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1286-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 22 октября 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 10 мин. 

Возобновление: 15 час. 05 мин. 

Закрытие:  18 час. 15 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Хасани 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил 

Постоянному совету о технических особенностях проведения заседаний Совета 

в период пандемии COVID-19. 

 

Председатель приветствовал нового постоянного представителя Канады в ОБСЕ 

Е. П. посла Жослин Кинние. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 

В МОЛДОВЕ 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Молдове (PC.FR/38/20 

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 и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия) 

(PC.DEL/1452/20), Российская Федерация (PC.DEL/1441/20), 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1419/20), Турция 

(PC.DEL/1425/20 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1436/20 OSCE+), 

Соединенное Королевство (PC.DEL/1416/20 OSCE+), Норвегия 

(PC.DEL/1422/20), Украина (PC.DEL/1447/20), Молдова (Приложение 1) 
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Пункт 2 повестки дня: ДВАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА ПРИНЯТИЯ 

РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

Председатель, специальный представитель Действующего председателя 

ОБСЕ по гендерным вопросам (CIO.GAL/199/20/Rev.1 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 и Лихтенштейн, входящие 

в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, 

Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/1453/20), Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/1417/20), Российская Федерация, Турция 

(PC.DEL/1427/20 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1438/20 OSCE+), 

Соединенное Королевство, Святой Престол (PC.DEL/1420/20 OSCE+), 

постоянный представитель Грузии (также от имени постоянных 

представителей Болгарии, Германии, Канады, Кипра, Латвии, 

Лихтенштейна, Мальты, Монголии, Норвегии (PC.DEL/1423/20), 

Сан-Марино, Сербии, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, 

Франции, Швеции и Европейского союза) (Приложение 2), Норвегия 

(PC.DEL/1423/20), Афганистан (партнер по сотрудничеству), Канада 

(PC.DEL/1468/20 OSCE+), Украина (PC.DEL/1449/20 OSCE+), Испания 

(PC.DEL/1418/20 OSCE+), Литва (PC.DEL/1426/20 OSCE+), 

Парламентская ассамблея ОБСЕ, директор Канцелярии Генерального 

секретаря  

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1428/20), Канада, 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/1454/20), Швейцария (PC.DEL/1439/20 

OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1430/20), Соединенное 

Королевство, Турция (PC.DEL/1424/20), Азербайджан (PC.DEL/1435/20 

OSCE+) 

 

b) Положение на Украине и необходимость выполнения Минских 

соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1432/20), Украина 

 

c) Агрессия Армении против Азербайджана и положение на 

оккупированных территориях Азербайджана: Азербайджан 

(Приложение 3), Турция (Приложение 4) 
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d) Позиция стран, являющихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, 

по вопросу об урегулировании нагорнокарабахского конфликта: 

Российская Федерация (Приложение 5), Швейцария (PC.DEL/1437/20 

OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1431/20), Германия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония, Сербия и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра, Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/1455 /20), Канада 

(PC.DEL/1470/20 OSCE+), Соединенное Королевство, Азербайджан 

(Приложение 6), Франция (PC.DEL/1444/20 OSCE+), Армения 

(Приложение 7) Турция (PC.DEL/1451/20 OSCE+) 

 

e) Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой 

вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения 

(Приложение 8) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

а) Технические особенности проведения 27-й встречи Совета министров 

ОБСЕ, которая состоится в Тиране и в формате видеотелеконференции 

3–4 декабря 2020 года (MC.INF/1/20): Председатель 

 

b) Обозначение предпочтений в отношении выдвинутых кандидатов на 

замещение должностей Генерального секретаря, Верховного комиссара 

по делам национальных меньшинств, Представителя по вопросам 

свободы средств массовой информации и Директора Бюро по 

демократическим институтам и правам человека: Председатель 

 

с) Третья Обзорная конференция ОБСЕ по вопросам гендерного равенства, 

которая состоится в формате видеотелеконференции 27–28 октября 

2020 года: Председатель 

 

d) Мероприятие на тему «Гендерное равенство в интересах более 

прочного мира во всем мире», посвященное вкладу ОБСЕ в 

осуществление резолюции 1325 Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций и организованное Председательством ОБСЕ 

совместно с Финляндией и Швецией в формате видеотелеконференции 

21 октября 2020 года: Председатель 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА 

 

a) Просьба о безвозмездном предоставлении наборов для проведения 

тестов на наличие антител к вирусу COVID-19 для нужд Специальной 

мониторинговой миссии на Украине: директор Канцелярии Генерального 

секретаря 
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b) Совещание 2020 года по рассмотрению выполнения, посвященное 

экономико-экологическому измерению, состоявшееся в Вене и в формате 

видеотелеконференции 19–20 октября 2020 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/155/20 OSCE+) 

 

с)  Круглый стол в рамках «Дней безопасности ОБСЕ», посвященный теме 

«Возрождение доверия и сотрудничества в Европе: уроки Парижской 

хартии» и проведенный в формате видеотелеконференции 16 октября 

2020 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 

(SEC.GAL/155/20 OSCE+) 

 

d) Участие Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе 

с торговлей людьми в конференции, организованной депутатской 

группой по борьбе с торговлей людьми парламента Румынии в формате 

видеотелеконференции 21 октября 2020 года: директор Канцелярии 

Генерального секретаря (SEC.GAL/155/20 OSCE+) 

 

е) Участие и. о. Генерального секретаря 15 октября 2020 года в третьем 

ежегодном заседании «Платформы для партнерства между ОБСЕ и 

Таджикистаном», проведенном в формате видеотелеконференции 

15–16 октября 2020 года: директор Канцелярии Генерального секретаря 

(SEC.GAL/155/20 OSCE+) 

 

f) Отношения между Секретариатом ОБСЕ и внешними структурами: 

Российская Федерация, директор Канцелярии Генерального секретаря 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 29 октября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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1286-е пленарное заседание 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

присоединяясь к предыдущим выступавшим, мы вновь приветствуем г-на Клауса 

Нойкирха на заседании Постоянного совета и благодарим его за подробный доклад. 

Мы высоко ценим деятельность Миссии ОБСЕ в Молдове и, пользуясь случаем, вновь 

заявляем о своей полной поддержке работы ее преданной делу команды во исполнение 

данного ей мандата. 

 

 В это трудное время, обусловленное пандемией COVID-19, мы хотели бы 

прежде всего выразить признательность государствам – участникам ОБСЕ, а также 

организациям-партнерам, за их поддержку в предотвращении распространения этого 

вируса и за оказание технической помощи населению по обе стороны Днестра. 

 

 За отчетный период развитие обстановки на местах высветило ряд 

дополнительных моментов, касающихся существующей ситуации в области 

безопасности и механизма ее обеспечения в регионе, которые были представлены 

делегацией Республики Молдова на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ 8 и 

15 октября. Речь идет о самовольной и незаконной установке 37 шлагбаумов и 

контрольно-пропускных пунктов, что свидетельствует о попытке «обустройства 

границы» внутри страны, систематическом нарушении прав человека в 

Приднестровском регионе, проявляющемся в незаконных ущемлениях свободы 

передвижения, свободы выражения мнений, неприкосновенности частной жизни, права 

на собственность, права на жизнь, права на здоровье. Логика создания новой 

инфраструктуры вокруг незаконных КПП в зоне безопасности сигнализирует о взятом 

курсе на усиление дальнейшей изоляции региона. 

 

 Несмотря на ограничения, обусловленные пандемией COVID-19, главный 

переговорщик и представители властей страны участвуют на местах в решении 

вопросов, относящихся к пакету «Берлин плюс». Мы вновь заявляем, что некоторые 

решения, достигнутые в 2018–2019 годах, и в частности свобода передвижения 

частных и должностных лиц, оказались недолговечными, поскольку не соблюдаются 

Тирасполем. Вынуждены констатировать, что молдавские официальные лица до сих 

пор не имеют доступа в Приднестровский регион вопреки договоренностям, 

достигнутым между главными переговорщиками в сентябре 2019 года, – решению, от 
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которого Тирасполь в последующем отказался. С другой стороны, жители могут 

въезжать в Приднестровский регион и выезжать из него только при условии подачи 

предварительного письменного уведомления и в зависимости от произвольного 

решения Тирасполя, о чем в вышеупомянутом докладе ничего сказано не было. 

 

Г-н Председатель, 

 

с самого начала пандемии Кишинев проводит оценку этих рисков и на постоянной 

основе делится своими озабоченностями с Миссией ОБСЕ в Молдове. Основу основ 

мирного урегулирования конфликта составляют самые насущные, фундаментальные 

права человека. Ввиду этого Республика Молдова убеждена, что права человека 

больше не могут рассматриваться в качестве второстепенных соображений. Наша 

общая обязанность – заставить наших приднестровских собеседников осознать, что 

похищение структурами их КГБ молдавских граждан недопустимо и представляет 

собой серьезное препятствие для каких бы то ни было переговоров по экономическому 

сотрудничеству и инфраструктурным проектам, выгодным их учреждениям. 

 

 Тем не менее динамика переговоров в условиях пандемии сохранилась; так, за 

девять месяцев 2020 года состоялось 25 заседаний секторальных рабочих групп и три 

встречи в формате «1+1». 

 

 Основываясь на докладе, мы хотели бы высказать следующие соображения. 

 

 Мы высоко оцениваем поездки Миссии ОБСЕ на места в связи с 

расследованием ситуации с незаконными пропускными пунктами и представленную 

информацию о положении на местах. 

 

 Констатируем, что ограничения, введенные Тирасполем в период пандемии, 

увеличили изоляцию региона от остальной части страны, остановив свободное 

передвижение тысяч жителей, которые т. о. лишились доступа к работе (некоторые из 

них ее уже потеряли), к семьям и родственникам, медицинским учреждениям и 

аптекам вблизи административной границы, где они получают лекарства, затраты на 

которые им возмещаются (справочно: более 18 726 человек в Приднестровье имеют 

гарантированную государством медицинскую страховку и приписаны к медицинским 

учреждениям на правом берегу). 

 

 Из-за обструкционистского подхода Тирасполя произошел существенный откат 

назад по некоторым вопросам из т. н. пакета «Берлин плюс», а именно: 1) ограничение 

свободного передвижения молдавских граждан и государственных служащих, которые 

в соответствии с имеющимися соглашениями были освобождены от необходимости 

представлять предварительное письменное уведомление при совершении частных 

поездок в регион; 2) ограничение доступа фермеров Дубоссарского района к их 

сельскохозяйственным угодьям, обязывающее их заранее согласовывать 

транспортировку собранного урожая через Приднестровье с так называемыми 

таможенными органами Тирасполя; 3) несмотря на то, что могло бы показаться 

прогрессом, были нарушены обязательства, содержащиеся в протокольном решении от 

25 ноября 2017 года по вопросу о школах с преподаванием на 

основе латинской графики. Так, до 1 сентября 2020 года передвижение было возможно 

только по совместной просьбе Кишинева и Миссии ОБСЕ. Мы продолжаем получать 
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от школ просьбы об оказании помощи в перевозке различных товаров, хотя 

согласованный протокол предусматривает свободу передвижения товаров. 

 

 Тирасполь воспрепятствовал доступу медицинского персонала, проживающего 

в регионе, к местам работы на правом берегу с целью вынудить его работать только в 

региональных учреждениях по месту жительства. В этих условиях молдавские власти 

при поддержке Программы развития ООН и Европейского союза создали временный 

механизм для размещения медиков рядом с работой, и 40 из 95 врачей пользуются этой 

возможностью. В этой связи хотим обратить внимание на то, что с 1 декабря 2020 года 

Европейский союз больше не сможет финансировать это альтернативное решение, 

однако Тирасполь уже заявил о своем намерении продлить свой искусственный режим 

карантина. 

 

 Отсутствие альтернативных путей сообщения через Днестр, а также 

препятствия, волюнтаристски чинимые Тирасполем, вынудили Кишинев в качестве 

альтернативы наземному транспорту повысить интенсивность движения парома из 

Моловаты. В скором времени в этом месте начнет функционировать дополнительный 

паром для одновременного курсирования двух паромов по данному маршруту. 

 

 В результате совершаемых Тирасполем серьезных нарушений значительно 

ухудшилась ситуация с правами человека в регионе: похищение людей за их якобы 

экстремистские действия, задержания и штрафы за якобы несанкционированное 

пересечение административной границы, высылка людей с места проживания на три 

года (дело Виктора Тимуша в Дубоссарах), запугивание и преследование за 

критическое отношение к тираспольскому режиму (Лариса Калик из Тирасполя была 

вынуждена искать убежища в Кишиневе, получив несколько повесток от так 

называемых органов безопасности региона после публикации ею расследования, 

касающегося зверств в военных силах Тирасполя). В этой связи мы сожалеем, что в 

докладе упоминается лишь дело г-на Хоржана, поскольку правительством моей страны 

до сведения Миссии ОБСЕ в Молдове был доведен также ряд других случаев, которые, 

по нашему мнению, не менее важны и значимы (изгнанные ветераны, участники акции 

протеста в Рыбнице). 

 

 Что касается упомянутого дела Катана и других случаев, касающихся 

функционирования в регионе школ с преподаванием на основе латинской графики, то 

мы ожидали, что доклад будет более конкретным и точным. Напоминаем, что по делу 

«Катан и др. против Российской Федерации» ответственной за нарушение права 

заявителей на образование была признана Российская Федерация, исходя из того, что 

она фактически осуществляет контроль над Приднестровским регионом Республики 

Молдова, который не смог бы выжить без постоянной военной, экономической и 

политической поддержки со стороны России. В этой связи следует подчеркнуть, что 

недавно Комитет министров Совета Европы опубликовал свою четвертую 

промежуточную резолюцию по делу Катана и др., в которой выразил глубокое 

сожаление в связи с неисполнением окончательного решения Европейского суда по 

правам человека и настоятельно призвал российские власти без дальнейшего 

промедления выплатить заявителям справедливую компенсацию и проценты за 

просроченный платеж, а также представить план действий с изложением их 

конкретных предложений относительно исполнения решений по делу этой группы лиц 

до марта 2021 года. За все время после вышеупомянутых нарушений, имевших место 
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16 лет назад, потерпевшие до сих пор не получили возмещения в какой бы то ни было 

форме. 

 

Г-н Председатель, 

 

в повестке дня есть ряд вопросов, которые Тирасполь чрезмерно политизирует, 

предлагая такие варианты, которые незаконны с точки зрения внутреннего 

законодательства, норм международного права, а также национальных и 

международных обязательств и которые мы не можем рассматривать ответственным 

образом. К ним относятся: a) так называемые нейтральные водительские права; 

применяются же только национальные и международные; б) банковские операции, не 

контролируемые Национальным банком Молдовы, идущие в обход легального 

обращения национальной валюты (молдавский лей) в регионе и препятствующие ее 

обращению, которые могут представлять критическую угрозу для безопасности 

финансовой и банковской системы страны; в) телекоммуникации не только 

предполагают выделение согласованных частот, но и требуют соблюдения 

национальных регламентов и международных стандартов в этой области, таких как 

соблюдение лицензионных условий, разрешенная обработка данных, устранение 

вредоносных помех, взаимодействие и добросовестность при проведении оперативно-

разыскных мероприятий и так далее. 

 

 Что касается военно-политического измерения, то хотели бы отметить, что в 

докладе не отражены количество и масштабы военных учений в регионе, в том числе в 

ночное время. Так, на заседании Постоянного совета 30 апреля 2020 года молдавская 

делегация отметила факты передвижения впечатляющего количества военных 

транспортных колонн из Колбасны в неизвестном направлении. На том заседании 

Постоянного совета было обещано, что будут приложены дополнительные усилия для 

расследования этих фактов. Кишинев дал свою оценку по этому вопросу и довел ее до 

сведения Миссии ОБСЕ в Молдове. 

 

 Кроме того, особого внимания со стороны Миссии ОБСЕ требует призыв 

молодых людей из Приднестровского региона в военные и военизированные 

формирования, особенно в свете недавнего случая с г-ном Ржавитиным, который во 

второй раз покинул эти формирования, выдвинув обвинения в унижениях и жестоком 

обращении с ним, а также ввиду упомянутого выше расследования, проведенного г-

жой Ларисой Калик из Тирасполя. 

 

 Следует отметить, что в соответствии с принципами сотрудничества между 

Миссией ОБСЕ в Молдове и Объединенной контрольной комиссией, Миссия должна 

не только собирать информацию об этих событиях, но и участвовать в расследовании 

ситуации и делиться своими выводами со всеми делегациями в Объединенной 

контрольной комиссии и государствами-участниками ОБСЕ. Мы настаиваем на том, 

чтобы Миссия ОБСЕ выполняла свой мандат в полном объеме. 

 

 Вместе с Миссией ОБСЕ с сожалением констатируем отсутствие прогресса в 

вопросе о выводе российских войск и боеприпасов с территории Республики Молдова. 

Наша позиция в отношении полного и безоговорочного вывода иностранных военных 

сил, включая вывоз и/или уничтожение боеприпасов, находящихся на складах в селе 

Колбасна, остается неизменной. 
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 В этом же контексте, разделяя положительную оценку прогресса в реализации 

Миссией проекта по вывозу из Приднестровья устаревших пестицидов, мы не можем 

не отметить, что при наличии необходимой политической воли решение вопросов, 

представляющих угрозу безопасности, может быть найдено даже во время пандемии. 

Очевидно, что ситуация в области безопасности в регионе, о которой делегация 

Республики Молдова проинформировала Постоянный совет ОБСЕ, в частности, на 

заседаниях 8 и 15 октября, в очередной раз доказала, что существующий механизм 

поддержания мира в регионе не работает, и его следует переосмыслить, преобразовав в 

многонациональную миссию, действующую на основании соответствующего 

международного мандата. 

 

 Принимая во внимание вышеизложенное, а также мандат Миссии ОБСЕ в 

Молдове и роль Председательства ОБСЕ, мы заявляем о необходимости 

синхронизировать усилия и мобилизовать существующий потенциал, чтобы 

использовать все имеющиеся рычаги для прекращения нарушений и злоупотреблений, 

совершаемых так называемыми властями Тирасполя, посредством ликвидации 

незаконных контрольно-пропускных пунктов, устранения препятствий на пути 

свободного передвижения между двумя берегами, восстановления прав человека в 

соответствии с требованиями международного права и освобождения незаконно 

удерживаемых лиц, гарантирования полной реализации прав на собственность и 

образование, осуществления общих мер по предотвращению распространения 

пандемии COVID-19 и борьбе с ней и так далее. 

 

 Кроме того, надеемся, что до конца года будут созданы все необходимые 

предпосылки для проведения нового раунда переговоров в формате «5+2», включая 

повестку дня и возможный совместно составленный и согласованный проект 

протокола, а также для принятия на 27-й встрече Совета министров ОБСЕ нового 

заявления о переговорном процессе в формате «5+2» по приднестровскому 

урегулированию. 

 

 В заключение хотели бы подтвердить, что молдавские власти по-прежнему 

привержены оказанию максимальной поддержки ограниченной миссии БДИПЧ по 

наблюдению за выборами в выполнении ею своей задачи и будут продолжать 

предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы предстоящие президентские 

выборы прошли в полном соответствии как с внутренним законодательством, так и с 

международными нормами, стандартами и обязательствами. 

 

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

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГРУЗИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ПОСТОЯННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

БОЛГАРИИ, ГЕРМАНИИ, КАНАДЫ, КИПРА, ЛАТВИИ, 

ЛИХТЕНШТЕЙНА, МАЛЬТЫ, МОНГОЛИИ, НОРВЕГИИ, 

САН-МАРИНО, СЕРБИИ, СЛОВЕНИИ, СОЕДИЕННОГО 

КОРОЛЕВСТВА, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ, ШВЕЦИИ И 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА) 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Мне выпала честь сделать это заявления от имени группы «Женщины – послы в 

ОБСЕ», в которую входят Швеция, Финляндия, Германия, Франция, Болгария, 

Лихтенштейн, Словения, Кипр, Сан-Марино, Канада, Монголия, Сербия, Мальта, 

Латвия, Норвегия, Европейский союз и Грузия. 

 

 Мы приветствуем инициативу, касающуюся включения этой знаменательной 

годовщины в повестку дня сегодняшнего заседания Постоянного совета, и благодарим 

албанское Председательство за то, что на протяжении всей Вашей работы на этом 

посту Вы фокусировали внимание на теме женщин, мира и безопасности. Тем самым 

ОБСЕ подчеркивает тот факт, что всеобъемлющей безопасности невозможно достичь 

без инклюзивной безопасности. 

 

 ОБСЕ как крупнейшей в мире региональной организации по безопасности 

принадлежит важная роль в деле осуществления повестки дня по вопросам женщин, 

мира и безопасности. С 1992 года главной партнерской организацией ОБСЕ является 

Организация Объединенных Наций. Будучи региональным соглашением по смыслу 

главы VIII Устава Организации Объединенных Наций, ОБСЕ оказывает ООН 

поддержку в обеспечении мира и безопасности на региональном уровне. Благодаря 

своему широкому охвату и опыту ОБСЕ выполняет уникальную функцию 

распространителя знаний, способствуя совершенствованию политики и практики во 

всем регионе. 

 

 Двадцать лет реализации проектов, инициатив и прочих практических 

мероприятий потребовали немало напряженной работы для достижения прогресса на 

этом направлении. Но за эти годы мы поняли: если мы хотим когда-либо добиться 
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полного осуществления резолюции 1325 Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, нам придется трудиться еще усерднее. Дефицит 

информированности, ресурсов и политической воли будет и далее осложнять работу по 

достижению наших общих целей. Мы не должны забывать о том, как важна наша 

приверженность для жителей нашего региона и какова мера нашей ответственности 

перед ними за обеспечение региональной безопасности – безопасности для всех, 

предполагающей наличие у всех равных возможностей для ее построения. 

 

 Крайне важно, чтобы ОБСЕ продолжала отстаивать и расширять условия и 

возможности для полноценного, значимого и равноправного участия женщин в любых 

усилиях по предотвращению конфликтов, а не только в тех, что непосредственно 

касаются женщин или гендерной проблематики. Речь идет, в частности, об 

урегулировании конфликтов, посредничестве, миротворчестве, поддержании мира, а 

также гуманитарной помощи и постконфликтном восстановлении, например 

демилитаризации, разоружении и реинтеграции. 

 

 Повестку дня по вопросам женщин, мира и безопасности следует рассматривать 

как неотъемлемую часть всеобъемлющего подхода ОБСЕ к безопасности. Реализация 

этой резолюции принесет пользу всему региону ОБСЕ и всем государствам-

участникам. Женщины-послы и представители как и прежде убеждены в том, что более 

углубленное внимание к проблемам женщин, мира и безопасности и вовлеченность 

женщин станут подспорьем в усилиях ОБСЕ по достижению региональной 

безопасности и тем самым позволят укрепить Организацию в целом. Неуделение 

должного внимания гендерному анализу или гендерному подходу негативно скажется 

на результатах работы ОБСЕ. 

 

 Мы знаем, что осуществление резолюции не дастся легко или даром. Мы 

призываем всех вас не ослаблять решимости, ставить более далекоидущие цели и 

добиваться продвижения в нашей работе. Именно мы призваны проследить за 

претворением слов в дела и подкреплением проектов ОБСЕ достаточными ресурсами. 

Мы должны добиться того, чтобы у женщин следующего поколения имелись примеры 

для подражания, которые позволят им позиционировать себя в качестве будущих 

активных участниц в работе сектора безопасности. 

 

 Уважаемые послы, уважаемые коллеги, мы должны ускорить нашу работу – это 

вопрос региональной безопасности. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 

 

 Мы тепло приветствовали бы любые делегации, которые пожелают 

присоединиться к данному заявлению. 

 

 Просила бы приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙЖАНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

делегация Азербайджана хотела бы ознакомить Постоянный совет со свежей 

информацией об агрессии Армении против Азербайджана и ее последствиях, а также о 

положении на оккупированных территориях Азербайджана за отчетный период с 

момента проведения предыдущего заседания Постоянного совета 15-16 октября. 

 

 Несмотря на прекращение огня по гуманитарным соображениям, 

договоренность о котором, достигнутая на встрече министров иностранных дел 

Азербайджана и Армении в Москве 9 октября 2020 года, предусматривает возвращение 

тел погибших и обмен военнопленными с 10 октября 2020 года, вооруженные силы 

Армении продолжали наносить преднамеренные удары по густонаселенным районам 

Азербайджана, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного 

права. Эти удары наносятся как с территории Армении, так и с оккупированных 

территорий Азербайджана. 

 

 17 октября 2020 года Агдамский, Агджабединский, Бардинский, Геранбойский 

и Тертерский районы и города Гянджа и Мингечаур в Азербайджане подверглись 

интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу, что привело к жертвам среди 

гражданского населения и разрушению жилых и общественных зданий. 

 

 Ночью 17 октября, около 1 час. 00 мин., Гянджа, второй по величине город 

Азербайджана, вновь подвергся массированному обстрелу баллистическими ракетами 

«Scud/Эльбрус» с территории Армении. В результате ракетного удара, нанесенного по 

двум жилым районам города, погибли 15 мирных жителей, в том числе 5 детей и 

4 женщины. Серьезные ранения получили более 50 мирных жителей, в том числе 

5 детей и 20 женщин. Объекты гражданской инфраструктуры и многие жилые здания в 

этих районах города были либо разрушены, либо серьезно повреждены; в их числе 

были средняя школа и линия электропередач Самух (Азербайджан) - Гардабани 

(Грузия). В тот же день вооруженные силы Армении вели постоянный обстрел 

реактивными снарядами и из тяжелых артиллерийских орудий азербайджанских 

городов Агдам, Агджабеди, Барда, Геранбой, Мингечаур и Тертер. 
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 Мы благодарны Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, 

Европейскому союзу и другим международным организациям, а также отдельным 

государствам за выраженное ими сожаление в связи с этим гнусным террористическим 

нападением на ни в чем не повинных мирных жителей. 

 

 Этому третьему обстрелу Гянджи предшествовали удары по городу с 

применением реактивных систем залпового огня «Смерч» 4 октября и баллистических 

ракет «Scud/Эльбрус» 11 октября 2020 года. Удары по Гяндже и другим городам, 

поселкам и селам Азербайджана наносятся с целью убийства мирных жителей и 

причинения неизбирательного или несоразмерного ущерба гражданским объектам. 

Показательными в этом отношении являются заявления должностных лиц Армении и 

представителей незаконного марионеточного режима, созданного ею на 

оккупированных территориях Азербайджана. 

 

 Так, 6 октября 2020 года в интервью информационной программе «Вести» на 

телеканале «Россия» старший советник премьер-министра Армении Вагаршак 

Арутюнян заявил следующее: «Сейчас мы выработали тактику нанесения ударов по 

артиллерии. А в дальнейшем будем наносить удары по мирным населенным пунктам, 

чтобы вызвать панику». 

 

 Двумя днями ранее псевдопрезидент незаконного марионеточного режима, 

созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, Араик 

Арутюнян сказал: «Многие из вас до сих пор помнят и этот фотоснимок, и мое 

заявление, подтверждающие, что мы не шутили. Сегодня я приказал нейтрализовать 

военные объекты в Гяндже». 

 

 5 октября 2020 года так называемый пресс-секретарь марионеточного режима 

Ваграм Погосян заявил: «Пройдет еще несколько дней, и я боюсь, что даже археологи 

будут не в состоянии найти такое место – Гянджа. Одумайтесь, пока не поздно». 

 

 Делегация Азербайджана распространит среди всех государств-участников 

обновленную информационную справку о воинственных заявлениях армянских 

официальных лиц с угрозами нанести удар по гражданской инфраструктуре 

Азербайджана, из которых следует, что это были не просто угрозы. Выбор 

гражданских объектов в качестве мишени является частью военной доктрины 

Армении. 

 

 На фоне неопровержимых доказательств имевшего место обстрела г. Гянджи 

заявление министерства иностранных дел Армении, назвавшего этот варварский акт 

«дезинформацией» и упомянувшего о нем как о «так называемых армянских ударах по 

Гяндже», свидетельствует о том, что Армения упорно отрицает свою ответственность 

за жестокие преступления, совершенные против азербайджанских гражданских лиц в 

ходе конфликта. 

 

 Как вновь было заявлено президентом Азербайджана в его обращении к нации 

после недавнего ракетного удара по г. Гяндже, «армянское руководство совершает 

военное преступление. Обстрел мирного населения, в том числе ракетами, является 

военным преступлением, и они должны нести и будут нести ответственность за это 

преступление». Он подтвердил, что в отличие от Армении Азербайджан никогда не 
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воевал и никогда не будет воевать против гражданского населения. Но Азербайджан 

отвечает и будет отвечать на поле боя. 

 

 Азербайджан, в очередной раз проявив добрую волю, основанную на принципах 

гуманизма, согласился на прекращение огня по гуманитарным соображениям с 

00 час. 00 мин по местному времени 18 октября. Однако сразу же после объявленного 

прекращения огня, начиная с 00 час. 02 мин. по местному времени, вооруженные силы 

Армении открыли минометный и артиллерийский огонь по г. Джебраилу, а также по 

освобожденным от оккупации селам Джебраильского района, расположенным по реке 

Аракс. С 00 час. 05 мин. до 3 час. 25 мин. вооруженные силы Армении в нарушение 

режима прекращения огня обстреливали позиции азербайджанских сил из 

крупнокалиберного оружия на границе двух государств в направлении Кедабекского и 

Товузского районов Азербайджана. 

 

 В 7 час. 00 мин. 18 октября вооруженные силы Армении попытались перейти в 

наступление в направлении Агдере, Физули, Гадрута и Джебраила. 

 

 18 октября вооруженные силы Армении, дислоцированные в Чамбаракском и 

Бердском районах Армении, открыли огонь из крупнокалиберного оружия по 

позициям вооруженных сил Азербайджана в Кедабекском, Гёйгёльском и Товузском 

районах Азербайджана. В нарушение режима прекращения огня вооруженные силы 

Армении открыли огонь по окрестностям г. Джебраила, а также по освобожденным от 

оккупации селам этого района, расположенным по реке Аракс. Минометному и 

артиллерийскому обстрелу подверглись Агдамский, Агдаринский, Физулинский 

районы и г. Гадрут. 

 

 Около 13 час. 00 мин. 18 октября вооруженные силы Армении запустили ракету 

по азербайджанскому городу Хызы, расположенному в 300 километрах от зоны боевых 

действий, с целью вывести из строя нефтепровод Баку-Новороссийск. Баллистическая 

ракета, не достигнув цели, была уничтожена системами ПВО Азербайджана, а 

взорвавшиеся обломки ракеты были частично разбросаны в 250 метрах от 

нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситалчай близ Хызы. 

Остатки ракеты S-300 были обнаружены специальной мобильной оперативной группой 

Азербайджанского национального агентства по разминированию (АНАМА). 

 

 18 и 19 октября 2020 года вооруженные силы Армении постоянно вели 

минометный, ракетный и артиллерийский обстрел жилых кварталов Агдамского, 

Агджабединского (села Юхари Киямаддинли, Караханли и Поладли), Геранбойского и 

Тертерского (село Аласгарли) районов Азербайджана. 19 октября 2020 года в 

результате преднамеренного удара, нанесенного армянскими вооруженными силами по 

поселку Бановшалар Агдамского района Азербайджана получил тяжелое ранение 

репортер Телерадиовещательной компании Азербайджана (АзТВ), направленный в 

прифронтовую зону. При обстреле армянскими вооруженными силами 

азербайджанского города Тертер серьезно пострадали средняя школа № 1 и 

хлопкоперерабатывающий завод. 

 

 С утра 20 октября 2020 года вооруженные силы Армении вели обстрел с 

различных направлений Тертерского района Азербайджана с использованием 

реактивных снарядов и тяжелой артиллерии. 



 - 4 - PC.JOUR/1286 

  22 October 2020 

  Annex 3 

 

 

 22 октября 2020 года из Капанского и Джермукского районов Армении были 

выпущены баллистические ракеты в направлении Габалинского, Сиазаньского и 

Кюрдамирского районов Азербайджана, расположенных более чем в 150 километрах 

от границы. Все шесть ракет были перехвачены средствами ПВО Азербайджана. 

 

 Эти удары и попытки вновь оккупировать территории Азербайджана 

продолжаются и по сей день. В целях отражения агрессии и обеспечения безопасности 

гражданского населения вооруженные силы Азербайджана продолжают 

контрнаступление, нейтрализуя огонь с армянской стороны и опорные боевые позиции 

вооруженных сил Армении и освобождая суверенные территории Азербайджана от 

вражеской оккупации, в порядке осуществления права на самооборону и в полном 

соответствии с международным гуманитарным правом, причем исключительно на 

суверенной территории Азербайджана. На сегодняшний день вооруженными силами 

Азербайджана освобождено около 100 городов и сел Физулинского, Джебраильского, 

Зангеланского, Ходжавендского и Тертерского районов Азербайджана; тем самым 

были претворены в жизнь резолюции 874 и 884 Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, в которых содержалось требование о выводе армянских 

оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана. 

 

 С начала боевых действий 27 сентября и по 21 октября 2020 года в результате 

прямых и неизбирательных ударов, нанесенных вооруженными силами Армении по 

городам, поселкам и селам Азербайджана, 63 мирных жителя, включая детей, женщин 

и стариков, погибли, 292 мирных жителя получили ранения, 1981 частный дом, 

90 жилых зданий и 386 других гражданских объектов были либо разрушены, либо 

повреждены. 

 

 Как следует из официальных сообщений о жертвах с армянской стороны, 

вооруженные силы Азербайджана проводят различие между гражданским населением 

и участниками боевых действий и делают все возможное для предотвращения ущерба 

гражданскому населению, соблюдая нормы международного гуманитарного права. 

Азербайджан, добросовестно выполняя свои обязательства по соглашению от 

10 октября, сообщил Международному комитету Красного Креста (МККК) о своей 

готовности в одностороннем порядке передать Армении при посредничестве МККК 

тела армянских военнослужащих с использованием заранее согласованного коридора. 

Азербайджан оказывает адекватную медицинскую помощь и создал надлежащие 

условия для армянских военнопленных Арега Саргсяна, Нарека Амирджаняна и 

Альберта Микаэляна, захваченных в плен в ходе боевых действий на оккупированных 

территориях. Этим армянским военнослужащим была предоставлена возможность 

связаться по телефону со своими семьями в Армении и проинформировать их об 

обращении с ними. 

 

 И наоборот, продолжение обстрелов азербайджанских городов и сел, 

находящихся на большом удалении от линии фронта, которая переместилась в глубь 

оккупированных территорий, свидетельствует о том, что Армения умышленно наносит 

удары по гражданским объектам, с тем чтобы причинить максимальный, 

неизбирательный или несоразмерный ущерб гражданскому населению и гражданским 

объектам. Кроме того, из вербальных нот, направленных делегацией Армении в ОБСЕ, 

следует, что армянская сторона завышает число лиц, перемещенных с оккупированных 
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территорий, с целью использования завышенных цифр в политических целях. 

Согласно данным, представленным Верховным комиссаром Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев в ходе неофициальных консультаций, 

состоявшихся в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций на прошлой 

неделе, число перемещенных лиц составляет от 10 000 до 20 000 человек, что намного 

меньше статистических сведений, представленных Арменией. 

 

 Ранее мы сообщали Постоянному совету о том, что армянская сторона 

ограничила свободу передвижения на оккупированных территориях и запретила 

мужчинам призывного возраста покидать эти территории. Кроме того, министерство 

обороны Армении в рекламном ролике, выпущенном на этой неделе, признало, что 

набирает так называемых добровольцев за рубежом и направляет их в зону конфликта 

для участия в боевых действиях с армянской стороны. Для участия в боевых действиях 

был сформирован женский отряд из 100 армянок. На этом фоне очевидно, что поднятая 

Арменией истерия по поводу якобы участия так называемых наемников на стороне 

вооруженных сил Азербайджана является ничем иным, как дымовой завесой для 

прикрытия вербовки Арменией иностранных боевиков, что подтверждается 

официальными армянскими источниками. Наша делегация распространила среди всех 

государств-участников информационную справку под символом SEC.DEL/529/20 о 

публикуемых Арменией фейковых новостях и дезинформации. 

 

 Грубое нарушение Арменией режима прекращении огня по гуманитарным 

соображениям уже дважды после его официального объявления, а также вербовка 

наемников и иностранных боевиков-террористов под видом так называемых 

добровольцев свидетельствуют о продолжении Арменией агрессивной политики в 

отношении Азербайджана и ее нежелании урегулировать конфликт путем переговоров. 

К тому же оно говорит о проявляемом Арменией открытом неуважении к усилиям 

посредников, которые вели поиск договоренности между сторонами о прекращении 

огня по гуманитарным соображениям. 

 

 Азербайджан призывает государства-участники и международное сообщество в 

целом решительно осудить применяемые Арменией варварские, зверские методы 

ведения войны, которые равноценны военным преступлениям и требуют правовой 

оценки и привлечения к ответственности. 

 

 Как премьер-министр Армении заявил вчера в прямом эфире, «мы должны 

четко осознать, что по крайней мере на данном этапе и на долгое время 

нагорнокарабахский конфликт не имеет дипломатического решения, и мы должны 

расстаться со всеми этими надеждами или предложениями, направленными на поиск 

дипломатического решения, особенно в нынешней ситуации». Это свидетельствует о 

том, что руководство Армении не готово воспользоваться возможностью 

конструктивно включиться в переговоры об урегулировании конфликта. Напротив, 

премьер-министр Армении изложил шесть шагов, которые, по его мнению, 

необходимы для победы. Чтобы продемонстрировать, насколько армянское 

руководство оторвалось от реальности, стоит дословно перечислить эти шаги, 

процитировав сообщение медиаресурса News.am: «Шаг 1: сформировать 

добровольческий отряд (не менее 30 добровольцев). Шаг 2: избрать командира. Шаг 3: 

обратиться в военкомат по месту жительства командира. Шаг 4: согласовать и пройти 
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обучение в воинской части. Шаг 5: отправиться на границу для защиты Родины. Шаг 6: 

добиться победы». Дополнительные комментарии здесь излишни. 

 

 Эта безответственная позиция Армении является недавним звеном в цепи 

воинственных заявлений армянского руководства, которые привели к нынешней 

ситуации. Это чувство безнаказанности и вседозволенности должно незамедлительно 

стать предметом внимания международного сообщества, в частности ОБСЕ и стран-

сопредседателей, поскольку оно не оставляет места для каких-либо значимых 

переговоров с нынешним правительством Армении. Необходимо, пока не поздно, 

вернуть Армению к логике и посылкам, лежавшим в основе переговорного процесса 

под руководством Минской группы ОБСЕ. 

 

 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. 

 

 Ответственность за последствия контрнаступательных мер, которые 

Азербайджан вынужден принимать в связи с продолжающимся незаконным 

присутствием армянских вооруженных сил на оккупированных территориях 

Азербайджана в целях защиты своего суверенитета и территориальной целостности в 

пределах своих международно признанных границ, полностью лежит на Республике 

Армении. 

 

 Прошу включить данное заявление в Журнал сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Спасибо, г-н Председатель. 

 

 Прежде всего я хотел бы поблагодарить уважаемого посла Азербайджана за 

представленную последнюю информацию. 

 

 Армения продолжает наносить удары по мирным жителям и населенным 

пунктам. 

 

 На этой неделе делегация турецких парламентариев во главе с Председателем 

Великого национального собрания Турции г-ном Мустафой Шентопом находилась в 

Азербайджане. Во вторник делегация осмотрела руины жилого многоквартирного дома 

в Гяндже, подвергшегося 17 октября обстрелу со стороны Армении. Погибли 

15 мирных жителей. Члены делегации посетили пациентов одной из больниц Гянджи, 

раненных в результате армянских обстрелов, и выразили соболезнования людям, 

потерявшим свои дома, родных, соседей. В Гяндже г-н Шентоп вновь четко заявил, что 

нападение на мирных жителей – это военное преступление. 

 

Г-н Председатель, 

 

с Вашего позволения хотел бы напомнить контекст. 

 

 Несмотря на принятые Советом Безопасности Организации Объединенных 

Наций четыре резолюции, призывающие к немедленному, полному и безоговорочному 

выводу оккупационных сил, Армения продолжает оккупировать почти 20 процентов 

территории Азербайджана. 

 

 Армения издевается над международным правом и основанной на правилах 

системой международных отношений. 

 

 Армения не хочет мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта 

путем переговоров. Армения хочет сохранить статус-кво и закрепить свою оккупацию. 

 

 Армения сделала все, чтобы саботировать переговоры под эгидой Минской 

группы и трех ее сопредседателей. 
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 Армения использует сложившуюся патовую ситуацию для изменения 

демографического состава населения оккупированных азербайджанских территорий 

путем переселения в Нагорный Карабах и прилегающие районы этнических армян из 

Сирии и Ливана. 

 

 27 сентября вооруженные силы Армении начали интенсивный обстрел 

оборонительных позиций и мирных населенных пунктов Азербайджана вдоль линии 

соприкосновения в Нагорном Карабахе, что является вопиющим нарушением режима 

прекращения огня, а также норм международного права. 

 

 Азербайджан, ссылаясь на свое неотъемлемое право на самооборону, 

закрепленное в статье 51 Устава ООН, приступил к осуществлению контроперации в 

целях защиты своего населения и восстановления своей территориальной целостности. 

Азербайджан проводит свои операции в пределах своих международно признанных 

границ, на своей собственной территории. 

 

 В состоянии исступленного отчаяния Армения усиливает обстрелы мирного 

населения и объектов гражданской инфраструктуры в Азербайджане, находящихся вне 

зоны конфликта. Вооруженные силы Армении наносят удары по крупным 

азербайджанским городам с использованием дальнобойной артиллерии и ракетных 

установок. 

 

 Ведущиеся Арменией обстрелы являются очевидным нарушением норм 

международного гуманитарного права, и особенно Женевских конвенций 1949 года. 

Они унесли жизни уже более 60 мирных жителей. 

 

 Обстреливая города, расположенные за пределами оккупированных 

азербайджанских территорий, Армения стремится спровоцировать Азербайджан на 

ответные действия. Армения надеется на расширение конфликта. 

 

 Мы решительно осуждаем ракетный удар, нанесенный Арменией 16 октября из 

оккупированного Губадлинского района по Ордубадскому району Нахичеванской 

Автономной Республики Азербайджана. 

 

 Нападения на Нахичеванскую Автономную Республику, с которой мы имеем 

общую границу, являются новым и опасным проявлением попыток Армении 

распространить конфликт за пределы оккупированных территорий Азербайджана. 

Армения должна отказаться от этих безрассудных провокаций. 

 

 Мы решительно осуждаем нападение Армении на Гянджу 17 октября. Вновь 

объектами обстрела стали жилые районы, 15 мирных жителей были убиты. «Армения 

продолжает совершать военные преступления, убивая мирных жителей, убивая ни в 

чем не повинных людей, в том числе детей. Замалчивание этих злодеяний равносильно 

разделению ответственности за эти убийства. Те, кто не имеет человечности, будут 

привлечены к ответственности за свои преступления», – заявил министр иностранных 

дел Турции Чавушоглу. 

 



 - 3 - PC.JOUR/1286 

  22 October 2020 

  Annex 4 

 

 Руководство Азербайджана заявило, что Азербайджан не поддастся на 

подобного рода провокации со стороны Армении и будет вести свои контроперации, 

оставаясь в пределах международно признанных границ Азербайджана. 

 

Г-н Председатель, 

 

не наблюдая каких-либо ощутимых результатов после десятилетий переговоров, мы 

можем понять разочарование Азербайджана в конечном счете бесполезными 

переговорами. Позиция равноудаленности по отношению к обеим сторонам, 

независимо от того, кто из них оккупант, не является проявлением здравого понимания 

беспристрастности; такая позиция вознаграждает агрессора. 

 

 Международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она 

добросовестно возобновила участие в искренних, предметных и ориентированных на 

результат переговорах. 

 

 Необходимо, чтобы переговорный процесс вновь пробрел свою 

первоначальную направленность и сосредоточился на урегулировании, основанном на 

резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и принципах 

ОБСЕ. 

 

 Турция хочет, чтобы урегулирование нагорнокарабахского конфликта было 

осуществлено путем переговоров на основе территориальной целостности 

Азербайджана в соответствии с нормами международного права, резолюциями Совета 

Безопасности ООН и решениями ОБСЕ и обеспечило прочный мир и стабильность в 

регионе. 

 

 Наша поддержка Азербайджана основывается не только на наших особых узах. 

Она также обусловлена тем, что Азербайджан стоит на стороне международного права. 

Азербайджан выступает в этом конфликте с высоты как моральных, так и правовых 

норм. 

 

 Азербайджан полон решимости, как и всегда, оставаться на стороне 

международного права и международных норм. 

 

 Турция оказывает и будет продолжать оказывать Азербайджану энергичную 

политическую и моральную поддержку. 

 

 Однако Турция не является стороной в этом конфликте и не присутствует на 

поле боя. 

 

 Турция не хочет, чтобы у самых ее границ были конфликт и война. Но мир, 

который нам нужен, должен быть справедливым и прочным. Иначе мы будем иметь то, 

что имели на протяжении 30 лет: постоянную нестабильность и уклонение от прочного 

урегулирования. 
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Г-н Председатель, 

 

я не собираюсь подробно комментировать дезинформацию, искаженные факты и 

неправду, которые мы, скорее всего, услышим снова. Всё, что нужно, я за последние 

недели на этот счет сказал. 

 

 Сегодня я хочу акцентировать другое. 

 

 Слушать и участвовать в диалоге – это основы основ Хельсинкского процесса. 

Это смысл существования СБСЕ и ОБСЕ. 

 

 Все вы хорошо знаете, как эти поведенческие заповеди поддерживались 

разными участниками процесса даже в очень напряженных условиях. Подавляющее 

большинство государств-участников по-прежнему участвуют в уважительном диалоге 

друг с другом – с какой бы твердой позиции они ни выступали. Мы все являемся 

дипломатами. 

 

 С другой стороны мы с сожалением констатируем, что одно из государств-

участников фактически отвергает основные каноны нашего форума. Как я сказал на 

прошлой неделе, его выступления здесь, в ОБСЕ, подобно его территориальному 

вторжению, нарушают международно признанные границы. 

 

 Такой подход вызывает глубокое сожаление, поскольку вредит он на самом 

деле не тем двум государствам-участникам, которым призван навредить, а ОБСЕ в 

целом. 

 

 Прошу включить данное заявление в Журнал сегодняшнего заседания 

Конференции. 

 

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

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

с глубоким беспокойством отмечаем продолжение активных боевых действий в зоне 

нагорнокарабахского конфликта. В результате применения широкой номенклатуры 

артиллерийских орудий, дронов и других средств поражения растет количество жертв, 

уничтожаются объекты гражданской инфраструктуры. Настоятельно призываем 

стороны незамедлительно прекратить огонь.  

 

 Боевые действия ведутся вопреки предпринимаемым странами-

сопредседателями Минской группы ОБСЕ от лица международного сообщества 

усилиям в пользу срочной деэскалации положения в зоне конфликта, в т. ч. 

согласованной между сторонами в Москве 10 октября договоренности по итогам 

трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. 

Сорвано гуманитарное перемирие, обусловленное Баку и Ереваном по итогам 

посреднической инициативы Франции 17 октября.  

 

 Подтверждаем сохраняющуюся актуальность заявления президентов 

Российской Федерации, Французской Республики и Соединенных Штатов Америки от 

1 октября. Ожидаем от сторон ответственного подхода к выполнению достигаемых 

договоренностей. Необходимо строго следовать положениям Московского заявления 

министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и 

Республики Армения от 10 октября о гуманитарном перемирии – незамедлительно и 

полностью прекратить огонь, обеспечить верификацию соблюдения режима 

«тишины», обменяться пленными и телами погибших, без дальнейшего промедления 

возобновить политический процесс по урегулированию конфликта при посредничестве 

«тройки» сопредседателей Минской группы на основе существующих наработок.  

 

 Российской стороной в координации с другими странами-сопредседателями 

Минской группы ОБСЕ предпринимаются активные шаги, нацеленные на содействие 

сторонам в прекращении кровопролития. 17 октября Министром С. В. Лавровым 

проведены телефонные переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и 

Армении, 20-21 октября состоялись раздельные встречи с главами 

внешнеполитических ведомств Д. А. Байрамовым и З. Г. Мнацаканяном.  
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 Продолжим работу в пользу скорейшего устранения препятствий стабилизации 

положения в регионе и перезапуска переговоров по субстантивным аспектам 

урегулирования в Карабахе.  

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

благодарим уважаемого представителя Российской Федерации за заявление, сделанное 

от имени трех стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 

 

 Азербайджан постоянно обращает внимание Постоянного совета на то, что 

незаконное военное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных 

территориях Азербайджана является основной причиной продолжающегося конфликта 

и периодического обострения напряженности на местах. Именно армянские 

вооруженные нападения на Азербайджан и оккупация его территорий повлекли за 

собой принятие Советом Безопасности Организации Объединенных Наций резолюций 

822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) и заставили его Председателя выступить 

с семью заявлениями. 

 

 В вышеуказанных единогласно принятых резолюциях Совет Безопасности 

осудил применение силы против Азербайджана, оккупацию его территорий, удары по 

гражданским жителям и обстрелы населенных пунктов в Азербайджане, подтвердил 

необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, 

нерушимость международных границ и недопустимость применения силы для 

приобретения территории. В ответ на территориальные притязания и насильственные 

действия Совет Безопасности вновь подтвердил в этих резолюциях, что Нагорный 

Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и потребовал немедленного, 

полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных 

территорий. 

 

 Эти ключевые требования Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций остаются невыполненными и по сей день, и прямым следствием 

неурегулированности конфликта и его военных и гуманитарных последствий является 

сохранение угрозы миру, безопасности и развитию. 

 

 В этих резолюциях даются авторитетные разъяснения относительно 

незаконности армянских вооруженных нападений на Азербайджан и оккупации его 

территорий, нарушения ею своих обязательств и обязанности положить конец 

сложившейся вследствие этого противоправной ситуации. В них действия Армении 
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квалифицируются как незаконное применение силы и раз и навсегда объявляются 

ничтожными ее притязания на территории Азербайджана. 

 

 Серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм 

общего международного права, влекут за собой дополнительные производные. К их 

числу относится, в частности, обязанность государств взаимодействовать с целью 

положить конец таким нарушениям законными средствами и не признавать законным 

положение, сложившееся в результате серьезного нарушения, а также не оказывать 

помощь или содействие в сохранении такого положения. В этой связи уместно 

напомнить, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в своей 

резолюции 884 (1993) приветствовал Заявление Минской группы ОБСЕ от 4 ноября 

1993 года, принятое в связи с расширением территорий, захваченных армянскими 

вооруженными силами вопреки резолюциям Совета Безопасности, где, в частности, 

было указано, что «никакое приобретение территории силой не может признаваться, а 

оккупация территории не может использоваться для обеспечения международного 

признания или навязывания изменений правового статуса» (UN Doc. S/26718, 

добавление I). 

 

 Поэтому крайне важно, чтобы международное сообщество настаивало на 

выполнении резолюций 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Совета 

Безопасности и на строгом соблюдении Арменией своих международных обязательств. 

 

 В Документе Будапештской встречи ОБСЕ на высшем уровне 1994 года была 

подтверждена приверженность государств-участников соответствующим резолюциям 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и предусматривалось 

учреждение института сопредседателей Минской конференции с целью создания 

единой и согласованной базы для переговоров, а также обеспечения полной 

координации всей посреднической и переговорной деятельности. 

 

 В этой связи формулировка темы, которой было посвящено зачитанное 

делегацией Российской Федерации заявление, вызывает определенные вопросы. Эти 

страны могут излагать позицию по урегулированию конфликта только в своем 

национальном качестве, но не в качестве посредников. В качестве сопредседателей 

Минской группы они в соответствии со своим мандатом руководствуются в своей 

деятельности принципами и нормами ОБСЕ, решениями ОБСЕ, в том числе 

решениями Совета министров от 24 марта 1992 года, и в частности решением 

Будапештской встречи на высшем уровне, а также резолюциями Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций, которые закладывают политическую и правовую 

базу для урегулирования конфликта. 

 

 В резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и 

решениях ОБСЕ, в частности в решении Будапештской встречи на высшем уровне, 

определен поэтапный подход к урегулированию конфликта, предусматривающий на 

первом этапе устранение основных последствий конфликта, начиная с немедленного, 

полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из Нагорного 

Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, с последующим 

открытием каналов связи и транспортного сообщения и возвращением беженцев и 

внутренне перемещенных лиц в свои дома в безопасных и достойных условиях. В этом 

состоит главная цель мирного процесса. Эти задачи мирного процесса остаются 
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нерешенными и сохраняют свою актуальность до момента урегулирования конфликта. 

Они определены консенсусными решениями ОБСЕ и не подлежат пересмотру. Мы 

неоднократно предупреждали наших контрагентов, что отход от этих установленных 

рамок переговоров наносит серьезный удар по всему мирному процессу. 

 

 Как было предусмотрено в принятой консенсусом резолюции Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций об укреплении роли посредничества в 

мирном урегулировании споров, ответственное и внушающее доверие посредничество 

требует, в частности, национальной сопричастности, согласия сторон в конфликте, 

уважения национального суверенитета, беспристрастности посредников, соблюдения 

ими согласованных мандатов, соблюдения обязательств государств по 

международному праву. Таким образом, сопредседатели не наделены полномочиями 

навязывать сторонам в конфликте свои взгляды на урегулирование конфликта или 

принуждать их к этому с помощью любых предложений. 

 

 Азербайджанская Республика сохраняет приверженность цели урегулирования 

конфликта политическими средствами на основе резолюций 822 (1993), 853 (1993), 

874 (1993) и 884 (1993) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а 

также решений ОБСЕ, которые закладывают правовую и политическую основу для 

урегулирования конфликта. Урегулирование конфликта возможно только на основе 

норм и принципов международного права при полном уважении суверенитета и 

территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее 

международно признанных границ. Азербайджан не рассматривает никакого 

политического решения конфликта вне этих рамок и участвует в процессе 

урегулирования исходя из этого понимания. 

 

 Хотел бы прокомментировать выступления делегаций по этому пункту повестки 

дня. Азербайджан благодарен делегации Российской Федерации за ее заявление. Он 

обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения. Однако эти потери 

среди гражданского населения имеют место на территории Азербайджанской 

Республики. Поэтому мы хотели бы призвать российскую делегацию уточнить, что это 

имеет место на территории Азербайджана. Можно было бы использовать обобщающие 

формулировки и обращаться к обеим сторонам только в том случае, если бы 

Азербайджан ответил на удары по своему гражданскому населению обстрелами 

гражданского населения и городов Армении. Мы этого не делаем. Азербайджан 

выполняет свои обязательства и не рассматривает народ Армении в качестве мишени. 

Мы не подвергаем наказанию армянское гражданское население. Азербайджан 

придерживается своих обязательств в рамках международного гуманитарного права. 

Кроме того, мы выступаем за прекращение огня в гуманитарных целях, согласие о чем 

достигалось уже дважды, а также за выполнение этих соглашений. Наряду с 

прекращением огня важно дать старт переговорному процессу. 

 

 Прекращение огня по гуманитарным соображениям было одним из элементов 

принятой в Москве декларации, но наряду с прекращением огня по гуманитарным 

соображениям было и четкое признание необходимости начала предметных 

переговоров на основе базовых принципов, которые были сформулированы 

сопредседателями и обеими сторонами. Президент и министр иностранных дел 

Азербайджана даже призвали к немедленному возобновлению переговоров. Однако 

армянская сторона ответила на это отказом. Мы согласились на скорейшее 
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возобновление переговоров, но вчера это было отклонено премьер-министром 

Армении. Армянская сторона выступает с открытыми нападками на Минскую группу 

ОБСЕ и ее членов. Армянская делегация возражает против состава Группы 

планирования высокого уровня и по этническим мотивам ставит под сомнение 

компетентность и эффективность должностных лиц ОБСЕ. Армянская сторона 

открыто оспаривает формат посредничества, пытаясь вовлечь в процесс третью 

сторону. Армянская сторона отказывается рассматривать основные принципы в 

качестве основы для переговоров. Наконец, вчера армянская сторона отказалась от 

политических переговоров. 

 

 Так как же можно начать переговоры, если армянская сторона явно 

предпочитает политическому решению военную конфронтацию? Премьер-министр 

Армении публично объявляет о милитаризации и призывает добровольцев к участию в 

боевых действиях на территории Азербайджана. Тем самым он вновь отказывается 

заниматься мирным поиском решения. Азербайджанская делегация хотела бы 

поинтересоваться у делегаций Швейцарии, Канады, Европейского Союза и Молдовы, 

которые присоединились к заявлению Евросоюза. Тем, как они представляют себе 

переговорный процесс в условиях, когда одна из сторон этого процесса отказывается 

от участия в нем. Миллион азербайджанцев уже почти 30 лет живут у условиях 

гуманитарной катастрофы. Все эти годы Азербайджан сохранял приверженность этим 

переговорам, и нам удалось создать для них общую базу. И сейчас, когда Армения 

отказалась возобновить переговоры, вышеупомянутые делегации пытаются приравнять 

подход государства-агрессора, отказавшегося от переговоров, к подходу пострадавшей 

стороны, готовой незамедлительно начать их. Представим себе, что удалось достичь 

прекращения огня и мы ждем, когда Армения вернется на переговоры. Даже в случае 

возобновления переговоров Армения будет вновь требовать так называемой 

независимости или чего-то в этом роде. Если Армения откажется вести переговоры на 

основе международного права, резолюций Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, принципов и обязательств ОБСЕ, то как тогда вести переговоры 

Азербайджану? Каковы основания и смысл этого переговорного процесса, если 

Армения считает, что она может и далее наслаждаться безнаказанностью, поскольку 

изложившие свои позиции делегации предпочитают не обращаться с призывами к 

Армении, а возлагать вину как на Армению, так и на Азербайджан? Азербайджан 

реализует свое законное право на уничтожение армянских военных объектов на своей 

территории. Если обеспокоенные делегации хотят убедить Азербайджан остановиться, 

то следует выдвинуть альтернативное предложение. Дважды под давлением 

посредников стороны согласовывали прекращение огня, но его не удалось удержать. 

Соглашения о прекращении огня, на которые согласилась Армения, были нарушены 

ею уже в момент их вступления в силу в форме обстрела азербайджанского 

гражданского населения. Азербайджан провел консультации со всеми, кто выступал по 

этому вопросу. 

 

 Если обеспокоенные стороны заинтересованы в переговорах, им предстоит 

убедить Армению придерживаться основы для переговоров – принципов ОБСЕ, 

которые были нами совместно согласованы. Советом Безопасности Организации 

Объединенных Наций были приняты соответствующие резолюции по поводу этого 

конфликта, а между тем никто даже не пытается сослаться или напомнить о них. Такие 

выборочные стандарты и предвзятый подход неприемлемы. Азербайджан начал 

выполнять эти резолюции собственными силами. Его позиция с правовой и 
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гуманитарной точек зрения безупречна. Азербайджан с готовностью рассмотрит 

любые вызывающие озабоченность моменты, но мы рассчитываем на взаимность. Моя 

страна 30 лет страдает от оккупации. Если делегации искренне заинтересованы в мире, 

то давайте говорить о мире, основанном на исключении военной агрессии и 

устранении ее последствий. Мы не считаем военное контрнаступление 

предпочтительным способом решения проблемы, но у нас пока нет другого выхода, 

поскольку отсутствие осуждения позволяет Армении с удовольствием пользоваться 

сложившимся положением, а это недопустимо. Если вы не хотите привлечь Армению к 

ответственности, то это сделает Азербайджан. 

 

 Азербайджан хотел бы поблагодарить делегацию Турции за то, что она стоит 

плечом к плечу с Азербайджаном и оказывает ему свою политическую и моральную 

поддержку. Это поддержка не только Азербайджана, но и международного права и 

принятых в рамках ОБСЕ обязательств. Мы также благодарим делегацию и 

правительство Российской Федерации, которое, исходя из своей принципиальной 

позиции в качестве члена Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), объяснило армянскому правительству, что конфликт происходит на 

территории Азербайджана, а территория Азербайджана ОДКБ не касается. 

 

 Азербайджан не может согласиться с механизмом контроля, на который мы не 

давали согласия и на который мы не подписывались. Азербайджан предложил 

Минской группе ОБСЕ организовать встречу на высоком уровне для серьезного 

обсуждения переговорного процесса. Никакого ответа на это предложение, как и 

встречного предложения, не последовало. Турция является единственной страной, 

которая высказалась в поддержку этого предложения. Если есть страны, готовые 

оказать помощь или обеспокоенные последствиями этого конфликта, то они должны 

внести свой вклад в поиски политического урегулирования. Если у вас нет такой 

возможности, мы просим не возлагать вину за отсутствие мира на Азербайджан. 

Совесть моей страны чиста, и она неуклонно выполняет свои обязательства по ОБСЕ. 

 

 Хотели бы призвать те страны, которые выступили по этому актуальному 

вопросу, проявлять больше искренности и определенности в своих высказываниях. 

Ваши заявления должны быть адресованы Армении. 

 

 Прошу включить данное заявление в Журнал сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

мы благодарим уважаемую делегацию Российской Федерации за заявление от имени 

стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором еще раз подтверждается 

позиция стран-сопредседателей насчет исключительно мирного урегулирования 

нагорнокарабахского конфликта. Мы также благодарим уважаемые делегации 

Европейского союза, Швейцарии, Канады и Соединенного Королевства за призыв к 

незамедлительному прекращению военных действий и требование соблюдать 

гуманитарное перемирие, согласованное 10 и 17 октября. 

 

 Мы ценим непрестанные усилия стран – сопредседателей Минской группы, в 

частности личное участие президента Российской Федерации Владимира Путина и 

президента Франции Эммануэля Макрона, оба из которых внесли значительный вклад 

в достижение недавних соглашений о прекращении огня. 

 

 Вчера в Москве состоялась еще одна встреча между министром иностранных 

дел Армении г-ном Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел 

Российской Федерации г-ном Сергеем Лавровым в продолжение телефонных 

разговоров президента России г-на Владимира Путина с премьер-министром Армении 

г-ном Николом Пашиняном и лидером Азербайджана. На этой встрече обсуждались 

вопросы, касающиеся ситуации на местах в зоне нагорнокарабахского конфликта и 

выполнения договоренностей о прекращении огня, с особым акцентом на создании 

верификационных механизмов. Мы высоко ценим неустанные усилия г-на Лаврова в 

этом направлении. 

 

 К сожалению, достигнутые 10 и 17 октября договоренности остаются лишь на 

бумаге из-за вероломной позиции Азербайджана, поощряемой Турцией, и его 

действий, направленных на дальнейшее обострение ситуации. Мы подтверждаем свою 

твердую убежденность в том, что именно Турция, проводя крайне деструктивную 

политику, о чем мы уже говорили, препятствует установлению гуманитарного 

перемирия в соответствии с договоренностями, достигнутыми при содействии 

руководителей Российской Федерации и Франции. 
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 Армения подтверждает свою приверженность договоренностям о прекращении 

боевых действий, достигнутым 10 и 17 октября, и сопровождающим их заявлениям. 

Устойчивое прекращение огня, подкрепленное контрольными механизмами, является 

единственным жизнеспособным вариантом обеспечения прекращения насилия. 

 

 Принимая во внимание непосредственное участие Турции в агрессии 

Азербайджана, а также переброску ею иностранных боевиков-террористов и 

джихадистских групп из Сирии и Ливии на Южный Кавказ (являющуюся элементом 

стратегии турецкого правительства по распространению турецкого влияния на 

соседние регионы путем создания новых очагов конфликта), Армения больше не 

может рассматривать эту страну в качестве законного и равноправного члена Минской 

группы. На самом деле членство Турции в Минской группе подрывает авторитет самой 

этой структуры. 

 

 Турция не может и не должна играть вообще никакой роли в урегулировании 

нагорнокарабахского конфликта. Мы призываем все государства – участники ОБСЕ 

продолжать оказывать давление на Турцию, с тем чтобы она вывела своих 

военнослужащих и вооружения с Южного Кавказа вместе со связанными с нею 

террористическими группировками. 

 

 В заключение хотел бы также поблагодарить правительство Соединенных 

Штатов за содействие последующим переговорам в Вашингтоне 23 октября с целью 

прекращения боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. 

 

 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

в нарушение очередного соглашения о гуманитарном перемирии, объявленном 

17 октября, ожесточенные боевые действия на сегодняшний день продолжаются, 

причиняя огромные страдания народу Республики Арцах. Война, развязанная 

Азербайджаном при непосредственном участии Турции и иностранных боевиков-

террористов, ставит под неминуемую угрозу мир и безопасность в более широком 

регионе. Азербайджанские вооруженные силы, нарушая объявленное 10 и 17 октября 

гуманитарное перемирие, осуществили массированные артиллерийские и авианалеты 

на северном и южном участках линии соприкосновения. Ранним утром 21 октября 

азербайджанские вооруженные силы возобновили обстрел мирных населенных 

пунктов, в частности города Мартакерт и близлежащих сел, с применением 

запрещенных боеприпасов. Позднее тем же утром, примерно в 8 ч. 30 м. по местному 

времени, силы ПВО Арцаха сбили азербайджанский военный самолет, пролетавший 

над южной частью линии соприкосновения. За последние 24 часа арцахские силы ПВО 

также сбили два турецких ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2». 

 

Г-н Председатель, 

 

для военно-политического руководства Азербайджана стало традицией презрительное 

отношение к заключенным им же самим соглашениям. Они поступают соответственно, 

как только выходят из-за стола переговоров, и, видимо, под давлением так называемой 

«третьей стороны» – термин, ставший в международном, в том числе используемом и 

ОБСЕ, лексиконе синонимом Турции применительно к нагорнокарабахскому 

конфликту. Кстати, непонятно, почему международное сообщество так не хочет 

называть эту «третью сторону» по имени, учитывая, что сама Турция даже и не 

пытается скрыть свою непосредственную причастность. 

 

 В обоих случаях нарушения Азербайджаном перемирия сценарий был 

абсолютно одинаковым. О согласованном 10 октября при активном участии Москвы 

гуманитарном перемирии было объявлено в совместном заявлении. Затем министр 

иностранных дел Азербайджана, поговорив по телефону со своим турецким коллегой, 

объявил, что условия для гуманитарного перемирия отсутствуют. Этому утверждению 

вторили заявления, сделанные различными турецкими должностными лицами, что, вне 
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всякого сомнения, доказывает, что Турция является основным препятствием на пути 

установления гуманитарного перемирия. 

 

 Тот же сценарий был разыгран вновь после достижения 17 октября при 

активном участии Франции новой договоренности о гуманитарном перемирии. 

17 октября в 23:23, всего за 37 минут до того как перемирие должно было вступить в 

силу, МИД Азербайджана выпустил пресс-релиз об очередном телефонном разговоре 

между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции. Вслед за этим 

азербайджанские военные вопреки только что заключенному перемирию продолжили 

наносить массированные удары вдоль всей линии соприкосновения. 

 

 Даже пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана вскоре 

после объявления 17 октября о гуманитарном перемирии признала, что ее 

правительство не намерено долго соблюдать это перемирие, указав: «Цель этого 

гуманитарного перемирия заключается в обмене пленными и телами погибших, но это 

не конец войны». Данное заявление прозвучало в прямом эфире тюркоязычной службы 

телеканала Си-эн-эн после объявления о прекращении огня и до его вступления в силу. 

 

 Всё это ясно показывает, что на принимаемые Азербайджаном решения сильно 

влияет – если не диктует их напрямую, – Турция. 

 

Г-н Председатель, 

 

Азербайджан также отказывается соблюдать одно из неписаных правил войны и норму 

международного гуманитарного права, конкретно касающуюся репатриации останков 

павших воинов и обмена военнопленными, в том числе с использованием добрых 

услуг Международного комитета Красного Креста (МККК). Фактически Азербайджан 

отказался сотрудничать с МККК, и объясняется эта бесчеловечная позиция, на наш 

взгляд, несколькими причинами. Одна из них – большое количество тел и останков 

погибших азербайджанских военнослужащих, оставшихся на поле боя. По нашим 

оценкам, на данный момент число убитых азербайджанских военнослужащих 

приближается к семи тысячам. По состоянию на 21 октября армянские эксперты 

идентифицировали по фамилиям – а в большинстве случаев и по воинским званиям, – 

937 азербайджанских военных, убитых в бою. Поскольку Азербайджан, вероятно, 

опасаясь общественного гнева, не публикует никаких данных о своих военных 

потерях, оценки наших экспертов, вполне возможно, являются единственным 

достоверным источником информации на этот счет. 

 

 Самым разумным образом действий, конечно же, было бы согласиться и 

принять услуги МККК. Но Азербайджан отвергает этот вариант – позиция, 

характерная для авторитарного и бесчеловечного режима в условиях войны. Вместо 

этого азербайджанские власти выдвинули очередную «креативную» идею, а именно – 

вернуть тела некоторых погибших армянских солдат в одностороннем порядке и без 

какого-либо участия МККК через специальный коридор на северо-восточном участке 

армянско-азербайджанской границы, вдали от зоны боевых действий. И, опять-таки, 

что характерно, при этом ничего не говорится о собственных павших солдатах их 

страны. Более того, это предложение является наглядным доказательством того, что 

именно Азербайджан нарушает договоренности о прекращении огня, несмотря на свои 

утверждения об обратном. 
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 Другая причина отказа Азербайджана от добрых услуг МККК тесно связана с 

участием в военных действиях иностранных боевиков-террористов и джихадистов. 

Азербайджан понимает, что в случае задействования МККК или любой другой 

международной организации на местах событий, участие террористов на его стороне 

может быть еще наглядней разоблачено и зафиксировано. 

 

 Более того, и это может быть еще одной причиной, по которой Азербайджан не 

допустит международного присутствия в районах боевых действий, его потери в ходе 

недавних боев на южном направлении составили 250 человек убитыми, из которых 

160 – талыши, 70 – лезгины и 17 – удины, т.е. основная масса – это представители 

национальных меньшинств Азербайджана. 

 

Г-н Председатель, 

 

ситуация со свободой СМИ в Азербайджане была ужасной еще до начала его 

недавнего наступления. Сейчас в этой стране введены еще более жесткие ограничения 

на и без того ущемленную свободу средств массовой информации и выражения 

мнений, и мы являемся свидетелями бесконтрольного и массового излияния 

дезинформации и фальшивых новостей, производимых азербайджанской 

пропагандистской машиной. В связи с этим хотели бы предостеречь наших коллег от 

принятия за чистую монету россказней, исходящих от так называемых СМИ в 

Азербайджане. К сожалению, мы видим, как даже авторитетные институты становятся 

жертвами этой информационной войны и выступают с односторонними и 

необоснованными заявлениями, что во многом подрывает авторитет и объективность 

тех, кто это делает. 

 

 Мы вновь призываем международное сообщество воздерживаться от любых 

заявлений, основанных на очевидных инсценировках, призванных служить цели 

манипулирования общественным мнением, или на непроверенных утверждениях и 

претензиях. 

 

Г-н Председатель, 

 

неоднократно – в частности, и здесь, – мы слышали, что Турция не является стороной в 

этом конфликте и не занимается вербовкой и переброской иностранных боевиков-

террористов. Однако аргументы подобного рода выглядят еще более абсурдными, если 

принять во внимание заявления самого турецкого руководства. 20 октября, после 

заседания кабинета министров под его председательством, президент Турции Реджеп 

Тайип Эрдоган заявил, что по мере роста величия и мощи Турции, естественно, 

расширяются сферы ее интересов и круг вопросов, в которые она прямо или косвенно 

вовлечена, и что она будет и впредь стоять на стороне своих «братьев и сестер» во всех 

регионах – «от Балкан до Кавказа, от Азии до Африки». Он также предупредил, что его 

страна «обеспечит гораздо больше кошмаров» тем, кто не откажется от своей мечты 

удалить Турцию из «этой географической реальности», которую она отстаивает как 

свою «Родину». 

 

 Это заявление, вне всякого сомнения, доказывает, что Азербайджан не является 

главным действующим лицом в нынешней войне. Более чем очевидно, что война была 
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инициирована турецким руководством с намерением осуществить свою давнюю 

заветную мечту о возрождении Османской империи. Азербайджан в этом конкретном 

контексте просто как марионетка делает то, что ему говорят дергающие за все ниточки 

кукловоды в Анкаре. 

 

Г-н Председатель, 

 

Азербайджан в значительной степени полагается на поставки оружия, в первую 

очередь военной техники и вооружений, произведенных в Турции (и управляемых 

турецкими специалистами), которые он использует для осуществления 

неизбирательных ударов и убийств гражданских лиц и нанесения ущерба мирным 

населенным пунктам и гражданской инфраструктуре. Производство этой военной 

техники в свою очередь в значительной степени опирается на технологии и 

компоненты, поставляемые Турции различными государствами, включая государства – 

участники ОБСЕ. 

 

 Мы ценим шаги, предпринимаемые некоторыми государствами с целью 

приостановить экспорт важных технологий и компонентов в Турцию, и призываем 

другие государства последовать их примеру и тем самым продемонстрировать свое 

чувство социальной и политической ответственности. 

 

Г-н Председатель, 

 

этой своей последней агрессией, или, точнее, тотальной войной против Арцаха и его 

народа Азербайджан без всякого сомнения доказал, что Арцах ни при каких 

обстоятельствах и никоим образом не может быть частью Азербайджана. Совершив то, 

что он совершил, Азербайджан утратил всякое моральное, политическое или 

юридическое право даже претендовать на какую-либо власть над Арцахом и его 

народом. Поэтому только международное признание права народа Арцаха на 

самоопределение и создание независимого государства могут в итоге дать 

необходимую политическую и правовую базу для обеспечения безопасности и защиты 

народа Арцаха. Мы призываем все государства – участники ОБСЕ рассмотреть этот 

вопрос, принимая во внимание все тяжкие последствия войны, развязанной 

Азербайджаном при поддержке и участии Турции и иностранных боевиков-

террористов. 

 

 Как я уже заявлял ранее, мы выносим этот текущий вопрос на рассмотрение 

54 государств-участников, не более того. 

 

 Ибо мы не видим никакой особой пользы в длительных дискуссиях ни с 

Турцией, ни с Азербайджаном – странами, которые открыто попустительствуют 

насилию и терроризму. Это было бы пустой тратой времени. Нет смысла разговаривать 

со странами, которые стремятся решать проблемы исключительно силой и используют 

боевиков-террористов, чтобы их руками вести свои войны. 
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Г-н Председатель, 

 

с Вашего позволения скажу несколько слов о заявлении турецкой делегации 

касательно так называемого армянского терроризма. 

 

 Я уже неоднократно затрагивал этот вопрос ранее, когда посол Турции пытался 

возложить на Республику Армению ответственность за события, произошедшие 

задолго до восстановления независимости Армении в 1991 году. Я далек от мысли, что 

турецкой делегации это неизвестно, тем не менее она отчаянно пытается приписать 

Республике Армении действия армян, которые пережили геноцид, осуществленный 

Турцией в османскую эпоху и прославляемый сейчас руководством современной 

Турции. Эти попытки тщетны и предпринимаются исключительно для того, чтобы 

каким-то образом оправдать финансируемый государством терроризм Турции – 

страны, которая действует заодно с террористами и использует их в качестве орудия 

своей основанной на иллюзиях политики, связанной с попытками восстановить 

Османскую империю. 

 

 Еще один показательный момент: наверное, мало кто из присутствующих 

коллег знает, что о решении превратить собор Святой Софии из музея обратно в 

мечеть было объявлено 26 июля ровно в 14:53. Символика времени этого объявления 

говорит сама за себя – Константинополь был завоеван османскими войсками в 

1453 году. 

 

 Турецкое руководство сегодня увлекается символикой, особенно – относящейся 

к Османской империи. И вовсе не случайно Азербайджан напал на Арцах и Армению 

именно 27 сентября. Сто лет назад, в сентябре 1920 года, войска турецких 

националистов вторглись в первую Республику Армению с целью завоевания и 

ликвидации Армении и доведения геноцида армян до конца. 

 

 Нынешняя агрессия Азербайджана, совершенно очевидно, является реализацией 

плана, который был разработан Турцией и направлен на доведение политики, начатой 

ею 100 лет назад, до завершения. С каждым днем мы все больше убеждаемся в этом. 

Президент Турции вполне однозначно высказался на этот счет 22 июля: «Мы 

продолжим осуществление миссии, которую на протяжении веков выполняли наши 

деды на Кавказе». 

 

 Эти слова не оставляют никаких сомнений относительно намерений 

руководства Турции в отношении Армении, армянского народа и Южного Кавказа в 

целом. Понятно, какая судьба ждет армянский народ, если Республика Армения не 

выстоит под натиском этого массированного наступления объединенных 

азербайджанско-турецко- джихадистско- террористических сил. 

 

 Благодарю вас. 

 


