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1288-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 5 ноября 2020 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Перерыв:  18 час. 00 мин. 

Возобновление: 10 час. 00 мин. (пятница, 6 ноября 2020 года) 

Закрытие:  12 час. 15 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Хасани 

г-жа Э. Добруши 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил 

Постоянному совету о технических особенностях проведения заседаний Совета 

в период пандемии COVID-19. 

 

Председатель от имени Постоянного совета приветствовал нового постоянного 

представителя Казахстана в ОБСЕ посла Кайрата Умарова. 

 

Председатель выразил соболезнование семье г-жи Татьяны Палагуты, 

гражданки Кыргызстана, сотрудницы Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, 

скончавшейся в Бишкеке 2 ноября 2020 года вследствие осложнений, 

вызванных коронавирусной пневмонией. 

 

Председатель от имени всех 57 государств-участников осудил все акты 

терроризма и помянул жертв недавних террористических нападений, в том 

числе имевшего место в Вене 2 ноября 2020 года. Совет почтил память 

погибших минутой молчания. Австрия выразила признательность Совету за 

выраженное соболезнование (Приложение 1). 
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3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД КООРДИНАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ 

 

Председатель, Координатор экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/163/20 OSCE+), Германия – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1559/20), Соединенное Королевство 

(PC.DEL/1508/20 OSCE+), Российская Федерация, Турция 

(PC.DEL/1519/20 OSCE+), Армения (PC.DEL/1551/20), Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/1510/20), Швейцария (PC.DEL/1513/20 

OSCE+), Беларусь, Казахстан (PC.DEL/1550/20 OSCE+), Сербия 

(PC.DEL/1522/20 OSCE+), Грузия (PC.DEL/1523/20 OSCE+), Узбекистан, 

Украина, Кыргызстан  

 

Пункт 2 повестки дня: ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ МОСКОВСКОГО 

МЕХАНИЗМА 17 ГОСУДАРСТВАМИ-

УЧАСТНИКАМИ 

 

Председатель, докладчик в рамках московского механизма по 

предполагаемым нарушениям прав человека в связи с президентскими 

выборами 2020 года в Беларуси, Дания (также от имени Бельгии, 

Исландии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, 

Румынии, Словакии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 

Америки, Финляндии, Франции, Чешской Республики и Эстонии) 

(PC.DEL/1516/20), Соединенное Королевство (PC.DEL/1520/20 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1514/20) 

(PC.DEL/1525/20/Corr.1), Германия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страна – член Европейской ассоциации свободной 

торговли Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое 

пространство; а также Украина) (PC.DEL/1561/20/Rev.1), Канада 

(PC.DEL/1568/20 OSCE+), Российская Федерация, Польша 

(PC.DEL/1511/20 RESTRICTED), Казахстан, Швейцария 

(PC.DEL/1512/20 OSCE+), Чешская Республика, Литва (PC.DEL/1515/20 

OSCE+), Азербайджан (PC.DEL/1535/20 OSCE+), Узбекистан, Турция 

(PC.DEL/1544/20 OSCE+), Исландия (PC.DEL/1524/20/Rev.1 OSCE+), 

Таджикистан, Беларусь, Нидерланды 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 
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a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1527/20), Канада 

(PC.DEL/1567/20 OSCE+), Германия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина) 

(PC.DEL/1562/20), Соединенное Королевство, Турция (PC.DEL/1545/20 

OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1557/20 OSCE+), Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/1528/20) 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация, Украина 

 

с) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 2) 

 

d) Агрессия Армении против Азербайджана и положение на 

оккупированных территориях Азербайджана: Азербайджан 

(Приложение 3), Турция (PC.DEL/1564/20 OSCE+) 

 

е) Заявление Франции от имени трех стран – сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ: Франция (также от имени Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки) (PC.DEL/1542/20 OSCE+), Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/1533/20), Германия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Молдова и Сан-Марино) 

(PC.DEL/1563 /20), Норвегия (PC.DEL/1555/20), Соединенное 

Королевство, Святой Престол (PC.DEL/1532/20 OSCE+), Швейцария 

(PC.DEL/1556/20 OSCE+), Российская Федерация, Канада, Азербайджан 

(Приложение 4), Армения (Приложение 5), Турция (PC.DEL/1565/20 

OSCE+) 

 

f) Учрежденный ООН Международный день прекращения 

безнаказанности за преступления против журналистов, отмечаемый 

2 ноября: Германия – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; 

страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 

Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1560/20), Российская 

Федерация, Франция (также от имени Австрии, Германии, Греции, 

Дании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Соединенного 

Королевства, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Черногории, 

Швеции и Эстонии) (PC.DEL/1542/20 OSCE+), Швейцария, Армения 

(PC.DEL/1554/20), Соединенные Штаты Америки(PC.DEL/1546/20), 
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Латвия (PC.DEL/1547/20 OSCE+), Франция, Украина, Турция 

PC.DEL/1566/20 OSCE+), Азербайджан 

 

g) Продолжающиеся провокационные действия и непрозрачные 

передвижения военных транспортных колонн в зоне безопасности 

Республики Молдова: Молдова (Приложение 6), Азербайджан 

(PC.DEL/1541/20 OSCE+), Германия – Европейский союз, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1548/20), Украина, 

Грузия 

 

h) Соблюдение Азербайджаном обязательств по международному 

гуманитарному праву: Азербайджан (Приложение 7) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Положение дел на переговорах по проектам решений/документов 

Совета министров, предлагаемых к принятию на встрече Совета 

министров ОБСЕ 2020 года: Председатель 

 

b) Технические условия проведения 27-й встречи Совета министров ОБСЕ, 

которая состоится в виртуальном формате 3–4 декабря 2020 года: 

Председатель 

 

с) Совещание сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного 

представителя Действующего председателя ОБСЕ по конфликту, 

являющемуся предметом рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ 

с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, 

состоявшееся в Женеве 30 октября 2020 года: Председатель 

 

d) Основные тезисы выступления Председателя Постоянного совета на 

4-м проводимом в масштабе всей ОБСЕ Семинаре по обмену данными о 

пассажирах, состоявшемся в Вене 29–30 октября 2020 года: 

Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА 

 

a) Объявление о распространении письменного доклада Секретариата: 

директор Канцелярии Генерального секретаря 

 

b) Выражение соболезнования семьям жертв террористического 

нападения, произошедшего в Вене 2 ноября 2020 года: директор 

Канцелярии Генерального секретаря (SEC.GAL/169/20 OSCE+) 

 

с) Средиземноморская конференция ОБСЕ 2020 года, проведенная в 

формате видеоконференции 3 ноября 2020 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/169/20 OSCE+) 
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d) Совещание национальных координаторов и докладчиков по борьбе с 

торговлей людьми и аналогичных инстанций, совместно проведенное 

Советом Европы и ОБСЕ 3-4 ноября 2020 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/169/20 OSCE+) 

 

e) Проводимый ОБСЕ месячник информационно-разъяснительной работы 

по вопросам кибербезопасности: директор Канцелярии Генерального 

секретаря (SEC.GAL/169/20 OSCE+) 

 

f) 15-я Конференция Центральноазиатской инициативы по управлению 

границами (CABMI) 2-5 ноября 2020 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/169/20 OSCE+) 

 

g) Совместный вебинар ВКНМ и БКЭЭД на тему об экономических 

последствиях пандемии COVID-19 для национальных меньшинств, 

состоявшийся 30 октября 2020 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/169/20 OSCE+) 

 

h) Презентация на тему о работе Секретариата ОБСЕ, состоявшаяся в 

Академии ОБСЕ в Бишкеке 3 ноября 2020 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/169/20 OSCE+) 

 

i) Неофициальный брифинг, проведенный Канцелярией Генерального 

секретаря 4 ноября 2020 года: Швейцария 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Парламентские выборы в Грузии, состоявшиеся 31 октября 2020 года: Грузия 

 

 

4. Следующее заседание:  

 

Четверг, 12 ноября 2020 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 
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 RUSSIAN 

 Original: GERMAN 

  

1288-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1288, пункт 2 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

хотел бы выразить искреннюю признательность за выраженное в последние несколько 

дней, а также сегодня соболезнование и сочувствие. Для Австрии важно знать, что в 

столь трудное время мы не одиноки и можем рассчитывать на солидарность и 

поддержку наших партнеров и друзей. Как и многие другие государства – участники 

ОБСЕ – последний раз это имело место в дружественной нам Франции, – мы не дадим 

запугать себя такими преступлениями. Мы мысленно обращаемся к нашему партнеру, 

Афганистану, который совсем недавно стал объектом ужасающего теракта, и 

выражаем солидарность с ним. Мы не позволим насилию и ненависти разделить нас и 

будем вместе защищать нашу демократию и открытое общество. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Г-н Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

заседания. 
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 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1288-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1288, пункт 3c повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

 Сегодня – 40-й день агрессивной войны против Республики Арцах и ее народа, 

развязанной Вооруженными Силами Азербайджана при поддержке Турции и 

непосредственном участии иностранных боевиков-террористов и джихадистов. 

Агрессия сопровождается многочисленными военными преступлениями, в том числе 

преднамеренным нанесением ударов по больницам, религиозным объектам, 

памятникам, мирным населенным пунктам и важнейшим объектам гражданской 

инфраструктуры, применением запрещенных кассетных и фосфорных боеприпасов, а 

также жестокими убийствами задержанных гражданских лиц и военнопленных, 

обезглавливанием и уродующими надругательствами над телами убитых. 

В понедельник, 2 ноября, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 

правам человека Мишель Бачелет предупредила, что продолжающиеся 

неизбирательные обстрелы жилых районов в зоне нагорнокарабахского конфликта в 

нарушение норм международного гуманитарного права могут быть приравнены к 

военным преступлениям. 

 

 В период после предыдущего заседания Постоянного совета Азербайджан 

продолжал совершать нападения на мирных жителей Арцаха, несмотря на 

настойчивые призывы международного сообщества и усилия стран – сопредседателей 

Минской группы ОБСЕ. Азербайджанские военные по-прежнему наносят 

неизбирательные удары по гражданскому населению и объектам гражданской 

инфраструктуры в нарушение договоренности, достигнутой 30 октября в Женеве на 

встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана при участии 

сопредседателей и личного представителя Действующего председателя. 

 

 Вчера в результате ракетного обстрела Центра здоровья матери и ребенка в 

Степанакерте два гражданских лица получили ранения. Другая больница в 

Степанакерте подверглась обстрелу в тот момент, когда хирурги оперировали раненых 

мирных жителей. Эти подлые нападения наглядно показывают, что цель 

азербайджанского военно-политического руководства заключается в нанесении 

максимального ущерба гражданскому населению Арцаха, особенно – женщинам и 

детям. После каждой такой атаки руководство Азербайджана лицемерно говорит о 

«досадном сопутствующем ущербе и перспективах будущего мирного 

сосуществования». 
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 По официальным данным, на сегодняшний день в результате агрессии 

Азербайджана погибли 50 мирных жителей, 148 получили ранения. Более 19 тыс. 

зданий, включая объекты инфраструктуры и частного недвижимого имущества, были 

частично или полностью разрушены. Два дня назад был обстрелян приграничный 

поселок Давид-Бек в Армении, в результате чего один мирный житель погиб и двое 

получили ранения. 

 

 Азербайджан продолжает «покорять новые высоты» в том, что касается 

нарушений международного гуманитарного права. Вчера азербайджанская 

диверсионная группа, переодетая в форму армянских военнослужащих, напала на 

машину скорой помощи, перевозившую раненого солдата, убив медика. 

 

 В минувшие выходные Азербайджан начал использовать новый вид 

запрещенных боеприпасов – белый фосфор – для выжигания лесов вокруг мирных 

населенных пунктов, включая город Шуши, второй по величине город Арцаха. Белый 

фосфор – токсичное вещество, которое при попадании на кожу может вызвать 

серьезные ожоги. Потушить горящий белый фосфор очень трудно, и он может легко 

вспыхнуть вновь, даже на коже. Облако рассеянного фосфора может, смешиваясь с 

атмосферной влагой, образовывать фосфорную кислоту, которая способна повредить 

или разрушить легкие. Применение зажигательного оружия в районах проживания 

гражданского населения запрещено Женевской конвенцией. Его использование 

Азербайджаном для нанесения ударов по мирным жилым районам равнозначно 

военному преступлению. 

 

 Армения уже официально обратилась в Организацию по запрещению 

химического оружия (ОЗХО) с просьбой начать расследование случаев применения 

химического оружия Азербайджаном. Используя белый фосфор, Азербайджан 

добавляет экологический терроризм в длинный список своих военных преступлений. 

Эти боеприпасы оказывают очевидное разрушительное воздействие на окружающую 

среду. Леса горят уже более трех дней. 

 

 Эти действия Азербайджана не стали неожиданностью для народов Арцаха и 

Армении. На протяжении более чем десяти лет мы выражаем озабоченность в связи с 

антиармянской пропагандой и проявлениями ненависти и ксенофобии на самом 

высоком политическом уровне в Азербайджане. Сам президент Азербайджана, говоря 

об Армении и армянском народе в целом, не преминул использовать крайне 

оскорбительные и уничижительные выражения, которые не имеют ничего общего с 

цивилизованной манерой речи и заслуживают по меньшей мере осуждения. Мы также 

обращали внимание других на изображение армян в дегуманизирующем свете и на 

индоктринацию азербайджанского населения с самого раннего возраста в духе 

ненависти ко всему армянскому. На протяжении десятилетий азербайджанский лидер 

создавал очень удобный для его целей образ Армении как заклятого врага, который он 

использует в качестве одного из средств сохранения своего диктаторского режима. 

 

 Мониторинг азербайджанского сегмента социальных сетей показывает, что 

ксенофобия и пронизанные ненавистью высказывания в отношении армян достигли в 

Азербайджане беспрецедентного уровня. Граждане Азербайджана, в том числе и 

официальные лица, открыто призывают в социальных сетях к убийству всех без 

исключения армян. Ненависть к армянам проявляется не только в политике, но и в 
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гражданском обществе, СМИ, культуре, спорте, в академических кругах и других 

сферах. Так, несколько дней назад менеджер по связям с общественностью и пресс-

секретарь азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Нурлан Ибрагимов 

разместил в соцсетях пост с призывом убивать армянских женщин, детей и стариков. 

В результате Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял сразу же 

вступившее в силу решение временно запретить Нурлану Ибрагимову заниматься 

любой связанной с футболом деятельностью. 

 

 Нынешняя война является логическим продолжением этого процесса. Однако, 

как мы уже отмечали, эта агрессия отличается рядом новых элементов и факторов, в 

частности, использованием иностранных боевиков-террористов и джихадистских 

группировок, а также непосредственной военно-политической вовлеченностью 

Турции, равно как и более серьезными геостратегическими последствиями, которые 

вполне может иметь для региона и остального мира продолжающееся насилие. 

 

Г-н Председатель, 

 

Азербайджан утверждает, что война идет за территорию. Для Турции же, которую мы 

считаем подлинным организатором и вдохновителем начатой 27 сентября агрессии, 

цель этой войны заключается в усилении ее военно-политического присутствия в 

Азербайджане и распространении сферы ее влияния на Кавказ. 

 

 Сейчас руководство Турции «пользуется моментом». Ссылаясь в качестве 

предлога на концепцию «Одна нация – два государства», Турция активно участвует в 

конфликте, стремясь протиснуться к столу переговоров и надеясь закрепить за собой 

достигнутое в геополитическом отношении. Ввиду этого Турция не может и не должна 

играть никакой роли в процессе урегулирования, поскольку с каждым днем становится 

все очевидней, что в действительности она является стороной конфликта и 

непосредственно вовлечена в ведущиеся военные действия на всех их этапах – от 

планирования до реализации, осуществляя управление и командование 

азербайджанскими войсками и их Генеральным штабом. Поэтому не было ничего 

неожиданного в том, что в первые дни конфликта по настоянию турецких генералов 

был уволен начальник Генштаба ВС Азербайджана. Сообщалось также о его аресте. 

Сейчас мы слышим сообщения о фактической отставке министра обороны 

Азербайджана, хотя официально от исполнения своих обязанностей он освобожден не 

был. 

 

 Мы уже представляли подробную информацию о количестве турецких солдат, 

офицеров и военных советников, оставшихся в Азербайджане после совместных 

учений в июле – августе этого года. Мы также информировали Постоянный совет и 

Форум по сотрудничеству в области безопасности о военной технике, которая была 

размещена в Азербайджане и осталась там. Поступали также сообщения о направлении 

в Арцах подразделений турецких коммандос численностью в 1200 человек для ведения 

там партизанской войны, а на прошлой неделе мы наблюдали соответствующее 

изменение тактики на поле боя, что делает вышеупомянутые сообщения еще более 

правдоподобными. Мы также являемся свидетелями регулярных визитов в Баку 

высокопоставленных турецких военных, включая министра обороны и командующих 

различными родами войск турецких Вооруженных Сил. 
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 Все эти факты, вне всякого сомнения, доказывают, что сегодня Армия обороны 

Арцаха воюет не только с азербайджанскими войсками, но и с турецкой армией, 

усиленной иностранными боевиками-террористами и джихадистами. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы постоянно поднимаем вопрос о том, что начиная уже с августа с. г. иностранные 

боевики-террористы и группы джихадистов вербовались Турцией и перебрасывались 

в Азербайджан для использования в планировавшейся агрессии против Республики 

Арцах и ее народа. 

 

 Считаем, что прямая роль Турции в этой схеме вербовки и переброски доказана 

вне всяких сомнений. По некоторым оценкам, Турция на протяжении почти 10 лет 

холила и взращивала в Сирии 29 различных террористических группировок. Она 

снабжала их оружием и деньгами и обеспечивала им безопасный проход через свою 

территорию. В последние пару лет мы являлись свидетелями активного использования 

иностранных боевиков-террористов и джихадистов в Сирии и в Ливии. Сейчас мы 

наблюдаем это же в Арцахе. О грубых нарушениях прав человека, совершенных 

членами этих групп в отношении местного населения в Сирии, рассказывалось в 

соответствующих международных расследованиях и докладах. 

 

 Базирующаяся в Лондоне неправительственная организация «Сирийский центр 

по мониторингу соблюдения прав человека» (СЦМПЧ) продолжает следить за 

процессом вербовки и переправки террористов в Азербайджан. Третьего ноября 

СЦМПЧ сообщил о прибытии в Азербайджан очередной группы из почти 

230 сирийских боевиков; к вашему сведению: 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 составило 2580 человек. 

Из них 342 боевика вернулись в Сирию, «передумав и отказавшись от 

вознаграждения». 

 

 И последнее, но не менее важное: Армия обороны Арцаха уже захватила в плен 

как минимум двух боевиков-террористов – Юсуфа Алабета аль-Хаджи, родом из 

поселка Джиср-эш-Шугур в сирийской провинции Идлиб, и Мехреда Мухаммада 

Алшхера, родившегося в сирийском городе Хама. В результате их допросов были 

установлены точные маршруты и схемы вербовки и переброски иностранных 

боевиков-террористов и джихадистов для участия в войне против Арцаха. Оба 

подтвердили, что были завербованы Турцией для борьбы с «неверными» и что им 

обещали платить по 2000 долл. США в месяц плюс «премиальные» 100 долларов за 

каждую отрезанную голову «неверного». 

 

 Полагаю, что другие подробности могут быть доведены до сведения наших 

международных партнеров по соответствующим каналам. Как ответственный член 

международного сообщества, Армения внесла свой вклад в международные усилия по 

борьбе с таким злом, как терроризм. Мы предупреждали, что проникновение 

международного терроризма на Южный Кавказ и его распространение там окажет 

драматическое воздействие на все страны региона и за его пределами. Поэтому более 
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чем очевидно, что мы должны активизировать свои усилия, направленные на 

искоренение терроризма, и особое внимание нам следует сосредоточить на пресечении 

финансирования террористических и джихадистских группировок и их сторонников. 

В этой связи мы должны вновь подчеркнуть, что Турция с ее вербовочной схемой 

поддерживает терроризм. 

 

Г-н Председатель, 

 

государство, которое благосклонно относится к оказываемым террористами и 

джихадистами услугам, извлекает из них выгоду и при этом поддерживается 

государством, которое финансирует и поддерживает террористов и джихадистов, не 

может претендовать на какое-либо право на суверенитет над Арцахом и его народом, 

который борется за свои неотъемлемые права. Право на свободную и независимую 

жизнь на своей исконной родине. Право на развитие и достойную жизнь. Право 

свободно исповедовать свою религию, сохранять свои язык и культуру и пользоваться 

их благами. Право на свою самобытность. 

 

 Только международное признание права народа Арцаха на самоопределение и 

создание независимого государства могут дать необходимые политические и правовые 

средства для обеспечения всесторонней безопасности народа Арцаха и защиты его 

неотъемлемых прав. Мы призываем все государства – участники ОБСЕ рассмотреть 

этот вопрос с учетом всех ужасающих последствий войны, развязанной 

Азербайджаном при поддержке и участии Турции и иностранных боевиков-

террористов и джихадистов. 

 

 Г-н Председатель, прошу любезно приобщить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

делегация Азербайджана хотела бы представить Постоянному совету последнюю 

информацию о продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана и ее 

последствиях, а также о положении на оккупированных территориях Азербайджана за 

отчетный период, прошедший после предыдущего заседания Постоянного совета 

29 октября. 

 

 На последней встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана с 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ, состоявшейся 30 октября в Женеве, 

сопредседатели вновь призвали стороны выполнять свои обязательства, в том числе 

касающиеся прекращения огня по гуманитарным соображениям, договоренность о 

котором была достигнута 10 октября в Москве и подтверждена в результате 

посреднических усилий Парижа и Вашингтона, соответственно, 17 и 25 октября. 

В опубликованном заявлении стороны обязались также не совершать преднамеренных 

ударов по гражданскому населению и невоенным объектам в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права. Несмотря на это, после женевской встречи 

вооруженные силы Армении, продолжали интенсивный обстрел из тяжелых 

артиллерийских орудий азербайджанских военных частей и районов проживания 

гражданского населения в Тертерском, Агдамском, Геранбойском и Агджабединском 

районах. 

 

 Таким образом, Армения в четвертый раз подряд нагло нарушила 

согласованный режим прекращения огня по гуманитарным соображениям и 

проигнорировала призывы посредников. Этому предшествовали нарушения 

соглашений о прекращении огня по гуманитарным соображениям, достигнутых 

10, 17 и 25 октября, причем совершены они были практически сразу же после 

вступления соглашений в силу. 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 

подтверждает, что эта страна не заинтересована в мирном урегулировании конфликта 

путем переговоров и что ее конечная цель заключается в продолжении военной 

оккупации территорий Азербайджана. 
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 В период с 30 октября по 2 ноября Армения продолжала предпринимать 

наступательные действия в различных направлениях, в том числе через 

международную границу с Азербайджаном. По пограничным районам Азербайджана - 

Дашкесанскому, Кедабекскому, Газахскому, Кубатлинскому, Товузскому и 

Зангеланскому – велся обстрел из Ноемберянского, Бердского, Чамбаракского, 

Горисского и Варденисского районов Армении. Вооруженные силы Армении 

постоянно обстреливали Агдамский, Агджабединский, Геранбойский и Тертерский 

районы из тяжелых артиллерийских орудий, в результате чего пострадали люди и были 

повреждены объекты гражданской инфраструктуры. 

 

 2 ноября один из выпущенных Арменией снарядов попал в школу в селе 

Махризлы Агдамского района и серьезно повредил здание школы. С 27 сентября в 

результате обстрелов со стороны Армении погибли в общей сложности девять 

школьников, а 50 школ были разрушены или повреждены. 

 

 3 ноября из Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении велся 

огонь по приграничным Кедабекскому, Товузскому и Дашкесанскому районам 

Азербайджана. Кроме того, вооруженные силы Армении обстреляли из тяжелых 

орудий Агдамский и Агджабединский районы. Город Физули и прилегающие к нему 

села подверглись обстрелу 300-мм реактивными снарядами из комплекса залпового 

огня «Смерч». Далее, два артиллерийских снаряда были выпущены по селу Сахлаабад 

Тертерского района. Один из них попал в частный дом. 

 

 На прошлой неделе мы проинформировали Постоянный совет о том, что 

26 октября, после обстрела вооруженными силами Армении Дашкесанского района, 

расположенного за пределами зоны конфликта, в лесах этого района вспыхнул 

крупный пожар. В результате артиллерийского обстрела 3 ноября в лесах возле села 

Тазакенд того же района вспыхнул еще один пожар. Таким образом, мы наблюдаем 

тревожную тенденцию, когда огонь умышленно ведется по лесам, что является одним 

из проявлений проводимой Арменией политики экологического терроризма. На карте, 

которую вы видите на экранах, показан ущерб, нанесенный к настоящему моменту 

лесному фонду на оккупированных территориях Азербайджана в результате армянской 

агрессии. 

 

 4 ноября вооруженные силы Армении, и далее обостряя напряженность, 

продолжали обстрел городов, поселков и сел Агдамского, Агджабединского и 

Тертерского районов. Кроме того, армянские вооруженные силы вели огонь из 

минометов и стрелкового оружия по позициям азербайджанских вооруженных сил на 

государственной границе между двумя государствами в Товузском и Агстафинском 

районах Азербайджана. 

 

 До сегодняшнего утра (5 ноября) вооруженные силы Армении продолжали 

обстрел населенных пунктов Геранбойского и Тертерского районов. Было выпущено 

четыре снаряда по селу Гиямеддинли Агджабединского района. Позднее тем же днем 

Армения вновь вела огонь по г. Тертер и селу Сахлаабад Тертерского района, а также 

по селам Хаджитурали и Афатли Агдамского района. 
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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. 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. 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. Наконец, 

3 ноября вооруженные силы Армении открыли огонь снаряженными фосфором 

снарядами по селу Сахлаабад Тертерского района. Специалисты АНАМА обезвредили 

эти неразорвавшиеся боеприпасы на месте. Эти случаи активного применения 

Арменией снаряженных фосфором боеприпасов свидетельствуют о типичной для нее 

тактике перекладывания вины на других и о попытках уйти от ответственности. 

 

 Хотели бы далее проинформировать Постоянный совет 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. 

В результате проделанной работы на 4 ноября АНАМА обнаружило 

318 неразорвавшихся боеприпасов, 1627 противопехотных мин, 276 противотанковых 

мин, боевые заряды к 460 противотанковым минам, 76 детонаторов, 1174 боевых 

заряда к кассетным боеприпасам типа 9N235, 753 фрагмента разорвавшихся 

реактивных снарядов. Кроме того, специалисты по информационной поддержке 

деятельности по разминированию провели информационно-просветительскую 

кампанию по вопросам противоминной безопасности, которой было охвачено 

42 777 гражданских лиц. 2 ноября, находясь на дежурстве, сапер ANAMA был ранен 

противопехотной миной, заложенной вооруженными силами Армении в 

Джебраильском районе Азербайджана. 

 

 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 92 гражданских лица, в том числе дети, младенцы, женщины и 

престарелые, 404 гражданских лица получили ранения, 2971 частный дом, 100 жилых 

многоквартирных домов и 502 других гражданских объекта были либо разрушены, 

либо повреждены. 
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 Преднамеренные и неизбирательные удары армянских вооруженных сил по 

густонаселенным районам проживания гражданского населения в Азербайджане, в том 

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 Постоянного совета и 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. 

2 и 4 ноября вооруженные силы Азербайджана нейтрализовали попытки армянских 

разведывательно-диверсионных групп атаковать наши воинские части с территории 

Армении и захватить выгодную высоту на государственной границе на направлении к 

Зангеланскому району Азербайджана. 

 

 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 
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провокация со стороны Армении в этом направлении будет расцениваться как 

посягательство на нашу территориальную целостность. 

 

 В отчетный период продолжали поступать новые достоверные подтверждения 

сигналов о развертывании Арменией в зоне конфликта террористов и наемников. 

В самое последнее время о присутствии 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 (Voxj Mnalu Arvest – Искусство выживания) завербовано более 300 наемников. 

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

участников ОБСЕ. 

 

 Напомним далее, что по меньшей мере некоторые террористы и наемники, 

направленные Арменией в зону боевых действий, имеют обмундирование 

вооруженных сил и Государственной пограничной службы Азербайджанской 

Республики. Это является умышленной подтасовкой и однозначно говорит о 

выступлении под чужим флагом, что запрещено законами и обычаями ведения войны. 

Эта применяемая Арменией опасная практика может повлечь негативные последствия, 

и мы уже предупреждали об этом государства-участники. 

 

 К тому же, как мы информировали Постоянный совет, Армения, которая, 

используя детей в своих боевых операциях, при этом позиционирует себя как 

«поборника» Декларации о безопасности школ, без колебаний использует школьные 

здания и даже детские сады в военных целях, тем самым грубо нарушая свои 

международные обязательства. 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. 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. Если же 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 также обратить внимание сообщества ОБСЕ на продолжающуюся 

позорную практику использования ненавистнической риторики, оказания давления и 

запугивания журналистов, освещающих армяно-азербайджанский конфликт. На 

прошлой неделе мы сообщили о том, как радикальные армянские группировки 

выступали с оскорблениями и угрозами в адрес французского телеканала TF1. Позднее 

подобные нападки были продолжены, на этот раз на газету «Нью-Йорк таймс», которая 

опубликовала статью, посвященную конфликту. Азербайджан неоднократно призывал 

Представителя по вопросам свободы СМИ следить за соответствующими событиями в 

сфере СМИ во всех без исключения государствах-участниках без каких-либо 
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политических или географических преференций. Представитель по вопросам свободы 

средств массовой информации должен всесторонне, объективно и беспристрастно 

вести информационно-пропагандистскую работу и выступать за полное выполнение 

принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств, касающихся свободы выражения 

мнений и свободы средств массовой информации, в полном соответствии со своим 

мандатом. К сожалению, мы пока не видели никакой реакции со стороны Бюро 

Представителя по вопросам свободы СМИ в связи с вышеупомянутыми событиями и 

вновь обращаемся к Представителю с соответствующим призывом. 

 

 Хотели бы далее проинформировать Постоянный совет о том, что в результате 

контрнаступления, предпринятого азербайджанскими вооруженными силами, на 

сегодняшний день Азербайджан освободил четыре города, 200 сел и три 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 

оккупационных сил с этих территорий Азербайджана. 

 

 Благодаря освобождению этих территорий удалось пресечь незаконную 

деятельность в ряде областей, включая незаконную эксплуатацию месторождений 

цветных металлов близ села Вейналы в Зангеланском районе Азербайджана. 

Азербайджан неоднократно привлекал внимание ОБСЕ к тому, что Армения и 

незаконный режим, созданный ею на оккупированных территориях, извлекают 

экономическую и финансовую выгоду из вооруженного конфликта и оккупации 

территорий Азербайджана. К незаконной экономической и иной деятельности на 

оккупированных территориях относятся, в частности, переселение туда жителей из 

Армении, Сирии, Ливана и других стран, разрушение и присвоение объектов 

исторического и культурного наследия, постоянное изменение инфраструктуры, 

эксплуатация, незаконный оборот и торговля природными ресурсами и другими 

богатствами, сопровождаемые существенным систематическим нарушением 

имущественных прав государственных и частных субъектов. Некоторым иностранным 

предприятиям и организациям, в том числе управляемым армянами или с участием 

армянского капитала, принадлежала решающая роль в финансировании, обеспечении и 

поддержке этой незаконной деятельности как с целью извлечения личной выгоды, так 

и для содействия дальнейшей оккупации этих территорий. Эта деятельность, 

осуществляемая с грубым нарушением международного права, была направлена на 

дальнейшее закрепление статус-кво и недопущение того, чтобы сотни тысяч насильно 

перемещенных азербайджанцев вернулись в свои дома и к своему имуществу в этих 

районах. Генеральная прокуратура Азербайджана, руководствуясь соответствующими 

положениями Уголовного кодекса Азербайджана возбудила уголовные дела в связи с 

этой незаконной деятельностью. 

 

 В ходе расследования, проведенного Генеральной прокуратурой, 

министерством по налогам Азербайджанской Республики было установлено, что ЗАО 

«Бейс металз», являющееся филиалом официально зарегистрированной в Швейцарии 

группы компаний Vallex, в 2009-2017 годах незаконно эксплуатировало 

месторождения цветных металлов в Вейналы и получило незаконную прибыль на 

общую сумму в 301 918 000 манатов (около 152 млн евро). На основании собранных 

доказательств по вышеуказанным уголовным деяниям финансовому инвестору группы 

компаний Vallex, гражданину Швейцарской Конфедерации Вартану Сирмакесу, главе 
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группы компаний Vallex Валерию Меджлумяну, а также генеральному директору ЗАО 

«Бейс металс» Артуру Мкртумяну было предъявлено обвинение по статьям 

Уголовного кодекса Азербайджана. Соответствующими судебными решениями они 

были объявлены в международный розыск заочно. 

 

 Делегация Азербайджана хотела бы вновь заявить о том, что ответственность за 

последствия любых правовых действий, включая преследование физических и 

юридических лиц по линии национальной правовой системы Азербайджана и 

внутренних судов вовлеченных государств или третьих сторон, которые 

Азербайджанская Республика, возможно, будет вынуждена предпринять в связи с 

незаконной деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана в интересах 

защиты своего суверенитета и территориальной целостности в пределах его 

международно признанных границ, а также прав и законных интересов своих граждан, 

будет всецело лежать на Республике Армении и причастных физических и 

юридических лицах, субъектах и органах. 

 

 Между тем количество боевой техники, принадлежащей армянским 

вооруженным силам, которая была уничтожена и захвачена вооруженными силами 

Азербайджана в ходе нашего контрнаступления, продолжает расти. Так, по состоянию 

на 4 ноября вооруженными силами Азербайджана уничтожено и захвачено 318 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. 

 

 Безответственная позиция военно-политического руководства Армении, 

выразившаяся в невыполнении обязательств по соглашению о прекращении огня по 

гуманитарным соображениям, неоднократных вопиющих нарушениях этого 

соглашения огня сразу после его вступления в силу, непрекращающихся 

неизбирательных ударах по гражданскому населению Азербайджана, которые 

равнозначны военным преступлениям и преступлениям против человечности, ряде 

воинственных заявлений и публичных возражений против мирного урегулирования 

конфликта путем переговоров на основе согласованных ключевых принципов, 

попытках утверждения незаконного марионеточного режима, созданного на 

оккупированных территориях, является основной причиной нынешнего тупикового 

положения. Международное сообщество, в частности ОБСЕ и страны – сопредседатели 

Минской группы, должны безотлагательно заняться вопросом о восторжествовавшем в 

Армении чувстве безнаказанности и вседозволенности, из-за которого не остается 

места для сколь-либо значимых переговоров с нынешним правительством Армении. 
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Необходимо, пока не поздно, вернуть Армению к логике и посылкам, лежащим в 

основе переговорного процесса под руководством Минской группы ОБСЕ. 

 

 В заключение мы вновь заявляем, что Армения должна продемонстрировать на 

словах и на деле, что она действительно заинтересована в мире в регионе; она должна 

отказаться от своей политики аннексии и этнической чистки; она должна выполнить 

свои международные обязательства и вывести свои силы из Нагорно-Карабахской 

области и других оккупированных территорий Азербайджана, что откроет путь к 

установлению прочного мира, безопасности и стабильности в регионе. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

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

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте поблагодарить уважаемого посла Франции за выступление от имени стран-

сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Наша делегация уже ответила на 

аналогичные заявления сопредседателей и руководителей их стран на последнем 

заседании Постоянного совета. Мы также изложили свои мысли по поводу недавних 

агрессивных действий Армении в рамках обсуждения предыдущего вопроса повестки. 

Поэтому я воздержусь от повторения нашей позиции и сосредоточусь на некоторых 

ключевых аспектах. 

 

 Азербайджан имеет солидный послужной список в том, что касается 

продвижения ориентированных на конечный результат переговоров по существу для 

достижения прогресса в политическом урегулировании конфликта. С этой целью мы 

призвали к активному подключению Минской группы ОБСЕ, однако никто из членов 

этой группы, кроме Турции, на эти призывы не откликнулся. Мы призываем те 

государства, которые говорили об обязательствах о прекращении огня, в своем 

качестве ответственных членов Минской группы ОБСЕ выполнить на основе мирного 

процесса свои собственные обязательства. Обращаемся к вам с призывом восстановить 

ответственность ОБСЕ за процесс урегулирования конфликта, поскольку с мирным 

процессом явно возникли проблемы. 

 

 В решении Будапештской встречи на высшем уровне 1994 года было заявлено о 

решительной поддержке посреднических усилий Минской группы ОБСЕ в целом и 

выражена признательность за усилия, предпринимаемые ее отдельными членами. В 

целях обеспечения общей и согласованной основы для переговоров и полноценной 

координации всей посреднической и переговорной деятельности этим решением также 

был учрежден институт сопредседателей Минской конференции. Таким образом, роль 

и мандат сопредседателей определены в его конкретном контексте. Этот мандат 

никогда не предполагал ни оттеснения Минской группы на второй план, ни 

монополизации процесса. К сожалению, именно это сейчас и происходит, и 

происходит это при поразительном молчании самих членов Минской группы. 

 

 Понятно, что вести дело привычным образом нельзя. Предположения, 

которыми в течение многих лет руководствовались сопредседатели, не сработали. 
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Налицо настоятельная необходимость вернуть процесс урегулирования конфликта в 

нормальное русло. Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций, принципы хельсинкского Заключительного акта и решения и документы ОБСЕ 

обеспечивают политическую и правовую основу для урегулирования конфликта, 

определяют мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также задачи, которые 

должны быть выполнены, и последовательность действий. Мы довели наши 

предложения до сведения сопредседателей, посла Каспшика и Группы планирования 

высокого уровня (ГПВУ). Ввиду отсутствия ясности относительно возможной роли 

ОБСЕ в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, мы предлагаем 

отделить бюджет Минского процесса, личного представителя Действующего 

председателя и ГПВУ от проекта сводного бюджета на 2021 год, как это практикуется 

применительно к другим конфликтам. 

 

 Азербайджанская Республика показала, что военная оккупация территорий 

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

Арменией политическим результатам. Азербайджан никогда не смирится с так 

называемой реальностью, существовавшей на протяжении последних 30 лет. 

Азербайджан полностью восстановит свой суверенитет и территориальную 

целостность как мирными, так и военно-политическими средствами. При этом 

Азербайджан выполняет резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций, которые должны были быть осуществлены ОБСЕ как региональным 

соглашением по смыслу главы VIII Устава Организации Объединенных Наций. Мы 

изменили статус-кво и создали новую реальность на местах, с которой всем придется 

считаться. Азербайджан освободил от армянской оккупации большую часть своих 

оккупированных территорий. 

 

 Шанс урегулировать конфликт политическими средствами и спасти жизни 

людей все еще существует. Армения должна начать выполнять требования резолюций 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и вывести свои вооруженные 

силы с остающихся оккупированных территорий Азербайджана. Премьер-министр 

Армении должен осудить применение силы и признать территориальную целостность 

Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Осуществление этих 

шагов будет способствовать установлению мира в регионе. 

 

 Прошу приобщить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

мы благодарим уважаемого посла Франции за информирование Постоянного совета о 

заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам их встреч с министрами 

иностранных дел Армении и Азербайджана в Женеве 30 октября. Мы также 

благодарим делегации Соединенных Штатов, Европейского союза, Соединенного 

Королевства, Святого Престола, Швейцарии, Российской Федерации и Канады за их 

настойчивые призывы к незамедлительному прекращению военных действий и 

соблюдению соглашений от 10, 17 и 25 октября о прекращении огня в гуманитарных 

целях. 

 

 Мы ценим продолжающиеся усилия и участие сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ, в частности их последний призыв к сторонам выполнять в полном 

объеме свои обязательства, включая немедленное прекращение огня по гуманитарным 

соображениям, в соответствии с московским Совместным заявлением от 10 октября, 

которое было подтверждено сторонами в Париже 17 октября и в Вашингтоне 

25 октября. Следует отметить, что на встрече министров иностранных дел Армении и 

Азербайджана в Женеве с участием сопредседателей и личного представителя 

Действующего председателя стороны договорились не наносить намеренных ударов по 

гражданскому населению и невоенным объектам, а также действовать в соответствии с 

нормами международного гуманитарного права. Прошлой ночью, вплоть до утренних 

часов, столица, г. Степанакерт, непрерывно подвергался интенсивному 

артиллерийскому обстрелу, в том числе с применением кассетных боеприпасов. 

 

Г-н Председатель, 

 

Армения и Арцах по-прежнему привержены соблюдению соглашений о немедленном 

прекращении боевых действий и установлении гуманитарного перемирия. Мы 

убеждены, что устойчивый режим прекращения огня, опирающийся на надежные 

международные механизмы контроля, является единственным жизнеспособным 

вариантом прекращения насилия. 

 

 Однако, несмотря на конструктивную позицию армянских сторон и соблюдение 

ими режима прекращения огня в гуманитарных целях, 31 октября в 7 ч. 08 м., через 
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несколько часов после достижения договоренностей в Женеве, вооруженные силы 

Азербайджана обстреляли с применением тяжелой артиллерии центральный рынок и 

близлежащие дома в столице, г. Степанакерте, вновь нарушив свое согласие в 

соответствии с нормами международного гуманитарного права не наносить 

преднамеренных ударов по гражданскому населению и невоенным объектам. 

 

 Очевидно, что Азербайджан, подстрекаемый Турцией, продолжает свою 

политику подрыва усилий сопредседателей Минской группы и стремится к 

дальнейшему обострению ситуации на местах, не в последнюю очередь пытаясь 

создать невыносимые условия для гражданского населения. В этом контексте мы 

неоднократно отмечали крайне деструктивные действия и вмешательство Турции, 

которая является главным препятствием на пути установления гуманитарного 

перемирия. Не случайно после каждой встречи при посредничестве сопредседателей и 

достижения определенных договоренностей в Баку появляется очередная 

высокопоставленная «команда» из Анкары. В результате все достигнутые 

договоренности Азербайджаном нарушаются, и агрессия против Арцаха продолжается 

с новой силой. 

 

 Уже очевидно, что Турция вмешалась в этот конфликт, преследуя свои 

собственные цели. Обещав помочь Баку в военном решении конфликта, Анкара 

рассчитывает взамен добиться усиления своего военно-политического присутствия в 

Азербайджане. 

 

Г-н Председатель, 

 

учитывая непосредственное участие Турции в агрессии Азербайджана против Армении 

и Арцаха, а также переброску поддерживаемых Турцией иностранных боевиков-

террористов и джихадистов на Южный Кавказ как инструмент, используемый 

турецким правительством для распространения своего влияния на соседние регионы 

путем создания новых «горячих точек», Армения больше не может считать эту страну 

законным и равноправным членом Минской группы. Членство Турции в Минской 

группе подрывает доверие к этой структуре и препятствует любому прогрессу в 

процессе урегулирования. 

 

 Турция не может и не должна играть никакой роли в урегулировании 

нагорнокарабахского конфликта. Мы призываем государства-участники продолжать 

оказывать давление на Турцию с целью заставить ее вывести своих военнослужащих и 

вооружения с Южного Кавказа вместе со связанными с ней террористическими 

группировками. 

 

 Армения вновь заявляет о своей приверженности исключительно мирному 

урегулированию нагорнокарабахского конфликта на основе трех базовых принципов, 

предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а именно принципов 

неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности, равноправия и 

самоопределения народов, которые в настоящее время нарушаются Азербайджаном. 
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 Что же касается четырех резолюций Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, то полагаю, что уже всесторонне и исчерпывающе раскрыл этот 

вопрос. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

на заседаниях Постоянного совета 8, 15 и 22 октября делегация Молдовы подняла 

вопрос об ухудшении положения в области прав человека в Приднестровском регионе 

Республики Молдова, о чем говорится также в докладе руководителя миссии ОБСЕ 

Постоянному совету. 

 

 К сожалению, число случаев похищений людей растет. Мы хотели бы обратить 

внимание государств – участников ОБСЕ на один из последних случаев нарушения 

прав человека, произошедший 29 октября в том же месте, в селе Сенатовка Каменского 

района в Зоне безопасности, где тираспольские структуры «КГБ/МГБ», действующие 

по тому же сценарию, что и в предыдущих четырех случаях похищений, похитили и 

лишили свободы гражданина Республики Молдова Олега Бабия, сотрудника 

государственного предприятия ООО «Друмури-Сенатовка». Об исчезновении 

г-на Бабия стало известно после того, как он не появился у себя на работе. Его пустую 

машину обнаружили на мосту дороги, соединяющей Каменку и Сенатовку. По 

имеющимся сведениям, Олег Бабий обвиняется структурами де-факто тираспольского 

режима в так называемом «шпионаже». Структуры «КГБ/МГБ» подвергли его угрозам, 

допросу и психологическому давлению. 

 

 После того, как в дело вмешались государственные учреждения Республики 

Молдовы и Объединенная контрольная комиссия, проводившая в этот день свое 

регулярное заседание, г-н Олег Бабий был освобожден без уведомления о том, 

предъявляются ли ему по-прежнему обвинения в совершении уголовного 

преступления, связанного с так называемым «шпионажем». 

 

Г-н Председатель, 

 

на сегодняшний день нет никаких сведений о судьбе двух незаконно задержанных 

граждан, г-на Глижина и г-на Мензарари, похищенных 7 и 8 октября. Так, ничего не 

известно о том, где они содержатся, имеют ли они возможность воспользоваться 

услугами независимого врача и надежного адвоката и могут ли их посещать члены их 

семей и близкие родственники. 
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 Случай с похищением пяти человек из Каменки ставит новые проблемы в сфере 

безопасности. Обращаем внимание, что эти одиночные случаи свидетельствуют о 

возникновении опасной тенденции, связанной с тем, что режим в Тирасполе пытается 

выдать их за «борьбу с терроризмом и экстремизмом». 

 

Г-н Председатель, 

 

ухудшение положения в области безопасности и укрепления доверия в регионе 

вызывает также бесконтрольное передвижение российских военных автоколонн со 

склада боеприпасов в селе Колбасна. Мы хотели бы проинформировать Постоянный 

совет о том, что 29 октября молдавские власти зафиксировали передвижение из 

Тирасполя в Колбасна четырех автоколонн (в составе грузовых автомобилей «ЗИЛ» и 

«Урал»). 

 

 К сожалению, российская сторона продолжает игнорировать призывы властей 

Молдовы предоставлять информацию о том, какие военные грузы транспортируются и 

каков их конечный пункт назначения, что, наряду с отказом от их сопровождения 

военными наблюдателями, не просто создает обстановку неопределенности, но и 

угрожает безопасности. 

 

 Следует подчеркнуть, что в соответствии с положениями Соглашения о 

принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском 

регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 года и Решением Объединенной 

контрольной комиссии № 828 от 13 января 2017 года военный командующий 

молдавской стороны внес предложение о сопровождении автоколонн военными 

наблюдателями, однако российская сторона это предложение отклонила. 

 

 В русле заявлений, сделанных нашей делегацией в Постоянном совете 8, 15 и 22 

октября, Республика Молдова считает, что в силу своего характера эта тенденция 

препятствует работе в формате «5+2», и в этой связи отмечает необходимость в 

развитии последовательных усилий, направленных на то, чтобы не допустить 

дальнейшего ухудшения положения с безопасностью, включая такие вопросы, как 

права человека, вопросы безопасности и свободы передвижения в Приднестровском 

регионе. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

с самого начала контрнаступления министерство обороны Азербайджана неоднократно 

заявляло, что азербайджанские вооруженные силы нейтрализуют только законные 

военные объекты на оккупированных территориях Азербайджана и не избирают в 

качестве целей мирное население и гражданскую инфраструктуру, придерживаясь 

принципа разграничения. Они всегда проводят различие между мирным гражданским 

населением и комбатантами, а также гражданскими и военными объектами. 

 

 В Азербайджане гражданское население продолжает страдать от 

продолжающегося армяно-азербайджанского конфликта и последней агрессии 

Армении. Десятки гражданских лиц уже погибли или получили ранения. В результате 

прямых или неизбирательных нападений армянских вооруженных сил повреждены или 

разрушены дома, школы, больницы, места отправления культа и другая гражданская 

инфраструктура. На протяжении более чем 28 лет покинуть свои дома были 

вынуждены сотни тысяч азербайджанцев. 

 

 Вооруженные силы Азербайджана и высокопоставленные официальные лица 

неоднократно призывали гражданское население оккупированных территорий 

держаться в стороне от зоны боевых действий, указывая, что азербайджанские 

вооруженные силы воюют не с ними. Цифры о численности гражданского населения 

на оккупированных территориях разнятся. Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев сообщает, что число беженцев, 

переместившихся в Армению в результате последней эскалации, составляет около 

10 000–20 000 человек, в то время как по данным Главного управления европейской 

гражданской защиты и операций по оказанию гуманитарной помощи (EU ECHO) речь 

идет примерно о 6800 человек. Согласно сообщению информационного агентства 

«Спутник» от 4 ноября 2020 года 70 процентов гражданского населения в 

оккупированном азербайджанском городе Ханкенди переселено в Армению. 

 

 Мы считаем проживающих в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 

армян нашими гражданами и надлежащим образом проинструктировали наши 

вооруженные силы на предмет соблюдения ими необходимых руководящих принципов 

по защите гражданского населения и норм международного гуманитарного права. 
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После освобождения оккупированных территорий и армянская, и азербайджанская 

общины Нагорно-Карабахского региона возобновят свои отношения и межобщинную 

жизнь так, как это происходило до конфликта. 

 

 Армянская сторона проводит широкую кампанию дезинформации и 

распространяет ложные новости, с тем чтобы продемонстрировать, что 

азербайджанские вооруженные силы избирают в качестве целей гражданское 

население и инфраструктуру, и чтобы отвлечь внимание от собственных нападений 

Армении на мирных жителей Азербайджана и скрыть их. На прошлой неделе мы 

продемонстрировали, что в то время, как армянские вооруженные силы атаковали 

город Барда, армянская пропаганда распространили ложные новости о якобы имевшем 

месте бомбовом ударе Азербайджана и Турции по родильному дому в Ханкенди с 

использованием истребителей F-16. Очевидно, что на распространенных снимках 

изображено заброшенное здание, а не действующая больница, так как на них не  видно 

ничего похожего на поврежденное медицинское оборудование или даже просто какую-

либо  мебель. Другой недавний пример – сфабрикованная армянской стороной грубая 

любительская подделка с изображением ракеты, нацеленной на гражданский район на 

оккупированных территориях. При более внимательном рассмотрении снимка легко 

заметить, что авторы подделки даже не сняли с боеприпаса маскировочную сетку. 

 

 Верховный комиссар Организации Объединенных Наций Мишель Бачелет в 

своем заявлении от 2 ноября 2020 года подтвердила, что многие распространяемые в 

социальных сетях изображения, демонстрирующие предполагаемые нарушения 

международного гуманитарного права, являются фальшивыми. Тем не менее 

министерство обороны и генеральная прокуратура Азербайджана серьезно относятся к 

любым заявлениям о предполагаемом несоблюдении норм международного 

гуманитарного права и оперативно расследуют их. Так, в связи с материалом в 

социальных сетях о предполагаемом убийстве армянских военнопленных было 

проведено соответствующее расследование и установлено, что выложенный 

видеоролик является сфабрикованной подделкой. 

 

 Азербайджан в одностороннем порядке передал Армении по заранее 

согласованному коридору при посредничестве Международного комитета Красного 

Креста (МККК) останки 30 погибших армянских военнослужащих. Азербайджанская 

сторона сохраняет тела еще сотен погибших армянских военнослужащих, которые мы 

готовы незамедлительно передать Армении; мы призываем МККК и личного 

представителя Действующего председателя оказать содействие в этом процессе. Кроме 

того, Азербайджан последовательно предлагает проведение обмена всеми 

военнопленными на основе принципа "всех на всех". 

 

 Армянская сторона, однако, политизирует эту проблему и под любым 

предлогом старается вовлечь третьи страны и их войска в конфликт и в зону боевых 

действий, невзирая на гуманитарную сторону вопроса. Обсуждение условий 

прекращения огня по гуманитарным соображениям и связанных с этим обязательств 

продолжается. Тем временем мы настоятельно призываем армянскую сторону все же 

проявить человечность и без промедления собрать и вернуть останки погибших 

азербайджанских военнослужащих. 
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 Армения лихорадочно ищет видеозаписи предполагаемых нарушений 

Азербайджаном международного гуманитарного права. Мы призываем Армению 

направить вместо этого свои усилия на расследование сообщений в социальных сетях 

о её собственных серьезных нарушениях международного гуманитарного права, в том 

числе тревожных фактов, свидетельствующих о бесчеловечном и унижающем 

достоинство обращении с трупами погибших азербайджанских военнослужащих, 

например, скормлении останков наших солдат свиньям. Это свидетельствует о 

варварском характере действий армянских вооруженных сил на оккупированных 

территориях Азербайджана. Посол Армении должен подумать об этих сообщениях, 

о которых, я уверен, ему хорошо известно, и вспомнить о понятии морали и 

нравственности.  

 

 Крайне прискорбно, что, несмотря на вновь принятое 30 октября в Женеве 

обязательство не наносить преднамеренных ударов по гражданскому населению или 

невоенным объектам, вооруженные силы Армении незамедлительно его нарушили и 

продолжили наносить прямые и неизбирательные удары по мирному населению и 

гражданским объектам в Азербайджане вдали от линии фронта, грубо нарушая свои 

обязательства по международному гуманитарному праву, в том числе по Женевским 

конвенциям 1949 года. 

 

 На прошлой неделе мы информировали Постоянный совет о том, что 28 и 

29 октября район и город Барда дважды подряд подверглись варварским ударам 

армянских вооруженных сил, причем второй из них стал на сегодняшний день самым 

смертоносным одиночным ударом по гражданским районам Азербайджана, в 

результате которого 21 мирный житель погиб и более 70 получили серьезные ранения. 

Это военное преступление и преступление против человечности, которое вновь 

обнажило террористическую сущность военного-политического руководства Армении, 

также привлекло внимание организаций «Эмнести интернэшнл» и «Хьюман райтс 

уотч». В своих соответствующих докладах эти две неправительственные организации 

подтвердили применение Арменией кассетных боеприпасов для уничтожения мирного 

населения в Барде. 

 

 Действия Армении направлены на неизбирательное или несоразмерное 

причинение вреда не только азербайджанским гражданским лицам, но и 

азербайджанским гражданам армянского происхождения, проживающим в 

оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. На фоне сообщений о 

том, что гражданские лица покидают Ханкенди, Шушу и другие населенные пункты, 

армянская сторона ввела дополнительные ограничения на свободное передвижение на 

оккупированных территориях и закрыла дорогу Ханкенди-Лачин для гражданских лиц. 

Очевидно, что Армения намерена использовать их в качестве живого щита и 

подвергнуть их опасности. 

 

 Кроме того, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вооруженные силы 

Армении используют детские сады и территорию школ для развертывания военных 

складов боеприпасов и для других военных целей, хорошо зная, что вооруженные силы 

Азербайджана проводят четкое различие между гражданскими объектами и военными 

целями. 
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 Наиболее эффективный способ защиты гражданского населения состоит в том, 

чтобы сделать соблюдение норм международного права приоритетом в любых 

обстоятельствах и всеми доступными средствами, а также обеспечить скорейшее 

урегулирование этого конфликта, потребовав от Армении вывода ее сил с остающихся 

оккупированных территорий Азербайджана. 

 

 Прошу приобщить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 


