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1.

Дата:

среда, 14 мая 2008 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
10 час. 15 мин.

2.

Председатель: г-жа Т. Партс

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Ответ на вопросник по выполнению Кодекса поведения, касающегося военнополитических аспектов безопасности: Азербайджан (Приложение 1)
(FSC.DEL/96/08/Corr.1 OSCE+), Армения (Приложение 2)
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА
О ПЕРЕЧНЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ К ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ 2008 ГОДА

Председатель
Форум по сотрудничеству в области одобрил направление
Председателем Форума по сотрудничеству в области безопасности
письма Председателю Постоянного совета о перечне военнополитических элементов к Ежегодной конференции по обзору проблем
в области безопасности 2008 года (FSC.DEL/81/08/Rev.2).
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Семинар, посвященный Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН (2004):
путь дальнейшего выполнения, который состоится в Хорватии 5–6 июня
2008 года: Румыния
4.

Следующее заседание:
Среда, 21 мая 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-жа Председатель,
мы попросили слова для того, чтобы обратить внимание уважаемых делегаций на
вербальную ноту делегации Армении, распространенную под символом FSC.EMI/78/08
от 27 марта, в связи с ее ответом на Вопросник ОБСЕ относительно Кодекса поведения
в военно-политических аспектах безопасности.
Прежде всего мы хотели бы заявить, что мы отмечаем своевременное
распространение делегацией Армении своего ответа на Вопросник, чего по
техническим или бюрократическим причинам некоторым делегациям, в том числе
моей, сделать не удалось. Тем не менее, продемонстрированная пунктуальность в
представлении ответа к установленному сроку не обязательно свидетельствует о
достоверности всей представленной информации. Говоря более конкретно, я хотел бы
подчеркнуть, что моя делегация разочарована и, более того, несколько озадачена
преднамеренно неверной информацией, даваемой делегацией Армении в ответе на
вопрос № 4 Вопросника относительно Кодекса поведения, в котором речь идет о
"размещении вооруженных сил на территории других государств-участников в
соответствии с их соглашениями, выработанными на добровольной основе в ходе
переговоров, а также в соответствии с международным правом". В своем ответе на этот
вопрос армянская сторона ни словом не обмолвилась о своих вооруженных силах,
которые развернуты в оккупированном нагорнокарабахском районе Азербайджана и
нескольких сопредельных округах. Напротив, она заявляет, что "Республика Армения
не имеет вооруженных сил, постоянно базирующихся на территории другого
государства-участника".
Ни для кого не секрет, что в результате необъявленной войны, навязанной моей
стране, Армения оккупировала 20 процентов азербайджанской территории и
продолжает удерживать их под своим контролем. Это наносит большой ущерб
природным ресурсам, окружающей среде, инфраструктуре, населенным пунктам и, что
особенно прискорбно, историческому наследию этой территории. Еще одним
ужасающим последствием вооруженной агрессии против моей страны является то, что
около миллиона беженцев и внутренне перемещенных лиц переживают человеческую
трагедию и вынуждены переносить лишения и страдания.
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Мы не намерены излагать здесь все последствия конфликта между Арменией и
Азербайджаном. Мы хотели бы только обратить внимание наших партнеров на
ложный характер даваемой им информации. Не исключено, что одна из причин этой
преднамеренной дезинформации кроется в самой формулировке вопроса 4
Вопросника? Я хотел бы вновь указать на то, что в вопросе 4 говорится, что
государствам-участникам следует представить информацию о размещении
вооруженных сил в соответствии с соглашениями, выработанными на добровольной
основе в ходе переговоров, а также в соответствии с международным правом.
А может быть, тем, что она преднамеренно игнорирует и пытается замалчивать
очевидные факты – оккупацию азербайджанских территорий и присутствие
вооруженных сил Армении на оккупированных территориях – армянская сторона
косвенно признает незаконность своей оккупации, ведь оккупация азербайджанских
территорий определенно имеет место в отсутствие соглашения, выработанного на
добровольно основе в ходе переговоров, и не на основе международного права? Если
такое преднамеренное упущение в ответе на вопрос 4 Вопросника скрывает за собой
признание этого факта, то, возможно, оно и оправдано. В противном случае мы
настаиваем на том, что указанный факт следует рассматривать как преднамеренное
искажение фактов и представление пристрастной информации.
В силу сказанного выше мы ожидаем, что делегация Армении внесет
необходимые поправки в свой ответ на вопрос 4 Вопросника, указав на то, что ее
вооруженные силы размещаются на оккупированных территориях Азербайджана.
Благодарю Вас за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
прежде всего хочу отметить, что, как всегда, наша делегация не была поставлена в
известность о намерении делегации Азербайджана выступить с заявлением по вопросу,
вызывающему у нас озабоченность. У нас нет заготовленного ответа, и поэтому мы не
исключаем, что наша делегация может вновь вернуться к этому вопросу на более
позднем этапе.
Мы считаем сегодняшнее заявление Азербайджана еще одним примером
пропаганды, которую эта делегация пытается вести на различных форумах, включая
органы ОБСЕ. Наша делегация неизменно выступает за то, чтобы вопросы, связанные
с конфликтными ситуациями, обсуждались в международно признанных форматах,
специально предназначенных для разрешения конфликтов. Что касается вопроса,
который также затрагивает Армению и был упомянут в заявлении нашего уважаемого
азербайджанского коллеги, то Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели занимаются
им на каждодневной основе. Действующий председатель имеет своего специального
представителя в зоне конфликта – посла Анджея Каспжика, который регулярно
представляет доклады по нему всем государствам-участникам. Всем заинтересованным
сторонам мы рекомендовали бы ознакомиться с докладами личного представителя и из
них получить более верное представление о нынешнем положении вокруг конфликта.
Что касается самого ответа Армении на Вопросник ОБСЕ относительно Кодекса
поведения в военно-политических аспектах безопасности, то мы вынуждены вновь
подтвердить достоверность представленной информации.
Прошу Вас приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.

