водохранилищу могли бы быть катастрофическими для Азербайджана и всего региона. 

При разрушении дамбы воды водохранилища могли бы затопить обширный 

территории страны на протяжении более 240 километров от центра в направлении Баку 

на востоке. Такое наводнение стало бы экологической и гуманитарной катастрофой и 

могло бы привести к бесчисленным жертвам. Около половины жителей Азербайджана 

могли бы пострадать от массового отключения электроэнергии и было бы серьезно 

нарушено функционирование стратегических транспортных маршрутов и линии 

энергоснабжения. 
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 Был нанесен удар с применением тактических баллистических ракет Scud 

(«Шквал») по Хызы, городу, расположенному около 200 километрах от линии фронта 

и примерно в 80 километрах от Баку. Одна ракета взорвалась в деревне Тюркоба 

Хызынского района. Ракеты Scud были также запущены по Абшерону, который 

расположен примерно в 250 километрах от линии фронта и примерно в 15 километрах 

от Баку. Одна из ракет попала в деревню Пиришикуль Абшеронского района. 

 

 Как видно из представленной мною только что информации, вооруженные силы 

Армении расширяют масштабы своих обстрелов и даже начали наносить удары с 

применением тактических баллистических ракет по крупным густонаселенным 

азербайджанским городам, в которых размещены важнейшие объекты гражданской 

инфраструктуры, имеющие большое региональное значение. Это однозначно является 

тщетной отчаянной попыткой расширить зоны боевых действий, осложнить положение 

на местности и вовлечь в конфликт третьи стороны. 

 

 Совершая вышеуказанные позорные акты, Армения проявляет пренебрежение 

ключевым принципом, требующим проведения различия между участниками боевых 

действий и гражданскими лицами, который является ключевым элементом jus in bello и 

в целом международного гуманитарного права. Соответственно, нанесение 

преднамеренных систематических и неизбирательных ударов по гражданскому 

населению и гражданским объектам армянскими вооруженными силами однозначно 

представляет собой грубое нарушение международного гуманитарного права, включая 

Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним, и составляет 

военное преступление. 

 

Г-жа Председатель, 

 

как мы напомнили ФСОБ на прошлой неделе, делегация Азербайджана постоянно 

привлекала внимание Форума к вопиющим умышленным нарушениям Арменией 

разделяемых всеми нами фундаментальных норм и принципов, которые лежат в 

основе, а по сути дела составляют саму суть мер укрепления доверия и безопасности 

(МДБ) в области военно-политического измерения. Мы неоднократно предъявляли 

неопровержимые факты, свидетельствующие о вопиющем нарушении Арменией духа 

и буквы принятых ОБСЕ документов военно-политического характера, в частности 

посредством незаконного развертывания своих вооруженных сил на оккупированных 

территориях Азербайджана, использования своей выгоде факта фрагментации зоны 

применения режимов МДБ для сокрытия своего военного потенциала от этих 

механизмов контроля над вооружениями и ведения незаконного массированного 

военного наращивания на этих территориях. Мы неоднократно предостерегали о 

негативных последствиях неприкрытого пренебрежения Арменией своими 

обязательствами. В этот самый момент пагубные последствия этих грубых нарушений 

дают о себе знать на линии фронта, где Армения продолжает, не ослабляя темпа, свою 

агрессию против территории и народа Азербайджана. 

 

 В ответ на это последнее по счету наступление на Азербайджан и 

продолжающуюся агрессию и оккупацию Арменией его территории вооруженные 

силы Азербайджана продолжают свои соразмерные контрнаступательные действия, 

необходимые для отражения предпринятого Арменией акта агрессии и неминуемой 
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угрозы гражданскому населению Азербайджана, защищая территориальную 

целостность нашей страны и наш народ. 

 

 Азербайджан осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону в полном 

соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и обычным 

международным правом. Меры, принимаемые азербайджанскими вооруженными 

силами, к тому же полностью соответствуют международному гуманитарному праву, в 

том числе Женевским конвенциям 1949 года и дополнительным протоколам к ним. 

 

 С самого начала контрнаступательных операций политическое и военное 

руководство Азербайджанской Республики неоднократно заявляло, что удары будут 

наноситься только по военным объектам и ни при каких обстоятельствах не по 

гражданскому населению, проживающему на оккупированных территориях, ни по 

объектам гражданской инфраструктуры. 4 октября министерство обороны 

Азербайджана выступило с официальным обращением к гражданскому населению, 

проживающему на оккупированных территориях, призвав людей покинуть зону 

конфликта, в особенности не приближаться к огневым точкам и военным объектам и 

объектам инфраструктуры армянских вооруженных сил. Кроме того, министерство 

заявило, что будут созданы надлежащие условия для эвакуации гражданских лиц из 

зоны конфликта и что все их права будут ограждены. В дополнение к этому 

политические и военные власти Азербайджанской Республики выступили с рядом 

заявлений, вновь подтвердив, что наша страна не намечает каких-либо военных целей 

на территории Армении. 

 

 Помимо этого мы хотели бы также проинформировать Форум о том, что в 

результате контрнаступления азербайджанских вооруженных сил часть 

оккупированных территорий уже была высвобождена из-под оккупации Арменией. Эта 

операция будет продолжена до тех пор, пока Армения не прекратит своего 

противоправного с международной точки зрения поведения, а именно своей 

незаконной оккупации международно признанных территорий Азербайджана.  

 

 В заключение мы вновь заявляем о том, что военная оккупация территории 

Азербайджана – это не путь решения проблемы и никогда не приведет к желаемым 

Арменией политическим результатам. Урегулирование конфликта возможно только на 

основе норм и принципов международного права, воплощенных в хельсинкском 

Заключительном акте, при полном уважении суверенитета и территориальной 

целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных 

границ. Мы хотим далее подчеркнуть, что Армения может предотвратить дальнейшие 

бессмысленные потери и стать «партнером в построении мира», положив конец 

оккупации ею Нагорно-Карабахского региона и окружающих его районов 

Азербайджана в соответствии с требованиями, закрепленными в соответствующих 

резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
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РЕШЕНИЕ № 5/20 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 31-го ЕЖЕГОДНОГО 

СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) 

 

 постановляет, что 31-е Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ) 

состоится 2–3 марта 2021 года в Вене. 

 


