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1.

2.

Дата:

среда, 21 апреля 2021 года (в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
11 час. 55 мин.

Председатель:

посол А. Папикян

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил
Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических
особенностях проведения заседаний ФСОБ в период пандемии COVID-19
в соответствии с документом FSC.GAL/31/21 OSCE+.

3.

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

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ
Е. П. г-на АРЫ АЙВАЗЯНА

Председатель, министр иностранных дел Армении (Приложение 1),
Швеция (Приложение 2), Португалия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и
Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия и Лихтенштейн, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Сан-Марино,
Молдова и Украина) (FSC.DEL/118/21/Rev.1), Швейцария
(FSC.DEL/117/21 OSCE+), Турция (Приложение 3), Соединенное
Королевство (FSC.DEL/113/21 OSCE+), Канада, Соединенные Штаты
Америки (FSC.DEL/122/21 OSCE+), Норвегия, Беларусь
(FSC.DEL/112/21 OSCE+), Грузия (FSC.DEL/123/21 OSCE+), Украина
(FSC.DEL/121/21), Российская Федерация (Приложение 4), Азербайджан
(Приложение 5)
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ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Организационные условия проведения рабочего совещания, посвященного
Глобальному обмену военной информацией 2021 года и
автоматизированной информационной системе, изложенные
в документе FSC.GAL/20/21 Restr.: Председатель

b)

Распространение проекта повестки дня и информации о порядке
регистрации для участия в заседании неофициальной «группы друзей» по
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, которое состоится 27 апреля 2021 года
(FSC.GAL/32/21 Restr.): координатор ФСОБ по вопросам
нераспространения (Беларусь)

с)

Заявление делегации Азербайджана о запросе об оказании содействия в
повышении потенциала национальных ведомств Азербайджана по
осуществлению мероприятий с целью уменьшения опасностей,
связанных со взрывоопасными предметами и материалами, а также
мер реагирования на них: Азербайджан (Приложение 6)

Следующее заседание:
Среда, 28 апреля 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
Ваши Превосходительства,
дамы и господа,
мне доставляет удовольствие объявить сегодня о начале Председательства Армении в
Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).
Прежде всего позвольте поблагодарить Германию, покидающую Тройку ФСОБ,
поздравить бывшее американское Председательство ФСОБ с успешным руководством
Форумом в прошлом триместре и приветствовать Австрию в качестве нового члена
Тройки.
Армения председательствует в Форуме во второй раз после 17-летнего
перерыва. Тогда тон повестке дня нашего председательства задавали превентивные
меры ФСОБ, направленные на уменьшение риска вооруженных конфликтов и
создаваемой ими угрозы.
Сегодня Армения берет на себя функции Председательства в Форуме, когда
безопасность, мир и стабильность в регионе ОБСЕ в силу ряда факторов подвергаются
беспрецедентной опасности.
Во-первых, карта безопасности Европы всегда имела больший масштаб и
включала не только Европу; именно эта логика заложена в ОБСЕ, представляющую
пространство, простирающееся от Ванкувера до Владивостока. После 46 лет уточнения
этой географии европейской безопасности мы должны признать, что ее карта в
нынешнем виде отражает существующие реалии не полностью. Новые угрозы
европейской безопасности возникли, в частности, со стороны южного
Средиземноморья и ближневосточного региона. Эти угрозы, особенно феномен
иностранных боевиков-террористов, находятся в поле зрения нашей Организации с
2014 года. Однако для создания эффективного потенциала противодействия этим
угрозам безопасности было сделано очень немного. В результате в 2020 году на фоне
полного бездействия нашей Организации мы стали свидетелями первого в регионе
ОБСЕ случая массового использования иностранных боевиков-террористов из Сирии и
Ливии.
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Неспособность сохранить неделимость европейской безопасности проявилась и
в ее картировании. Представляется, что регион ОБСЕ поделен на центр и периферию
европейской безопасности. Это деление хорошо прослеживается, если сравнить
несоразмерность внимания к различным конфликтным и кризисным ситуациям в
регионе ОБСЕ.
Во-вторых, растущие разногласия в отношении основных режимов контроля
над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности поставили под сомнение
механизмы ОБСЕ, призванные ее укреплять. И здесь я имею в виду в первую очередь
тех, кто формально оставаясь в этих режимах, на протяжении многих лет
систематически, умышленно и серьезно нарушал их, подрывая их состоятельность.
В результате целостности режима контроля над вооружениями был нанесен серьезный
ущерб, что позволило некоторым государствам-участникам создать потенциал для
ведения войны.
В-третьих, глобальный упадок и эрозия многосторонности, которые не обошли
стороной и ОБСЕ, проявился в ее контексте в явно недостаточном использовании
инструментария раннего предупреждения и предотвращения конфликтов.
И последнее, но не менее важное: идея безопасности и сотрудничества в
Европе, будь то в рамках Совещания или Организации, всегда отождествлялась с
недопустимостью войны и применения силы.
Хельсинкский Заключительный акт отразил решимость государств-участников
сотрудничать и участвовать в инклюзивном диалоге с целью снижения риска войны, в
частности, путем поиска взаимосогласованных путей мирного урегулирования споров
даже в случае, если решение найти еще не удалось.
Так было 46 лет назад. В прошлом году массированное применение силы
Азербайджаном при непосредственном участии Турции и поддерживаемых ею
иностранных боевиков-террористов продолжалось 44 дня и привело к гибели тысяч
людей, совершению военных преступлений и проведению этнических чисток,
возникновению десятков тысяч перемещенных лиц в Нагорном Карабахе.
Азербайджан не просто оправдывал применение силы, а утверждал, что силой
он урегулировал конфликт и создал новые реалии на местах. В настоящее же время
Азербайджан угрожает прибегнуть к применению силы против суверенитета и
территориальной целостности Республики Армения. Реалии, созданные в результате
применения силы, не могут быть легитимными, поскольку они создают условия,
ведущие к войне в любой конфликтной и кризисной ситуации.
Тот факт, что применение силы имело место в рамках конфликта,
рассматриваемого ОБСЕ, ясно говорит о том, что Организация не смогла защитить
свои основные ценности, принципы и обязательства. Таким образом, соответствие
ОБСЕ как регионального соглашения по смыслу главы VIII Устава Организации
Объединенных Наций и как одной из основных организаций по мирному
урегулированию споров в своем регионе было поставлено под сомнение.
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Очевидно, что наша Организация сегодня не отвечает требованиям,
установленным хельсинкским Заключительным актом. Она не смогла ни
предотвратить конфликты и принять своевременные меры, ни отреагировать на них, в
частности в рамках работы своих исполнительных структур. Связанные с конфликтами
успешные миссии являются скорее исключением, чем правилом, в результате чего мы
рискуем превратить ОБСЕ в механизм, связанный с одиночным конфликтом.
В ситуации, когда значительная часть обязательств ОБСЕ, особенно
относящихся к военно-политическому измерению, не выполняется, нам необходимо
пересмотреть роль исполнительных структур, изначально предназначенных для
оказания помощи государствам-участникам в выполнении этих обязательств.
Свою первоочередную задачу мы должны видеть в развитии государствамиучастниками подлинного диалога по вопросам выполнения обязательств в рамках
ОБСЕ. Считаем, что нам следует руководствоваться духом диалога, который
возобладал в Хельсинки и привел к учреждению Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
Нынешняя обстановка в области безопасности в регионе ОБСЕ требует
совместных усилий, приверженности и политической воли отстаивать принятую ОБСЕ
концепцию всеобъемлющей, неделимой и основанной на сотрудничестве
безопасности. Программа армянского Председательства основывается на понимании
настоятельной необходимости защиты принятых в рамках ОБСЕ принципов и
обязательств с целью недопущения дальнейшего ухудшения обстановки с
безопасностью в регионе ОБСЕ. Армения исполнена решимости возглавить эти усилия
во втором триместре Председательства ФСОБ под девизом «Восстановление доверия
на основе выполнения военно-политических обязательств».
Уважаемые коллеги,
армянское Председательство начнет диалог по проблемам безопасности, связанным с
соблюдением международного гуманитарного права, который предоставит
возможность государствам-участникам подтвердить свою приверженность принципам
международного гуманитарного права, воплощенным в Кодексе поведения ОБСЕ,
касающемся военно-политических аспектов безопасности.
Считаем, что ОБСЕ как крупнейшая региональная организация, занимающаяся
вопросами безопасности, должна быть решительно настроена на защиту своих
принципов и борьбу с терроризмом, в частности с феноменом иностранных боевиковтеррористов. Это требует консолидированных и всесторонних усилий, а также
использования межизмеренческого подхода с учетом характера этой угрозы. Роль
ОБСЕ в борьбе с терроризмом во всех его формах и выполнении существующих
обязательств станет темой одного из совместных заседаний ФСОБ и Постоянного
совета.
Вопросы контроля над вооружениями и разоружения всегда занимали
центральное место в деятельности ОБСЕ, поскольку они имеют ключевое значение для
обеспечения безопасности и стабильности. С начала 1990-х годов ОБСЕ вышла за
рамки определенного набора мер по укреплению доверия, введенного хельсинкским
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Заключительным актом, и разработала режим контроля над обычными вооружениями в
Европе, который считается краеугольным камнем европейской безопасности. Договор
об обычных вооруженных силах в Европе, Венский документ о мерах укрепления
доверия и безопасности, Договор по открытому небу и другие меры укрепления
доверия и нормоустанавливающие меры на протяжении многих лет доказывали свою
эффективность в деле повышения транспарентности и предсказуемости в военной
области. Однако совершенно очевидно, что сегодня мы переживаем здесь кризис,
поскольку многие государства-участники считают, что эти режимы более не служат их
интересам.
Поэтому нам необходимо проявить объективность и снова посмотреть, что же
составляет основу всеобъемлющей и базирующейся на сотрудничестве безопасности,
на которую опираются все режимы контроля над вооружениями. Без четких
обязательств всех государств-участников в отношении неприменения силы и
осуществления коллективных усилий по предотвращению применения силы повсюду в
регионе ОБСЕ обеспечить эффективность юридически и политически обязательных
механизмов будет проблематично.
С учетом этого армянское Председательство ФСОБ развернет серию диалогов
по проблемам безопасности, посвященных контролю над вооружениями и мерам
укрепления доверия и безопасности, войнам нового поколения, военным учениям,
легкому и стрелковому оружию, а также резолюции 1540 Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций, что позволит государствам-участникам вступить в
диалог о будущем этих мер, их роли и месте в деле укрепления европейской
безопасности.
Меняющиеся угрозы безопасности требуют координации усилий и
сотрудничества соответствующих организаций. Сходные направления деятельности
ОБСЕ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предоставляют
прочную основу для взаимодействия этих двух организаций. Диалог по проблемам
безопасности в период армянского Председательства, посвященный региональным
мерам безопасности, будет направлен на обсуждение роли ОДКБ в укреплении
региональной безопасности и противодействии современным вызовам и угрозам
безопасности, а также на рассмотрение перспектив укрепления сотрудничества между
ОБСЕ и ОДКБ на пути к созданию общего и неделимого евроатлантического и
евразийского сообщества безопасности.
Уважаемые коллеги,
мир не может быть устойчивым без защиты и поощрения прав человека, включая права
женщин. Тема «Женщины, мир и безопасность» входит в число наших приоритетов и
останется в числе главных вопросов в повестке дня армянского Председательства
ФСОБ. Армения твердо убеждена, что женщины должны играть ключевую роль на
всех этапах конфликтного цикла и что мир является более устойчивым при полном,
равноправном и полноценном участии женщин.
В заключение позвольте дать высокую оценку шведскому Председательству
ОБСЕ за его руководящую роль и приверженность делу. Армения будет и впредь
сотрудничать с Председательством ОБСЕ, а также с членами Тройки и готова
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взаимодействовать со всеми государствами-участниками, намеренными поддержать
наши усилия по восстановлению уважения к общим принципам и обязательствам.
Благодарю за внимание и любезно прошу приобщить текст этого заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
Ваше Превосходительство, уважаемый г-н министр Айвазян,
уважаемые коллеги,
Швеция как Председательство ОБСЕ считает за честь присутствовать на этом первом
заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), проходящем
под председательством Армении. Пользуясь настоящей возможностью, хочу тепло
поприветствовать Вас, Ваше Превосходительство, и Вашу команду на новом посту.
Также благодарен Вам за изложение вашей программы и приоритетов на
предстоящие месяцы. Представленная Вами повестка дня работы вашего
Председательства содержит немало важных тем. На наш взгляд, они весьма полезны,
актуальны и придадут важный импульс работе ОБСЕ в более широком контексте.
К настоящему моменту прошло около трети из тех 12 месяцев, что Швеция
будет исполнять председательские обязанности в ОБСЕ. Работа Форума по
сотрудничеству в области безопасности составляет одно из приоритетных направлений
деятельности шведского Председательства. Наше взаимодействие с
председательствовавшими на ФСОБ Соединенными Штатами характеризовалось
отменной поддержкой и сотрудничеством, и мы рассчитываем на дальнейшее
продвижение по накатанной дороге – сначала вместе с Арменией, а затем с Австрией –
с прицелом на утверждение прочной преемственности в работе председательств.
Тесный открытый диалог является необходимым условием для укрепления доверия и
транспарентности, что имеет ключевое значение в момент, когда ОБСЕ и ФСОБ
сталкиваются с многочисленными вызовами.
В качестве Председательства ОБСЕ мы особенно высоко ценим Ваши планы,
касающиеся проведения диалогов по проблемам безопасности, посвященных контролю
над вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности, легкому и
стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов, а также резолюции 1325 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций. Все эти темы полностью
вписываются в приоритеты шведского Председательства ОБСЕ.
Мы также заинтересованно ожидаем проведения намеченного на 14 июля
совместного заседания ФСОБ и Постоянного совета, которое будет посвящено роли
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ОБСЕ и ее обязательствам по предотвращению терроризма во всех формах и борьбе с
ним (тенденции и вызовы), теме, которая включает немало сложных аспектов.
В период исполнения Вами председательских обязанностей предполагается
провести, при условии что удастся достичь консенсуса по срокам, Ежегодную
конференцию по обзору проблем в области безопасности и Ежегодное обсуждение
выполнения Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов
безопасности, оба из которых принадлежат к числу весьма важных мероприятий
ОБСЕ.
Швеция и Армения приступили к совместной работе уже в прошлую среду,
созвав совместное заседание Постоянного совета и ФСОБ, мероприятие,
предусмотренное Венским документом, который служит одним из ключевых
инструментов укрепления доверия, предотвращения конфликтов и уменьшения
опасности в военной области, имеющихся в распоряжении государств – участников
ОБСЕ. Не может быть никаких сомнений в необходимости дальнейшего обсуждения
вопроса о применении Венского документа, в том числе о его модернизации, что
подчеркивалось неоднократно.
Мы, со своей стороны, рассчитываем на то, что Председательство ФСОБ будет
следовать всестороннему интересному подходу, который, надо надеяться, побудит нас
всех продолжить важную работу ОБСЕ на благо всех ее государств-участников. Вы
можете рассчитывать на нашу полную поддержку.
Еще раз тепло приветствую Вас в качестве нового Председателя ФСОБ и желаю
Вам удачи.
Благодарю за внимание, Ваше Превосходительство/г-н посол.
Просьба приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Прежде всего позвольте мне выразить нашу благодарность покидающему свой
пост американскому Председательству Форума по сотрудничеству в области
безопасности (ФСОБ), т. е. бывшему Председателю и ее команде, за успешную работу
в течение первого квартала 2021 года. Мы приветствуем Австрию в качестве нового
члена Тройки ФСОБ. Мы также принимаем к сведению программу работы,
подготовленную армянским Председательством.
Г-н Председатель,
ФСОБ является нашим главным органом для рассмотрения существующих и будущих
вызовов в области военно-политического измерения ОБСЕ.
Форум – это мы, 57 государств-участников. Предполагается, что
предпринимаемые здесь усилия должны быть совместными. Наше время дорого.
Председательствовать в этом уважаемом органе – важная и почетная
обязанность. Она требует высочайшей ответственности и осмотрительности, а также
абсолютно нейтрального подхода и беспристрастности по отношению ко всем
государствам-участникам.
Достижения ФСОБ служат позитивным вкладом в общий успех ОБСЕ в ее
стремлении к всеобъемлющей и неделимой безопасности.
Наработки Форума, зиждущиеся на наших общих ценностях, обеспечивают
прочную основу для нашей работы.
Для достижения существенного прогресса по многим направлениям, входящим
в компетенцию ФСОБ, от всех государств-участников требуется профессиональный,
ответственный и аккуратный подход с опорой на эту прочную основу.
Еще одно достоинство Форума заключено в том, что он служит площадкой для
диалога.
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Взаимоуважительный содержательный диалог является необходимейшей
предпосылкой для наших коллективных усилий.
Наличие уважительной рабочей атмосферы на заседаниях ФСОБ, наполненной
духом взаимопонимания и конструктивного взаимодействия, пойдет всем нам на
пользу.
Нам следует сосредоточить внимание на перспективах расширения
возможностей в рамках ФСОБ, а не на контрпродуктивных монологах.
Мы высоко ценим усилия последних председательств ФСОБ, которые подали
хороший пример в этом отношении.
Мы надеемся на продолжение этой позитивной тенденции в ходе предстоящих
заседаний и других мероприятий Форума.
Турция, со своей стороны, продолжит активное и конструктивное
взаимодействие с целью налаживания такого взаимопонимания.
Г-н Председатель,
меры укрепления доверия и безопасности (МДБ) являются важнейшими
инструментами восстановления доверия.
ФСОБ с его рабочими группами и такими регулярными мероприятиями, как
Ежегодное совещание по оценке выполнения, играет полезную роль в реализации и
разработке широкого круга МДБ.
Все государства-участники должны в полном объеме соблюдать букву и дух
Венского документа, Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Договора
по открытому небу, все из которых составляют краеугольные камни нашей
коллективной безопасности.
Учитывая девиз, который предваряет ориентировочное расписание заседаний
ФСОБ под председательством Армении (FSC.INF/19/21), а именно «Восстановление
доверия посредством выполнения обязательств в военно-политической области», мы
вновь призываем все государства-участники строго придерживаться своих
обязательств по линии вышеупомянутых документов. Следует воздерживаться от
попыток выборочного и произвольного их выполнения.
Г-н Председатель,
мы с сожалением констатируем, что министр иностранных дел Армении в своем
вступительном слове отклонился от согласованной позиции и повторил
необоснованные обвинения в адрес Турции.
Мы полностью отводим эти голословные утверждения, которые являются
частью продолжительной очернительской пропагандистской кампании.
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Турция, которая на протяжении десятилетий являлась непосредственной
мишенью для таких гнусных террористических организаций, как АСАЛА,
РПК/YPG/PYD, ДАИШ или FETÖ, всегда была и будет в авангарде каких бы то ни
было международных усилий по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях,
включая иностранных боевиков-террористов.
Мы исполнены решимости искоренить угрозу терроризма, откуда бы она ни
исходила.
Нет необходимости затягивать эту дискуссию. На многочисленных заседаниях
ФСОБ и Постоянного совета мы уже открыто и откровенно излагали свои взгляды по
этому вопросу.
Пользуясь настоящей возможностью, хочу прямо озвучить наши основные
установки.
Агрессивная риторика, искажение фактов и риторика ненависти полностью
противоречат духу ОБСЕ.
Пришло время перевернуть страницу, изменить парадигму и попытаться стать
частью решения.
Южный Кавказ нуждается в мире, стабильности, сотрудничестве и
добросовестном взаимодействии. Мирное сосуществование и добрососедские
отношения возможны.
Но для этого требуется, чтобы правительство Армении изменило свой курс в
отношении Турции.
Именно Армения и армянский народ могут больше всего выиграть от
стабильности и экономического развития в регионе.
Турция искренне пойдет навстречу любому позитивному шагу со стороны
Армении.
Настало время продвигать язык мира и сотрудничества, а не ненависти и
конфронтации.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
дорогой Армен,
позвольте от всей души поздравить уважаемую делегацию Армении, приступившую к
исполнению весьма непростой, но почётной обязанности Председателя Форума по
сотрудничеству в области безопасности. Сердечно приветствуем Его
Превосходительство господина Ару Айвазяна, Министра иностранных дел Республики
Армении, и благодарим его за глубокое и весьма содержательное выступление, в
котором изложены приоритеты Председательства на период летней сессии.
Присоединяемся к прозвучавшим оценкам итогов работы Председательства
США. Приветствуем Австрию в качестве нового члена Тройки и желаем ей всяческих
успехов, а также выражаем признательность Германии, которая покидает Тройку.
Уважаемый господин Председатель,
Мы с интересом восприняли выступление уважаемого Министра об основных
направлениях работы Форума, на которых делегация Армении предлагает
сосредоточиться в ходе второго триместра этого года. Отмечаем, что многие из
представленных идей созвучны и нашим взглядам на то, как укрепить роль Форума в
качестве платформы для диалога по военным аспектам европейской безопасности.
В нынешние времена эта задача представляется особенно востребованной.
Современная обстановка в мире, и в частности в регионе ОБСЕ,
характеризуется нарастающей нестабильностью. И это не только хорошо известные
межгосударственные противоречия. Перед нами – множество глобальных и
региональных вызовов, включая угрозу распространения ОМУ, международный
терроризм, незаконный оборот оружия и боеприпасов, вооружённые конфликты и
кризисы. Решение общих задач, на наш взгляд, возможно лишь на основе принципов
равной и неделимой безопасности и открытости, отказа от конфронтации и
идеологизации международных отношений, при проведении совместного,
взаимоуважительного и глубокого анализа проблем. По нашим оценкам, план работы
Председательства Армении предоставит возможности для такого взаимодействия.
Говоря о программе ФСОБ в предстоящем раунде переговоров, хотели бы
отметить её сбалансированность и широкий тематический охват, предусматривающий

-2-

FSC.JOUR/978
21 April 2021
Annex 4

как обсуждение традиционных для Форума вопросов, таких как контроль над
обычными вооружениями, меры укрепления доверия и безопасности и
транспарентность военной деятельности, так и совершенно новых и чрезвычайно
важных тем.
Среди них – проблематика соблюдения международного гуманитарного права
(МГП) в конфликтах на пространстве ОБСЕ, которой будет посвящён первый в летней
сессии «Диалог в области безопасности». Полагаем, что в данном контексте весьма
полезно было бы рассмотреть, как информирование о нарушениях норм МГП влияет
на обеспечение их соблюдения.
Разделяем точку зрения уважаемых армянских друзей об актуальности
укрепления контактов ОБСЕ с другими профильными международными
организациями. Приветствуем включение в повестку дня Форума вопросов
деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Считаем
важным и полезным продолжать обсуждение деятельности ОДКБ с точки зрения
обмена опытом в сфере противодействия современным рискам и вызовам, равно как и
углубления сотрудничества с опорой на утверждённые на СМИД ОДКБ в 2009 году
Основные направления развития взаимодействия ОДКБ и ОБСЕ.
С интересом ожидаем рассмотрения на Форуме проблематики современных
военных технологий. Кстати, в период российского председательства на ФСОБ в
2017 году мы также попытались поднять эту тему в качестве одного из «Диалогов по
вопросам безопасности». Уверены, что освещение этой многогранной проблематики
будет способствовать накоплению «интеллектуального капитала» в т. ч. в плане
обсуждения будущего контроля над обычными вооружениями.
Большое значение придаём предстоящему пленарному заседанию по резолюции
Совета Безопасности ООН 1540. Нынешний год – особый в силу проведения
Всеобъемлющего обзора осуществления резолюции и согласования вклада ОБСЕ в
этот процесс. По мнению российской стороны, у нас с вами, коллеги, получился
лучший региональный вклад во Всеобъемлющий обзор. В этой связи рассчитываем,
что на предстоящем мероприятии удастся обеспечить участие основных докладчиков и
делегаций на должном высоком уровне.
При разработке плана нашей совместной работы армянские друзья уделили
значительное внимание традиционным вопросам, среди которых проблематика лёгкого
и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). Это тематическое
заседание может создать задел для повышения эффективности и практической отдачи
от проектной деятельности ОБСЕ.
Кроме того, на председательство Армении выпадает проведение таких крупных
мероприятий, как 10-е Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности, а также Ежегодная
конференция по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ). Планом
Председательства предусмотрено и проведение совместного заседания Форума и
Постсовета о роли ОБСЕ о борьбе с терроризмом. Хотелось бы, чтобы эти
мероприятия прошли в конструктивном духе.
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Уважаемый г-н Председатель,
в ходе предстоящей сессии ФСОБ продолжатся обсуждения военно-политических
аспектов кризиса на Украине. Рассчитываем, что они будут основываться на реальных
объективных фактах, а не на домыслах. В последние недели, будем откровенны, наша
Организация в них попросту погрязла. Мы стали свидетелями возмутительных
попыток проведения параллелей между военными учениями низкой интенсивности на
территории Российской Федерации и эскалацией напряжённости в Донбассе.
В дополнение к этому, с «лёгкой руки» украинской стороны Венский документ-2011
был использован в качестве инструмента «информационной войны», когда на основе
не подтверждённых никакими доказательствами т. н. «фактов» выдвигались т. н.
«озабоченности», причём для диалога предлагались темы, не имеющие ничего общего
с необычной или незапланированной военной деятельностью вооружённых сил.
Призываем коллег оставить беспочвенные попытки провоцирования напряжённости
в ОБСЕ и за её пределами, которые остаются на их ответственности.
Рассчитываем, что Киев, наконец, проявит политическое мужество и
предпримет усилия, чтобы режим прекращения огня на юго-востоке страны устойчиво
соблюдался. Это позволит с большей эффективностью решать другие вопросы в
рамках процесса урегулирования внутриукраинского конфликта. Поощрение же
милитаристских настроений Украины со стороны её западных «кураторов» может
сподвигнуть Киев на необдуманные действия.
Уважаемый г-н Председатель,
надеемся, что несмотря на различия в подходах стран ОБСЕ к выстраиванию
архитектуры общеевропейской безопасности, в этом виртуальном зале возобладает
политическая воля к поиску компромиссных решений существующих проблем и путей
противодействия общим угрозам. Нельзя забывать, что именно в преодолении
разделительных линий и согласовании действий в борьбе с общими вызовами
заключается предназначение ФСОБ. Нашим безусловным приоритетом остаётся
достижение консенсуса через деполитизированный диалог, поиск согласия на основе
баланса интересов и взаимной выгоды. Как говорил канцлер Российской Империи
А. М. Горчаков в 1861 г. посланнику России в США Э. А. Стеклю: «Нет таких
расходящихся интересов, которые нельзя было бы примирить, ревностно и упорно
работая… в духе справедливости и умеренности».
В заключение позвольте ещё раз искренне поблагодарить Его
Превосходительство Министра иностранных дел за детальное представление
приоритетов армянского Председательства и пожелать уважаемой делегации Армении
успехов в весьма ответственной и уважаемой функции Председателя ФСОБ. Хотели бы
заверить Вас, дорогой посол Папикян, что мы готовы оказывать необходимое
содействие с нашей стороны. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с Вами и
уважаемыми членами Тройки.
Благодарю Вас, уважаемый г-н Председатель, и прошу приложить текст
заявления к Журналу дня.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Азербайджана принимает к сведению заявление, сделанное министром
иностранных дел Армении.
Прежде всего хочу подчеркнуть, что Азербайджан ожидает установления
рабочих отношений с Арменией в ее качестве Председательства Форума по
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в деле выполнения наших общих
обязательств, а также поддержки реализации двух трехсторонних заявлений,
подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в целях нормализации в
конечном итоге отношений между нашими странами.
Мы рассчитываем на то, что Армения будет выполнять свои председательские
обязанности на ФСОБ упорядоченно и беспристрастно, используя эту возможность для
содействия утверждению того видения прочного мира, безопасности и стабильности в
нашем регионе, которое предусмотрено трехсторонними заявлениями, при
одновременном утверждении ценностей и основополагающих принципов нашей
организации, в частности, касающихся уважения суверенитета, территориальной
целостности и неприкосновенности международно признанных границ. Эти принципы
остаются основой нашего сотрудничества в рамках ОБСЕ и за ее пределами, и
армянское Председательство ФСОБ обязано утверждать и строго соблюдать эти
основополагающие принципы.
К сожалению, вступительное заявление министра иностранных дел Армении не
служит этой цели. Оно скорее демонстрирует, что Армения пока сознательно выбирает
путь конфронтации, продвижения изживших себя мотивов конфликта, искажения
фактов и полной оторванности от новых реалий на местах, возникших в нашем регионе
после подписания трехсторонних заявлений. Мы еще раз призываем главу
внешнеполитического ведомства и делегацию Армении свернуть со своего
реакционного пути, занять конструктивную позицию, способствующую реализации
трехсторонних соглашений, и привнести в работу ФСОБ дух диалога и
сотрудничества, а не конфронтации, подпитываемой былыми представлениями и
схемами.
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Было бы обидно нарушать программу Председательства, которая, на наш
взгляд, охватывает широкий спектр вопросов, имеющих большое значение и
актуальность для работы ОБСЕ в целом и ФСОБ, в частности. Отмечаем важность
таких тем, как соблюдение норм международного гуманитарного права, резолюции
Совета Безопасности ООН 1540 о нераспространении и 1325 о женщинах, мире и
безопасности, контроль над вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности
(МДБ), механизмы оказания практического содействия в области легкого и
стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), предотвращение
терроризма и борьба с ним.
Эти темы могли бы составить прочную основу для активного взаимодействия и
дискуссий между государствами-участниками в формате диалогов по проблемам
безопасности. В частности, мы заинтересованно ожидаем обсуждения вопроса о
соблюдении международного гуманитарного права ввиду вопиющих нарушений
Арменией международного гуманитарного права и совершения ею военных
преступлений в ходе прошлогодней войны, в том числе в форме систематических
неизбирательных обстрелов гражданских районов в Азербайджане, расположенных
вдали от бывшей зоны боевых действий. Армения, как было установлено в последнее
время, применяла для этого различные ракеты и реактивные снаряды, в том числе
реактивные снаряды системы «Смерч», снабженные кассетными боеприпасами,
реактивные комплексы залпового огня «Смерч», баллистические ракеты «Scud-В»,
а также ракеты «Искандер-М».
Подчеркивая важность обсуждения вопросов контроля над вооружениями и
МДБ, напоминаем о том, что Армения, десятилетиями грубо нарушавшая свои военнополитические обязательства и обходившая все применимые режимы контроля над
вооружениями и МДБ, незаконно размещала свои вооруженные силы, занималась
массированным наращиванием вооруженных сил и проводила бесчисленные
незаконные военные учения на прежде оккупированных территориях Азербайджана.
Вызывает тревогу тот факт, что в новых условиях Армения по-прежнему пытается под
различными предлогами незаконно перебрасывать своих военнослужащих на
территорию Азербайджана.
Мы с удовлетворением отмечаем включение в программу Председательства
темы о механизмах оказания практического содействия в области ЛСО/ЗОБ. Пользуясь
настоящей возможностью, благодарим предыдущее Председательство ФСОБ,
Соединенные Штаты Америки, за поддержку запроса Азербайджана об оказании
практического содействия в уменьшении опасности, исходящей от взрывоопасных
предметов, и о принятии соответствующих мер реагирования. Консультации экспертов
по нашему запросу, созванные американским Председательством 18 марта 2021 года,
стали для Азербайджанского национального агентства по разминированию (АНАМА)
удобным случаем подробно изложить имеющуюся проблему, а для экспертов из
других государств-участников – активно включиться в дискуссию с АНАМА о
запрошенном содействии. Призываем Армению и следующее Председательство ФСОБ
продолжить работу над запросом Азербайджана об оказании содействия и облегчить
разработку и запуск проекта.
Мы также позитивно оцениваем включение в программу темы предупреждения
терроризма и борьбы с ним. Азербайджан неизменно выступает в поддержку линии на
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борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях, в том числе за
противодействие таким явлениям, как иностранные боевики-террористы,
финансирование терроризма и взаимосвязь между терроризмом, насильственным
сепаратизмом и экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией,
отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. В Бухарестском плане
действий по борьбе с терроризмом 2001 года, который остается основополагающим
руководящим документом ОБСЕ в области борьбы с терроризмом, указано, что
воинствующий сепаратизм и экстремизм порождают условия, в которых
террористические организации могут вербовать сторонников и рассчитывать на
поддержку. Соответственно, случаям насильственного сепаратизма и экстремизма
в регионе ОБСЕ как явлениям, ведущим к терроризму, следует уделять должное
внимание, а в борьбе с этими угрозами надлежит следовать принятому в ОБСЕ
всеобъемлющему межизмеренческому подходу к безопасности. Мы настоятельно
призываем армянское Председательство ФСОБ и Швецию, председательствующую
в ОБСЕ, проанализировать эту взаимосвязь при организации совместного заседания
Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета на тему о
борьбе с терроризмом.
Прежде чем закончить свое выступление, хочу также вкратце ответить
некоторым государствам-участникам, упоминавшим Азербайджан, и министру
иностранных дел Армении. Результаты прошлогодней 44-дневной войны были
признаны премьер-министром Армении Пашиняном, президентом Азербайджана
Алиевым и президентом России Путиным и поддержаны президентом Турции
Эрдоганом. Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, которое положило конец
вооруженному конфликту и установило новые реалии, служит основой для построения
прочного мира в регионе. Этой договоренности была придана форма международного
договора, и она стала частью международного права. Трехстороннее заявление
заложило прочную основу для усилий в направлении мирного договора между
Арменией и Азербайджаном, основанного на уважении суверенитета, территориальной
целостности и нерушимости международно признанных границ государств. На
настоящий момент положения трехстороннего заявления сторонами в основном
выполняются: армянские войска выведены из ранее оккупированных Агдамского,
Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана, режим прекращения огня
соблюдается, а диалог между представителями правительств трех стран, в отличие от
ситуации здесь, в Вене, последовательно ведется. Совместный турецко-российский
мониторинговый центр, созданный в соответствии с трехсторонним заявлением,
осуществляет контроль за выполнением соответствующих положений заявления.
Проводятся и предусмотренные соглашением гуманитарные мероприятия. Кроме того,
11 января 2021 года в дополнение к указанному трехстороннему заявлению лидерами
Армении, Азербайджана и России было подписано еще одно трехстороннее заявление,
призванное облегчить устранение препятствий для транспортных связей и
налаживание экономического сотрудничества. Невыполнение Арменией в полном
объеме этих двух трехсторонних заявлений было бы для нее, как справедливо отметил
один из подписавших эти заявления, равносильно самоубийству, и Азербайджан
разделяет эту оценку.
В заключение следует отметить, что в настоящее время Азербайджан находится
на этапе постконфликтного восстановления пострадавших от конфликта территорий.
Мы считаем, что ОБСЕ может сыграть свою роль в этой области, опираясь на свой
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богатый опыт реализации мер укрепления доверия и инициатив по примирению. Мы
ожидаем предложений от соответствующих органов. В этой связи мы придаем важное
значение поддержке Форумом усилий по укрепления доверия и безопасности и
содействию осуществлению трехсторонних заявлений в интересах утверждения в
регионе мира и стабильности. Азербайджан вновь призывает Армению в ее качестве
Председательства ФСОБ поддержать этот процесс, а не противодействовать ему, и
облегчать практическое участие ОБСЕ в работе на этапе постконфликтного
восстановления.
Любезно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
касаясь запроса Азербайджана об оказании практического содействия в укреплении
потенциала его национальных ведомств (Азербайджанское национальное агентство по
разминированию (АНАМА) в вопросах уменьшения опасности, исходящей от
взрывоопасных предметов, и принятия соответствующих мер реагирования, а также о
месте и роли Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК) и его Отдела обеспечения
деятельности ФСОБ в этом процессе, делегация Азербайджана хотела бы сообщить
следующее.
27 января 2021 года на 966-м заседании Форума по сотрудничеству в области
безопасности (ФСОБ) Азербайджан, руководствуясь разделом VI Документа ОБСЕ о
запасах обычных боеприпасов (ЗОБ), обратился с официальным запросом об оказании
практического содействия (FSC.DEL/47/21). Этот запрос был распространен в виде
документа среди всех делегаций в ОБСЕ. В качестве последующего шага в связи с
этим запросом и в соответствии с разделом V (Транспарентность в отношении
потребностей и помощи) Документа о ЗОБ, в котором подчеркивается, что
«первостепенное значение имеет сбор информации», Азербайджан в дополнение
направил всем делегациям отчет миссии по оценке деятельности по разминированию в
Азербайджане, предпринятой группой экспертов из Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) и Службы Организации Объединенных Наций по
вопросам деятельности, связанной с разминированием, (ЮНМАС) 10–16 декабря
2020 года. В отчете, среди прочего, содержалась информация о характере,
местонахождении, степени риска и степени опасности взрывоопасных предметов, т. е.
об элементах, указанных в пункте 26A раздела V Документа о ЗОБ.
Позднее, 10 февраля 2021 года, руководствуясь пунктом 35i вышеупомянутого
раздела VI Документа о ЗОБ, Председатель ФСОБ обратился к Азербайджану с
оформленным в виде восьми вопросов запросом о дополнительной информации.
18 февраля 2021 года Азербайджан в порядке реакции на этот запрос представил
ответы на вопросы Председателя ФСОБ и дополнительную информацию
(FSC.DEL/76/21/Corr.1). В этих вопросах Председателя ФСОБ, адресованных
Азербайджану, отражены также вопросы, содержащиеся в типовом вопроснике из
Приложения I к Документу о ЗОБ.
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В качестве следующего шага назначенный Председателем ФСОБ координатор
по проектам оказания содействия в области ЛСО и ЗОБ организовал 18 марта
2021 года от имени Председателя ФСОБ консультации экспертов по запросу
Азербайджана об оказании содействия и направил примерные наводящие вопросы.
Консультации были организованы в соответствии с Документом о ЗОБ с целью дать
возможность государствам-участникам поделиться своими взглядами и запросить
дополнительные разъяснения по запросу Азербайджана. Всем делегациям ОБСЕ было
предложено принять участие в этих консультациях. Азербайджан был представлен на
них экспертом от АНАМА, который выступил с сообщением, содержавшим также
ответы на примерные наводящие вопросы. За сообщением последовала активная
дискуссия, поскольку эксперты от других государств-участников, в том числе из
потенциальных стран-доноров, адресовали АНАМА дополнительные вопросы в связи с
запросом Агентства об оказании содействия. Позднее текст сообщения, сделанного
экспертом АНАМА, был распространен среди всех делегаций в ОБСЕ
(FSC.DEL/92/21).
Соответственно, состоявшееся 18 марта 2021 года совещание экспертов,
ставившее главной целью предоставление дополнительной информации в связи с
запросом Азербайджана об оказании содействия и облегчение контактов между
АНАМА и экспертами из других государств-участников, включая потенциальные
страны-доноры, было организовано согласно процедуре консультаций,
предусмотренной в Документе о ЗОБ.
В этой связи хотели бы обратить внимание на несколько отстраненную роль
ЦПК и его Отдела обеспечения деятельности ФСОБ в отношении запроса
Азербайджана об оказании содействия. В пункте 35i раздела VI Документа о ЗОБ
предусмотрено, что «ЦПК оказывает содействие в поддержании связи с другими
соответствующими международными организациями (МО) и соответствующими
неправительственными организациями (НПО). По мере необходимости ЦПК оказывает
Председателю ФСOБ и ДП техническую помощь в реагировании на запрос».
В документе о сводном бюджете ОБСЕ функции Отдела обеспечения
деятельности ФСОБ в составе ЦПК определены как оказание поддержки ФСОБ при
выполнении тремя председательствами своих обязанностей; оказание полевым
присутствиям помощи в реализации ими своих проектов в военно-политической
области в порядке выполнения своего мандата путем консультирования полевых
присутствий по вопросам политики, в том числе в контексте ОБСЕ в целом; оказание
помощи в привлечении донорских средств и ресурсов и координации этой работы; а
также оказание конкретной проектной поддержки – от управления и отчетности до
координации деятельности по закупкам и набору персонала. В посвященном итогам
пункте 2.1.4. проекта сводного бюджета на 2021 год говорится, что «ООД ФСОБ
уделяет первоочередное внимание запросам государств-участников на оказание
содействия в нормативном и операционном обеспечении по всем аспектам жизненного
цикла ЛСО/ЗОБ, а также в борьбе с незаконным распространением оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ».
Поскольку Азербайджан представил всю необходимую информацию по своему
запросу об оказании содействия в соответствии с Документом о ЗОБ, мы ожидали, что
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ЦПК и его Отдел обеспечения деятельности ФСОБ оперативно отреагируют на запрос
Азербайджана, приступив к разработке проекта. Однако по прошествии почти четырех
месяцев ЦПК и его Отдел обеспечения деятельности ФСОБ, по всей видимости,
избрали путь политически мотивированного молчания, проволочек и необоснованной
увязки с не относящимися к делу вопросами, что противоречит мандату ЦПК.
Неспособность ЦПК и его Отдела обеспечения деятельности ФСОБ выполнять
поставленные перед ним задачи в случаях, когда потребность в их технической
помощи ощущается особенно остро, вызывает серьезные вопросы относительно
нужности ЦПК и его Отдела обеспечения деятельности ФСОБ и подталкивает к
пересмотру их роли в общей структуре Секретариата ОБСЕ. Делегация Азербайджана
оставляет за собой право адекватно высказывать сомнения относительно
эффективности и беспристрастности этих структур на соответствующих форумах
ОБСЕ и принимать необходимые меры для оптимизации их деятельности в интересах
ОБСЕ и ее государств-участников.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.

