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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 

(1282-е пленарное заседание) 
 

 

1. Дата: вторник, 29 сентября 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  17 час. 05 мин. 

Закрытие:  19 час. 25 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Хасани 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛИЧНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ ПО КОНФЛИКТУ, 

ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ ПРЕДМЕТОМ 

РАССМОТРЕНИЯ НА МИНСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 

 

Председатель, личный представитель Действующего председателя ОБСЕ 

по конфликту, являющемуся предметом рассмотрения на Минской 

конференции ОБСЕ, Франция (также от имени Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки), Германия – 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), Российская Федерация, Соединенные 

Штаты Америки, Франция, Канада, Норвегия, Швейцария, Соединенное 

Королевство, Казахстан, Украина, Греция, представитель Парламентской 

ассамблеи ОБСЕ, Италия, Беларусь, Грузия, Турция (Приложение 1), 

Кипр, Азербайджан (Приложение 2), Армения (Приложение 3)  
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Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Выступлений не было. 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 1 октября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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1282-е пленарное заседание 
PC Journal No. 1282, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 

 

 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Мы признательны личному представителю Действующего председателя ОБСЕ 

по конфликту, являющемуся предметом рассмотрения на Минской конференции 

ОБСЕ, за его присутствие на этом заседании. Мы приняли к сведению представленную 

им последнюю информацию. 

 

Г-н Председатель, 

 

Азербайджан – это страна, с которой у Турции давние дружественные, братские 

отношения. Как заявил 27 сентября президент Эрдоган, турецкий народ сегодня, как и 

всегда, продолжает стоять бок о бок со своими азербайджанскими братьями и 

сестрами, поддерживая их всеми имеющимися у него средствами. 

 

 27 сентября вооруженные силы Армении в нарушение режима прекращения 

огня вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе подвергли интенсивному 

обстрелу с применением тяжелых вооружений позиции азербайджанской армии и 

районы проживания гражданского населения. 

 

 Мы решительно осуждаем совершенные Арменией нападения. Хотели бы в этой 

связи выразить соболезнования Азербайджану и семьям азербайджанцев, погибших в 

результате этих нападений. Раненым желаем скорейшего выздоровления. 

 

 Нападения Армении, приведшие к жертвам среди гражданского населения, 

являются очевидным нарушением норм международного права. Провокации Армении 

сегодня достигли такого уровня, что представляют собой непосредственную угрозу для 

международного и регионального мира и стабильности. Армения вновь 

продемонстрировала, что является самым большим препятствием на пути к миру и 

стабильности в регионе. 

 

 Турция в духе непоколебимой солидарности полностью поддерживает 

Азербайджан в этом процессе. Наша поддержка Азербайджана обусловлена не только 

нашими особыми узами. Мы решительно поддерживаем Азербайджан и потому, что 

его позиция высокоморальна. Он является потерпевшей стороной с точки зрения 
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международного права. Помимо этого он несет на своих плечах тяжелое гуманитарное 

бремя заботы о сотнях тысяч внутренне перемещенных лиц. 

 

 Азербайджан использует свое право на самооборону для защиты своего народа 

и своей территориальной целостности. Важно понимать, что с правовой точки зрения 

азербайджанские вооруженные силы проводят контроперации в пределах собственных 

международно признанных границ Азербайджана, на территории, которая в течение 

почти трех десятилетий находилась под незаконной армянской оккупацией. 

 

 Армения предпочитает, чтобы конфликт оставался неурегулированным. 

Патовая ситуация ей выгодна. Она имитирует ведение переговоров. Она рада 

наблюдаемому годами отсутствию каких-либо результатов в работе Минской группы. 

Неурегулированность конфликта – это подарок для Армении. Это не может 

продолжаться бесконечно. И это неправильно с юридической и моральной точек 

зрения. Подход Армении к увековечиванию осуществляемой ею незаконной оккупации 

даже заявлен в новой Стратегии национальной безопасности Армении. 

 

 Армения также начала незаконное заселение оккупированных территорий 

этническими армянами, включая этнических армян с Ближнего Востока. Это 

противоречит Женевским конвенциям. Армения пытается изменить демографический 

состав населения на оккупированных ею территорий. 

 

 Турция с самого начала занимает последовательную позицию в отношении 

нагорнокарабахского конфликта. Турция продолжает поддерживать мирное 

урегулирование путем переговоров на основе международного права и при 

обеспечении территориальной целостности Азербайджана. 

 

 Мы понимаем разочарование Азербайджана в связи с неудачей попыток 

добиться конкретного прогресса в деле урегулирования в рамках минского процесса. 

Мы считаем вполне понятной защиту Азербайджаном своих прав от посягательств 

Армении. Армения является виновной стороной. Тем не менее, она пытается 

изображать из себя невиновную и стремится переложить ответственность на других. 

Такова армянская психология. 

 

 На практике Армения прибегает к искажению исторических событий. Она 

действует в истерике. Такой подход является проявлением менталитета, который 

конструирует свою идентичность исключительно на основе враждебности, 

вытекающей из односторонней интерпретации истории, и который пытается 

легитимизировать свою агрессию вопреки нормам международного права. 

 

Г-н Председатель, 

 

Занимать – во имя беспристрастности – позицию равноудаленности по отношению к 

преступнику и его жертве, это всё равно что вознаграждать захватчика, а именно 

Армению. Такой подход не является ни юридически, ни морально корректным. 

Нейтральные выражения озабоченности лишь ублажают, а возможно, и поощряют 

Армению, но никак её не сдерживают. 
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 Игнорирование Арменией резолюций Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций и решений ОБСЕ – это насмешка над международными 

нормами. И Минская группа за долгие годы так ничего и не смогла с этим поделать. 

Как мы можем говорить о международном порядке, основанном на правилах, если мы 

закрываем глаза на этот захват земли? 

 

 Международное сообщество должно стоять на стороне того, чье дело правое и 

кто является реальной жертвой. 

 

 Мы призываем международное сообщество, в частности сопредседателей 

Минской группы, оказать давление на Армению таким образом, чтобы побудить ее 

вернуться к содержательным и всеобъемлющим переговорам. 

 

 Прошу приложить текст этого заявление к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

 

Г-н Председатель, 

 

прежде всего хочу выразить наше разочарование тем, что албанское Председательство 

решило созвать это специальное заседание Постоянного совета без надлежащей 

предварительной консультации с делегацией Азербайджана. 

 

 Хотел бы привлечь внимание членов Постоянного совета к еще одной 

крупномасштабной военной провокации, предпринятой Арменией против 

Азербайджана на линии фронта. Утром 27 сентября 2020 года вооруженные силы 

Армении открыли огонь и атаковали позиции вооруженных сил Азербайджана с 

использованием крупнокалиберных боевых средств, минометов и артиллерийских 

орудий. Это привело к потерям среди гражданского населения и военнослужащих 

Азербайджана. Был нанесен значительный ущерб частным и государственным 

строениям и объектам инфраструктуры. На сегодняшний день погибли 12 гражданских 

лиц, в том числе два ребенка. Пятеро из них принадлежали к одной и той же семье. 

Серьезные ранения получили 35 гражданских лиц. 

 

 Как и в апреле 2016 года, а последний раз – в июле 2020 года, армянские 

вооруженные силы вели прицельный огонь по гражданскому населению и объектам 

инфраструктуры в нарушение принятых на себя Арменией обязательств и 

основополагающих норм и принципов международного права, включая 

международное гуманитарное право. Непосредственно в данный момент армянские 

вооруженные силы продолжают артиллерийский обстрел густонаселенных районов на 

территории Азербайджана, прилегающих к линии фронта. Было разрушено 150 жилых 

домов. Информационная справка была распространена под символом SEC.DEL/394/20.  

 

 С целью отражения военной агрессии со стороны Армении и обеспечения 

безопасности гражданских лиц и густонаселенных жилых районов на удалении от 

границ международно признанной территории Азербайджана его вооруженные силы 

предпринимают контрнаступление в рамках своего права на самооборону в полном 

соответствии с международным гуманитарным правом. Азербайджан оперирует на 

своей собственной суверенной территории, принимая адекватные и соразмерные меры, 

необходимые для отражения неминуемой угрозы своему суверенитету и 

территориальной целостности, а также безопасности гражданского населения страны. 
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 По причине продолжающейся оккупации вооруженными силами Армении 

Нагорно-Карабахской области и прилегающих к ней районов Азербайджана и 

вооруженных атак и военных провокаций против Азербайджана президент 

Азербайджанской Республики, руководствуясь соответствующими положениями 

конституции страны, ввел в стране военное положение с 24 час. 00 мин. в ночь с 27 на 

28 сентября 2020 года. 

 

 Этот акт агрессии Армении в отношении Азербайджана является еще одним 

вопиющим нарушением основополагающих норм и принципов международного права, 

и в частности международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 

1949 года и дополнительные протоколы к ним, а также резолюции 822, 853, 874 и 884 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 1993 года, в которых 

содержится требование о немедленном, полном и безоговорочном выводе 

вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, и 

резолюцию A/RES/62/243 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

«Положение на оккупированных территориях Азербайджана». 

 

 Нынешнее вооруженное нападение – это не отдельный разовый акт, а 

составляющая проводимой Арменией широкой систематической политики применения 

силы и должно рассматриваться в контексте настойчивых попыток руководства 

Армении подорвать мирный процесс, прибегая к безответственным заявлениям и 

действиям. Оно является продолжением недавних провокаций армянской стороны, 

включая вооруженное наступление в направлении Товузского района, имевшее место 

12–16 июля 2020 года, провокацию, организованную разведывательно-подрывной 

группой на направлении Геранбойского района 23 августа, незаконное изменение 

демографической, культурной и физической атрибутики на захваченных землях, 

включая расселение армянских жителей на этих территориях и проведение там 

незаконной экономической и иной деятельности, а также прочие провокационные 

заявления и действия армянского руководства. 

 

 Для экономии времени я не будут перечислять всех милитаристских заявлений 

и действий армянского руководства. Делегация Азербайджана распространила среди 

государств-участников неисчерпывающую подборку материалов на эту тему в виде 

документа под символом SEC.DEL/373/20. Сегодня я остановлюсь на некоторых из 

этих печально известных действий, их последствиях и воздействии на процесс 

урегулирования конфликта, а также на возможностях дальнейшего продвижения. 

 

 Несмотря на определенные ожидания, затишье на линии фронта, 

наблюдавшееся по меньшей мере с сентября 2018 года, не привело к продвижению на 

переговорах. Напротив, несмотря на определенное учащение встреч межу Арменией и 

Азербайджаном, отсутствие у Армении политической воли к урегулированию 

конфликта постепенно вылилось в открытое неприятие какого-либо прогресса в 

процессе политического урегулирования конфликта. Вместо выполнения своего 

обязательства подготавливать свое население к миру армянское руководство стало 

воспроизводить политику своих предшественников как словом, так и делом и пошло 

даже дальше, необратимо срывая мирный процесс. Наиболее сокрушительным ударом 

по процессу переговоров стало заявление премьер-министра Армении о том, что 

Карабах – это Армения. В самое последнее время он поставил перед Азербайджаном 
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семь являющихся неприемлемыми и необоснованными так называемых условий, 

включая свою недавно сфабрикованную концепцию так называемого самоопределения 

без ограничений, которая не имеет ничего общего с международным правом и 

принятыми в ОБСЕ принципами и обязательствами и противоречит резолюциям 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и решениям ОБСЕ, 

касающимся армяно-азербайджанского конфликта. 

 

 Армения постоянно ставит под вопрос формат переговоров, пытаясь 

подключить к ним в качестве одной из сторон незаконно созданный ею на 

оккупированных территориях марионеточный режим. Высокопоставленные 

должностные лица Армении публично отрекаются от следования логической линии и 

договоренностям, многие годы лежавшим в основе переговорного процесса, 

ведущегося под руководством Минской группой ОБСЕ. Они отклоняют поэтапный 

подход к урегулированию конфликта и превратно истолковывают ключевые 

документы и решения ОБСЕ, касающиеся урегулирования конфликта, а также 

принципы, закрепленные в хельсинкском Заключительном акте. 

 

 Эти заявления и действия наглядно свидетельствуют о том, что эта страна 

предпочла отвернуться от возможности конструктивного взаимодействия на 

переговорах и отчаянно стремится любой ценой подорвать мирный процесс, с тем 

чтобы продлить оккупацию территорий Азербайджана в попытке представить ее как 

свершившийся факт. 

 

 Позвольте мне вновь подчеркнуть, что поэтапный подход, предполагающий в 

качестве первого этапа преодоление основных последствий конфликта, начиная с 

немедленного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении из 

Нагорно-Карабахской области и с других оккупированных территорий Азербайджана, 

основан на соответствующих резолюциях Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций и решениях ОБСЕ, и в частности решении Хельсинкской 

дополнительной встречи Совета министров иностранных дел СБСЕ 1992 года и 

решении Будапештской встречи на высшем уровне 1994 года, где определен мандат 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ и заложена политическая и юридическая база 

для урегулирования конфликта. Это принятые консенсусом решения ОБСЕ, которые 

были одобрены в соответствующих резолюциях Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций и не подлежат пересмотру. Мы неоднократно предостерегали 

наших контрагентов насчет того, что отход от этих утвержденных рамок для 

переговоров станет серьезным ударом по мирному процессу в целом и должен стать 

предметом надлежащего рассмотрения международным сообществом, и в частности 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ. 

 

 Прозвучали заявления о том, что данный конфликт не может быть разрешен 

военным путем. Мы также хотели бы верить в это. Но те, кто выступает с такими 

заявлениями, должны также осознавать, в чем состоят преграды на пути политического 

урегулирования конфликта, каковы препятствия к преодолению его последствий и 

какие меры надлежит принять для их преодоления. Движемся ли мы в правильном 

направлении? Делаем ли мы, государства – участники ОБСЕ, достаточно для 

претворения в жизнь наших собственных решений? В ответ мы слышим оглушающую 

тишину. 
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 Отсутствие адекватной реакции со стороны международного сообщества, 

включая ОБСЕ, на безответственные воинственные заявления и агрессивные действия 

Армении, пресловутые двойные стандарты и избирательный подход к применению 

принципов, провозглашенных в хельсинкском Заключительном акте, лишь укрепляли в 

этой стране ощущение безнаказанности и вседозволенности, которое два дня назад 

подтолкнуло Армению к авантюре.  

 

 Сегодня я обращаюсь к тем, кто призывает к прекращению огня и 

возобновлению серьезных, содержательных переговоров. Пользуясь настоящей 

возможностью, я остановлюсь на вопросе о прекращении огня, о чем говорили 

представители Европейского союза (включая присоединившиеся к ним страны), 

Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Франция, Канада, Норвегия, 

Швейцария, Соединенное Королевство, Казахстан, Греция, Италия, Беларусь, Грузия, 

Кипр и Парламентская ассамблея ОБСЕ, поскольку, как следует из опыта прошлых 

лет, они придерживаются весьма узкого толкования понятия «прекращение огня». 

 

 Во-первых, соглашение о прекращении огня должно соблюдаться и 

выполняться в полном объеме и безоговорочно. Нельзя требовать соблюдения режима 

прекращения огня только в той мере, в какой это отвечает собственным интересам, 

игнорируя при этом его нарушения в тех случаях, когда такое соблюдение этим 

интересам противоречит. Мы неоднократно обращали внимание международного 

сообщества на то, что продолжение конфликта и незаконное присутствие армянских 

вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана по-прежнему 

являются основной причиной нарушения режима прекращения огня и обострения 

положения. Соглашение о прекращении огня 1994 года стало следствием принятия 

Советом Безопасности Организации Объединенных Наций соответствующих 

резолюций и основано на этих резолюциях. Резолюция 822 Совета Безопасности ООН 

от 1993 года напрямую увязывает прекращение всех боевых действий посредством 

введения прочного режима прекращения огня с незамедлительным выводом всех 

оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана. В соглашении 

1994 года о прекращении огня и всех боевых действий в зоне конфликта содержалось 

требование ко всем сторонам принять ряд конкретных мер, таких, как вывод войск с 

оккупированных территорий, размещение международных наблюдателей, 

восстановление связи, возвращение перемещенных лиц и продолжение процесса 

переговоров. Соответственно, соглашение о прекращении огня предусматривало 

четкую увязку прекращения огня и боевых действий с выводом армянских войск с 

оккупированных территорий, восстановлением связи и возвращением внутренне 

перемещенных лиц в свои дома. Аналогичные положения, сформулированные 

несколько по-иному, отражены в соответствующих документах, принятых ОБСЕ в 

1992, 1994 и 1996 годах. 

 

 Итак, надо четко осознавать, что эти меры и их взаимоувязанность следует 

рассматривать в их совокупности, не вырывая из общего контекста какие-то отдельные 

элементы. Нельзя требовать соблюдения режима прекращения огня, в то же время 

сводя сферу его применения только к обмену огневыми ударами из различных видов 

вооружений на линии фронта. К нарушениям прекращения огня относятся такие 

явления, как попытки закрепить оккупацию территорий, укрепление и создание боевых 

позиций, переброска на эти территории военной техники и снаряжения, проведение 

крупномасштабных военных учений, отказ освободить оккупированные территории 
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или отказ внутренне перемещенным лицам в возвращении в свое прежнее жилье. Это 

важные составляющие политики и практики, которую Армения открыто проводит 

последние десятилетия, прямо нарушая соглашение о прекращении огня. Однако 

десятилетиями мы не слышали ни в ОБСЕ, ни со стороны общественности никакого 

осуждения этих нарушений режима прекращения огня.  

 

 Во-вторых, соглашение о прекращении огня, каким бы продолжительным оно 

ни было, не рассчитано на то, чтобы длиться вечно. Предполагается, что оно должно 

стать трамплином для дипломатических усилий по политическому урегулированию 

конфликта. Хочу подчеркнуть, что, договариваясь о прекращении огня, Азербайджан и 

Армения подтвердили свое обязательство ускорить и активизировать переговоры о 

заключении политического соглашения о прекращении вооруженного конфликта. Это 

обязательство является одним из ключевых элементов и составляющих режима 

прекращения огня, определяющих его главную цель. Едва ли можно рассчитывать на 

устойчивость режима прекращения огня в отсутствие содержательных переговоров, 

нацеленных на урегулирование конфликта. Такие переговоры были подорваны отказом 

армянского руководства вести содержательные переговоры, чему сопутствовали 

крайне провокационные воинственные заявления. В этом и заключалась основная 

причина провала соглашения о прекращении огня. Это подтверждается недавней 

эскалацией событий. 

 

 Что касается призывов к содержательным переговорам, то для таких 

переговоров должны быть обозначены конкретные цели, итоги и результаты, как 

определено в резолюциях Совета Безопасности ООН и решениях ОБСЕ. Нам не ясно, в 

чем состоят цели Минского процесса и каковы должны быть конкретные результаты 

работы Минской группы по достижению этих целей. Когда мы хотели внести ясность 

относительно этих целей, в том числе в связи с выработкой сводного бюджета, мы 

встречали сопротивление со стороны стран-сопредседателей, Группы планирования 

высокого уровня и личного представителя Действующего председателя. Вместо этого 

нам предлагалось обсуждать туманные условия, ведущие к возобновлению 

переговоров, что само по себе является предварительным условием. По меньшей мере 

с сентября 2018 года на линии фронта наблюдалось беспрецедентное затишье. Привело 

ли оно к содержательным, рассчитанным на конкретные результаты переговорам, и 

можем ли мы отметить сколь-либо заметное продвижение? Ответ на это звучит 

отрицательно. 

 

 Азербайджан неизменно заявлял, что сохранение нынешнего статус-кво и 

напряженности на линии фронта не отвечает его интересам и что он является стороной, 

наиболее заинтересованной в поисках скорейшего прочного решения конфликта. 

Однако вооруженные силы Азербайджана не будут сидеть сложа руки, а дадут 

надлежащий ответ на провокации Армении и нарушения ею режима прекращения 

огня. Следует со всей ясностью заявить, что ни резолюциями Совета Безопасности 

ООН 1993 года, ни соглашением о прекращении огня Азербайджан не лишен своего 

неотъемлемого права на самооборону, навеки закрепленного в статье 51 Устава 

Организации Объединенных Наций, перед лицом продолжающейся агрессии со 

стороны Армении и оккупации ею наших территорий, что Совет Безопасности ООН 

признал незаконным. 
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 В описанных выше обстоятельствах Азербайджан вынужден защищать своих 

граждан и свою территорию от вооруженной агрессии Армении. Позиция 

Азербайджана безупречна с любой правовой, политической и моральной точки зрения, 

поскольку он действует в пределах своей международно признанной территории в 

ответ на вооруженное нападение извне со стороны Армении и в отсутствие какого-

либо осуждения стороны-оккупанта или эффективных посреднических усилий со 

стороны Минской группы ОБСЕ. 

 

 В военном отношении мы преследуем цель защиты и недопущения дальнейших 

жертв среди невинных жителей Азербайджана посредством нейтрализации 

незаконного присутствия вооруженных сил Армении на оккупированных территориях 

Азербайджана и установления в нашей стране и регионе устойчивого, прочного мира. 

 

 Хочу проинформировать Постоянный совет о том, что азербайджанские 

вооруженные силы успешно приступили к выполнению задач, поставленных 

президентом Азербайджана, и освободили часть оккупированных территорий 

Азербайджана. 

 

 Администрация президента, министерство обороны и министерство 

иностранных дел Азербайджана регулярно проводят брифинги для прессы и 

обнародуют сводки о ходе военного контрнаступления, осуществляемого на всей 

протяженности линии соприкосновения в соответствии с нормами международного 

гуманитарного права, и в частности Женевских конвенций 1949 года и 

дополнительных протоколов к ним. 

 

 Следует подчеркнуть, что измышления об использовании наемников и 

вовлечения третьих сторон в военные действия на стороне Азербайджана беспочвенны. 

Военная операция проводится исключительно азербайджанскими вооруженными 

силами. Моральный дух и мотивация азербайджанских вооруженных сил и 

азербайджанского народа весьма высоки, и наша страна непоколебима в своей 

решимости освободить наши оккупированные территории. 

 

 Азербайджан исполнен решимости продолжить контрнаступление до полного 

восстановления нашего суверенитета и территориальной целостности и устранения 

всех угроз и рисков для безопасности азербайджанского народа. После того как будет 

положен конец незаконному присутствию армянских вооруженных сил на наших 

территориях, Азербайджан будет готов вступить в диалог со странами-партнерами и 

международным сообществом о проведении работ по реконструкции и 

восстановлению на затронутых конфликтом территориях. Мы надеемся, что на этом 

этапе в регионе откроются более широкие возможности для сотрудничества и 

развития. 

 

 Азербайджан хотел бы искренне поблагодарить те страны и международные 

организации, которые оказали ему принципиальную решительную поддержку в его 

патриотической войне за справедливое дело. Это стало серьезным испытанием для 

нашей дружбы и верховенства международного права, и Азербайджан никогда не 

забудет вашу поддержку. Хотел бы в первую очередь выразить признательность 

народу и правительству братской Турции, которые на различных уровнях заняли 

сторону азербайджанского народа на этом пути. Мы гордимся тем, что такой союзник 
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и братская страна, как Турция, выступает вместе с Азербайджаном за справедливость и 

безопасность. 

 

 Азербайджан понимает, что путь к формированию региона, свободного от 

конфликта и оккупации, может быть тернистым, крайне болезненным и горестным для 

народа нашей соседней страны, Армении, несколько поколений которого были сбиты с 

толку грезами предыдущих и нынешнего режимов о территориальной экспансии на 

почве дискриминации азербайджанцев. Однако азербайджанский народ, проявляя 

достаточно терпения в условиях продолжавшейся оккупации его территорий, возлагал 

надежны на перемены в умонастроениях нынешнего армянского режима, в том числе 

при содействии Минской группы. К сожалению, этим ожиданиям не суждено было 

сбыться, и мы не видим иного пути к восстановлению попранной территориальной 

целостности Азербайджана. Азербайджанскому народу, как и многим другим странам 

мира, не нужно земель, принадлежащих его соседям, но он никому не уступит ни пяди 

своей собственной земли.  

 

 Для нынешнего поколения армян все еще открыт путь к тому, чтобы избежать 

массовых потерь; для этого требуется обеспечить немедленный, полный и 

безоговорочный вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий 

Азербайджана. Таково требование Совета Безопасности ООН. Азербайджан призывает 

те страны, которые высказались за прекращение огня, убедить армянское руководство 

отказаться от своей реваншистской популистской политики и тем самым сохранить 

тысячи жизней.  

 

 Мы надеемся, что Минская группа ОБСЕ сможет, как минимум, в полной мере 

осознать серьезность намерений Азербайджана и призовет Армению вывести свои 

войска с оккупированных территорий и открыть путь к восстановлению мира в 

регионе. 

 

 До этого момента и до тех пор, пока мы воочию не увидим, как армянские 

войска покидают территорию Азербайджана, мы продолжим осуществление нашей 

законной военной операции и будем в надлежащем порядке информировать 

Постоянный совет о развитии ситуации на местах. 

 

 Азербайджанская республика вновь заявляет, что военная оккупация 

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

желаемым Арменией политическим результатам. Урегулирование конфликта 

возможно только на основе соблюдения 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. Азербайджан не рассматривает 

никакого политического решения конфликта вне этих рамок и участвует в процессе 

урегулирования только исходя из такого понимания. 

 

 Чем скорее Армения примирится с этими реалиями, тем скорее удастся 

урегулировать конфликт и тем скорее страны и народы региона смогут 

воспользоваться перспективами сотрудничества и экономического развития.  
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 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

я хотел бы поблагодарить албанское Председательство ОБСЕ за созыв этого 

специального заседания Постоянного совета, а также Действующего председателя за 

его заявление в связи с агрессией, осуществленной Азербайджаном против Республики 

Арцах. Хотел бы также выразить признательность личному представителю 

Действующего председателя по конфликту, являющемуся предметом рассмотрения на 

Минской конференции ОБСЕ, за информацию, представленную им Совету, хотя я 

считаю, что эта информация не была полной из-за определенных ограничений, с 

которыми столкнулись Личный представитель и его сотрудники. 

 

 Я также благодарю все выступившие делегации, которые призвали к 

немедленному прекращению насилия и восстановлению режима прекращения огня. 

 

 Прежде чем перейти к рассмотрению нынешней ситуации на линии 

соприкосновения между Республикой Арцах и Азербайджаном, я хотел бы 

проинформировать государства-участники о том, что сегодня утром азербайджанские 

вооруженные силы атаковали позиции вооруженных сил Армении вблизи города 

Варденис на востоке Армении, подвергнув обстрелу прилегающие деревни и поселки, 

а также задействовав свои военно-воздушные силы. Азербайджанским беспилотным 

летательным аппаратом (БПЛА) был атакован пассажирский автобус; были обстреляны 

объекты гражданской инфраструктуры. Таким образом, при активном побуждении со 

стороны Турции, а также при ее политической и военной поддержке Азербайджан 

расширил географию боевых действий, распространив их на территорию собственно 

Республики Армении. 

 

 Ситуация, с которой мы сегодня сталкиваемся, носит характер 

крупномасштабной войны. Обстрелам и бомбардировкам подвергаются населенные 

пункты и гражданская инфраструктура, что является вопиющим нарушением всех 

норм и принципов гуманитарного права. Гибнут и получают ранения люди. 
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Г-н Председатель, 

 

широкомасштабная военная агрессия Азербайджана против Республики Арцах 

началась ранним утром 27 сентября. Азербайджанские вооруженные силы начали 

массированное наступление по всей линии соприкосновения. Оборонительные 

позиции Армии обороны Арцаха, а также объекты гражданской инфраструктуры и 

населенные пункты, включая столицу Степанакерт, подверглись массированным 

обстрелам и бомбардировке с использованием танков, вертолетов, тяжелой 

артиллерии, БПЛА и реактивных систем залпового огня, включая установки калибра 

300 мм и более. Кроме того, вблизи линии соприкосновения были замечены турецкие 

истребители F-16, которые были развернуты в Азербайджане под предлогом 

проведения совместных крупномасштабных военных учений, состоявшихся по 

завершении азербайджанского наступления 12–16 июля, и остались там после 

завершения учений. 

 

Г-н Председатель, 

 

Азербайджан никогда не скрывал своей стратегической цели – силового решения 

нагорнокарабахского конфликта, – поддерживая высокую напряженность вдоль линии 

соприкосновения и армянско-азербайджанской государственной границы. Во время и 

после июльского наступления в Азербайджане начало нарастать турецкое военное 

присутствие, еще больше подпитывая воинственные устремления Азербайджана. 

 

 Хотя Азербайджан и пытается представить свою агрессию как «реакцию на 

действия Армении», имеется множество доказательств обратного. В этой связи я бы 

упомянул решение властей Азербайджана объявить сборы давно уволенных с 

действительной военной службы резервистов для прохождения «военной подготовки» 

или тот факт, что 21 сентября власти Азербайджана начали конфисковывать пикапы у 

их владельцев для нужд армии. Кроме того, 25 сентября министерство обороны 

Азербайджанской Республики отклонило просьбу личного представителя 

Действующего председателя об организации мониторинга соблюдения режима 

прекращения огня на линии соприкосновения. 

 

 Все эти факты доказывают вне всякого сомнения, что Азербайджан готовился к 

военному наступлению, которое он и начал 27 сентября. Более того, до сих пор никто 

из присутствующих не смог дать мне какого-либо логического объяснения, зачем 

Армении или Республике Арцах могло бы понадобиться начинать агрессию. Для 

армянского народа как в Арцахе, так и в Республике Армении речь идет о борьбе за 

выживание, и нам суждено одержать в этой борьбе верх над агрессорами. 

 

Г-н Председатель, 

 

делегация Армении многократно выражала свою озабоченность дестабилизирующей 

политикой и действиями Турции в более широком ближневосточном регионе в целом и 

на Южном Кавказе в частности. Так, 30 июля на 1277-м пленарном заседании 

Постоянного совета в рамках обзора текущих вопросов мы подняли тему «Агрессивная 

политика Турции и ее военные приготовления как фактор дестабилизации на Южном 

Кавказе». 
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 На заседании 30 июля мы также проинформировали государства-участники о 

военных учениях, проведенных Азербайджаном совместно с Турцией сразу же после 

его военного наступления на северо-восточном участке государственной границы 

Армении в начале того же месяца, и выразили глубокую озабоченность в этой связи. 

В учениях были задействованы тысячи военнослужащих, сотни боевых бронированных 

машин, артиллерия и военная авиация, включая БПЛА. Впоследствии мы указали на 

то, что по завершении этих учений турецкий военный персонал и техника остались на 

территории Азербайджана. 

 

 Хорошо известно, что Турция поддерживает Азербайджан в контексте 

нагорнокарабахского конфликта с 1990-х годов, когда она ввела сухопутную блокаду 

Республики Армении. Однако характер поддержки Турцией азербайджанской агрессии 

претерпел изменения: сегодня ее отличительной чертой является прямое турецкое 

военное присутствие на местах. Мы твердо убеждены, что Турция разжигает 

милитаристские настроения в Азербайджане и, в частности, своей воинственной 

риторикой инспирировала нынешнюю агрессию и оказывает техническую и военную 

поддержку: так, азербайджанские вооруженные силы ведут боевые действия с 

использованием турецкого оружия, включая БПЛА и военные самолеты. 

 

 После начала нынешнего широкомасштабного военного наступления 

Азербайджана против Нагорного Карабаха Турция в очередной раз заверила 

Азербайджан в своей безоговорочной политической и военной поддержке. 

 

 Что касается политической поддержки, то 27 сентября, вскоре после первых 

нападений, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, 

адресованным его азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, в котором говорилось 

об односторонней поддержке Турцией Азербайджана, основанной на концепции "один 

народ, два государства". Президент Эрдоган пошел еще дальше, заявив, что Армения 

является главной угрозой миру и безопасности в регионе. Эти заявления, исходящие от 

лидера государства, которое либо присутствует в военном отношении на территории 

своих соседей, либо угрожает законным интересам других государств, являются, мягко 

говоря, гротескно циничными. 

 

 Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 

Турция готова поддержать Азербайджан не только за столом переговоров, но и на поле 

боя. Один из старших советников президента Эрдогана Ильнур Червик заверил 

азербайджанское правительство в поддержке Турции, как бы далеко оно ни зашло, 

настаивая на том, что Азербайджан волен действовать по своему усмотрению. 

Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман 

Куртулмуш подчеркнул, что Турция воспринимает проблемы Азербайджана как свои 

собственные: «Армения занимается провокациями. Мы рассматриваем нападения на 

Азербайджан как нападение на Турцию». И затем добавил: «Мы сделаем все, чтобы 

помочь братскому Азербайджану. В конечном итоге он в своей борьбе победит». 

 

 Что же касается военной помощи, то 27 сентября два военных самолета Турции 

и Азербайджана выполнили как минимум шесть рейсов, осуществляя переброску 

военных грузов. Четыре рейса выполнил турецкий "Airbus" A400M-180, и два – 

азербайджанский Ил-76ТД. Кроме того, еще один самолет, Ил-76ТД-90ВД, 



 - 4 - PC.JOUR/1282 

  29 September 2020 

  Annex 3 

 

принадлежащий азербайджанской компании "Silk Way Airlines", выполнил грузовой 

рейс по маршруту Турция–Израиль–Азербайджан. 

 

 Кроме того, постоянно поступают достоверные сообщения о том, что Турция и 

связанные с ней силы на местах вербуют в Сирии иностранных боевиков-террористов 

для отправки в Азербайджан. Это не стало неожиданностью, так как это тактика, 

которую Турция ранее применяла в Ливии. Как сообщается, по состоянию на 

23 сентября около 4000 таких боевиков, завербованных для участия в боевых 

действиях против Армении и Арцаха, были отправлены Турцией в Азербайджан. Уже 

вчера этот вопрос освещался в ряде международных СМИ. Неудивительно, что 

единственными странами, отрицающими эти сообщения, являются Турция и 

Азербайджан. 

 

 Турция также оказывает всестороннюю политическую и пропагандистскую 

поддержку Азербайджану на самом высоком уровне. В начале сентября Турция и 

Азербайджан договорились о создании совместной медиаплатформы, предназначенной 

для обмена новостями, мнениями и специалистами, а также для популяризации обеих 

стран во всем мире через социальные сети. По иронии судьбы с 27 сентября, когда 

Азербайджан начал широкомасштабную агрессию против Арцаха, все соцсети в 

Азербайджане были заблокированы. Таким образом, население Азербайджана лишено 

возможности получать достоверную информацию. 

 

 Позиция Турции нас не удивляет. Отношение этой страны к Армении и 

армянскому народу ни для кого не секрет – ни для участников этого заседания, ни в 

мире в целом. Заявление, с которым только что выступил постоянный представитель 

Турции, свидетельствует о том, что когда турецкие официальные лица говорят о 

ценностях и морали, они дискредитируют эти понятия. 

 

 Турция, столетие назад истреблявшая армянский народ на его исторической 

родине, – преступление против человечности, которое она и по сей день отрицает, – 

теперь всячески поддерживает Азербайджан в совершении аналогичного геноцида на 

Южном Кавказе. 

 

 Начиная с момента июльского наступления – да и до него и уж тем более 

сейчас, – участие Турции в военных действиях Азербайджана очевидно всем. Турция 

использует нагорнокарабахский конфликт как предлог для распространения своего 

влияния на регион и за его пределы, в частности, с целью превращения Южного 

Кавказа в зону своего исключительного военно-политического влияния. Такой подход 

прекрасно вписывается в грандиозную стратегию или, точнее говоря, грандиозную 

мечту турецкого президента Эрдогана, который хочет возродить Османскую империю. 

Война, ведущаяся сегодня в Арцахе, – это возвращение призрака той империи, которая 

105 лет назад спланировала и осуществила геноцид армян. Мы ни при каких 

обстоятельствах не можем допустить повторения этого чудовищного преступления. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

несколько минут назад Министерство обороны Армении сообщило, что турецкий 

истребитель F-16 атаковал армянский самолет Су-25 в воздушном пространстве 

Армении, тем самым выведя конфликт на новый уровень. Боевое использование 
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самолета, принадлежащего Турции – члену НАТО, против суверенной территории 

Армении свидетельствует о высокой степени безответственности Турции и истинной 

природе этой страны. 

 

 Турция должна немедленно вывести свои вооруженные силы из Азербайджана, 

в том числе свои военно-воздушные силы. Мы считаем, что международному 

сообществу пора пересмотреть свою политику умиротворения и принять необходимые 

меры, с тем чтобы решительно отбить у Турции охоту продолжать своей 

деструктивный курс. Если международное сообщество не предпримет сейчас 

решительных действий, то мы вскоре достигнем точки невозврата. 

 

Г-н Председатель, 

 

Армения твердо поддерживала ранее и продолжает поддерживать сегодня мандат и 

деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя 

действующего Председателя, которые нацелены на оказание помощи сторонам в 

поисках мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта. 

 

 Мы приняли к сведению недавнее заявление сопредседателей от 27 сентября, в 

котором они «решительно осуждают применение силы» и призывают стороны 

«незамедлительно прекратить боевые действия» и «принять все необходимые меры для 

стабилизации ситуации на местах». Последняя агрессия Азербайджана против Арцаха 

и Армении представляет собой грубое нарушение трехсторонних соглашений о 

прекращении огня 1994–1995 годов и других обязательств. Должен еще раз особо 

напомнить азербайджанской делегации, что соглашения о прекращении огня были 

подписаны Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией. Это то, о чем 

Азербайджану следует всегда помнить. Однако вместо того чтобы пересмотреть свою 

неконструктивную максималистскую позицию по ряду вопросов, касающихся мирного 

процесса, Азербайджан при полной поддержке и подстрекательстве со стороны Турции 

прибегает к тактике безосновательной критики и обвинений в адрес других, в том 

числе сопредседателей, в отсутствии прогресса на мирных переговорах, угрожая выйти 

из переговорного процесса и начать новую войну за территории Нагорного Карабаха. 

Этот стиль поведения сохраняется на протяжении уже многих лет. Азербайджану 

придется дорого заплатить – причем как в политическом, так и военном отношении, – 

за развязывание этой войны и дестабилизацию региона. Уже сейчас людские потери 

Азербайджана свидетельствуют о безрассудстве политики президента Алиева, 

направленной на легитимацию захвата власти им и его семьей путем отправки 

соотечественников на гибель в бою. 

 

Г-н Председатель, 

 

попытки силового решения нагорнокарабахского конфликта не помогли ни в 

1990-х годах, ни в 2016 году; не помогут они и сейчас. Такие попытки лишь приведут к 

дальнейшим страданиям и разрушениям, что сделает перспективу мирного 

урегулирования еще более туманной. 

 

 Опять же, мы считаем, что в нынешней ситуации сопредседатели должны 

немедленно отправиться в регион, чтобы вместе с личным представителем 

Действующего председателя предпринять уже непосредственно на месте действия, 
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предусмотренные их международным мандатом. Армения готова всемерно 

содействовать организации поездки сопредседателей, а если кто-то препятствует такой 

поездке или противится ей, то сопредседатели должны заявить об этом четко и 

публично. 

 

 Мы согласны с давней позицией сопредседателей и многих других сторон 

насчет того, что альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров 

не существует. Поэтому мы считаем, что сопредседатели Минской группы и 

государства – участники ОБСЕ должны возвысить свой голос и настоятельно призвать 

тех, кто развязал эту войну, восстановить режим прекращения огня и вернуться к 

поискам политического и дипломатического урегулирования. Огромная цена, которую 

народы региона платят за эту военную авантюру авторитарного лидера Азербайджана, 

должна послужить для всех сигналом тревоги, указывающим на безотлагательную 

необходимость принятия конкретных мер. 

 

 Благодарю вас. 

 


