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951-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 8 июля 2020 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  16 час. 10 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Е. Цымбалюк 

 

По порядку ведения: Российская Федерация, Председатель, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил 

ФСОБ о технических особенностях проведения заседаний в период пандемии 

COVID-19 в формате видеотелеконференции (FSC.GAL/37/20 OSCE+). 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:  

 

– Сообщение г-на Дж. Брюера, координатора группы экспертов по 

поддержке Комитета 1540 

 

– Сообщение г-жи М. Буджерин, научного сотрудника Проекта по 

управлению атомом (МТА) в Белферском центре Гарвардской школы 

управления им. Джона Ф. Кеннеди 

 

Председатель г-н Дж. Брюер, г-жа М. Буджерин (FSC.NGO/1/20), 

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, 
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входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 

Армения, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (Приложение 1), 

Швейцария (FSC.DEL/154/20 OSCE+), Казахстан, Российская Федерация 

(Приложение 2), Испания, Соединенные Штаты Америки 

(Приложение 3), Беларусь (FSC.DEL/155/20 OSCE+), Турция 

(Приложение 4), Украина (FSC.DEL/159/20 OSCE+), Кыргызстан, 

Канада, Соединенное Королевство, Германия, Европейский союз, 

координатор ФСОБ по вопросам нераспространения (Беларусь) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) К вопросу о продолжающейся агрессии России против Украины и 

незаконной оккупации ею Крыма: Украина (FSC.DEL/160/20), 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 Андорра, 

Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/157/20), Канада, 

Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство 

(FSC.DEL/161/20 OSCE+) 

 

b) К вопросу о положении на Украине и вокруг нее: Российская Федерация, 

Украина, Литва (Приложение 5) 

 

c) К вопросу о незаконных военных учениях, проведенных Арменией на 

оккупированных территориях Азербайджана: Азербайджан 

(Приложение 6), Армения (Приложение 7) 

 

d) К вопросу о военном учении, проведенном в российских 

территориальных водах в Баренцевом море в июне 2020 года: 

Российская Федерация (Приложение 8) 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Возобновление осуществления верификационных мер с 7 июля 2020 года: 

Чешская Республика 

 

b) Заявление Председателя в ответ на замечания, высказанные делегацией 

Российской Федерации на 947-м и 948-м пленарных заседаниях 

относительно журналов заседаний Форума по сотрудничеству в 

области безопасности: Председатель (Приложение 9), Российская 

Федерация (Приложение 10) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 22 июля 2020 года, 11 час. 00 мин., место будет объявлено позже. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

 

Делегация Германии как страны – председателя ЕС передала слово представителю 

Европейского союза, который выступил со следующим заявлением: 

 

«Г-н Председатель, 

 

Европейский союз и его государства-члены благодарят ораторов, выступивших на 

Форуме по сотрудничеству в области безопасности с содержательными сообщениями. 

Мы приветствуем предоставленную нам возможность совместного рассмотрения 

проблемы нераспространения ОМУ.  

 

 Встреча Совета министров в Братиславе позволила нам напомнить о нашей 

приверженности принятым в ОБСЕ принципам, регулирующим нераспространение, а 

также резолюции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В 

ознаменование 25-й и 15-й годовщин рассматриваемых документов все мы отметили, 

что они полностью сохраняют свою актуальность и по сей день, и вновь подтвердили 

приверженность ОБСЕ и ее государств-участников цели выполнения в полном объеме 

провозглашенных в них принципов. Европейский союз вновь подтверждает свою 

позицию, заключающуюся в том, что следует активнее содействовать значимому 

равноправному участию женщин в усилиях по обеспечению мира и безопасности, в 

том числе на направлении нераспространения. 

 

 Помимо этой декларации Европейский союз и его государства-члены вновь 

заявляют о своей поддержке и твердом намерении выполнять резолюцию 1540 СБ 

ООН, как и все последующие резолюции на эту тему, в частности последнюю в этом 

ряду резолюцию 2325 (2016), а также резолюцию 1887 (2009), которые служат 

краеугольным камнем режима нераспространения и соответствуют принципам 

сотрудничества и всеобъемлющей безопасности, являющимся для ОБСЕ 

основополагающими. Мы выступаем за универсализацию международных договоров о 

нераспространении. Вместе с тем мы вновь заявляем о своей глубокой озабоченности 

теми угрозами, с которыми в наши дни сталкиваются режимы нераспространения. 

Наличие возможности приобретения оружия массового уничтожения 

террористическими группировками как никогда остро диктует необходимость 

углубления международного сотрудничества, в том числе в вопросах борьбы с 

терроризмом. 
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 Европейский союз и его государства-члены вновь заявляют о своей безусловной 

приверженности и поддержке усилий Комитета 1540 и цели конкретного и 

эффективного выполнения его резолюций. В мае 2017 года нами было принято 

решение о выделении 2,6 млн евро на цели поддержки мероприятий по выполнению 

резолюции 1540. 

 

 Разразившийся в связи с COVID-19 санитарно-эпидемиологический кризис 

заставил нас скорректировать график обзора выполнения резолюции 1540 и процесса 

ее обновления. В настоящее время в Нью-Йорке ведется выработка нового графика. 

Намеченные в нем мероприятия позволят оценить прогресс, достигнутый с 2016 года, 

определить направления дальнейшей работы и выявить новые вызовы, требующие 

принятия мер реагирования. В этой связи ЕС по-прежнему выступает за разработку 

руководств по лучшей практике выполнения резолюции 1540 СБ ООН, о чем было 

объявлено Председательством ФСОБ (Таджикистан). Тем самым ОБСЕ может внести 

существенный вклад в проведение в 2021 году всеобъемлющего обзора этой 

резолюции. 

 

 Выполнение в полном объеме резолюции 1540 является крайне необходимым. 

Все государства – члены Европейского союза представили в Комитет 1540 доклад о 

выполнении ими этой резолюции, а многие из них разработали для себя национальный 

план действий, который периодически обновляется. Мы выступаем за участие ОБСЕ в 

работе по выполнению конкретных проектов. Так, например, Организация вносит свой 

вклад в совместные усилия по уничтожению опасного химического оружия в регионе 

ОБСЕ и разрабатывает такие практические меры, как, в частности, оказание 

государствам-участникам по их запросу содействия в составлении докладов и 

национальных планов действий, разработка национальных законодательных норм, 

регулирующих их реализацию, внедрение передового опыта, а также активизация 

обмена информацией о выполнении резолюции 1540. 

 

 ФСОБ, являющийся площадкой для диалога, располагает собственными 

инструментами для содействия выполнению резолюции 1540. Некоторые из них уже 

функционируют; речь идет, например, о контактных пунктах ОБСЕ, которые вошли в 

созданную Комитетом 1540 сеть в качестве ее составных звеньев и участвуют в 

ежегодных встречах. Помимо этого мы приветствуем ряд государств-участников, 

которые в интересах обеспечения транспарентности подают пример, публикуя и 

обновляя свои доклады о выполнении резолюции 1540. 

 

 В заключение хотели бы поблагодарить Председательство ФСОБ (Украина) за 

предоставленную нам сегодня возможность провести дискуссию на тему о 

нераспространении ОМУ. Г-н Председатель, прошу приобщить текст настоящего 

заявления к Журналу заседания.» 
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 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная 

Македония1, ЧерногорияError! Bookmark not defined., СербияError! Bookmark not defined.Error! Bookmark 

not defined. и АлбанияError! Bookmark not defined., 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 Украина, Республика 

Молдова, Армения, Грузия, Андорра и Сан-Марино.  

 

                                                 
1
  Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания продолжают оставаться 

участниками процесса стабилизации и ассоциации. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

хотели бы поблагодарить Вас за организацию сегодняшнего пленарного заседания, 

посвящённого проблематике нераспространения оружия массового уничтожения. 

Признательны уважаемому основному докладчику – координатору группы экспертов 

по поддержке Комитета 1540 Дж. Брюеру за содержательное выступление и 

проводимую им работу. Слова поддержки и благодарности также адресуем 

координатору Председателя ФСОБ по вопросам нераспространения г-ну Андрею 

Лозовику. 

 

 Обсуждение актуальных вопросов нераспространенческой повестки дня 

считаем важным и отвечающим интересам всех без исключения государств – 

участников ОБСЕ. Но не в тех случаях, когда тематическое заседание Форума в 

очередной раз превращается в обмен политизированными заявлениями и обвинениями. 

Негативная тональность дискуссии была задана, в частности, в выступлении 

выпускницы Киевской Могилянской академии г-жи М. Буджерин. Её тезисы оставили 

сомнение в принадлежности к академической науке и больше напоминали речь 

опытного политического пропагандиста. К сожалению, председательство Украины на 

ФСОБ регулярно приглашает в качестве основных докладчиков лиц, которые 

специализируются на русофобских измышлениях и излагают узконациональные 

украинские приоритеты. Рассматриваем её выступление как провокационную попытку 

отвести внимание Форума от главного – выполнения целей, поставленных в 

юбилейной декларации СМИД ОБСЕ в Братиславе о Принципах, регулирующих 

распространение, и резолюции СБ ООН 1540.  

 

Г-н Председатель, 

 

в нынешних сложных политических условиях резолюция Совета Безопасности 

ООН 1540 – одно из немногих направлений, где присутствует и активно развивается 

конструктивное взаимодействие. Этот дух сотрудничества важно сохранить, в том 

числе и в ОБСЕ.  

 

 Резолюция СБ ООН 1540 остаётся ключевым и, по сути, единственным 

универсальным юридически обязывающим документом в области нераспространения 

ОМУ, который предписывает всем государствам предпринимать эффективные меры с 
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целью недопущения попадания ОМУ, средств его доставки и относящихся к ним 

материалов в руки негосударственных субъектов, включая террористов. Добиться 

выполнения резолюции всеми странами и в полном объёме – актуальная и 

чрезвычайно важная задача. 

 

 Хотели бы напомнить, что ответственность за выполнение резолюции 1540 

лежит на государствах. Международные и региональные организации могут оказать им 

при необходимости определённую помощь, исходя из своей специфики, ресурсов и 

экспертизы.  

 

 Видим, что ОБСЕ в целом удалось найти для себя нишу на «площадке» 

резолюции. Конкретные направления, по которым Организация может содействовать 

её имплементации, не дублируя при этом функции Комитета 1540, перечислены в 

решении Форума (FSC.DEC/4/15) от 22 июля 2015 г. и рекомендациях документа по 

вкладу ОБСЕ во всеобъемлющий обзор хода осуществления резолюции от 2016 г. 

(FSC.DEL/133/16). Они хорошо нам известны и сохраняют актуальность. Теперь 

главное – продолжать их последовательную реализацию, а также начать предметную 

работу по анализу перечисленных документов на предмет их возможной актуализации 

к всеобъемлющему обзору в рамках ООН в 2020-21 гг. Важно, чтобы накопленный в 

ОБСЕ опыт и планы на будущее были учтены в ходе обзорного процесса и включены в 

новую резолюцию СБ ООН по итогам обзора, которая в том числе задаст ориентиры 

для взаимодействия Комитета 1540 с международными и региональными 

организациями.  

 

Г-н Председатель, 

 

известно, что показатели выполнения резолюции 1540 на пространстве ОБСЕ самые 

высокие в мире – в среднем нашими странами выполнено около 85% требований 

документа. Но успокаиваться, видимо, рано. Помощь ОБСЕ в укреплении 

нераспространенческого потенциала государств в соответствии с их запросами 

является важным вкладом в реализацию резолюции 1540.  

 

 Положительно оцениваем экспертную работу ОБСЕ в области разработки 

добровольных национальных планов действий, подготовки законодательства для 

заинтересованных государств и повышения осведомлённости о резолюции. 

Необходимо отметить, что при этом речь идёт о сугубо добровольных мерах, которые 

не должны превращаться в обязательные и навязываться кому бы то ни было.  

 

 Полагаем, что ОБСЕ также должна оставаться важной площадкой для обмена 

мнениями, «наилучшими практиками» и экспертизой между всеми нашими странами, 

которые являются равноправными участниками глобальных нераспространенческих 

усилий. Кроме того, наработанный на пространстве ОБСЕ опыт может быть 

востребован и в других регионах мира, в частности, в Африке, Азии и Латинской 

Америке.  

 

 На протяжении ряда лет ОБСЕ вносит вклад в проведение региональных 

мероприятий по теме резолюции, в том числе и в России. В частности, при финансовой 

поддержке Организации прошли курсы для представителей национальных контактных 
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пунктов по вопросам резолюции 1540 в Калининграде в 2016 г. и в Ростове-на-Дону в 

2018 г. 

 

 Вместе с тем очевидно, что потенциал такого формата обмена опытом пока 

используется далеко не в полной мере. Стоит проанализировать, как повысить 

практическую отдачу от подобных мероприятий. Это касается состава участников, 

представленности разных категорий стран с различным уровнем развития 

национальных систем экспортного контроля и нераспространенческим потенциалом. 

Первоочередное условие эффективности учебных курсов для национальных 

контактных пунктов по резолюции 1540 – не ставить вопрос своего участия в них в 

зависимость от политической конъюнктуры. 

 

 Хотели бы предостеречь от попыток вовлечения резолюции СБ ООН 1540 в 

конфликтные дискуссии – она основана на сотрудничестве всех государств – членов 

ООН и не направлена против отдельных стран. Исходим из того, что обвинять в 

«нарушении» резолюции – значит не только ставить свои политические приоритеты 

выше интересов нераспространения, но и извращать её содержание и цели. Для 

обсуждения же широкого спектра вопросов экспортного контроля имеются 

соответствующие многосторонние механизмы. 

 

 Выступаем за содержательный обмен мнениями о конкретных аспектах, по 

которым ОБСЕ может внести вклад в осуществление резолюции государствами-

участниками, а также обеспечение эффективного всеобъемлющего обзора её 

реализации под эгидой Комитета СБ ООН 1540. Именно в этом мы и видели цель 

сегодняшнего пленарного заседания Форума. Обзорный процесс выполнения 

резолюции в рамках ООН уже идёт, а государства – участники ОБСЕ находятся ещё 

только на начальной стадии формулирования вклада Организации. Считаем важным 

сосредоточиться именно на этой задаче, а не на обмене конфронтационными 

заявлениями, с которых началось сегодняшнее заседание.  

 

Г-н Председатель,  

 

в очередной раз обращаем внимание на недопустимость искажения сути 

Будапештского меморандума некоторыми государствами-участниками. Исходим из 

того, что его положения не распространяются на внутриполитические и социально-

экономические обстоятельства, которые привели к антиконституционному 

государственному перевороту в Киеве в феврале в 2014 г., открыто поддержанному 

западными странами-подписантами Меморандума. 

 

 Хотели бы особенно подчеркнуть, что Меморандум был разработан в качестве 

элемента пакетных договорённостей, обеспечивших присоединение Украины к ДНЯО 

в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. Подтверждённые в 

Меморандуме обязательства депозитариев ДНЯО – России, США и Великобритании – 

воздерживаться от угрозы силой или её применения, в том числе с использованием 

атомного оружия, полностью соблюдаются. Те, кто недобросовестно подают эту тему в 

негативном ключе, по сути, расшатывают режим ядерного нераспространения в угоду 

конъюнктурным политическим соображениям. 
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 Следует напомнить и тот факт, что при подписании Меморандума 

одновременно было принято совместное заявление руководителей России, 

Великобритании, США и Украины, в котором подтверждалась значимость 

обязательств в рамках ОБСЕ, призванных противодействовать росту агрессивного 

национализма и шовинизма. Киев эти обязательства не выполнил и на протяжении 

многих лет открыто попустительствовал росту украинского национализма в самых 

агрессивных его формах. Перед лицом разгула национал-радикальных элементов на 

Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошёл 

государственный переворот с применением силы, реализация населением Крыма и 

Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав России 

стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных 

интересов. 

 

Г-н Председатель, 

 

в современном мире эффективная борьба с распространением ОМУ приобретает 

особое значение для поддержания глобальной и региональной стабильности, 

надёжного обеспечения безопасности всех без исключения государств. В этой связи 

рассчитываем на конструктивное профессиональное сотрудничество со всеми 

партнёрами на основе принципов равноправия и формирования консенсуса через 

баланс интересов. 

 

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

Журналу дня.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, а также наших уважаемых докладчиков за их 

компетентные соображения по этой важной теме. 

 

 Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку принятых в рамках ОБСЕ 

обязательств по предотвращению распространения оружия массового уничтожения 

(ОМУ), которые содержатся в Принципах ОБСЕ, регулирующих нераспространение, 

принятых в 1994 году и обновленных в 2013-м, в Декларации встречи министров ОБСЕ 

2009 года о нераспространении и в Решении № 4/15 ФСОБ о роли ОБСЕ в содействии 

осуществлению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций. 

 

 Мы отдаем должное и аплодируем непоколебимой приверженности Украины 

делу нераспространения, проявленной четверть века назад при подписании 

Будапештского меморандума и присоединении Украины к Договору о 

нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным 

оружием. Мы сожалеем, что Россия, одна из подписавших Будапештский меморандум 

стран, не выполнила своего обязательства уважать суверенитет и территориальную 

целостность Украины, не говоря уж принятых в рамках ОБСЕ принципах и 

обязательствах на этот счет. В позитивном плане мы также отдаем должное 

приверженности Казахстана обеспечению ядерной безопасности и нераспространения, 

равно как и приверженности этому делу всех центральноазиатских государств – 

участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. 

 

 Кроме того, мы поздравляем Украину в связи с тем существенным прогрессом, 

которого она добилась в более позднее время – за период после проведенного в 

2016 году обзора хода осуществления резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, в 

частности, посредством четкого распределения среди ее министерств государственных 

функций и обязанностей, касающихся регулирования и отслеживания экспорта 

материалов и ноу-хау, связанных с ОМУ. 

 

 Соединенные Штаты являются твердым приверженцем резолюции 1540 Совета 

Безопасности ООН с момента ее принятия в 2004 году, и мы приветствуем всякую 

возможность содействовать ее дальнейшему соблюдению и популяризации. Как уже 

отмечалось в феврале, на протяжении последних 15 лет мы продолжаем с помощью 
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последующих резолюций работу по усилению этого критически важного 

международного инструмента для предотвращения распространения ОМУ в результате 

его попадания в руки негосударственных субъектов. Принятием этих резолюций Совет 

Безопасности подтвердил, что распространение этого вида оружия и средств его 

доставки по-прежнему представляет собой угрозу для международного мира и 

безопасности, противодействовать которой государства – члены ООН должны путем 

принятия и применения на практике соответствующих законов и правил. В этих 

резолюциях подчеркивается сохраняющаяся у международного сообщества серьезная 

озабоченность по поводу угрозы, которую представляет собой незаконный оборот 

связанных с ОМУ материалов и ноу-хау, необходимого для его изготовления. 

 

 Принятая в 2004 году Советом Безопасности ООН резолюция 1540 содержит 

призыв ко всем государствам подтвердить и реализовывать на практике свою 

приверженность делу многостороннего сотрудничества, в частности в рамках 

Международного агентства по атомной энергии, Организации по запрещению 

химического оружия (ОЗХО) и Конвенции о биологическом и токсинном оружии. 

Другие пользующиеся глобальной поддержкой многосторонние организации, как, 

например, Всемирная таможенная организация, также стали в полной мере уделять 

внимание резолюции 1540 Совета Безопасности ООН и теперь со своей стороны 

представляют дополнительные рекомендации государствам, желающим осуществлять 

ее в полном объеме. К сожалению, Соединенные Штаты вынуждены констатировать, 

что, несмотря на эти усилия, в целом угроза, создаваемая оружием массового 

уничтожения, продолжает нарастать. В частности, мы отмечаем растущую угрозу 

военных действий с применением химического оружия, проявлением чего стало самое 

значительное и продолжительное за последние десятилетия применение химоружия в 

Сирии, которое во многих случаях с 2014 года было подтверждено миссией ОЗХО по 

установлению фактов. 

 

Г-н Председатель, 

 

одним из результатов проведенного в 2016 году всеобъемлющего обзора хода 

осуществления резолюции 1540 стала рекомендация – поддерживаемая Соединенными 

Штатами, – продолжать и расширять сотрудничество, взаимодействие и обмен 

информацией между государствами ОБСЕ и Комитетом 1540 по вопросам, 

касающимся оказания содействия и осуществления резолюции. В принятой на встрече 

Совета министров в Братиславе Юбилейной декларации на тему о нераспространении 

была подтверждена готовность государств – участников ОБСЕ и самой ОБСЕ как 

региональной организации по смыслу главы VIII Устава ООН принять активное 

участие в предстоящем всеобъемлющем обзоре осуществления резолюции 1540. Мы 

понимаем, что некоторые мероприятия были отложены из-за глобальной пандемии. 

Тем не менее Соединенные Штаты надеются, что набранный темп работы сохранится и 

что все государства-участники будут стремиться выполнять резолюцию в полном 

объеме. 

 

 Соединенные Штаты имеют обширные программы по оказанию 

информационно-консультационной помощи государствам в выполнении обязательств 

по данной резолюции и вносят средства в Целевой фонд Организации Объединенных 

Наций для глобальной и региональной деятельности в области разоружения, который 

занимается вопросами резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Со своей стороны 
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Соединенные Штаты готовят национальный доклад о географическом и 

функциональном охвате предоставляемой ими помощи и делятся с заинтересованными 

государствами своей методикой составления докладов. Повышение информативности 

докладов и их более систематическое представление позволят Комитету и всем 

оказывающим помощь государствам лучше понять остающиеся пробелы в 

оказываемой и предлагаемой помощи. 

 

 Соединенные Штаты по-прежнему намерены решительно и эффективно 

противодействовать рискам распространения и решать проблемы нераспространения 

во имя обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ, в частности, 

путем полного выполнения государствами-участниками резолюции 1540 и соблюдения 

Принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 



 

 
 FSC.JOUR/957 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 8 July 2020 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 4 

 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

951-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 957, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 

 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Мы тепло приветствуем сегодняшних ораторов и благодарим их за их 

содержательные заявления. Мы признательны Председательству ФСОБ (Украина) за 

включение темы о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в его 

программу работы. Когда Турция исполняла председательские обязанности на ФСОБ, 

мы также посвятили один из диалогов по проблемам безопасности этой важной теме. 

 

Г-н Председатель, 

 

поскольку Турция расположена в регионе, который сталкивается с особыми вызовами 

в плане распространения, она ценит любые инициативы, направленные на 

предотвращение подобного развития событий. Соответственно, Турция полностью 

поддерживает резолюцию 1540 (2004) Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций и является участником всех соответствующих международных 

правовых документов, а также режимов контроля над экспортом. 

 

 Политика обеспечения безопасности, основанная на обладании ОМУ, не 

гарантирует безопасности ни одной из стран или регионов, а напротив, снижает 

уровень безопасности и повышает нестабильность. Будучи страной, в намерения 

которой никогда не входило осуществление программы ОМУ, Турция выступает 

против разработки, производства, накопления и применения такого оружия. Поэтому 

мы поддерживаем универсализацию Договора о нераспространении ядерного оружия, 

Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии. 

 

 Случаи применения ОМУ заставляют громче звучать призывы решительно 

следовать глобальному подходу. Опасность приобретения, производства и применения 

такого оружия негосударственными субъектами возрастает, особенно вследствие 

достигнутых наукой успехов в сфере чувствительных технологий, которые становятся 

все более доступными через сетевые каналы. Ни одна из стран не может считать себя 

неуязвимой к угрозам попадания ОМУ в руки негосударственных субъектов и тем 

самым его распространения. Эти вызовы не преодолеть без углубления 

международного сотрудничества.  
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 С момента ее принятия в 2004 году резолюция 1540 Совета Безопасности ООН 

являлась одним из ключевых всеохватных механизмов для принятия международным 

сообществом усилий по обеспечению нераспространения. По линии созданной им 

группы экспертов Комитет 1540 прилагал усилия по оказанию многим странам 

поддержки в выполнении ими ключевых положений резолюции 1540 СБ ООН и в 

разработке национальных планов действий по этому вопросу. С момента создания 

этого комитета Турция взаимодействовала с ним и вносит вклад в его работу, 

представляя национальные доклады и соответствующие шаблонные документы по 

выполнению этой резолюции. 

 

 Турция приняла необходимое законодательство по выполнению 

резолюции 1540; она соблюдает соответствующие международные правовые 

документы и участвует в работе добровольного специального механизма, касающегося 

нераспространения и контроля над экспортом. 

 

 Наиболее эффективным способом борьбы с распространением ядерного, 

химического и биологического оружия, средств его доставки и любых связанных с ним 

технологий являются надежные меры контроля над экспортом. Само собой разумеется, 

что крайне весомыми элементами этого уравнения являются эффективная 

межведомственная координация действий и обмен оперативными данными. 

 

Г-н Председатель, 

 

в 2019 году в ознаменование 25-й годовщины принятия Принципов ОБСЕ, 

регулирующих нераспространение, и 15-й годовщины принятия резолюции 1540 

СБ ООН мы приняли на братиславской встрече Совета министров Юбилейную 

декларацию (MC.DOC.2/19/Corr.1). Эта декларация открывает для ФСОБ путь к 

активизации сотрудничества между учреждениями системы ООН и ОБСЕ и к 

наращиванию нами усилий по эффективному выполнению резолюции 1540.  

 

 Кроме того, в преддверии 10-й Конференции участников Договора о 

нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора, а также 

намеченного на 2021 год Всеобъемлющего обзора хода осуществления 

резолюции 1540 мы способны содействовать выполнению резолюции 1540 в регионе 

ОБСЕ и внести свой вклад в процесс Всеобъемлющего обзора. 

 

 Все мы сознаем, что выполнение резолюции 1540 по-прежнему является 

сложной долгосрочной задачей государств – участников ОБСЕ, требующей 

совместных усилий и масштабной поддержки со стороны международного сообщества, 

включая дальнейшее функционирование Комитета 1540 и других соответствующих 

международных и региональных организаций в период после 2021 года. 

 

 С момента ее принятия в 1994 году резолюция 1540 стала одним из ключевых 

компонентов глобальной архитектуры безопасности, и мы готовы внести свой вклад в 

любую работу, направленную на ее полное последовательное выполнение. 

 

 В завершение хотели бы вновь поблагодарить наших ораторов за сделанные 

ими сообщения, а украинское Председательство – за включение этой темы в повестку 

дня сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 

 

 

 Г-н Председатель, благодарю за то, что предоставили мне слово. 

 

 Пользуясь своим правом на ответ, хочу коснуться высказанных представителем 

Российской Федерации соображений по поводу военной поддержки, оказываемой 

Украине Литвой. 

 

 Прежде всего позвольте мне подчеркнуть, что каждая страна вправе защищать 

свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Уже седьмой год 

Украина осуществляет это свое право, защищаясь от вооруженной агрессии со стороны 

Российской Федерации. 

 

 Литва оказывает военную поддержку Украине и развивает военное 

сотрудничество с ней. Эта поддержка оказывается нами по законной просьбе 

правительства Украины и по решению правительства Литовской Республики. 

Парламент Литовской Республики дал санкцию на участие литовских военнослужащих 

в учебных мероприятиях и учениях, проводимых совместно с вооруженными силами 

Украины. Эти решения носят открытый характер, и их текст доступен для 

ознакомления любому из тех, кому это интересно. 

 

 Цели военного сотрудничества Литвы заключаются в оказании вооруженным 

силам Украины поддержки в повышении их обороноспособности и проведении 

преобразований, необходимых для обеспечения их соответствия западным военным 

стандартам и оперативной совместимости с вооруженными силами стран – партнеров 

Украины. 

 

 Литва оказывает эту поддержку открыто и транспарентно при полном уважении 

своих международных обязательств. Любое решение, касающееся экспорта 

вооружений, принимается компетентными властями Литвы в полном соответствии 

с применимыми международными договорами и договоренностями, а также 

законодательными нормами Европейского союза и нашей страны. При выдаче 

экспортных лицензий Украине Литва строго следует положениям Договора о торговле 

оружием, национальным законодательным нормам, а также требованиям и критериям, 

изложенным в Общей позиции 2008/944/CFSP Совета Европейского союза, где 
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определены общие правила, регулирующие контроль над экспортом военных 

технологий и техники. 

 

 Сотрудничество Литвы с Украиной носит широкий, всесторонний характер. 

Помимо военного и оборонного сотрудничества оно охватывает также политическое и 

парламентское сотрудничество, тесное взаимодействие между государственными 

ведомствами и поддержку процесса экономических и управленческих преобразований 

в контексте выполнения соглашения об ассоциации между Европейским союзом и 

Украиной. 

 

 Украина является ключевым партнером Литвы на направлении сотрудничества 

в области развития, где основной акцент делается на оказании поддержки затронутым 

войной жителям Украины, включая оказание реабилитационной помощи раненым 

украинским солдатам, психологической помощи местным жителям и образовательной 

помощи школьникам. 

 

 Пользуясь настоящей возможностью, хочу заявить о приверженности Литвы 

цели дальнейшего тесного взаимодействия с министерством обороны и вооруженными 

силами Украины, а также о нашей неослабной приверженности и поддержке 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ. 

 

 Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 

 



 

 
 FSC.JOUR/957 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 8 July 2020 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 6 

 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

951-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 957, пункт 2с повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

 

Г-н Председатель, 

 

делегация Азербайджана хотела бы обратить внимание Форума по сотрудничеству 

в области безопасности на последнее грубейшее нарушение Арменией норм и 

принципов международного права, а также принятых в ОБСЕ фундаментальных 

принципов и обязательств, в том числе в области военно-политического измерения. 

 

 По сведениям из открытых армянских источников, в период с 22 по 26 июня 

2020 года на оккупированных территориях Азербайджана были проведены незаконные 

военные учения с участием начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 

Армении и других высокопоставленных должностных лиц. Эти учения – еще один 

удар по репутации Армении, которая раз за разом нарушает свои юридические и иные 

обязательства в области военно-политического измерения, как бы она ни пыталась 

представить себя в ином свете. 

 

 Данные учения – всего лишь последнее по времени пополнение длинного 

списка неоспоримых фактов, свидетельствующих о незаконном военном присутствии и 

военной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана. 

Подобного рода учения являются наглядной демонстрацией продолжающегося 

злостного нарушения Арменией наших общих принципов и обязательств. Кроме того, 

эти учения противоречат духу и букве всех документов ОБСЕ, регулирующих 

поведение государств в военной области, включая Венский документ и Кодекс 

поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности. Не далее как в 

прошлом месяце, в ходе Девятого Ежегодного обсуждения выполнения Кодекса 

поведения, мы имели возможность подробно осветить и разоблачить грубейшие 

нарушения Арменией положений Кодекса. 

 

 Это уже вторые незаконные военные учения, проведенные Арменией в этом 

году на азербайджанских территориях. Первые состоялись в конце апреля. Оба учения 

были проведены в период пандемии COVID-19, что говорит о пренебрежительном 

отношении Армении к кризису, затронувшему здоровье людей, и его 

недобросовестном использовании ею в собственных целях. Наряду с этим данные 

учения стали еще одним проявлением истинных намерений Армении, заключающихся 

в том, чтобы сорвать переговорный процесс, одновременно обучая личный состав 
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своих Вооруженных Сил и проводя его боевую подготовку, чтобы закрепить 

оккупацию международно признанных территорий Азербайджана. 

 

 Ввиду вышеизложенного мы настоятельно призываем ОБСЕ – особенно 

Минскую группу ОБСЕ и сопредседательствующие в ней страны, а также албанское 

Председательство ОБСЕ – осудить вопиющие нарушения Арменией наших 

основополагающих совместных обязательств и потребовать, чтобы Армения 

прекратила свою агрессию в отношении Азербайджана, вывела свои вооруженные 

силы с оккупированных территорий и приняла участие в предметных переговорах с 

целью достичь прочного политического урегулирования армянско-азербайджанского 

конфликта. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

в порядке реакции на заявление, с которым только что выступила делегация 

Азербайджана, хотел бы заявить следующее. 

 

 Вызывает сожаление, хотя никак и не удивление, тот факт, что делегация 

Азербайджана вновь предпочла использовать эту площадку для распространения 

необоснованных утверждений, направленных против Армении. Мы рассматриваем это 

заявление делегации Азербайджана как еще одну тщетную попытку оправдать военные 

учения, которые проводятся этой страной при однозначном нарушении 

соответствующих положений Венского документа. 

 

 Для протокола хочу отметить, что вопреки утверждениям, содержащимся в 

заявлении делегации Азербайджана, вооруженные силы Республики Армении в 

последнее время не проводили никакой военной деятельности. Руководствуясь духом 

транспарентности и предсказуемости, а также своими международными юридическими 

и политическими обязательствами, Республика Армения всегда направляет по 

официальным каналам предварительное уведомление о любой своей военной 

деятельности. Армения придает большое значение военной транспарентности и 

выполнению в полном объеме обязательств в области военно-политического 

измерения, включая обязательства, вытекающие из Венского документа.  

 

 Следует напомнить, что моя делегация неоднократно заостряла внимание на 

постоянных и непростительных случаях нарушения Азербайджаном Венского 

документа в виде проведения без уведомления крупномасштабных военных учений. 

Мы считаем, что делегации Азербайджана следует проявлять большую сдержанность, 

подвергая критике другие делегации, не говоря уже об Армении, ввиду неприглядной 

репутации Азербайджана по части нарушений Венского документа. 

 

 Что касается утверждений Азербайджана по поводу так называемой оккупации 

ее территорий, то мы хотели бы напомнить, что две недели назад на Ежегодной 

конференции по обзору проблем в области безопасности моя делегация привела 

длинный перечень фактов и доводов, однозначно свидетельствующих о том, что на 
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протяжении всей истории существования Азербайджанской Республики ее суверенитет 

никогда не распространялся на Нагорный Карабах. 

 

 В то время как на референдуме о будущем Советского Союза, состоявшемся в 

марте 1991 года, Азербайджан высказался за то, чтобы остаться в составе Советского 

Союза и сохранить его, народ Нагорного Карабаха, воспользовавшись заключенной в 

тогдашнем законодательстве возможностью и в соответствии с нормами и принципами 

международного права, провел в декабре того же года референдум и провозгласил в 

результате юридически обязательного волеизъявления независимость и от Советского 

Союза, и от Азербайджана. Помещая эти события в более широкий контекст, следует 

также напомнить о зверствах, совершенных в отношении армян в различных городах 

Азербайджана и о полномасштабной военной агрессии, развернутой 

азербайджанскими властями против Нагорного Карабаха при прямой поддержке и 

участии советской армии. 

 

 В настоящее время Республика Арцах является де-факто независимым 

государством со всеми атрибутами суверенитета, включая демократически избранные 

органы власти, правительство и вооруженные силы, которые имеют право и обязаны 

повышать свою боеготовность и наращивать свой оборонительный потенциал, в 

частности, посредством проведения военных учений. В свете постоянных 

милитаристских высказываний азербайджанского руководства и угроз применения 

силы не следует удивляться тому, что люди, сталкивающиеся с постоянной угрозой 

уничтожения, проводят военные учения для обеспечения своей безопасности. 

 

 В этой связи крайне важно рассматривать военные учения, проводимые армией 

обороны Арцаха, в более широком контексте, учитывая обстоятельства, которые 

сложились для Арцаха после заключения в 1994 году трехстороннего соглашения о 

прекращении огня, и совершенную Азербайджаном в 2016 году агрессию. Поскольку 

Азербайджан ежегодно проводит несколько военных учений явно наступательного 

характера, сопровождаемых воинственными заявлениями, исходящими от высших 

органов власти этой страны, более чем естественно и само собой понятно, что 

Республика Арцах должна располагать всеми правами для принятия всех необходимых 

мер по защите своего населения.  

 

 В заключение, говоря в более общем плане, мы настоятельно призываем 

Азербайджан пересмотреть свою максималистскую позицию и риторику, которые 

создают экзистенциальную угрозу безопасности народа Нагорного Карабаха, вместо 

того чтобы пытаться отвлечь внимание сообщества ОБСЕ от своих продолжающихся 

грубых нарушений принятых в рамках ОБСЕ обязательств. Азербайджанское 

руководство должно осознать, что его неизменно агрессивная и бескомпромиссная 

политика в отношении Арцаха и полное пренебрежение основными правами человека, 

включая право народа на самоопределение, составляют основные препятствия для 

достижения прочного и устойчивого мира, который обеспечил бы стабильность во 

всем регионе. 

 

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

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

руководствуясь принципом транспарентности, мы хотели бы проинформировать 

уважаемых коллег на ФСОБ, что российская сторона в добровольном порядке 

направила государствам-участникам по Сети связи ОБСЕ уведомление о проведенном 

Вооружёнными Силами России 6-11 июня учении Кольской флотилии разнородных 

сил в Баренцевом море. 

 

 Цели мероприятия включали проверку слаженности органов военного 

управления, уровня морской и полевой выучки войск. В ходе учения отрабатывалось 

совершенствование организации взаимодействия при отражении ударов средств 

воздушного нападения, противолодочных действиях и противодесантной обороне 

побережья.  

 

 К учению привлекались 4500 человек, 57 кораблей и судов, 43 единицы военной 

и специальной техники. 

 

 Воинские формирования других министерств и ведомств в учении не 

участвовали.  

 

 В заключение хотели бы подчеркнуть, что в данном случае проявляемая 

российской стороной добровольная транспарентность идёт гораздо дальше требований 

Венского документа-2011, который, как известно, не охватывает самостоятельную 

военно-морскую деятельность. Также отмечаем, что в ходе мероприятия 

отрабатывались задачи оборонительного характера. 

 

 Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

 Прошу приложить это выступление к Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

 

 В ответ на замечания в отношении журналов заседаний Форума по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), высказанные делегацией Российской 

Федерации на 947-м и 948-м пленарных заседаниях, я хотел бы в качестве 

Председателя Форума заявить следующее. 

 

 После дополнительно проведенных консультаций с Секретариатом стало еще 

ясней, что не существует никакого решения ФСОБ, в котором государства-участники 

на основе консенсуса договорились использовать формулировку «Ситуация на 

Украине и вокруг нее» в качестве названия темы, регулярно обсуждаемой в рамках 

постоянного пункта «Общие заявления». Кроме того, государствами-участниками она 

не согласовывалась, и за период с 2014 года ни на одном заседании ФСОБ не было 

никакого обсуждения, в ходе которого каким-либо образом сформировался бы 

консенсус относительно использования формулировки названия «Ситуация на Украине 

и вокруг нее» в журналах заседаний. 

 

 Хотим еще раз повторить, что согласно Правилам процедуры ОБСЕ журналы 

заседаний ФСОБ не подлежат принятию на основе консенсуса или утверждению 

каким-либо образом или в какой-либо форме государствами-участниками. Не 

предусматривают Правила процедуры и каких-либо дополнительных консультаций с 

целью согласования формулировки того или иного вопроса, поднятого государствами-

участниками в рамках постоянного пункта «Общие заявления». За утверждение 

журналов заседаний отвечает исключительно Председательство ФСОБ, опирающееся 

при этом на административную поддержку со стороны Секретариата. 

 

 Во избежание двусмысленности и опасности быть истолкованной как 

тенденциозная, формулировка фигурирующего в Журнале вопроса должна, по нашему 

твердому убеждению, быть идентична той, которая использовалась поднявшей этот 

вопрос делегацией в ее заявлении. Эта делегация обладает полной и неоспоримой 

прерогативой определять предмет своего заявления, который никоим образом не 

должен быть искажен в Журнале. Наоборот, формулировка предмета заявления должна 

быть отражена там с максимально возможной точностью. 

 

 Как уже было сказано, утверждение журналов ФСОБ является 

непосредственной обязанностью Председательства. В течение шести лет, вплоть до 
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конца апреля 2020 года, Украина не была ответственна за утверждение этих журналов. 

Поэтому мы категорически отвергаем любые обвинения в том, что мы, дескать, 

злоупотребляем полномочиями Председательства ФСОБ. Наоборот, мы стремимся в 

каждом аспекте председательствования на Форуме улучшить свою работу и 

демонстрируем надлежащий уровень исполнения своих обязанностей. Мы не 

запрещаем ни одной делегации вносить представляющуюся ей целесообразной 

формулировку того вопроса, который она хочет поднять. Более того, было бы 

бессмысленно пытаться навязать той или иной делегации формулировку вопроса, 

который она подняла, тем более что эта формулировка может не соответствовать 

содержанию заявления делегации. 

 

 Украинское Председательство ФСОБ строго соблюдает Правила процедуры и 

будет продолжать делать свою работу непредубежденно, следуя подходу, который 

полностью соответствует согласованным фундаментальным нормам и принципам 

нашей Организации. 

 

 Хотел бы проинформировать делегации о своем намерении приложить текст 

этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

мы внимательно выслушали Ваше заявление по поводу принятого председательством 

Украины решения о внесении изменений в Журналы пленарных заседаний Форума, в 

частности, в формулировку обсуждаемого вопроса, заменив «Ситуацию на Украине и 

вокруг нее» на «Продолжающуюся российскую агрессию против Украины и 

незаконную оккупацию Крыма».  

 

 Выражаем решительный протест по поводу данного решения украинского 

Председательства. Глубоко сожалеем, что Вы как Председатель Форума не 

прислушались к заявлению российской Делегации о неприемлемости внесения любых 

неконсенсусных формулировок в Журналы заседаний ФСОБ и призывам воздержаться 

от этого шага.  

 

 Несмотря на наши неоднократные обращения к Вам, в том числе и в 

письменном виде, Вы приняли решение об изменении согласованной на Форуме 

формулировки, которая оставалась неизмененной в течение шести лет, и о ее замене на 

конфронтационную формулу, еще более усиливающую разногласия между 

государствами-участниками. 

 

 Считаем, что это является нарушением Правил процедуры ОБСЕ, и 

ответственность за этот шаг целиком ложится на Вас, г-н Председатель.  

 

 Тот факт, что это произошло именно в период председательства Украины на 

Форуме еще раз свидетельствует о том, что Украина, в нарушение норм и правил 

ОБСЕ, использовала положение Председателя для продвижения своих 

узконациональных приоритетов и проигнорировала мнение государств-участников.  

 

 Прискорбно, но это не единственный случай, когда Вы действовали вопреки 

мнению государств-участников и продвигали свои национальные интересы, используя 

для этого высокое и ответственное положение Председателя ФСОБ. Видимо, у нас еще 

будет возможность прокомментировать эту ситуацию.  

 

 В заключение российская Делегация хотела бы вновь выразить глубокое 

сожаление по поводу принятого Вами решения и заявить о своем намерении 
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всесторонне изучить сложившуюся в результате этого решения ситуацию и вернуться 

к вопросу позднее. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это выступление к 

Журналу дня. 

 


