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959-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 4 ноября 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05мин. 

Закрытие:  12 час. 05 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 в смешанном формате в условиях 

пандемии COVID-19, проводимого в соответствии с документом 

FSC.GAL/109/20. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВОЕННЫМ 

ДОКТРИНАМ 

 

Председатель 

 

Решение. ФСОБ принял Решение № 6/20 (FSC.DEC/6/20) о проведении 

семинара высокого уровня по военным доктринам; текст Решения 

прилагается к настоящему Журналу. 

 

Соединенные Штаты Америки 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/297/20) 

(FSC.DEL/298/20) (FSC.DEL/298/20/Add.1), Германия – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония 

и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 
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торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/299/20), Соединенное Королевство, 

Канада, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация 

(Приложение 1) 

 

b) О ситуации на Южном Кавказе: Армения (Приложение 2), Азербайджан 

(Приложение 3), Турция 

 

c) О подписании соглашения между Соединенными Штатами Америки и 

Польшей об усилении военного сотрудничества: Российская Федерация 

(Приложение 4), Соединенные Штаты Америки  

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Неофициальное совещание, посвященное реализации проектов по 

оказанию содействия в вопросах, касающихся ЛСО и ЗОБ, в регионе 

ОБСЕ, которое намечено на 12 ноября 2020 года, и совещание, 

посвященное вопросу о методических рекомендациях по реализации 

проектов оказания содействия, намеченное на 17 ноября 2020 года: 

координатор ФСОБ по проектам оказания содействия в области ЛСО и 

ЗОБ (Австрия) 

 

b) Теракт, совершенный в Вене 2 ноября 2020 года: Австрия, Франция 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 11 ноября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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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.  

 

 9 декабря, почти через месяц, исполнится ровно год с момента проведения 

парижского саммита «нормандской четвёрки». С сожалением констатируем, что ввиду 

деструктивной позиции Киева к настоящему моменту выполнено лишь два поручения 

президентов из семи, да и то лишь частично. Киев продолжает уклоняться от 

согласования с Донбассом правовых аспектов его особого статуса. Не проведена 

имплементация в украинское законодательство «формулы Штайнмайера». 

Отсутствуют подвижки с согласованием новых участков разведения сил и средств на 

линии соприкосновения, а также районов разминирования. По-прежнему не открыты 

новые пункты пропуска на линии соприкосновения у н. п. Счастье и Золотое в 

Луганской области. Рассчитываем, что Киев плодотворно использует время и 

приложит максимальные усилия для воплощения поручений «нормандского» формата 

в конкретные договорённости в рамках Контактной группы.  

 

 Несмотря на деэскалацию военной ситуации в Донбассе после вступления в 

силу 27 июля мер по усилению режима прекращения огня, вдоль линии 

соприкосновения продолжаются перестрелки. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ 

(СММ) неоднократно сообщала о неспокойной ситуации вблизи Донецкой 

фильтровальной станции. По данным донецких СМИ, всё чаще фиксируются обстрелы 

неподконтрольных Киеву территорий с применением крупнокалиберных миномётов и 

противотанковых управляемых ракет. 29 октября в районе н. п. Набережное Донецкой 

области в результате сброса взрывного устройства с ударного БПЛА погиб 

военнослужащий. Рассчитываем, что СММ учтёт данную информацию и отразит её в 

еженедельных отчётах. 

 

 В этих крайне непростых условиях востребованы мирные сигналы из 

украинской столицы. Однако руководство страны, видимо, предпочитает расставлять 

приоритеты по-иному. 20 октября Президент В. Зеленский отметил, что в 2020 г. 

военный бюджет Украины стал самым большим в её истории (свыше 4 млрд долл.), 



 - 2 - FSC.JOUR/965 

  4 Novmber 2020 

  Annex 1 

 

обозначив цель сохранить его на аналогичном уровне. Было заявлено о строительстве 

двух военно-морских баз на Чёрном море и продолжении курса на повышение 

совместимости с вооружёнными силами стран-членов НАТО. В этот же день министр 

обороны Украины А. Таран сообщил о поставке в Вооружённые силы Украины (ВСУ) 

береговых ракетных комплексов «Нептун», которые будут использоваться в качестве 

инструмента «сдерживания» на Чёрном и Азовском морях. При этом – ни слова о 

Минских соглашениях. Очевидно, что прогресс во всеобъемлющем мирном 

урегулировании наталкивается на отсутствие политической воли со стороны 

украинского руководства.  

 

 Дальнейшее продолжение насилия в Донбассе недопустимо. Киеву следует 

незамедлительно прекратить карательную операцию против мирного населения 

Донбасса, отвести вооружения в выделенные места хранения, разоружить 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. 

Подчёркиваем прямую ответственность Киева за практическую реализацию минского 

«Комплекса мер». 

 

 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 продолжают тренировать украинскую армию, накачивать её вооружениями и 

техникой. Свежий пример – в октябре министры обороны Украины и Великобритании 

подписали меморандум об усилении сотрудничества в военно-технической сфере, 

который предусматривает поставки Киеву современных образцов вооружений и 

высокоточного оружия, создание производств военной продукции и строительство 

военной инфраструктуры для украинских военно-морских сил. В очередной раз 

подчёркиваем, что подобные действия служат поддержкой «партии войны» в Киеве с 

её воинственными устремлениями по отношению к Донбассу и не способствуют 

деэскалации напряжённости на Украине, к чему регулярно призывают западные 

партнёры. 

 

 Российская Федерация продолжает оказывать гуманитарную помощь мирным 

жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 29 октября в регион 

направилась 99-я автомобильная колонна Министерства по чрезвычайным ситуациям 

России. В составе груза – имущество и оборудование медицинского назначения общим 

весом порядка 120 тонн. Достигнув государственной границы, на пунктах пропуска 

«Донецк» и «Матвеев Курган» грузовики прошли необходимые таможенные 

процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке 

гуманитарных грузов. В визуальном осмотре гумконвоев, как и ранее, участвовали 

украинские пограничники и таможенники. Считаем недопустимыми попытки ряда 

государств – участников ОБСЕ политизировать чувствительный вопрос о 

предоставлении гуманитарной помощи в кризисный регион.  
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 В завершение вновь обращаем призыв к ОБСЕ, международным партнёрам и 

внешним кураторам Украины максимально воздействовать на украинское руководство, 

чтобы побудить его к скорейшему прекращению внутриукраинского конфликта на 

основе одобренного Советом Безопасности ООН «Комплекса мер» и прямого диалога 

Киева с Донецком и Луганском.  

 

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

Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

вначале я хотел бы выразить солидарность с нашими австрийскими друзьями и 

коллегами. В своих молитвах мы – с народом Австрии. Арцахские армяне уже более 

месяца борются с международным терроризмом, спонсируемым Турцией и 

Азербайджаном, и нам знаком преступный характер этих групп. 

 

 Уже более месяца продолжается война против Республики Арцах и ее народа, 

развязанная тройственным альянсом, в который входят Турция, Азербайджан и 

иностранные боевики-террористы и джихадисты. Азербайджанские вооруженные силы 

атакуют с использованием всего имеющегося у них арсенала, включая боевые 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА), самолеты, вертолеты и танки, задействуя 

огромное количество сухопутных войск, состоящих из азербайджанцев, террористов, 

наемников и подразделений турецкого спецназа. 

 

 На этом обновленном слайде наглядно показаны масштабы агрессии. На 

сегодняшний день вооруженные силы Азербайджана понесли следующие потери: 

252 БПЛА, 16 боевых вертолетов и 25 истребителей, 698 единиц танков и другой 

бронетехники, 6 тяжелых огнеметных систем (TOС), 3 системы залпового огня (две 

системы «Смерч» и одна – «Ураган»). В настоящее время потери азербайджанских 

войск в живой силе, по подсчетам армянской стороны, составляют 7155 человек. В это 

число входят также потери среди иностранных боевиков-террористов и турецких 

военнослужащих, сражающихся в Нагорном Карабахе. Если бы можно было доверять 

информации, представленной Азербайджаном в ходе ежегодного обмена, то это 

означало бы, что уничтожено почти 50-60 процентов его военной техники.  

 

 Наша делегация также регулярно информирует своих партнеров по ОБСЕ о 

разрушениях, вызванных ударами Азербайджана по гражданскому населению и 

инфраструктуре Арцаха. Турецко-азербайджанская агрессия против Арцаха привела к 

большим потерям среди гражданского населения – 45 мирных жителей были убиты и 

141 ранен. Было уничтожено или повреждено более 17 800 единиц движимого и 

недвижимого имущества и объектов гражданской инфраструктуры (включая 

промышленные объекты). 
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 В результате турецко-азербайджанской агрессии в Арцахе были повреждены 

многие школы и детские сады. Дети в Арцахе полностью лишены доступа к 

образованию, на которое они имеют право. Повреждены 10 из 58 детских садов и 61 из 

220 школ. 

 

 Ранее мы говорили о нарушениях Азербайджаном своих обязательств по 

гуманитарным перемириям, которые были согласованы благодаря последовательным 

посредническим усилиям всех трех стран – сопредседателей Минской группы. Все три 

раза азербайджанское военно-политическое руководство, подстрекаемое Турцией, 

открыто демонстрировало полное пренебрежение призывами международного 

сообщества и продолжало агрессию против Арцаха и Армении. 

 

 30 октября в Женеве на встрече министров иностранных дел Армении и 

Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного 

представителя Действующего председателя была достигнута соответствующая нормам 

международного гуманитарного права договоренность не подвергать преднамеренному 

обстрелу гражданское население и невоенные объекты. Однако буквально через 

несколько часов после опубликования заявления сопредседателей для прессы 

азербайджанские военные возобновили обстрел Степанакерта, Шуши и других 

населенных пунктов Арцаха. С результатами вы можете ознакомиться в этом 

видеоматериале: https://twitter.com/ArmenianUnified/status/1322441588828708865?s=20. 

 

 Кроме того, Азербайджан принял решение о применении нового – оснащенного 

белым фосфором – боеприпаса, который запрещен международным гуманитарным 

правом. Армения уже обратила внимание Организации по запрещению химического 

оружия на это обстоятельство, попросив начать расследование по факту применения 

Азербайджаном боеприпасов, использование которых против мирных населенных 

пунктов или вблизи них считается химической атакой. Действия Азербайджана 

оказывают воздействие и на окружающую среду. Вот уже три дня как в Арцахе 

полыхают лесные пожары, вызванные преднамеренным нанесением азербайджанскими 

военными ударов по лесным массивам вокруг различных населенных пунктов, а также 

по флоре и фауне Арцаха. Здесь вы можете посмотреть видеозапись одного такого 

нападения: https://www.youtube.com/watch?v=0NLASjID5Iw. 

 

 Вчера обстрелу с использованием реактивных систем залпового огня «Смерч» 

подвергся Степанакерт. Среди объектов обстрела был Центр здоровья матери и 

ребенка. Еще три ракеты были выпущены в направлении Шуши. По сообщениям 

журналистов, работающих в Степанакерте, снова, как утверждается, использовались 

кассетные боеприпасы. В результате по меньшей мере два мирных жителя получили 

ранения. 

 

 Агрессия тройственного альянса не ограничивается территорией Республики 

Арцах. Второго ноября азербайджанские войска вновь открыли артиллерийский огонь 

по позициям вооруженных сил Армении в селе Давид-Бек в южной части Сюникской 

области. В результате один мирный житель был убит и двое других получили ранения. 

Вчера артиллерийские обстрелы продолжались. 
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Уважаемые коллеги, 

 

Азербайджан больше не считает себя связанным соответствующими нормами 

международного права. Движущей силой его агрессивной политики является политика 

геноцида, направленная на тотальное истребление народа Арцаха. 

 

 Сегодня, как и 30 лет назад, народ Арцаха борется за свои основные права 

человека, включая право жить в достоинстве и свободно на своей исконной Родине. 

 

Г-жа Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

с самого первого дня мы говорили о непосредственном участии Турции в военных 

действиях, начиная с планирования и заканчивая проведением военных операций. Мы 

говорили, в частности, о поддержке, оказываемой турецкими ВВС сухопутным 

войскам Азербайджана, и о командно-управленческих функциях, выполняемых во 

время воздушных ударов по городам и населению Арцаха и Армении. 

 

 24 октября из ряда открытых источников поступили достоверные сообщения о 

направлении в Арцах спецбригады турецких коммандос численностью около 

1200 человек для участия в ведущихся там боевых действиях. Позднее Армия обороны 

Арцаха сообщила, что в горных и лесных районах на территории Арцаха были 

замечены группы спецназа. Они были сосредоточены в основном в районах, 

прилегающих к Шуши, второму по величине городу Арцаха. 2 ноября в ходе ближнего 

боя у села Аветараноц Аскеранского района Арцаха Армией обороны Арцаха было 

убито около двадцати турецких спецназовцев. 

 

 Другим аспектом турецкого участия являются поставки оружия. С начала 

агрессии резко возросло количество турецких военно-транспортных рейсов и поставок 

оружия в Азербайджан. На предыдущем заседании ФСОБ 21 октября мы представили 

подборку некоторых статистических данных, составленную Ассамблеей экспортеров 

Турции. Обновленный вариант этих данных свидетельствует о том, что за первые 

десять месяцев 2020 года Азербайджан закупил у Турции военную технику на общую 

сумму в 224 миллиона долларов США. Для сравнения: продажи военной техники 

Азербайджану за первые девять месяцев 2019 года составили всего 20,7 миллиона 

долларов США. 

 

 В октябре 2020 года экспорт турецкой военной техники в Азербайджан составил 

около 101,3 млн долларов США, чему предшествовал скачок месячного объема продаж 

этой техники Азербайджану с примерно 280 тыс. долларов США в июле до 36 млн 

долларов в августе и 77,1 млн долларов в сентябре. 

 

 Наряду с получением турецких поставок Азербайджан сам занимается 

контрабандой крупных партий оружия и нелегальным провозом через границу 

большого количества иностранных боевиков-террористов. Азербайджанские 

гражданские и грузовые авиакомпании ежедневно осуществляют полеты на военные 

авиабазы в различных странах, включая Афганистан и Ливию. Если проанализировать 

список пунктов назначения азербайджанских рейсов, то нетрудно сделать вывод о том, 

кто или что перевозится. 
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Г-жа Председатель, 

 

помимо оружия Турция продолжает поставлять Азербайджану иностранных боевиков-

террористов и джихадистов. На данный момент Армия обороны Арцаха захватила двух 

боевиков-террористов, участвовавших в военных действиях против Арцаха. Они 

подтвердили, что были завербованы Турцией и что им обещали платить до 2000 

долларов США в месяц, а также, в качестве дополнительного вознаграждения, по 

100 долларов за голову каждого «неверного», как они называют солдат Армии 

обороны. 

 

 Сирийский центр по мониторингу соблюдения прав человека» (СЦМПЧ) 

продолжает отслеживать процесс вербовки и переброски террористов в Азербайджан. 

Вчера СЦМПЧ сообщил о прибытии в Азербайджан очередной группы из почти 

230 сирийских боевиков; в то же время по меньшей мере 22 боевика бежали с мест 

ожесточенных боев и вернулись в Сирию. 

 

 С прибытием этой новой группы боевиков общее подтвержденное число 

сирийских боевиков на арцахско-азербайджанском фронте достигло 2580 человек. 

342 боевика вернулись в Сирию, «передумав и отказавшись от вознаграждения». 

 

 СЦМПЧ также подтвердил гибель девяти сирийских наемников за последние 

несколько часов, при этом общее подтвержденное число убитых сирийских боевиков 

составляет 240 человек. Тела 183 из них уже переправлены обратно в Сирию для 

захоронения. 

 

Г-жа Председатель, 

 

с каждым днем не только для нас, но и для всего международного сообщества 

становится все очевидней, что главным препятствием на пути к прекращению военных 

действий является Турция. Более того, если бы не Турция и ее подстрекательство, 

Азербайджан, вероятно, воздержался бы от применения силы. Поэтому мы 

подтверждаем нашу позицию, что Турция должна вывести свои войска и технику из 

Азербайджана, вывести из зоны конфликта боевиков-террористов и джихадистов и 

воздерживаться от воинственных заявлений и антиармянской риторики. Мы призываем 

государства – участники ОБСЕ оказать давление на Турцию, чтобы она прекратила 

подстрекать Азербайджан к продолжению военных действий, поскольку такие 

действия Турции, как на Южном Кавказе, так и в регионе в целом, направлены лишь на 

обострение ситуации на местах, что может привести только к дальнейшему 

кровопролитию. 

 

 Благодарю. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Азербайджана хотела бы представить Forum for Security Co-operation (FSC) 

обновленную информацию о продолжающейся агрессии Армении против 

Азербайджана и ее последствиях за отчетный период, истекший после предыдущего 

заседания ФСОБ 21 октября. 

 

 Соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям, достигнутое 

24 октября в г. Вашингтоне при содействии Соединенных Штатов, было нарушено 

Арменией почти сразу же после его вступления в силу 26 октября. Армянские 

вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения 

азербайджанских вооруженных сил, расположенные в селе Сафьян Лачинского района. 

Позднее интенсивному обстрелу подверглись город Тертер и села Тертерского района. 

 

 После недавней встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана 

с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, состоявшейся 30 октября в Женеве, на 

которой сопредседатели вновь призвали стороны соблюдать режим прекращения огня 

по гуманитарным соображениям, вооруженные силы Армении, применяя тяжелую 

артиллерию и стрелковое оружие, продолжали интенсивно обстреливать 

азербайджанские воинские части и районы проживания гражданского населения в 

Тертерском, Агдамском, Геранбойском и Агджабединском районах. Таким образом, 

Армения в четвертый раз подряд нагло игнорирует и нарушает согласованный режим 

прекращения огня по гуманитарным соображениям. Систематичность этих нарушений 

со стороны Армении свидетельствует об умышленном игнорировании ею своих 

обязательств и об открытом неуважении к усилиям международных посредников. Это 

явно перекликается с провокационными воинственными заявлениями официальных 

лиц Армении и представителей незаконного марионеточного режима, созданного ею 

на оккупированных территориях, и подтверждает, что эта страна не заинтересована в 

мирном урегулировании конфликта путем переговоров и что ее конечная цель 

заключается в продолжении военной оккупации территорий Азербайджана. 

 

 Со времени последнего заседания ФСОБ 21 октября вопреки соглашению о 

прекращении огня в гуманитарных целях, а также совсем недавно принятому в Женеве 

обязательству не наносить умышленные огневые удары по районам проживания 



 - 2 - FSC.JOUR/965 

  4 November 2020 

  Annex 3 

 

гражданского населения и объектам гражданской инфраструктуры вооруженные силы 

Армении продолжали умышленно, систематически и неизбирательно наносить удары 

по гражданскому населению Азербайджана по линии фронта и на удалении от зоны 

конфликта. Эти удары совершаются как с оккупированных территорий Азербайджана, 

так и с территории Армении. 

 

 В этот период производился интенсивный обстрел территорий Тертерского, 

Агдамского, Агджабединского, Геранбойского, Бардинского, Физулинского, 

Нафталанского, Товузского, Газахского, Кедабекского и Дашкесанского районов 

Азербайджана. 24 октября вооруженные силы Армении произвели пуск реактивного 

снаряда 9М528 «Смерч» в направлении села Тапгарагоюнлу Геранбойского района 

(слайд 1). В результате одного из ударов, нанесенных 24 и 25 октября, в селе Кебирли 

Тертерского района 300-мм реактивным снарядом реактивной системы залпового огня 

«Смерч» был убит 16-летний юноша (слайд 2). Вооруженные силы Армении 

обстреляли также среднюю школу в селе Карадаглы Агдамского района (слайд 3). 

 

 24 октября 2020 года 13-летний гражданин Российской Федерации Артур 

Маяков скончался в больнице, куда был помещен после тяжелого ранения, 

полученного им 17 октября в результате нанесения Арменией удара баллистическими 

ракетами по г. Гяндже. 

 

 26 октября 2020 года после обстрела Дашкесанского района, расположенного за 

пределами зоны боевых действий, в лесу в горном районе вспыхнул пожар. Еще один 

пожар вспыхнул в результате артиллерийского обстрела 3 ноября в лесу вблизи села 

Тазакенд того же района (слайд 4). 

 

 27 октября 2020 года был произведен пуск 300-мм реактивного снаряда с 

кассетным боеприпасом системы «Смерч» по жилым районам Бардинского района 

(слайд 5). В результате этого удара пять гражданских лиц, включая младенца, погибли, 

а 12 гражданских лиц получили ранения. Вечером того же дня Тертерский район также 

стал объектом удара с применением 300-мм снарядов реактивного комплекса 

залпового огня «Смерч». В результате был нанесен серьезный ущерб тертерскому 

филиалу ОАО «Азерхалча». 

 

 Утром 28 октября 2020 года вооруженные силы Армении выпустили снаряды из 

реактивного комплекса залпового огня «Смерч» по центральным районам г. Барда 

(слайд 6). В результате этого зверского террористического акта погибли 

21 гражданское лицо, включая детей, и более 70 человек получили серьезные ранения. 

Один из добровольцев Международной федерации обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца (МФОКК) был убит при доставке гуманитарной помощи 

гражданскому населению. Этот удар, ставший наиболее смертоносным из нанесенных 

на сегодняшний день по районам проживания гражданского населения в 

Азербайджане, вновь продемонстрировал террористическую природу военно-

политического руководства Армении. Преднамеренное убийство мирного населения в 

г. Барде является еще одним совершенным Арменией военным преступлением и 

преступлением против человечества. 

 

 29 октября организация «Эмнести интернэшнл», а 30 октября организация 

«Хьюман райтс уотч» (ХРУ) каждая в своем докладе подтвердили применение 
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Арменией кассетных боеприпасов для уничтожения гражданских лиц в г. Барде. 

Организация «Эмнести Интернэшнл» и ХРУ установили, что Арменией было 

применено два вида боевых средств для ударов по мирным жителям. Это были 

реактивный снаряд «Смерч» с кассетным боеприпасом и реактивный снаряд с 

парашютным замедлителем «Смерч» с осколочно-фугасным боеприпасом. 

 

 Сразу после ударов по Барде 27 и 28 октября пресс-секретарь министерства 

обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в «Твиттере» заявила о том, что 

вооруженные силы Армении или «Арцаха» не имеют к этому никакого отношения и 

что это «абсолютная ложь и грязная провокация» (слайд 7). По существу в этих 

заявлениях проводится мысль, что именно азербайджанская сторона убивает свое 

собственное гражданское население; они, собственно, указывают на то дно, до 

которого армянское руководство опустилось в попытке отрицать свою ответственность 

за зверские преступления против азербайджанского гражданского населения. 

 

 В тот же самый момент, когда армянские вооруженные силы вели обстрел 

Барды, армянские пропагандисты распространяли фейковые новости о якобы имевшей 

место бомбардировке принадлежащими Азербайджану и Турции реактивными 

самолетами F-16 родильного дома в Ханкенди (слайд 8). Понятно, что на 

демонстрируемых фотоснимках изображено заброшенное здание, а не действующая 

больница, поскольку не видно никаких следов поврежденного медицинского 

оборудования или даже элементарных мебельных изделий. Эта подделка хорошо 

вписывается в широко используемую Арменией кампанию дезинформации, 

направленную на то, чтобы отвлечь внимание от чудовищных нападений на 

гражданское население Азербайджана и замести следы. 

 

 Касаясь проводимой Арменией кампании дезинформации, хотели бы указать на 

еще один пример весьма простецкой и непрофессиональной подделки, 

сфабрикованной армянской стороной. Если присмотреться к этому снимку 

внимательнее, то можно заметить, что изготовители этой подделки даже забыли 

удалить паутину с боеприпасов, которыми вооруженные силы Азербайджана якобы 

обстреливали гражданские районы (слайд 9). 

 

 2 ноября вооруженные силы Армении обстреляли села Агдамского и 

Агджабединского районов. Один из снарядов упал на школу в селе Махризлы 

Агдамского района, серьезно повредив школьное здание (слайд 10). В общей 

сложности с 27 сентября в результате армянских обстрелов погибли девять 

школьников и было разрушено или повреждено 50 школ. 

 

 3 ноября армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из реактивной 

системы залпового огня «Смерч» г. Физули и близлежащие села. Два артиллерийских 

снаряда были выпущены по селу Сахлаабад Тертерского района. Один из них упал на 

частный дом (слайд 11). 

 

 С раннего утра 4 ноября вооруженные силы Армении, и далее обостряя 

напряженность, продолжали обстрел территорий Агдамского, Агджабединского и 

Тертерского районов. 
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 На прошлой неделе министерство обороны Азербайджана выступило с 

заявлением, где сообщило о крупных поставках фосфорного снаряжения в воинские 

части вооруженных сил Армении, дислоцированные на направлении к 

оккупированному Ходжавендскому району Азербайджана. Цель этого, как стало 

известно позднее, заключалась в том, чтобы создать почву для дальнейших провокаций 

со стороны Армении в форме распространения ложной фейковой информации о 

предполагаемом применении белого фосфора вооруженными силами Азербайджана. 

Кроме того, Армения использовала боеприпасы, снаряженные белым фосфором, для 

поджога лесов в Шуше, стремясь тем самым создать дымовую завесу, затрудняющую 

обзор и осложняющую применение вооруженными силами Азербайджана 

беспилотников (слайд 12). Это акт экологического терроризма, который служит еще 

одним признаком отчаяния, охватившего армянскую сторону. 

 

 Хотели бы далее напомнить, что за Арменией тянется след применения 

фосфорных боеприпасов. Еще в 2016 году, во время четырехдневной апрельской 

эскалации напряженности, Армения обстреляла снаряженными фосфором снарядами 

село Аскипара Тертерского района Азербайджана (слайд 13). Тогда неразорвавшиеся 

снаряды были обезврежены. Совсем недавно, 8 октября 2020 года, Армения выпустила 

снаряженный фосфором снаряд по Физулинскому району Азербайджана. К счастью, он 

не взорвался, и специалисты Азербайджанского национального агентства по 

разминированию (АНАМА) идентифицировали и вывели его из строя (слайд 14). 

Наконец, вчера, 3 ноября, вооруженные силы Армении открыли огонь снаряженными 

фосфором снарядами по селу Сахлаабад Тертерского района (слайд 15). Специалисты 

АНАМА обезвредили эти неразорвавшиеся боеприпасы на месте (слайд 16). Эти 

случаи активного применения Арменией снаряженных фосфором боеприпасов 

свидетельствуют о типичной для нее тактике перекладывания вины на других и о 

попытках уйти от ответственности. 

 

 В целом, после начала боевых действий 27 сентября 2020 года в ходе 

преднамеренных и неизбирательных ударов, нанесенных вооруженными силами 

Армении по городам, поселкам и селам в Азербайджане, к настоящему моменту 

лишились жизни 91 гражданское лицо, в том числе дети, младенцы, женщины и 

престарелые, 405 гражданских лиц получили ранения, 2734 частных дома, 98 жилых 

многоквартирных домов и 500 других гражданских объектов были либо разрушены, 

либо повреждены (слайд 17). 

 

 Хотел бы далее проинформировать Форум о том, что в отчетный период 

АНАМА продолжало выполнять свою работу в затронутых армянской агрессией 

районах, расположенных как вблизи, так и на удалении от зоны конфликта, (слайд 18). 

В результате проделанной работы на 3 ноября АНАМА обнаружило 

317 неразорвавшихся боеприпасов, 1627 противопехотных мин, 276 противотанковых 

мин, боевые заряды к 460 противотанковым минам, 76 детонаторов, 1173 боевых 

зарядов к кассетным боеприпасам 9N235, 723 фрагмента разорвавшихся ракет. Кроме 

того, специалисты по информационной поддержке деятельности по разминированию 

провели информационно-просветительскую кампанию по вопросам противоминной 

безопасности, которой было охвачено 42 777 гражданских лиц. 

 

 Преднамеренные и неизбирательные удары армянских вооруженных сил по 

густонаселенным районам проживания гражданского населения в Азербайджане, в том 
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числе расположенным на удалении от зоны конфликта, свидетельствуют о том, что 

Армения поступает так с целью вызвать большие жертвы среди гражданского 

населения и нанести несоразмерный ущерб гражданским объектам. Такие удары – это 

военное преступление, преступление против человечности и акт государственного 

терроризма, и все виновные, в том числе принадлежащие к самому высокому эшелону 

военно-политического руководства Армении, должны понести за это международно-

правовую ответственность. Вопреки имеющимся неопровержимым доказательствам 

непрекращающихся обстрелов городов и других густонаселенных районов проживания 

гражданского населения в Азербайджане, Армения продолжает отрицать свою 

ответственность за зверские преступления, совершенные в ходе конфликта против 

азербайджанского гражданского населения. В этой связи Азербайджан призывает 

государства-участники и международное сообщество в целом решительно осудить 

варварские, зверские методы ведения войны, применяемые Арменией. Эти 

бесчеловечные деяния требуют вмешательства правосудия и привлечения к 

ответственности. 

 

 В частности, мы вновь обращаемся к государствам – участникам ОБСЕ с 

призывом, прозвучавшим на предыдущем заседании ФСОБ: мы вновь настоятельно 

призываем их в полном объеме выполнять свои соответствующие коллективно 

согласованные обязательства в области военно-политического измерения, с тем чтобы 

лишить Армению доступа к любым средствам, позволяющим совершать дальнейшие 

преступления против гражданского населения Азербайджана с использованием оружия 

и боеприпасов, которые она продолжает приобретать у государств – участников ОБСЕ 

по различным каналам незаконного оборота. На фоне непрекращающихся ударов по 

гражданскому населению Азербайджана соответствующие государства – участники 

ОБСЕ должны незамедлительно принять меры во исполнение принятых ими на себя в 

рамках ОБСЕ обязательств и пересмотреть свое военно-техническое сотрудничество с 

Арменией. 

 

 Наряду с неизбирательными ударами по гражданскому населению вооруженные 

силы Армении в отчетный период продолжали атаковать позиции вооруженных сил 

Азербайджана по линии фронта с целью восстановить контроль над позициями, 

оставленными ими в ходе азербайджанского контрнаступления. Провокации и 

наступления Армении на восстановленных государственных границах между 

Арменией и Азербайджаном, особенно в направлении недавно освобожденных 

Кубатлинского и Зангеланского районов, заслуживают более пристального внимания. 

Теперь армянское военно-политическое руководство должно осознать тот факт, что 

восстановленные государственные границы Азербайджана, пролегающие по 

территориям, ранее оккупированным Арменией, более не пролегают в зоне конфликта, 

став международно признанными границами Азербайджана, на которые 

распространяется полный суверенитет Азербайджана, и считаться с этим фактом. 

Нерушимость этих государственных границ должна быть обеспечена, и любая 

провокация со стороны Армении в этом направлении будет расцениваться как 

посягательство на нашу территориальную целостность. 

 

 Хотим далее обратить внимание на провокации со стороны Армении. Недавно 

министерство обороны Армении опубликовало фотографию министра обороны 

Армении Давида Тонояна в окружении армянских солдат (слайд 19). Один из солдат, 

сидящий рядом с министром, одет в военную форму, идентичную форме работников 
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Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Это является 

умышленной подтасовкой и однозначно говорит о выступлении под чужим флагом, 

что запрещено законами и обычаями ведения войны. Спустя несколько минут, пресс-

служба министерства обороны удалила эти фотографии из официальных ресурсов. 

 

 Напомним, что недавно Армения выпустила совершенно непрофессиональное 

подложное видео иностранных наемников в форме работников Государственной 

пограничной службы Азербайджана, утверждая, что они воюют на стороне 

Азербайджана. Фото армянского солдата, сидящего рядом с министром обороны этой 

страны, проливает свет на эти утверждения Армении и доказывает, что подобные шоу 

инсценируются Арменией. 

 

 По вопросу об использовании наемников и террористов можно отметить, что в 

отчетный период продолжали поступать новые достоверные подтверждения сигналов о 

развертывании Арменией в зоне конфликта иностранных боевиков-террористов и 

наемников. В дополнение к информации, представленной нашей делегацией на 

недавних заседаниях ФСОБ и Постоянного совета и распространенной через систему 

пересылки документов, имеются дополнительные достоверные свидетельства по этому 

вопросу, поступившие от международных органов массовой информации. В самое 

последнее время о присутствии иностранных боевиков-террористов и наемников из 

Ливана и Сирии наряду с террористами РПК в рядах вооруженных сил Армении 

говорилось в репортажах агентства «Рейтер» и канала «Франция 24». Через 

террористическую организацию «VOMA» завербовано более 300 наемников. Это 

граждане ряда стран, в том числе Ливана и Сирии, а также некоторых государств – 

участников ОБСЕ. 

 

 Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что по меньшей мере часть 

террористов, развернутых Арменией, имеют обмундирование вооруженных сил 

Азербайджана, что является явным нарушением законов и обычаев ведения войны, не 

говоря уже об обязательствах, касающихся привлечения иностранных боевиков-

террористов. Эти уловки, к которым прибегает Армения, могут оказаться чрезвычайно 

опасными, поскольку Армения может теоретически инсценировать совершение 

вооруженными силами Азербайджана военных преступлений против гражданского 

армянского населения, используя своих военнослужащих или иностранных боевиков-

террористов, одетых в азербайджанскую форму, а затем задействовать все свои 

пропагандистские ресурсы в попытке возложить ответственность на Азербайджан. Это 

опасное явление, и делегация Азербайджана предупреждает все государства-участники 

о пагубных последствиях этой применяемой Арменией практики. 

 

 Исчерпав свои людские ресурсы на поле боя, Армения не только продолжает 

вербовать наемников и террористов, но и прибегает в последнее время к привлечению 

детей в качестве солдат для операций на оккупированных территориях Азербайджана. 

Появившиеся в последнее время в социальных сетях видеоролики и фотоснимки 

наглядно свидетельствуют об этом опасном неприемлемом явлении (слайд 20). 

Используя детей в военных операциях, Армения нарушает ряд своих международных 

обязательств, касающихся прав детей и защиты гражданского населения. Используя 

детей в качестве комбатантов, Армения лишает их основных прав, в частности прав на 

жизнь и на защиту, поскольку в качестве комбатантов дети могут стать военными 

мишенями. 



 - 7 - FSC.JOUR/965 

  4 November 2020 

  Annex 3 

 

 

 Кроме того, Армения, которая позиционирует себя как «поборника» 

Декларации о безопасности школ, без колебаний использует школьные здания и даже 

детские сады в военных целях. Недавно распространенные фотоснимки встречи 

командующих вооруженными силами Армении в одном из детских садов служат 

доказательством того, что Армения размещает военные штабы под видом детских 

садов, тем самым грубо нарушая свои международные обязательства (слайд 21). 

Соответствующим международным организациям следует провести тщательное 

расследование по этим случаям и принять необходимые меры для недопущения 

дальнейшего нарушения Арменией прав детей. 

 

 Появились дополнительные свидетельства того, что Армения использует 

среднюю школу в селе Гырмызы-Базар оккупированного Ходжавендского района 

Азербайджана в качестве хранилища оружия и боеприпасов. На видеозаписи с 

беспилотника, представленной министерством обороны Азербайджана, четко видно, 

как армянские военнослужащие грузят оружие на военный грузовик рядом со 

школьным зданием. С левой стороны экрана виден скриншот из этого видео с 

беспилотника, а с правой стороны – изображение школы из Google Earth с 

координатами местоположения (слайд 22). Это еще одно свидетельство того, что 

Армения использует детские сады и школы для сокрытия своих складов оружия и 

боеприпасов в надежде, что Азербайджан не нанесет по ним удар. Но если 

Азербайджан сделает это, появятся «неопровержимые доказательства», призванные 

убедить международное сообщество в том, что Азербайджан наносит удары по 

«школам» и «детским садам». Но даже после того как эта школа была превращена в 

законную военную мишень, вооруженные силы Азербайджана не уничтожили ее, а 

целились только в военнослужащих, грузивших боеприпасы возле школьного здания. 

 

 Хотели бы дополнительно проинформировать Форум о том, что в результате 

контрнаступления, предпринятого азербайджанскими вооруженными силами, на 

сегодняшний день Азербайджан освободил 4 города, 193 села и 3 поселка в 

Физулинском, Джебраильском, Зангеланском, Кубатлинском, Ходжавендском и 

Тертерском районах Азербайджана, выполнив тем самым резолюции 874 и 884 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций с требованием о выводе армянских 

оккупационных сил с этих территорий Азербайджана. 

 

 С самого начала контрнаступления министерство обороны Азербайджана и 

другие государственные органы неоднократно заявляли, что азербайджанские 

вооруженные силы обезвреживают только законные военные объекты на 

оккупированных территориях Азербайджана и, исходя из принципа проведения 

различия, не наносят ударов по гражданскому населению и гражданской 

инфраструктуре. На прошлой неделе мы информировали Постоянный совет ОБСЕ о 

принятом азербайджанской стороной комплексе мер, призванных обеспечить 

выполнение ее вооруженными силами своих обязанностей в полном соответствии с 

международным гуманитарным правом, включая Женевские конвенции 1949 года и 

дополнительные протоколы к ним, а также обязательствами, закрепленными в 

документах ОБСЕ. Наше заявление от 29 октября 2020 года было распространено под 

символом PC.DEL/1476/20. 
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 Между тем количество боевой техники, принадлежащей армянским 

вооруженным силам, которая была уничтожена и захвачена вооруженными силами 

Азербайджана в ходе нашего контрнаступления, продолжает расти (слайд 23). Так, по 

состоянию на 4 ноября вооруженными силами Азербайджана уничтожено и захвачено 

311 танков, принадлежавших вооруженным силам Армении. Для сравнения, в ходе 

последнего ежегодного обмена военной информацией по линии Венского документа и 

Договора об обычных вооруженных силах в Европе Армения заявила о наличии только 

145 танков. Кроме того, наши вооруженные силы уничтожили и захватили 

609 артиллерийских орудий, в то время как Армения заявила о наличии у нее 

всего 242. Это огромное несоответствие в цифрах говорит само за себя и еще раз 

свидетельствует о грубом нарушении Арменией своих политических и юридических 

обязательств по соответствующим военно-политическим документам, к чему мы 

неоднократно привлекали внимание ФСОБ. Это также свидетельствует о широких 

масштабах милитаризации оккупированных территорий, целью которой, со всей 

очевидностью, было закрепление незаконной оккупации этих территорий. Можно 

только догадываться, сколько еще единиц военной техники остается в распоряжении 

армянских вооруженных сил на оккупированных территориях. 

 

 В заключение мы вновь заявляем, 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, закрепленных в хельсинкском 

Заключительном акте, при полном уважении суверенитета и территориальной 

целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных 

границ. Хотели бы далее подчеркнуть, что Армения может предотвратить дальнейшие 

бессмысленные жертвы и стать партнером в деле построения мира, положив конец 

оккупации Нагорно-Карабахской области и прилегающих к ней районов Азербайджана 

в соответствии с требованиями, изложенными в хорошо известных резолюциях Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Российской Федерации неоднократно отмечала на Форуме по 

сотрудничеству в области безопасности, что обсуждение путей дальнейшего развития 

мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) и контроля над обычными 

вооружениями в Европе следует выстраивать с учётом более широких военно-

политических реалий на континенте. Официальный курс НАТО на «сдерживание» 

России и наращивание военного потенциала членов альянса в непосредственной 

близости от наших границ продолжает бросать тень на основополагающий принцип 

ОБСЕ о том, что государства-участники не будут укреплять свою безопасность за счёт 

безопасности других.  

 

 В этой связи обратили внимание, что реализация подписанного 15 августа 

соглашения США и Польши о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере 

предполагает качественное усиление наступательного потенциала американских сил на 

«восточном фланге». Планируется увеличение общей численности военнослужащих 

США на польской территории на 1 тыс. чел. в дополнение к уже дислоцированным там 

4,5 тыс. чел. Соглашение предусматривает развитие передовой командно-штабной 

структуры Вооружённых сил США и центров боевой подготовки, создание условий 

для развёртывания подразделений армейской и транспортной авиации, БПЛА, сил 

спецопераций, а также элементов поддержки и тылового обеспечения. Стоит 

напомнить, что антироссийская направленность этого документа всячески 

подчёркивается как американскими, так и польскими официальными лицами.  

 

 Данные планы меняют условия безопасности в Европе и идут вразрез с 

положениями Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и 

безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического 

договора от 1997 г., в котором определена общая цель укрепления стабильности в 

Евроатлантическом регионе. Предстоит также проанализировать, как они соотносятся 

с закреплёнными в Основополагающем акте обязательствами не размещать 

дополнительно «существенные боевые силы» на постоянной основе. Видим, что США 

в очередной раз демонстрируют готовность, если того требуют их собственные 

интересы, поступиться своими обязательствами в рамках многосторонних 

договорённостей.  
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 Подчёркиваем, что наращивание американского военного присутствия в 

Польше ведёт к эскалации напряжённости у западных границ России и увеличивает 

риски непреднамеренных инцидентов. Сомневаемся, что эти шаги стыкуются с 

заявлениями руководства альянса о заинтересованности в снижении напряжённости в 

Европе. Иначе не поддаётся объяснению тот факт, что конкретные предложения 

российской стороны о деэскалации в районах соприкосновения Россия-НАТО до сих 

пор остаются без ответа.  

 

 Призываем страны-члены альянса вернуться к сдержанности в духе 

Основополагающего акта Россия-НАТО и не допускать отхода от заложенных в нём 

принципов и норм поведения. Со своей стороны продолжим планомерный курс на 

деэскалацию обстановки в Европе. Намерены внимательно отслеживать ситуацию и в 

случае дальнейших действий США по подрыву договорно-правовых основ 

безопасности на континенте будем вынуждены предпринять необходимые меры для 

обеспечения своих законных интересов обороноспособности. 

 

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

Журналу сегодняшнего заседания.  
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РЕШЕНИЕ № 6/20 

ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

ПО ВОЕННЫМ ДОКТРИНАМ 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 

 

 будучи исполнен решимости расширять диалог по проблемам безопасности в 

ОБСЕ, 

 

 ссылаясь на пункт 15.7 Венского документа 2011 года, в котором государствам-

участникам рекомендуется периодически проводить семинары на высоком уровне по 

военным доктринам, а также на пункты 30.1 и 30.1.2, касающиеся улучшения 

взаимных отношений и развития контактов между соответствующими военными 

учреждениями, 

 

 постановляет провести Семинар по военным доктринам на высоком уровне в 

Вене 9–10 февраля 2021 года для обсуждения изменений в доктринах и их воздействия 

на оборонные структуры в свете нынешней ситуации в области европейской 

безопасности. 

 


