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1.

Дата:

четверг, 19 ноября 2020 года (в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 10 мин.
15 час. 00 мин.
18 час. 10 мин.

2.

Председатель:

посол И. Хасани

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ КООРДИНАТОРОВ МИНСКОЙ
ГРУППЫ

Обсуждался в рамках пункта 3 повестки дня.
Пункт 2 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО
КОНФЛИКТУ, ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ ПРЕДМЕТОМ
РАССМОТРЕНИЯ НА МИНСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ

Обсуждался в рамках пункта 3 повестки дня.
Пункт 3 повестки дня:

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Председатель, сопредседатель Минской группы (Российская Федерация),
сопредседатель Минской группы (Франция) (PC.DEL/1638/20 OSCE+),
сопредседатель Минской группы (Соединенные Штаты Америки),
личный представитель Действующего председателя ОБСЕ по конфликту,
являющемуся предметом рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ,
руководитель Группы планирования высокого уровня, Германия –
PCORJ1290
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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 и
Сан-Марино) (PC.DEL/1657/20), Российская Федерация
(PC.DEL/1619/20), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1610/20),
Турция (PC.DEL/1649/20 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/1612/20 OSCE+),
Соединенное Королевство, Норвегия (PC.DEL/1642/20), Канада
(PC.DEL/1697/20 OSCE+), Армения (Приложение 1), Азербайджан
(Приложение 2)
Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ В
СОВМЕСТНОЙ ЛАТВИЙСКО-РОССИЙСКОЙ
КОМИССИИ ПО ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ

Председатель, Представитель ОБСЕ в Совместной латвийско-российской
комиссии по военным пенсионерам (PC.FR/41/20 OSCE+), 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 Грузия и
Украина) (PC.DEL/1656/20), Российская Федерация (PC.DEL/1611/20
OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1614/20)
(PC.DEL/1622/20)
Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ
НА УКРАИНЕ

Председатель, Координатор проектов ОБСЕ на Украине, Германия –
Европейский союз присоединились страны-кандидаты Албания,
Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия,
Молдова и Сан-Марино) (PC.DEL/1653/20), Российская Федерация
(PC.DEL/1616/20), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1615/20),
Турция (PC.DEL/1640/20 OSCE+), Соединенное Королевство, Украина
(PC.DEL/1630/20), Норвегия (PC.DEL/1644/20)
Пункт 6 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1631/20), Канада
(PC.DEL/1699/20 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
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экономическое пространство; а также Грузия и Молдова)
(PC.DEL/1659/20), Турция (PC.DEL/1641/20 OSCE+), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/1618/20), Швейцария (PC.DEL/1636/20
OSCE+), Соединенное Королевство
b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/1629/20), Украина

с)

Агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении при прямой
вовлеченности Турции и иностранных боевиков-террористов: Армения
(Приложение 3)

d)

75-летие Нюрнбергского трибунала: Российская Федерация
(PC.DEL/1628/20), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1620/20),
Беларусь (PC.DEL/1621/20 OSCE+), Соединенное Королевство, Литва
(PC.DEL/1635/20 OSCE+), Германия (PC.DEL/1632/20 OSCE+)

e)

Нарушения прав человека в Беларуси: 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 Украина) (PC.DEL/1152/20),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1623/20), Соединенное
Королевство, Канада (PC.DEL/1696/20 OSCE+), Норвегия
(PC.DEL/1643/20), Беларусь (PC.DEL/1627/20 OSCE+)

f)

Положение на освобожденных от оккупации территориях
Азербайджана в контексте осуществления трехстороннего соглашения
от 9 ноября: Азербайджан (Приложение 4), Турция (PC.DEL/1650/20
OSCE+)

Пункт 7 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Информационный циркуляр об организационных условиях проведения
27-й встречи Совета министров ОБСЕ, которая состоится 3–4 декабря
2020 года в виртуальном формате: Председатель

b)

Расширенное заседание, которое состоится в виртуальном формате
23 ноября 2020 года: Председатель

c)

Распространение письма министра иностранных дел Северной
Македонии г-на Буяра Османи и письма министра иностранных дел
Эстонии г-на Урмаса Рейнсалу: Председатель

Пункт 8 повестки дня:
a)

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА

Последняя информация о том, как пандемия COVID-19 затронула
исполнительные структуры ОБСЕ: и. о. Генерального секретаря
(SEC.GAL/178/20 OSCE+)
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b)

Мероприятие в рамках инициативы «Обсуждение перспектив 20-30»,
организованное Академией ОБСЕ в Бишкеке 13 ноября 2020 года:
и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/178/20 OSCE+)

c)

Онлайн-выставка в ознаменование 30-й годовщины принятия
Парижской хартии, куратором которой является Центр документации
ОБСЕ в Праге: и. о. Генерального секретаря (SEC.GAL/178/20 OSCE+)

Пункт 9 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Президентские выборы в Молдове, состоявшиеся 1 и 15 ноября
2020 года: Молдова, 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,
Молдова и Украина) (PC.DEL/1655/20), Российская Федерация
(PC.DEL/1626/20), Соединенное Королевство (PC.DEL/1647/20 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1624/20), Румыния
(PC.DEL/1637/20 OSCE+), Азербайджан (PC.DEL/1634/20 OSCE+)

b)

Президентские выборы в Кыргызстане, намеченные на 10 января
2021 года: Кыргызстан, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1625/20)

с)

Местные выборы в Боснии и Герцеговине, состоявшиеся 15 ноября
2020 года: Босния и Герцеговина (PC.DEL/1639/20 OSCE+)

Следующее заседание:
Четверг, 26 ноября 2020 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции
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1290-е пленарное заседание
PC Journal No. 1290, пункт 3 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
делегация Армении благодарит сопредседателей Минской группы ОБСЕ, послов Игоря
Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шефера, за присутствие на заседании
Постоянного совета и за представленный ими доклад.
Сопредседательство Минской группы ОБСЕ продолжает оставаться
единственным согласованным на международном уровне форматом для
урегулирования нагорнокарабахского конфликта, накопившим за годы своего
существования знания об истории и коренных причинах конфликта и хорошо
знакомым с ситуацией на местах. Все вопросы, касающиеся нагорнокарабахского
мирного процесса, подвергаются обсуждению именно в этом формате.
Вызывает сожаление, что предыдущие договоренности о прекращении огня,
последовательно выработанные на переговорах с участием и при содействии трех
стран-сопредседателей Минской группы и согласованные сторонами, нарушались
Азербайджаном почти сразу же после того, как он покидал стол переговоров.
Армения является твердым сторонником мирного переговорного процесса под
эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и после 44 дней чрезвычайно
жестокой войны, развязанной Азербайджаном, продолжает считать, что военного
решения конфликта не существует.
Армения всегда выступала за мирное урегулирование конфликта,
последовательно отвергая подход «все или ничего», а также действия, основанные на
применении силы или угрозе ее применения. Поэтому любая ситуация, сложившаяся в
результате агрессии и войны и сопровождающаяся широкомасштабными нарушениями
международного права и международного гуманитарного права, военными
преступлениями и этническими чистками, никоим образом не может рассматриваться
как устойчивая или как основа для прочного политического урегулирования
конфликта.
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Г-н Председатель,
мы хотели бы отметить активное участие и личные неустанные усилия Президента
Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея
Лаврова, направленные на прекращение боевых действий, которое сегодня
обеспечивается благодаря развертыванию российских миротворцев.
В то же время основные проблемы нагорнокарабахского конфликта остаются.
Они требуют политического решения и должны быть рассмотрены на основе
переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, т. е. Франции,
Российской Федерации и Соединенных Штатов. Вопросы политического статуса
Арцаха, защиты и безопасности его населения, а также достойного и безопасного
возвращения недавно перемещенных лиц являются основополагающими элементами
всеобъемлющего урегулирования конфликта и обеспечения прочного и устойчивого
мира в регионе.
Несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с COVID-19, мы надеемся,
что сопредседатели Минской группы удвоят свои усилия в этом направлении.
Г-н Председатель,
мы приняли к сведению доклад личного представителя Действующего председателя по
конфликту, являющемуся предметом рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ,
посла Анжея Каспшика. Бюро личного представителя является единственной формой
присутствия ОБСЕ на месте и на протяжении многих лет играет важную роль в
мониторинге прекращения огня и снижении риска возобновления военных действий.
Приостановка из-за пандемии COVID-19 проводимой бюро личного
представителя деятельности по мониторингу сыграла негативную роль в развитии
ситуации. Кроме того, 25 сентября, за два дня до развязывания войны в Арцахе,
министерство обороны Азербайджанской Республики отклонило просьбу личного
представителя Действующего председателя ОБСЕ об организации мониторинга
прекращения огня на линии соприкосновения.
Этот отказ должен был послужить сигналом раннего предупреждения, и мы
сожалеем, что адекватной реакции на это решение Азербайджана не последовало.
Г-н Председатель,
позвольте мне также поблагодарить руководителя Группы планирования высокого
уровня подполковника Сулу Мустафаража за его выступление. Наша позиция в
отношении Группы планирования высокого уровня хорошо известна. В ее нынешнем
составе Группа планирования высокого уровня не пользуется нашей поддержкой.
Группа планирования высокого уровня и все ее члены должны иметь возможность
обращаться со всеми сторонами в конфликте одинаково и беспристрастно. Только в
этом случае Группа сможет пользоваться поддержкой и одобрением всех сторон в
конфликте. Война вновь наглядно показала законность наших озабоченностей в этом
отношении. Кроме того, позиция внешней стороны в конфликте в сочетании с
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попытками Азербайджана изменить мандат Группы планирования высокого уровня
является контрпродуктивной и препятствует работе Группы.
Завершая свое выступление этими словами, хотел бы еще раз поблагодарить
сопредседателей Минской группы ОБСЕ, личного представителя Действующего
Председателя ОБСЕ и руководителя Группы планирования высокого уровня за участие
в заседании и заявить, что мы выступаем за то, чтобы удвоить усилия сопредседателей
Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование
нагорнокарабахского конфликта.
Благодарю Вас за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Азербайджанской Республики вновь приветствует в Постоянном совете
сопредседателей Минской конференции ОБСЕ, руководителя Группы планирования
высокого уровня и личного представителя Действующего председателя по конфликту,
являющемуся предметом рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ, и благодарит
их за их выступления.
Со времени последнего участия сопредседателей в заседаниях Постоянного
совета в армяно-азербайджанском конфликте произошло изменение ситуации и
наметился прогресс в процессе прекращения вооруженного противостояния, что нашло
свое отражение в трехстороннем заявлении Армении, Азербайджана и Российской
Федерации, подписанном 9 ноября 2020 года. Достигнутое соглашение направлено на
ликвидацию основных последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном, что
открывает путь к установлению справедливого и прочного мира в регионе.
Азербайджан высоко ценит усилия российской стороны по урегулированию
армяно-азербайджанского конфликта. Россия является постоянным членом Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций и единственной страной из трех
государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая непосредственно
граничит с нашим регионом и имеет с ним давние исторические связи. Этим
объясняется непосредственная заинтересованность России в укреплении безопасности,
стабильности и мира на Южном Кавказе. Президент России В. Путин в своем недавнем
интервью достаточно подробно рассказал о той важной роли, которую сыграло
посредничество главы российского государства в достижении соглашения от 9 ноября
2020 года. Личное участие Президента России и подписание им трехстороннего
соглашения являются чрезвычайно важным вкладом с его стороны в мирный процесс и
обеспечение гарантией его необратимости.
Мы полностью согласны с Президентом России в том, что важным результатом
принятия трехстороннего заявления является прекращение кровопролития.
Азербайджанская сторона всегда и полностью, с первых минут войны, поддерживала
призывы международного сообщества к прекращению огня.
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Особое значение имеют слова Президента России о том, что с точки зрения
международного права и Нагорно-Карабахский регион, и все прилегающие к нему
районы являются неотъемлемой частью территории Азербайджана. Прочную основу
этой позиции России обеспечивают резолюции Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций и решения ОБСЕ и других международных организаций.
Другие страны-сопредседатели, а именно Соединенные Штаты и Франция,
также должны продемонстрировать эту принципиальную позицию, основанную на
резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и принципах и
обязательствах, принятых в рамках ОБСЕ.
На сегодняшний день полное прекращение огня сохраняется, и все военные
действия прекращены, что подтверждается сообщениями о ситуации на местах. Мы
приветствуем продолжение обмена телами погибших военнослужащих между
Азербайджаном и Арменией, осуществляемого при содействии Международного
комитета Красного Креста (МККК), а также появление российских миротворцев,
развернутых в Азербайджане вдоль линии соприкосновения в соответствии с
положениями вышеупомянутого заявления. Обмен военнопленными и лицами,
задержанными в связи с конфликтом, должен быть проведен незамедлительно и на
основе принципа «всех на всех».
По соглашению от 9 ноября Армения должна была вывести свои вооруженные
силы из Кельбаджарского района Азербайджана до 15 ноября 2020 года, а из
Агдамского и Лачинского районов до 20 ноября и 1 декабря, соответственно. Согласно
сообщениям министерства обороны Азербайджана постепенный вывод вооруженных
сил Армении из этих территорий осуществляется. Я хотел бы информировать
Постоянный совет о том, что 15 ноября Армения обратилась через Российскую
Федерацию с просьбой продлить крайний срок вывода ее вооруженных сил из
Кельбаджарского района до 25 ноября, с тем чтобы полностью завершить этот процесс.
Азербайджан удовлетворил эту просьбу. Министерство обороны Азербайджана
внимательно следит за процедурой вывода войск, в том числе с помощью средств
воздушного наблюдения.
Вывод войск Армении с остающихся оккупированных территорий
Азербайджана к 1 декабря, как это предусмотрено в вышеупомянутом соглашении,
крайне важен для обеспечения устойчивого прекращения огня. После вывода
вооруженных сил Армении с этих территорий азербайджанские вооруженные силы
будут развернуты на международной границе между Азербайджаном и Арменией и
вдоль линии соприкосновения с российскими миротворцами в северной части
Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.
В заявлении от 9 ноября также содержится важное положение, касающееся
возвращения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев в свои дома под
наблюдением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ). Ввиду наличия самых различных обязательств, касающихся ВПЛ и
беженцев, наша делегация на протяжении десятилетий выступает за то, чтобы
исполнительные структуры ОБСЕ уделяли должное внимание вопросу защиты прав
ВПЛ и беженцев в затронутых государствах-участниках ОБСЕ, в том числе в
Азербайджане, и выделяли на его решение соответствующие ресурсы. Наши призывы,

-3-

PC.JOUR/1290
19 November 2020
Annex 2

однако, не нашли поддержки среди государств-участников. Нам указали, что в ОБСЕ
нет консенсуса по этому вопросу, дав понять, что против любых упоминаний ВПЛ в
документах ОБСЕ неуклонно выступает Армения. Как это подтвердил Президент
России, Азербайджан был готов прекратить боевые действия и дать согласие на
прекращение огня 19 октября при условии, что азербайджанские ВПЛ смогут
вернуться в свои дома в древнем азербайджанском городе Шуша. Премьер-министр
Армении высказался против права азербайджанцев на возвращение в Шушу, настаивая
на продолжении Арменией боевых действий. Впоследствии азербайджанские
вооруженные силы освободили город Шуша и восстановили суверенитет
Азербайджана над этим городом. В этой связи довольно жалко выглядят недавние
высказывания премьер-министра Армении о том, что возвращение перемещенных лиц
должно являться приоритетной задачей. Приветствуя несколько запоздалые призывы
других государств-участников к тому, чтобы непременно обеспечить возвращение
ВПЛ и беженцев, мы надеемся, что подлинная заинтересованность в поиске решения
проблем всех ВПЛ и беженцев все же существует и что это не просто попытка
использовать данный вопрос как средство продвижения политических интересов.
Вполне вероятно, что после трех десятилетий последовательных усилий
Азербайджана, направленных на то, чтобы обратить внимание международного
сообщества, в том числе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, на факт
целенаправленного уничтожения культурного и религиозного наследия Азербайджана
на оккупированных территориях в нарушение международного гуманитарного права, в
последнее время мы, наконец, действительно слышим призывы обеспечить охрану и
защиту культурных и религиозных объектов. По мере восстановления Азербайджаном
суверенитета над своими территориями он будет защищать все культурные ценности
на своей земле и обеспечивать проявление уважения ко всем духовным святыням и
местам отправления культа согласно своему законодательству, а также
соответствующим международным документам.
После возвращения своего полного суверенитета Азербайджан приступит к
оценке и планированию деятельности по восстановлению и реконструкции на
затронутых конфликтом территориях, с тем чтобы дать возможность перемещенному
населению вернуться в свои дома в условиях безопасности и уважения его
достоинства. Поддержание мира, восстановление и реконструкция, оказание
гуманитарной помощи нуждающимся, включая возвращающихся ВПЛ и беженцев,
являются для правительства Азербайджана абсолютным приоритетом. С этой целью
Азербайджан готов сотрудничать с соответствующими международными партнерами,
включая МККК, УВКБ ООН и другие учреждения Организации Объединенных Наций,
а также отдельные государства, которые готовы внести свой вклад в обеспечение мира
и стабильности на Южном Кавказе. Резолюции Совета Безопасности и Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в том числе резолюция 46/182 об
укреплении координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации
Объединенных Наций от 19 декабря 1991 года, обеспечивают всеобъемлющую основу
для деятельности по оказанию гуманитарной помощи. В Руководящих принципах,
одобренных резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций, предусматривается, что гуманитарная помощь, оказываемая государствами,
международными организациями и другими субъектами и органами, должна носить
исключительно гуманитарный характер и осуществляться в соответствии с
принципами нейтралитета, беспристрастности и согласия пострадавшей страны при
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полном уважении суверенитета, территориальной целостности и национального
единства государств в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
В соответствии с заявлением от 9 ноября препятствия для всех экономических и
транспортных связей в регионе должны быть устранены. Республика Армения
гарантирует безопасность транспортных связей, устанавливаемых между западными
регионами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой
Азербайджана с целью облегчения свободного передвижения людей, транспортных
средств и грузов в обоих направлениях. Азербайджанская Республика гарантирует
безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов по дороге,
проходящей через Лачинский район Азербайджана в обоих направлениях.
Азербайджан хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и Турецкую
Республику за их совместные усилия по созданию Центра контроля за прекращением
огня и всех боевых действий, который будет осуществлять мониторинг соблюдения
обязательств Армении и Азербайджана по соглашению от 9 ноября. Эти страны
региона, поддерживающие хорошие отношения с Азербайджаном и Арменией,
сыграют важную роль гарантов вышеупомянутого соглашения и будут способствовать
миру и стабильности в регионе.
Г-н Председатель,
сегодня мы услышали призывы к возобновлению предметных переговоров по
урегулированию конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. У
Азербайджана имеется солидный послужной список в том, что касается продвижения
ориентированных на результат предметных переговоров для достижения прогресса в
урегулировании конфликта политическими средствами. Главной целью мирного
процесса, осуществляемого в рамках Минской группы ОБСЕ, является ликвидация
основных последствий конфликта с обеспечением соответственно немедленного,
полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных
территорий Азербайджана и восстановлением суверенитета и территориальной
целостности Азербайджана. Именно этого требуют международное право, резолюции
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и документы, и решения
ОБСЕ. Однако наш призыв к мирному урегулированию конфликта путем переговоров
услышан не был. Крайне провокационные заявления и действия Армении,
преследовавшей очевидную цель сорвать мирный процесс и закрепить статус-кво, не
встретили адекватной реакции и осуждения, что в значительной степени
способствовало развязыванию тотальной войны со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
В свете этого прозвучавшие теперь призывы должны учитывать новые реалии
на местах и тот факт, что по прошествии почти трех десятилетий Минского процесса у
нас есть соглашение, достигнутое Азербайджаном, Арменией и Россией как одним из
сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Соглашение от 9 ноября символизирует
торжество международного права, верховенство резолюций Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций и принятых в рамках ОБСЕ принципов и
обязательств. Осуществление этого соглашения в духе доброй воли обеспечит мир в
регионе. В этой связи мы полностью согласны с Президентом России В. Путиным в
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том, что отказ Армении от выполнения условий этого соглашения стал бы огромной
ошибкой и был бы равносилен «самоубийств» для этой страны.
Мы хотели бы поблагодарить все делегации, которые приветствовали и
поддержали это соглашение и его скорейшее осуществление. Абсолютно необходимо,
чтобы Армения и Азербайджан четко услышали в публичном пространстве заявления о
поддержке их усилий, направленных на поддержание режима прекращения огня и всех
боевых действий, вывод войск с остающихся оккупированных территорий
Азербайджана в согласованные сроки, устранение препятствий для региональных
связей и транспортного сообщения, возвращение перемещенного населения в родные
места и постепенную нормализацию отношений между ними. Эти шаги обеспечат мир
и стабильность в регионе и мирное сосуществование азербайджанской и армянской
общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, в полной мере пользующихся
всеми правами человека и основными свободами на равноправной и
недискриминационной основе в соответствии с конституцией и законодательством
Азербайджана.
Мы вновь заявляем, что ответственное и заслуживающее доверия
посредничество требует, в частности, проявления национальной ответственности,
согласия сторон в конфликте, уважения национального суверенитета,
беспристрастности посредников и выполнения ими согласованных мандатов и
обязательств по международному праву. Страны-сопредседатели не имеют права
навязывать сторонам в конфликте свои взгляды или продвигать старые идеи и
предложения, которые не пользуются консенсусом сторон. На этом исключительно
важном этапе мы отвергаем попытки принизить значение достигнутого соглашения,
пересмотреть его или подорвать его осуществление в силу определенных
геополитических соображений. Азербайджан призывает правительства Франции,
Соединенных Штатов, государств – членов Европейского союза, а также
присоединившихся к ним стран и других государств – участников ОБСЕ
взаимодействовать со своей внутренней аудиторией, с тем чтобы поддержать
осуществление этого соглашения в полном объеме и способствовать укреплению
доверия и уверенности, к чему они призывали на протяжении многих лет.
Южнокавказский регион слишком долго страдал от конфликтов и нестабильности.
Сейчас нам нужны коллективные усилия, направленные на достижение давно
необходимых мира и стабильности. Это момент истины для ОБСЕ и Минской группы
ОБСЕ, если речь идет о том, чтобы она играла действительно значимую роль в
урегулировании конфликтов в соответствии с ее всеобъемлющей концепцией
безопасности.
Делегация Азербайджана инициировала обсуждение оценки проекта сводного
бюджета ОБСЕ на 2021 год для занимающихся армяно-азербайджанским конфликтом
структур ОБСЕ задолго до начала последней войны. И тогда и тем более теперь мы
считаем, что неспособность ОБСЕ урегулировать армяно-азербайджанский конфликт
требует пересмотра и углубленной оценки программных мероприятий Минского
процесса, Группы планирования высокого уровня и личного представителя
Действующего председателя. В ситуации, когда статус-кво изменился и достигнута
договоренность между Арменией и Азербайджаном о прекращении вооруженного
конфликта, скорейшее осуществление этого трехстороннего соглашения в духе доброй
воли должно быть абсолютным приоритетом для ОБСЕ и ее государств-участников,
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включая сопредседателей Минской группы. Любая будущая роль ОБСЕ и ее
государств-участников в обеспечении мира зависит от поддержки осуществления
данного соглашения в полном объеме, а также от их соответствующего вклада в
построение справедливого и прочного мира в регионе.
И последнее: наша делегация не видит смысла в том, чтобы отвечать на избитые
обвинения армянской делегации в ОБСЕ. Армянской делегации необходимо отказаться
от своей устаревшей трактовки конфликта, полной фальсификаций, искажений и
неверных толкований, и последовать примеру своего премьер-министра в плане
согласия и примирения с новыми реалиями на местах и выполнения обязательств по
соглашению от 9 ноября как непременного условия для обеспечения устойчивого
прекращения огня и достижения мира.
Прошу приобщить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Спасибо, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
9 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с
президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным подписали трехстороннее заявление, объявив о полном
прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, тем
самым положив конец беспрецедентной полномасштабной агрессии, развязанной
Азербайджаном против Арцаха и Армении при непосредственной поддержке и
всемерном участии Турции и иностранных боевиков-террористов и джихадистов. В
настоящее время установлено, что Турция, наряду с военной, политической и
информационной поддержкой, активно вербовала на Ближнем Востоке иностранных
террористов и джихадистов и перебрасывала их в зону нагорнокарабахского
конфликта для поддержки спланированной Азербайджаном агрессии против Арцаха.
Следует напомнить, что вербовка, использование, финансирование и обучение
иностранных террористов и наемников запрещены многочисленными
международными документами, которые являются обязательными для Азербайджана и
Турции так же, как и для других стран. Кроме того, наше беспокойство, на что мы
обратили внимание Постоянного совета, вызывает и то, что, согласно информации из
открытых источников, боевики-террористы из Сирии продолжают оставаться в
Азербайджане. Также, согласно поступающей информации, в регион будет направлено
дополнительное число наемников и террористов.
Начиная с 27 сентября мы неоднократно отмечали на заседаниях Постоянного
совета, что полномасштабная и заранее спланированная военная агрессия
Азербайджана сопровождается многочисленными грубыми нарушениями законов и
обычаев, применимых в условиях вооруженного конфликта, и военными
преступлениями, включая преднамеренный выбор гражданского населения и
важнейших объектов инфраструктуры в качестве целей для нанесения ударов, зверские
убийства военнопленных и гражданских лиц, обезглавливание, нанесение увечий
трупам и другие преступления.
Во время агрессии против Арцаха Азербайджан нанес огромный ущерб
гражданским поселениям и инфраструктуре Арцаха. Более того, ряд авторитетных
международных организаций подтвердили применение вооруженными силами
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Азербайджана против гражданских целей таких запрещенных боеприпасов, как
кассетные боеприпасы и боеприпасы, снаряженные белым фосфором. Все эти
преступления, которые были четко задокументированы и зафиксированы
соответствующими полномочными органами, должны быть оперативно и тщательно
расследованы соответствующими международными структурами, а все те, кто несет
ответственность за военные преступления и преступления против человечности,
должны понести наказание в соответствии с действующими нормами международного
права.
На последнем заседании Постоянного совета мы информировали государстваучастники о неминуемой угрозе уничтожения армянского культурного и религиозного
наследия и ликвидации всех следов армянского присутствия на территориях Арцаха,
контролируемых в настоящее время Азербайджаном. Огромное число армянских
культурных и религиозных памятников в настоящее время находится под контролем
азербайджанских вооруженных сил и их пособников-террористов, и уже имеется
достаточно свидетельств, в том числе изображений, демонстрирующих акты
осквернения и вандализма в отношении армянских памятников.
По текущим оценкам, вандализму, присвоению, преобразованию или
уничтожению может подвергнуться более четырех тысяч объектов культурного
наследия Армении. В то время как президент Азербайджана обязуется защищать
армянское культурное наследие, вооруженные силы Азербайджана совершают
действия оскорбительного характера в отношении памятников и святынь, а также
оскверняют и разрушают церкви, в том числе Собор Св. Всеспасителя (Кафедральный
собор Казанчецоц) в Шуши, тот самый, который, по словам президента Алиева, по
ошибке в течение двух часов дважды подвергся обстрелу.
Также можно привести пример Дадиванка, древнего армянского монастыря,
датируемого IX веком, который, по словам и. о. министра культуры Азербайджана,
никак не является армянским. К сожалению, послужной список Азербайджана на этот
счет вызывает сожаление и практически не оставляет оснований для оптимизма.
Средневековое армянское кладбище в Джуге (Нахиджеван) является ярким примером
как варварства азербайджанских властей, так и бездействия и равнодушия
соответствующих международных организаций. В этом вопросе важно понимать, что
данные памятники представляют ценность не только с точки зрения армянской
истории и культуры, они – часть мирового культурного наследия. Следовательно, их
защита и сохранение являются для всего человечества своего рода проверкой его
позиции и конкретной задачей соответствующих международных организаций, в том
числе ОБСЕ. Вина за неспособность защитить их ляжет на всех.
Проект декларации Совета министров о борьбе с нетерпимостью и
дискриминацией, по которому в настоящее время проходит обсуждение, может стать
первым шагом в этом направлении и свидетельством нашей решимости защищать и
сохранять, в частности, культурное наследие других народов. Однако ни для кого не
секрет, как все работает в ОБСЕ, и мы не должны питать иллюзий на этот счет.
Поэтому мы будем искать более эффективные и действенные решения этой проблемы.
Мы хотели бы также напомнить о резолюции 2347 (2017) Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций о защите культурного наследия, в которой
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отдельно подчеркивается, что незаконное уничтожение культурного наследия и
попытки отрицать исторические корни и культурное разнообразие могут подпитывать
и усугублять конфликты и препятствовать постконфликтному примирению.
Г-н Председатель,
даже после принятия трехстороннего заявления о прекращении боевых действий
некоторые открытые источники сообщают о продолжении вербовки иностранных
террористов из Сирии и Ливии и их передаче Азербайджану. Реальные намерения
здесь до сих пор неясны.
На этом фоне турецко-азербайджанский альянс продолжает отрицать
неоспоримые факты участия боевиков-террористов и джихадистов. Более того,
утверждая, что свидетельства привлечения иностранных боевиков-террористов и
джихадистов являются «фальсификацией», Турция и Азербайджан при этом отчаянно
пытаются нейтрализовать для себя международную реакцию на использование
террористов и джихадистов, приписывая подобные действия Армении.
В частности, несколько дней назад азербайджанская делегация распространила
так называемый доклад об использовании иностранных боевиков-террористов
Арменией. Ирония заключается в том, что все лица, упоминаемые в докладе, являются
либо гражданами Армении, проживающими за границей, либо добровольцами, либо
представителями национальных меньшинств Армении.
Авторы доклада не учли тот факт, что с 2007 года в Армении разрешено
двойное гражданство, и большинство армян, проживающих в диаспоре, также
являются гражданами Армении со всеми вытекающими из этого правами и
обязанностями. Эта неспособность понять всю картину не удивляет: в то время как
армяне со всего мира возвращаются, чтобы защитить свою родину от террористов и их
сторонников, Азербайджан вынужден платить иностранным боевикам-террористам за
участие в его баталиях.
Г-н Председатель,
независимо от отказов в признании со стороны Турции, ее роль в разжигании агрессии
против Арцаха и ее непосредственное участие как в политическом, так и в военном
плане, равно как и в вербовке иностранных боевиков-террористов и джихадистов –
неоспоримы. Турция неустанно нападает на всех, кто осмеливается поднять этот
вопрос и выразить свою озабоченность. Так было, когда Европейский суд по правам
человека принял временную меру против Турции во время войны. Так произошло и
тогда, когда Рабочая группа Организации Объединенных Наций по вопросу об
использовании наемников заявила, что правительство Азербайджана при содействии
Турции привлекло сирийских боевиков для поддержки и обеспечения своих военных
операций в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Турция позиционирует себя как непримиримый борец с терроризмом, но в то же
время предоставляет убежище различным террористическим группам и использует
иностранных боевиков-террористов и джихадистов в своих целях; делает вид, что
обеспокоена незаконной миграцией и в то же время эксплуатирует мигрантов в
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политических целях; говорит о территориальной целостности и вторгается на
территорию соседних государств; говорит об отсутствии проблем с соседями и
одновременно создает проблемы со всеми из них; говорит о незаконной торговле
природными ресурсами, но активно участвует в такой деятельности; и, наконец, не в
последнюю очередь, изображает себя страной, которая борется с преступлениями
против человечности и при этом отрицает геноцид армян.
В случае нагорнокарабахского конфликта тактика Турции не менялась. Говоря о
поддержке его мирного урегулирования, на деле Турция подталкивала Азербайджан к
войне. Турецкий посол разглагольствовал здесь о некоем «субъективном отношении» и
обвинял Армению в создании проблем и конфликтов. В то же время, обвиняя Армению
в стремлении «закрепить свою хорошо известную трактовку», он отказался
рассмотреть или хотя бы признать обоснованные опасения Армении в области
безопасности.
Помимо политической поддержки, Турция приняла участие в агрессии более
непосредственно в плане своего военного присутствия на местах и осуществления
командования и контроля со своей стороны в отношении всех операций, начиная с
планирования и заканчивая исполнением.
В последнее время из открытых источников поступают достоверные сообщения
о причастности турецких военных высокого ранга к военным операциям
Азербайджана. Так, согласно сообщению, в организации военных операций против
Арцаха непосредственно участвовала группа во главе с начальником оперативного
управления сухопутных войск Турции генерал-майором Бахтияром Эрсаем. Эрсай
находился в Баку и лично руководил Генеральным штабом Азербайджана и всей
операцией против Арцаха.
В планировании и проведении операций также принимал участие командующий
третьей полевой армией сухопутных войск Турции генерал-лейтенант Шереф Онгай.
Онгай и ряд других турецких генералов планировали совместные турецкоазербайджанские наступательные операции.
Еще одним высокопоставленным турецким офицером, возглавившим операцию
против Арцаха, является генерал-майор Гексель Кахья, начальник 1-го Центра
снабжения и технического обслуживания военно-воздушных сил Турции. Он
находился в Азербайджане с июля и во время агрессии отвечал за проведение всех
полетов беспилотных боевых летательных аппаратов «БайрактарТБ2». Вся
оперативная разведывательная информация, полученная с помощью беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА), находившихся под его контролем, передавалась
командованию в Турции.
Общая численность турецких военных, дислоцированных в Азербайджане,
составила 600 человек, включая тактическую группу в составе 200 военнослужащих и
50 командиров, дислоцированных в Нахиджеване, 90 военных советников в столице
Азербайджана Баку, летно-тактическую группу численностью 120 человек на
Габалинской авиабазе, а также 20 операторов беспилотных летательных аппаратов в
аэропорту Далляр, 50 командиров в аэропорту Евлах, 50 командиров в 4-м армейском
корпусе и 20 офицеров на военно-морской базе и в Военном институте города Баку.
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Кроме того, во второй половине октября, после нескольких неудач на поле боя, в
Азербайджан была направлена турецкая бригада спецназа в составе 1200 человек,
специализирующаяся на ведении боевых действий в горной местности.
Г-н Председатель,
учитывая непосредственное участие Турции в агрессии Азербайджана против Арцаха и
Армении, а также переброску на Южный Кавказ поддерживаемых Турцией
иностранных боевиков-террористов и джихадистов, Армения более не считает Турцию
законным и равноправным членом Минской группы ОБСЕ.
Турция не может и не должна играть никакой роли в урегулировании
нагорнокарабахского конфликта, поскольку своими действиями тормозит любой
прогресс в процессе урегулирования. Мы призываем государства-участники
продолжать оказывать давление на Турцию с целью заставить ее вывести свои
вооруженные силы и вооружения с Южного Кавказа вместе со связанными с ней
террористическими и джихадистскими группировками и отказаться от своей
агрессивной и дестабилизирующей политики.
Мы сожалеем о позиции Турции, которая могла бы играть более
конструктивную и ответственную роль в регионе, имея в виду создание условий для
мира и процветания всех без исключения народов региона. Вместо этого турецкое
правительство избрало путь отрицания, конфронтации и запугивания, которые еще
больше подпитывают напряженность и конфликты на Южном Кавказе и за его
пределами.
Благодарю Вас за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Азербайджана хотела бы ознакомить Постоянный совет с последней
информацией о положении на освобожденных от оккупации территориях
Азербайджана после подписания 9 ноября трехстороннего соглашения между
Арменией, Азербайджаном и Россией.
В соответствии с этим соглашением Армения обязалась вывести свои войска из
остающихся оккупированными Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов
Азербайджана по установленному графику к 1 декабря. Это позволило бы значительно
ослабить напряженность на местах и начать работу по оценке и планированию
деятельности по реконструкции и восстановлению на этих территориях.
Между тем Азербайджан глубоко обеспокоен сообщениями о многочисленных
актах вандализма, совершаемых эвакуирующимися армянами, которые были незаконно
переселены в оккупированный Кельбаджарский район и другие оккупированные
территории Азербайджана на протяжении последних трех десятилетий. Согласно
поступающим сообщениям, в том числе из армянских средств массовой информации,
армянские поселенцы сжигают жилые здания и дома, школы и другие объекты
гражданской инфраструктуры. Прежде чем покинуть районы проживания, они
обрезают линии электропередач, уничтожают опоры, разрушают автозаправочные
станции и вырубают деревья, совершая тем самым акты экологического терроризма.
Хотели бы продемонстрировать некоторые фотоснимки и видеоматериалы,
свидетельствующие об этих достойных сожаления неприемлемых деяниях
(фрагменты 1, 2).
Мы осуждаем эти умышленные акты вандализма, направленные на нанесение
максимально возможного ущерба объектам гражданской инфраструктуры и
окружающей среде в Кельбаджарском районе и на других территориях Азербайджана,
и настоятельно призываем Армению положить конец этой незаконной позорной
практике. В отличие от армян, азербайджанское население, вынужденно покидая эти
территории в 1993 году под давлением вторгшихся армянских сил, оставляло свое
имущество в целости, забрав с собою только ключи в надежде когда-то вернуться в
свои дома.
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Не менее тревожным является и то, что Армения поспешно вывозит с этих
территорий культурные ценности, в том числе археологические артефакты (слайд 3).
Согласно Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта и Второму протоколу к ней запрещаются любые акты кражи,
грабежа или незаконного присвоения, незаконного вывоза, иного изъятия или передачи
права собственности на культурные ценности, а также любые акты вандализма в
отношении культурных ценностей. Армения должна положить конец этому грабежу
культурного наследия Азербайджана, явно направленному на сокрытие или
уничтожение культурной и исторической атрибутики.
После подписания 9 ноября соглашения Армения продолжила широкую
кампанию дезинформации против Азербайджана, в том числе на тему культурного
наследия и религиозных памятников на оккупированных территориях, стремясь
бросить тень на практику обращения Азербайджана с его многообразным культурным
и религиозным наследием. Именно сквозь эту призму следует рассматривать якобы
имевшее место осквернение собора Газанчецоц в недавно освобожденном от
оккупации азербайджанском городе Шуша.
В этой связи напомним, что, будучи поистине поликультурным и
многоконфессиональным обществом, Азербайджан на протяжении веков охраняет и
оберегает многообразное культурное и религиозное наследие и расположенные на его
территории места поклонения, в том числе христианские церкви (слайды 4, 5). Они
неразрывно связаны с многонациональным по своему составу обществом
Азербайджана и его историей и воплощают в себе ценности многообразия,
мультикультурализма, толерантности и диалога, поборником и приверженцем которых
наше общество и является. Таким образом, не должно быть никаких сомнений в том,
что Азербайджан будет и впредь оберегать эти ценности и охранять все без
исключения объекты культурного и религиозного наследия на своей территории, в том
числе на недавно освобожденных территориях и территориях, откуда ожидается вывод
армянских вооруженных сил. Все случаи нанесения ущерба культурному и
религиозному наследию в ходе недавних боевых действий будут тщательно
расследованы.
Касаясь развернутой Арменией кампании дезинформации, хотели бы привлечь
внимание Постоянного совета к недавнему заявлению бывшего главного военного
инспектора Армении Мовсеса Акопяна. Он признал, что Армения умышленно
распространяет вымыслы, что вся информация, которой армянское руководство
потчевало свой народ в течение 44 дней войны, была лживой на 100 процентов и что
это ввергло страну в глубокий кризис.
Широкая кампания дезинформации используется Арменией и в контексте
культурного наследия. Хотели бы проинформировать Постоянный совет о вопиющей
попытке подделки Арменией предметов культурного наследия на территориях
Азербайджана. Так, в мастерской Кельбаджарского района Азербайджана Армения
занималась массовым изготовлением хачкаров, армянских каменных стел с резным
изображением креста, с тем чтобы выдать их за «древние» артефакты,
свидетельствующие о наличии армянского культурного наследия в регионе.
Производилось окисление эти хачкаров и их замачивание в уксусе для придания им
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древнего вида, после чего они закапывались в землю, чтобы позднее их можно было
«обнаружить» как «неоспоримое» доказательство многовекового присутствия армян в
регионе. На экране представлены некоторые фотоснимки на этот счет (слайд 6).
Хотели бы дополнительно представить Постоянному совету свежую
информацию о положении в Зангеланском, Кубатлинском, Джебраильском и
Физулинском районах Азербайджана, которые были недавно освобождены от
оккупации в результате контрнаступления, предпринятого вооруженными силами
Азербайджана. Мы выведем на экран последние фотоснимки и видеоматериалы по
некоторым из этих районов, с тем чтобы продемонстрировать вам для вашего
рассмотрения масштабы разрушений и опустошения, вызванных действиями Армении
на этих азербайджанских территориях в последние без малого 30 лет незаконной
оккупации (фрагменты 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Эти территории приобрели по большей
части буквально призрачный вид, так как вся гражданская инфраструктура и частные
дома, стоявшие здесь до армянской оккупации, были сровнены с землей. Масштабы
грабежей беспрецедентны настолько, что подобное не было зафиксировано ни в одной
из предыдущих войн, включая Первую и Вторую мировые войны. Армянские
оккупационные силы не щадят окружающей среды, в массовом порядке вырубают
деревья и уничтожают всю зелень; эти деяния безусловно относятся к категории
экологических преступлений и должны быть расследованы и осуждены
соответствующими международными организациями и международным сообществом
в целом, особенно теми, кто искренне и последовательно борется с изменением
климата (слайд 14).
Видеоролики и фотоснимки, которые вы сейчас увидите на ваших экранах,
также призваны продемонстрировать примеры разрушения и осквернения
азербайджанских культурных и религиозных памятников в вышеуказанных районах
Азербайджана (фрагменты 15, 16). Вот фотоснимки и видеоматериал о старой мечети в
освобожденном от оккупации Кубатлинском районе Азербайджана, которая была
осквернена и превращена в свинарник (фрагменты 17, 18).
Далее, Армения преднамеренно заминировала большинство кладбищ на
освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Стало также известно, что
Армения заминировала Азыхскую пещеру – место обитания доисторических людей, –
расположенную на территории Ходжавендского района Азербайджана, отдельные
территории которой были недавно освобождены. По оценке Азербайджанского
национального агентства по разминированию (АНАМА), потребуется от 10 до 13 лет
для того, чтобы очистить оккупированные территории Азербайджана от всех мин и
боеприпасов.
Похвально, что недавно, после трех десятилетий прилагавшихся
Азербайджаном неустанных усилий, направленных на то, чтобы привлечь внимание
международного сообщества, в том числе стран-сопредседателей Минской группы
ОБСЕ, к целенаправленному уничтожению культурного и религиозного наследия
Азербайджана на оккупированных территориях в нарушение международного
гуманитарного права, мы, наконец, услышали призывы к сохранению и защите
культурных и религиозных объектов. В процессе восстановления Азербайджаном
суверенитета над своими территориями он будет оберегать все культурные ценности
на своей территории и обеспечивать уважение ко всем духовным святыням и местам
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поклонения, руководствуясь своим законодательством, а также соответствующими
международными документами.
В заключение следует отметить, что основная цель мирного процесса в рамках
Минской группы ОБСЕ состояла в преодолении крупных последствий конфликта и тем
самым обеспечении немедленного, полного и безоговорочного вывода вооруженных
сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и восстановлении
суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также в возвращении
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев в свои дома и восстановлении
экономических связей и транспортного сообщения в регионе. Все эти положения
отражены в соглашении от 9 ноября, и поэтому Минской группе ОБСЕ и ее странамсопредседателям надлежит внимательно следить за их выполнением и поддерживать
эту работу. Любая будущая роль ОБСЕ и ее государств-участников в построении мира
в регионе будет определяться в зависимости от ее поддержки усилий по реализации
этих положений, а также от их соответствующего вклада в установление
справедливого и прочного мира в регионе.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

