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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕМУ "ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
СОТРУДНЧЕСТВО СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ
ГРУППЫ"

–

Сообщение генерал-лейтенанта Й. Жуны, первого заместителя
начальника Генерального штаба вооруженных сил Чехии

–

Сообщение г-на М. Скленара, директора департамента политики
безопасности, министерство иностранных и европейских дел Словацкой
Республики

–

Сообщение г-на Т. Смигельского, министерство обороны Польши

–

Сообщение полковника А. Сёлоши, руководителя департамента
оборонной политики, министерство обороны Венгрии
Председатель, генерал-лейтенант Й. Жуна (FSC.DEL/182/19 OSCE+),
г-н М. Скленар (FSC.DEL/181/19 OSCE+), г-на Т. Смигельский,
полковник А. Сёлоши (FSC.DEL/183/19 OSCE+), Финляндия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Черногория, Северная Македония и Сербия; а также Грузия, Молдова и
Украина) (FSC.DEL/180/19), Словакия, Соединенные Штаты Америки,
координатор ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН
(Соединенное Королевство), Российская Федерация

FSCRJ930

-2-

Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Финляндия – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и
Северная Македония; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия,
Молдова и Сан-Марино) (FSC.DEL/179/19), Российская Федерация,
Соединенные Штаты Америки, Канада

b)

Крупномасштабные военные учения в Азербайджане: Армения
(Приложение 1), Азербайджан (Приложение 2)

Пункт 3 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Брифинг, посвященный военным учениям "Центр–2019", которые
проводятся в Российской Федерации 16–21 сентября 2019 года:
Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Украина, Италия,
Норвегия

b)

Брифинг, посвященный военным учениям "Операция "Удар грома",
которые будут проводиться в Баумхольдере, Германия, 12–16 октября
2019 года: Германия, Франция

с)

"От Будапешта до Будапешта" (1994–2019)", симпозиум в
ознаменование 25-й годовщины Кодекса поведения, касающегося военнополитических аспектов безопасности ОБСЕ, который состоится в
Будапеште 16–18 октября 2019 года (FSC.GAL/96/19 OSCE+):
координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопасности (Румыния)

Следующее заседание:
Среда, 25 сентября 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
уже третий раз в этом году делегация Армении берет слово, чтобы обратить внимание
Форума по сотрудничеству в области безопасности на вопиющее нарушение
Азербайджаном Венского документа.
13 сентября министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем
официальном сайте информацию о том, что в соответствии с утвержденным
президентом страны планом с 16 по 20 сентября будут проведены крупномасштабные
военные учения.
Согласно тому же источнику, в учениях будут участвовать: до
10 000 военнослужащих; 100 танков и других бронированных машин; 150 единиц
артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня различного калибра; и до
20 самолетов и вертолетов.
Количество войск, участвующих в этих учениях, превышает порог,
установленный пунктом 40.1.1 главы V ("Предварительное уведомление об
определенных видах военной деятельности") Венского документа 2011 года. Таким
образом, уведомление должно было быть дано не менее чем за 42 дня до даты начала
учений. Однако третий раз в этом году Азербайджан преднамеренно нарушил это
положение Венского документа.
Г-н Председатель,
следует напомнить, что это уже стало у Азербайджана сложившейся практикой проводить по меньшей мере три раза в год неуведомленные военные учения в
нарушение положений Венского документа. В свете этих обстоятельств постоянное
преднамеренное неуведомление Азербайджаном о военной деятельности, подлежащей
уведомлению, ясно свидетельствует о его пренебрежении своими обязательствами и
нарушении им принятых норм поведения государств в ОБСЕ.
Делегация Армении призывает государства – участники ОБСЕ
продемонстрировать решимость, чтобы добиться от Азербайджана выполнения его
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обязательств в рамках Венского документа 2011 года, который призван обеспечить
транспарентность, мир и сотрудничество в рамках всего сообщества ОБСЕ.
Г-н Председатель, прошу приложить это заявление к Журналу заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
в отношении сделанного делегацией Армении заявления по вопросу о проведенных
Азербайджаном военных учениях мы хотели бы отметить следующее.
Как говорится в представленном министерством обороны Азербайджана
официальном сообщении, оперативно-тактические военные учения проводятся с 16 по
20 сентября с участием различных видов и родов войск, армейских корпусов и
воинских формирований. Эти учения не подпадают под военную деятельность,
требующую предварительного уведомления согласно пункту 40.1.1 главы V Венского
документа, ни под положение о составе военнослужащих, ни под положение о
количестве военной техники, задействованных в учениях. Министерство обороны
в духе транспарентности заранее опубликовало соответствующее сообщение и
публикует регулярные сводки, касающиеся различных этапов учений.
Мы сожалеем, что делегация Армении, несмотря на наши ясные и
исчерпывающие ответы по вопросу о военных учениях, предпочитает продолжать
выступать с необоснованными обвинениями, проявляя таким образом односторонний,
исключающий сотрудничество, безответственный подход этой страны к нашим общих
обязательствам в области военно-политического измерения.
Позвольте нам еще раз повторить, что Армения на протяжении десятилетий
незаконно размещает свои вооруженные силы, проводит незаконные военные учения и
участвует в незаконном наращивании военной силы на суверенных, международно
признанных территориях Азербайджана без его согласия при грубом нарушении
основных принципов и обязательств в рамках ОБСЕ, включая принципы и
обязательства, лежащие в основе Венского документа. Последний вопиющий пример
такой деятельности был зафиксирован в период между 17 и 20 июня этого года, когда
Армения провела на этих территориях незаконные военные учения. Этот вопрос был
поднят нашей делегацией 19 июня на 918-м заседании ФСОБ.
Крайне важно также подчеркнуть, что замечания делегации Армении следует
рассматривать в контексте постоянно предпринимаемых провокационных мер и
аннексионистских заявлений со стороны ее собственного правительства. Самым
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последним и крайне безответственным из них является сделанное 5 августа премьерминистром этой страны заявление во время его незаконного посещения
оккупированных территорий Азербайджана, когда он прямо посягнул на
территориальную цельность Азербайджана, заявив, что нагорнокарабахский регион
Республики Азербайджан является частью Армении. Подобная позиция на высшем
политическом уровне свидетельствует о реальном намерении Армении сохранять
статус-кво военной оккупации, идти по пути эскалации и препятствовать предметным
переговорам по поиску прочного урегулирования конфликта.
В заключение мы настоятельно призываем Армению прекратить отвлекать
внимание сообщества ОБСЕ от постоянных вопиющих нарушений ею наших общих
принципов и обязательств и вместо этого пересмотреть свою оккупационную политику
и выполнять свои обязательства. Мы также призываем другие государства-участники
обратить надлежащее внимание на действия Республики Армении, которая самым
непосредственным образом способствует продолжающемуся кризису в регионе ОБСЕ,
и дать им должную оценку.
Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

