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1.

2.

Дата:

среда, 3 февраля 2021 года (в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин.
15 час. 15 мин.

Председатель:

г-жа К. Остриан

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнила
Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических
особенностях проведения заседаний ФСОБ в период пандемии COVID-19
согласно документу FSC.GAL/2/21 OSCE+.

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/43/21), Португалия –
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/50/21), Соединенное Королевство (FSC.DEL/48/21 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская Федерация (Приложение 1)
Пункт 2 повестки дня:
–

FSCRJ973

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕНСКОГО ДОКУМЕНТА

Сообщение Б. Тёрнера, старшего должностного лица бюро по контролю
над вооружениями, верификации и соблюдению договоров,
Государственный департамент США
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–

Сообщение полковника С.М. Бабуш, Королевские ВВС Нидерландов

–

Сообщение г-на И. Энтони, директора Программы европейской
безопасности, Стокгольмский международный институт исследований
проблем мира
Председатель, г-н Б. Тёрнер (Приложение 2), полковник С.М. Бабуш
(FSC.DEL/67/21 OSCE+), г-н И. Энтони (FSC.NGO/1/21 OSCE+),
Португалия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Северная Македония и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; 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/51/21), Швеция
(Приложение 3), Швейцария (FSC.DEL/35/21 OSCE+), Соединенное
Королевство (FSC.DEL/46/21 OSCE+), Германия (Приложение 4),
Канада, Грузия, Беларусь (FSC.DEL/38/21 OSCE+), Турция, Украина
(Приложение 5), Российская Федерация (Приложение 6), Армения
(Приложение 7), Азербайджан, координатор ФСОБ по Венскому
документу (Швеция) (Приложение 8)

Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Семинар высокого уровня по военным доктринам 9–10 февраля
2021 года: Председатель

b)

Ежегодное совещание по оценке выполнения, которое состоится
2–3 марта 2021 года: Председатель (Приложение 9)

c)

Информация об итогах семинара по концептуальным вопросам и
планированию в контексте Кодекса поведения, касающегося военнополитических аспектов безопасности, который состоялся в формате
видеотелеконференции 25–26 января 2021 года: координатор ФСОБ по
Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов
безопасности (Швейцария)

d)

Последняя информация о вкладе ОБСЕ в проводимый в 2020–2021 годах
всеобъемлющий обзор хода осуществления резолюции 1540 Совета
Безопасности ООН (FSC.DEL/15/21 Restr.): координатор ФСОБ по
вопросам нераспространения (Беларусь)

е)

Распространение сводки о ходе осуществления проектов в рамках ОБСЕ
по оказанию содействия в области легкого и стрелкового оружия и
обычных боеприпасов (FSC.GAL/8/21 OSCE+): координатор ФСОБ по
проектам оказания содействия в области легкого и стрелкового оружия и
запасов обычных боеприпасов (Австрия)

f)

Отмена военных учений «Joint Viking 2021»: Норвегия (Приложение 10)
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Запрос об оказании содействия в повышении потенциала национальных
ведомств Азербайджана по осуществлению мероприятий с целью
уменьшение опасностей, связанных с взрывоопасными предметами и
материалами, а также мер реагирования: Армения (Приложение 11)

Следующее заседание:
Среда, 17 февраля 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
наши принципиальные оценки причин и следствий внутриукраинского конфликта,
а также основополагающие подходы к его урегулированию хорошо известны
партнёрам по ФСОБ и остаются неизменными. Ознакомиться с ними коллеги могут в
наших предыдущих заявлениях, приобщённых к Журналам заседаний Форума.
Решительно осуждаем попытки Киева ставить под вопрос Минские
договорённости и продолжение кровопролитной карательной операции против
мирного населения Донбасса. Категорически не приемлем разноплановое военное
содействие стран Запада Киеву, которое делает их соучастниками военных
преступлений украинских силовиков. Вместо накачки Украины «железом»
востребована плотная системная работа с киевским руководством в целях скорейшей
остановки вооружённого противостояния в Донбассе.
В свою очередь, Российская Федерация в качестве посредника продолжит
содействовать продвижению урегулирования в Донбассе на основе минского
«Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года через прямой диалог Киева, Донецка и
Луганска.
Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к
Журналу дня.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Позвольте пожелать доброго утра всем участникам и поблагодарить Вас,
г-жа Председатель, за приглашение снова выступить по вопросу об обновлении
Венского документа, как это уже делалось мной неоднократно в нашем Форуме за
последние шесть лет.
Диалог по проблемам безопасности, проводимый на этой неделе и посвященный
вопросам обновления Венского документа 2011 года, опирается на результаты,
достигнутые в последние нескольких лет, включая последнее и наиболее существенное
совместное предложение по обновлению Венского документа, представленное в
октябре 2019 года в соавторстве 34 государств-участников. С тех пор настоятельная
необходимость обновить Венский документ, с тем чтобы отразить современные реалии
в области безопасности, стала еще более неотложной. Наше сегодняшнее обсуждение
призвано еще раз побудить государства-участники приступить к развитию реального
процесса в достижении в 2021 году существенного прогресса в деле обновления
Венского документа 2011 года, к чему призвали 45 государств-участников в
совместном заявлении по случаю тридцатой годовщины Венского документа,
сделанном на встрече Совета министров ОБСЕ в Тиране в декабре 2020 года.
Обновление Венского документа в целях повышения транспарентности и укрепления
доверия в связи с проведением, иногда с минимальным уведомлением или вовсе без
такового, крупномасштабных военных учений и необычной военной деятельности
является важнейшей задачей Форума по сотрудничеству в области безопасности и
должно рассматриваться как обязанность всех государств-участников.
Обновление Венского документа представляется как никогда актуальным,
поскольку, как всем нам известно, ситуация в области безопасности в Европе в период
начиная с 2014 года резко ухудшилась. Коренной причиной такого отсутствия
безопасности является пренебрежение основополагающими принципами ОБСЕ и
нормами международного права. Действия, усиливающие ощущение опасности и
угрожающие общей стабильности, например, проводимые без предварительного
уведомления вблизи границ крупномасштабные военные учения, подрывают доверие и
усилия, направленные на повышение прозрачности в военной сфере, снижение рисков
и предотвращение инцидентов.
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Звучат заявления, что в настоящее время нет необходимости повышать военную
прозрачность, что мы не можем вести переговоры об обновлении Венского документа
в свете недавних изменений в оборонной и сдерживающей доктрине НАТО в регионе в
результате реализации ее планов Расширенного передового присутствия (РПП).
Подобные утверждения являются не более чем обходным маневром. НАТО не
представляет угрозы ни для одной из стран, и все меры, принятые союзниками в
последние годы, носят оборонительный характер, являются соразмерными,
соответствуют международным обязательствам НАТО и не нарушают основанную на
правилах архитектуру европейской безопасности. Диалог, состоявшийся на прошлой
неделе, должен был развеять любые сомнения относительно исключительно
оборонительного характера РПП и отвести неискренние заявления о том, что РПП
каким-то образом препятствует обновлению Венского документа. Реально дело
обстоит иначе. Обновление Венского документа позволило бы повысить прозрачность
в военной сфере, в том числе и в отношении РПП.
Соединенные Штаты, как и большинство государств-участников, обеспокоены
размыванием системы взаимного контроля над вооружениями на всем европейском
континенте и считают важным принятие мер для предотвращения дальнейшего
развития этого процесса. Очевидно, что прежде всего в этой связи необходимо
сосредоточить внимание на выполнении в полном объеме уже имеющихся документов
и, если это возможно, на их обновлении с целью учета потребностей сегодняшнего
дня; изобретать какую-либо новую архитектуру не нужно. Крайне важно, однако,
чтобы эти меры применялись ко всем; проблема, связанная с исключительно
добровольными мерами, в отличие от твердых обязательств, заключается в том, что
такие меры почти наверняка не будут осуществляться всеми, а если будут, то не в
равной степени.
Венский документ, как основной комплекс мер укрепления доверия и
безопасности в рамках ФСОБ, должен играть существенно важную роль в содействии
военной прозрачности и стабильности в регионе ОБСЕ. На наш взгляд, возвращение
уверенности и укрепление взаимного доверия в отношениях между государствамиучастниками, повышение взаимной военной транспарентности и предсказуемости и
снижение рисков в результате обновления Венского документа явились бы важным
свидетельством намерения государств-участников приступить к решению ряда
проблем в области безопасности, стоящих сегодня перед Европой.
Необходимость в таких усилиях назрела давно. Венский документ, как это
всегда предполагалось, должен был быть живым документом, требующим
периодического обновления. Как отмечено в пункте 6 Венского документа,
государства-участники ОБСЕ обязались в 2010 году, по решению ФСОБ, регулярно
обновлять и пересматривать Венский документ, переиздавая его каждые пять лет или
чаще. Тем не менее, сейчас, десять лет спустя, ФСОБ все еще полагается на его
вариант, изданный в 2011 году, не рассматривающий текущих проблем в области
безопасности, и, в действительности, даже не являющийся существенным дополнением
к Венскому документу 1999 года. Очевидно, что пришло время исправить эту
ситуацию.
Совместное предложение по обновлению Венского документа, соавторами
которого являются 34 государства-участника и которое было представлено в октябре
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2019 года (FSC.DEL/213/19/Rev.2), обеспечивает конкретную основу для решения
многих из наиболее серьезных проблем, выявленных государствами-участниками за
прошедшие годы, и служит отправной точкой для начала реальных переговоров по
обновлению Венского документа. Мы надеемся, что это совместное предложение
сможет стать базисом для достижения консенсуса всех 57 государств-участников в
этом году.
Полагаю, что на данный момент всем государствам-участникам понятна суть
ключевых элементов совместного предложения, включающих: 1) снижение пороговых
значений для предварительного уведомления о крупномасштабной военной
деятельности и наблюдения за ней; 2) определенное увеличение возможностей для
проведения инспекций и оценки; 3) определенное увеличение состава групп –
изначально, кстати, это предложение было внесено Российской Федерацией;
4) добавление мер содействия сбору объективной информации в режиме реального
времени в ситуациях, когда возникают вопросы в отношении необычной военной
деятельности; и 5) обеспечение большей транспарентности применительно к
крупномасштабной военной деятельности, проводимой без предварительного
уведомления мобилизуемых войск. Идеи, представленные в рамках совместного
предложения в октябре 2019 года, не были чем-то новым. Фактически, в течение
нескольких лет мы рассматривали многие из этих идей в качестве отдельных
предложений. Новым было их объединение в один сбалансированный пакет.
В этом контексте хотелось бы подчеркнуть, что данные предложения будут
полезны для всех государств-участников, в том числе и для Российской Федерации.
Например, достижение консенсуса по вопросу о снижении пороговых значений для
предварительного уведомления о крупномасштабной военной деятельности и
наблюдения за ней позволили бы государствам-участникам, включая Россию, быть
лучше осведомленными о военной деятельности в потенциально проблемных для них
районах. Определенное увеличение возможностей для проведения инспекций и
оценки, к чему ранее призывала Россия, также способствовало бы повышению
транспарентности. Аналогичным образом, совершенствование механизмов обмена
информацией в отношении необычной военной деятельности повысило бы доверие
всех государств-участников к другим государствам-участникам, если бы военная
деятельность такого рода проводилась в районах, вызывающих озабоченность.
Полезным для России, несомненно, было бы и содержащееся в совместном
предложении положение, предусматривающее обеспечение большой прозрачности в
отношении так называемых «внезапных» учений, которые могут проводиться в
районах, обращающих на себя внимание России. Эти предложения по взаимному
укреплению доверия одинаково применимы ко всем государствам-участникам - как к
силам НАТО, так и к силам, не входящим в состав НАТО. В этом и состоит суть
взаимности.
Хочу еще раз подчеркнуть, что совместное предложение – это лишь отправная
точка для переговоров, оно не является единственным и окончательным. Пытаться
отбросить другие идеи, которые могут быть выдвинуты и подвергнуты рассмотрению в
ходе переговоров, никогда не входило в наши намерения. Нельзя исключить, что в
ходе переговоров, после того, как они начнутся, существующие элементы совместного
предложения, вероятно, будут изменены или скорректированы. Но это может
произойти лишь в том случае, если переговоры действительно состоятся. Нам
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необходимо всерьез начать такие переговоры, найти области для компромисса и
совместно работать над согласованием определенных практических шагов, с тем чтобы
начать процесс восстанавления доверия и повышения военной транспарентности ко
времени проведения в декабре встречи Совета министров в Стокгольме.
С учетом этого выражаем сегодня надежду, что нам удастся обсудить
следующие три вопроса для начала нашей работы в 2021 году по обновлению Венского
документа:
Первое. Как отмечалось выше, в 2010 году решением ФСОБ государстваучастники обязались обновлять Венский документ каждые пять лет. Согласны ли
государства-участники с тем, что ухудшение ситуации в области безопасности в
Европе требует обновления Венского документа 2011 года как имеющегося у ФСОБ
основного комплекса мер укрепления доверия и безопасности? Если не согласны, то
почему?
Второе. Почему, по мнению государств-участников, ФСОБ до сих пор не
обновил Венский документ 2011 года?
Третье. Мы получили комментарии по совместному предложению от некоторых
государств-участников, но хотели бы также услышать конкретные отзывы от тех
государств-участников, которые еще не сообщили свои мнения в отношении этого
предложения. Какие изменения и добавления к совместному предложению по
обновлению Венского документа 2011 года или исключения из него по их мнению
было бы полезно сделать?
В заключение следует отметить, что в декабре 2021 года будет отмечаться
двадцать пятая годовщина со дня принятия Концептуальной базы ОБСЕ для контроля
над вооружениями. Спустя двадцать пять лет после проведения Лиссабонской встречи
меры контроля над обычными вооружениями и укрепления доверия и безопасности попрежнему имеют важное значение для усилий, направленных на укрепление
всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности в регионе
ОБСЕ. Контроль над вооружениями остается неотъемлемой частью всеобъемлющей
совместной концепции безопасности ОБСЕ. Соединенные Штаты как и прежде
придают большое значение важности проведения открытого и содержательного
диалога по этим вопросам и приветствуют шаги по дальнейшему развитию контактов
между военными через ОБСЕ, в том числе в ходе семинара высокого уровня по
военным доктринам, который намечено провести на следующей неделе.
Я с интересом ожидаю выступлений других наших докладчиков сегодня и
благодарю г-на Иэна Энтони из Стокгольмского международного института
исследований проблем мира и полковника Сильвию Бабуш из Агентства Бенилюкс по
контролю над вооружениями за участие в сегодняшней дискуссии.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
Добрый день, г-жа Председатель,
добрый день, дорогие коллеги,
Швеция полностью присоединяется к заявлению Европейского союза и хотела бы
сделать следующее заявление в своем национальном качестве.
Обновление Венского документа является четким приоритетом шведского
Председательства ОБСЕ, и сегодняшний диалог по проблемам безопасности,
посвященный этому вопросу, заслуживает всяческого одобрения. Мы благодарим
Соединенные Штаты Америки за включение этой важной темы в повестку дня Форума
по сотрудничеству в области безопасности. Благодарим также докладчиков за их
открытые, содержательные и сжатые выступления.
Нельзя переоценить ту веру, которую мы вкладываем в Венский документ,
рассматривая его как важную основу для проведения взаимного диалога по вопросам
безопасности. В нем предусмотрены меры по повышению транспарентности и
предсказуемости, в том числе посредством укрепления сотрудничества и контактов в
военной сфере. Он также способствует совместному оперативному обмену
информацией о военной деятельности и событиях и тенденциях в этой области. Это
основополагающий и исключительно важный инструмент, содействующий
укреплению и повышению безопасности в нашей части мира. Для такой
неприсоединившейся в военном отношении страны, как Швеция, ОБСЕ и ее меры
укрепления доверия и безопасности имеют большое значение.
К сожалению, ситуация в области нашей коллективной безопасности меняется и
быстро ухудшается. Эрозия предсказуемости и доверия, которую можно наблюдать в
нынешних условиях европейской безопасности, вызывает всеобщую обеспокоенность.
Эту тенденцию необходимо обратить вспять, и мы должны начать действовать уже
сейчас. Мы должны повысить транспарентность и уменьшить озабоченность по поводу
военной деятельности.
Но наш мир – это также мир, находящийся в постоянном движении. Для того
чтобы наши инструменты безопасности оставались актуальными и полезными, они
должны развиваться с учетом этого обстоятельства. Например, сегодняшний
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информационный поток характеризуется скоростью и размахом, превосходящими все,
что мы могли себе представить в 2011 году, когда Венский документ обновлялся
последний раз. Такое «ускорение» по сути является позитивным и могло бы
способствовать повышению безопасности, однако также оно может быть использовано
и не по назначению, приводя к переизбытку информации, путанице и отсутствию
взаимопонимания. К числу других факторов, влияющих на безопасность
кардинальным образом, относятся появление целого ряда новых технологий, а также
последние изменения в том, что касается размеров воинских формирований, их
транспортировки и эффективности.
Все это ставит новые задачи в области безопасности. Венский документ и
другие соглашения должны быть адаптированы с учетом этой новой реальности, с тем
чтобы обеспечить поддержку нашим усилиям, нашим процедурам и нашей решимости
добиться укрепления безопасности. Нет сомнений в том, что все государстваучастники только выиграют от этого. И если сегодня государства-участники осознают
факт дальнейшего уменьшения транспарентности и предсказуемости,
сопровождаемого определенными угрозами, то в интересах каждого из них было
сделать так, чтобы завтра этого не происходило.
Швеция очень четко дала понять, что мы решительно поддерживаем принятие
мер по обновлению Венского документа. Трудно представить себе, почему мы не
могли бы приступить к проведению более глубокого анализа и диалога. Нам
необходимы именно более конструктивные обсуждения и обмен мнениями. Настало
время двигаться вперед в этом вопросе − ради нашей общей безопасности.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-жа Председатель,
уважаемые коллеги,
я благодарю Соединенные Штаты как Председателя за предоставленную нам
возможность подробно обсудить вопрос о неотложно необходимой модернизации
Венского документа. Мы все знаем, что потребность в этой модернизации назрела ещё
в 2016 году. Надеюсь, что сегодня, пять лет спустя, нам удастся добиться прогресса на
этом направлении.
Я благодарю докладчиков за сделанное ими хорошее введение в
рассматриваемую тему. Полностью согласен с заявлением, сделанным от имени
Европейского союза. При этом хотел бы особо выделить следующие моменты.
Мы уже неоднократно выражали озабоченность в связи с ухудшением
обстановки в области безопасности в регионе ОБСЕ. Все более настоятельный
характер приобретает задача укрепления доверия и предсказуемости в отношениях
между государствами-участниками. Наиболее важной и конкретной мерой в этом
отношении является модернизация Венского документа.
На столе переговоров находится совместное всеобъемлющее предложение о
модернизации, поддержанное 34 государствами-участниками. Это предложение
подлежит обсуждению. Рабочая группа «А» – подходящая площадка для такого
обсуждения, дальнейшего уточнения положений и их дополнения формулировками,
предлагаемыми другими государствами-участниками. Германия готова поддержать эти
усилия в рабочей группе и в ходе двусторонних консультаций.
В этой связи хотел бы еще раз подчеркнуть, что предлагаемые изменения
основываются на накопленном за последние годы опыте практического осуществления
Венского документа. Они отвечают интересам не каких-то лишь нескольких
государств или группы государств, а, естественно, окажут воздействие на все
государства-участники. Кроме того, упомянутые предложения являются приглашением
к переговорам. Полагаю, что в духе Венского документа по меньшей мере следовало
бы конструктивно отреагировать на такое приглашение.
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Успеху этого процесса могли бы также способствовать обсуждения в рамках
структурированного диалога и его совещаний экспертов. Я благодарю посла Куэсту за
его заинтересованное и вдохновляющее руководство работой. Предложенный им
лейтмотив – «Понимание в интересах безопасности» – также окрыляет нас в работе над
Венским документом. В соответствии с мандатом, содержащимся в Гамбургской
декларации 2016 года, мы создадим условия, способствующие активизации контроля
над обычными вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) в
Европе.
Надеюсь, что наши усилия здесь, в Вене, в ближайшее время удастся
подкрепить полным возобновлением деятельности по осуществлению Венского
документа. Германия уже активно работает в этом направлении и готова предпринять
дальнейшие шаги, как только это позволит сделать санитарно-эпидемическая ситуация.
Полное осуществление Венского документа и других соглашений о контроле
над вооружениями и МДБ в соответствии с их буквой и духом является важнейшим
элементом нашей безопасности. Существующие изъяны в реализации ВД отдельными
государствами должны быть оперативно и согласованно устранены.
Давайте же в этих условиях и в атмосфере доброй воли со стороны всех
участников процесса добьемся подвижек в модернизации Венского документа в
2021 году, по прошествии 10 лет с момента его последнего обновления.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/973
3 February 2021
Annex 5
RUSSIAN
Original: ENGLISH

967-е пленарное заседание
FSC Journal No. 973, пункт 2 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-жа Председатель,
Украина присоединилась к заявлению Европейского союза, которое мы полностью
поддерживаем. При этом позвольте мне высказать несколько замечаний в своем
национальном качестве.
Делегация Украины как и другие делегации хотела бы искренне
поприветствовать сегодняшних докладчиков и поблагодарить их за ценный вклад в
обсуждение этой темы на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).
Прежде чем представить наши взгляды на обновление Венского документа
2011 года, позволю себе обратить ваше внимание на сообщение Украины под
символом CBM/UA/21/0002/F41/O.
В нем Украина выразила свой решительный протест в связи с информацией о
вооруженных силах, дислоцированных во временно оккупированном Крыму, Украина,
которую Россия распространила посредством уведомления CBM/RU/20/0078/F41/O
в рамках ежегодного обмена военной информацией.
Считаем, что такие сообщения представляют собой неприкрытые попытки
России узаконить свои противоправные акты оккупации суверенной территории
Украины, и призываем все государства – участники ОБСЕ осудить неправомерное
использование в этих целях военно-политических документов нашей Организации.
Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой
частью Украины. С 2014 года эта территория временно оккупирована Россией в
результате ее вооруженной агрессии против Украины, которая привела к военному
вторжению и незаконному захвату Крымского полуострова.
Все воинские формирования и части вооруженных сил Российской Федерации,
дислоцированные во временно оккупированном Крыму, явно имеют статус
оккупирующих сил и находятся там без согласия принимающего государства.
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Продолжающееся военное присутствие российских оккупационных сил во
временно оккупированном Крыму является актом вооруженной агрессии против
Украины и грубо нарушает Устав Организации Объединенных Наций, хельсинкский
Заключительный акт, резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций от 27 марта 2014 года, озаглавленную «Территориальная
целостность Украины», резолюции Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций 73/194 от 17 декабря 2018 года, 74/17 от 9 декабря 2019 года и
75/29 от 7 декабря 2020 года, озаглавленные «Проблема милитаризации Автономной
Республики Крым и города Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского
морей», резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ от 8 июля 2019 года,
озаглавленную «Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированной
Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, а также районов
Черного и Азовского морей», и другие международные документы.
Все российские оккупационные силы, включая их вооружение, военную
технику и личный состав, должны быть немедленно выведены с временно
оккупированных территорий Украины.
При этом мы настоятельно призываем Российскую Федерацию выполнить свои
военно-политические обязательства и предоставить в рамках Глобального обмена
военной информацией точные данные о своих силах, вооружениях и военной технике,
развернутых за пределами ее суверенной территории, в частности о тех из них,
которые находятся во временно оккупированном Крыму и некоторых районах
Донбасса (Украина).
Уважаемые коллеги,
Венский документ остается одной из основ европейской архитектуры безопасности,
обеспечение которой в последние годы столкнулось со значительными проблемами.
Этот документ был призван сыграть важную роль в поддержании и повышении
транспарентности, предсказуемости и доверия между государствами-участниками. Он
основан на основополагающем принципе нашей Организации, закрепленном в ее
базовых документах и заключающемся в том, чтобы воздерживаться от угрозы силой
или применения силы в межгосударственных отношениях и, по сути, во всех
международных отношениях как таковых.
Именно этот принцип был грубо нарушен и продолжает игнорироваться
Российской Федерацией, развязавшей вооруженную агрессию против Украины и
Грузии. По сей день Россия оккупирует части суверенной территории обеих стран,
которые она превратила в так называемые «серые зоны», недоступные для проверки и
выведенные из сферы обмена военной информацией. Подобные действия продолжают
подрывать существующие режимы контроля над вооружениями и меры укрепления
доверия и безопасности (МДБ).
Однако можно сделать определенные шаги, которые предотвратили бы
дальнейшее ухудшение ситуации в области безопасности и позволили бы лучше
понять, в каком направлении двигаться дальше. Одним из таких шагов является
обновление Венского документа 2011 года, представляющее собой задачу, постановка
которой обусловлена технологическим развитием в военной сфере, включая изменения
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в структурах сил, а также существующими и возникающими угрозами безопасности.
Ряд актуальных предложений по обновлению Венского документа был внесен на
рассмотрение Рабочей группы А ФСОБ, в частности, совместное предложение,
выдвинутое в октябре 2019 года и получившее широкую поддержку государствучастников. Настало время осуществить эти усилия, в последний раз одобренные не
менее чем 45 государствами-участниками в совместном заявлении на встрече Совета
министров в Тиране в декабре 2020 года.
Настоятельный интерес проявляется к тому, чтобы снизить пороговые значения
для уведомлений и наблюдения, усовершенствовать механизмы снижения рисков в
соответствии с главой III, повысить транспарентность крупномасштабных
«внезапных» учений («без уведомления») и улучшить инспекционную деятельность и
деятельность по оценке. Мы полностью поддерживаем эти цели и считаем, что они
должны быть положены в основу работы по обновлению Венского документа.
Украина сохраняет приверженность полному выполнению буквы и духа
существующих обязательств в военно-политическом измерении. Крайне важно
повысить военную транспарентность и политическую стабильность в регионе ОБСЕ.
Украина поддерживает обновление Венского документа 2011 года и разработку новых
МДБ. В этой связи мы выражаем нашу полную поддержку совместному предложению
по проекту решения «Венский документ плюс», представленному в рамках Рабочей
группы А.
Украина призывает все делегации принять участие в усилиях по обновлению.
Кроме того, в условиях продолжающейся иностранной вооруженной агрессии и
временной оккупации части нашей территории мы реализуем на практике новые
усиленные меры по осуществлению Венского документа 2011 года.
В частности, ставя перед собой задачу развеять опасения по поводу военной
деятельности, Украина в духе открытости и транспарентности делает все от нее
зависящее для того, чтобы в этих сложных условиях предоставить другим
государствам-участникам возможность проводить в проблемных районах инспекции
сверх установленной квоты. С 2014 года государства-участники регулярно проводят
такие инспекции, в том числе в Донецкой области Украины. Результаты этой
деятельности по проверке должным образом распространяются среди государствучастников.
Украина расширила сферу охвата инспекций, что позволяет инспекционным
группам получать от региональных властей и других государственных учреждений
ознакомительную информацию по широкому кругу вопросов.
Кроме того, в целях укрепления доверия и безопасности на региональном
уровне Украина неуклонно выполняет свои обязательства по двусторонним
соглашениям с соседними странами, которые были заключены в соответствии с
главой X («Региональные меры»). Взаимные инспекционные проверки с этими
странами дают возможность опробовать новые инициативы по реализации положений
Венского документа 2011 года.
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что с учетом нашего национального
опыта мы считаем необходимым и далее развивать региональные меры укрепления
доверия и безопасности, снижать пороговые значения для наблюдения за военной
деятельностью вблизи границ и обеспечивать военную транспарентность в
25-километровой зоне в пограничных районах в результате предоставления
возможности проведения инспекций и наблюдательных полетов, в частности, в
результате внедрения практики многонациональных наблюдательных полетов над
районами военной деятельности на тактическом (бригадном/батальонном) уровне,
проводимой вблизи государственной границы.
Просим Вас приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
в прошлом году мы отмечали 30-ю годовщину подписания Венского документа.
Разделяем оценки основных докладчиков и ряда делегаций о том, что он является
актуальным и работающим инструментом, который продолжает выполнять
поставленные перед ним задачи и вносит осязаемый вклад в укрепление
транспарентности и стабильности в Европе.
Вместе с тем, вызывает сожаление, что к модернизации согласованных мер
укрепления доверия и безопасности (МДБ) государства-участники стали относиться
утилитарно, как к чисто техническому процессу, выдавать её за «панацею» улучшения
ситуации в области европейской безопасности и даже использовать для оказания
давления на некоторые страны, которые придерживаются иных взглядов на этот
процесс.
Уважаемому г-ну Б. Тёрнеру, который занимает пост старшего должностного
лица бюро Госдепартамента США по контролю над вооружениями, верификации и
соблюдению договоров, хотели бы напомнить, что в первое десятилетие текущего века
Вашингтон был в числе тех, кто упорно возражал против разработки новой редакции
Венского документа. В результате, её удалось согласовать только через год после
саммита в Астане, состоявшемся в 2010 г. В те годы Россия последовательно убеждала
партнёров в необходимости модернизации этого документа, используя исключительно
дипломатические аргументы, и никогда не выдвигала обвинения в «блокировании»
переговоров, которые мы услышали сегодня от американского коллеги.
Наша позиция о перспективах модернизации Венского документа-2011 хорошо
известна. Первопричины ухудшения ситуации в сфере евробезопасности состоят не в
дефиците инструментов МДБ, а в консолидации США, НАТО и ЕС на позициях
противостояния с нашей страной, беспрецедентном политическом и экономическом
давлении на Россию, разрыве сотрудничества по военной линии. Кризис на Украине,
спонсированный США и произошедший при попустительстве их европейских
союзников, послужил лишь поводом для перехода коллективного Запада к упомянутой
стратегии. Всё это идёт вразрез с установками ОБСЕ по формированию
общеевропейского пространства безопасности.
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Г-жа Председатель,
на прошлом пленарном заседании Форума мы услышали хор голосов, пытавшийся
убедить нас, что меры по наращиванию военного присутствия и развитию
инфраструктуры НАТО в странах Восточной Европы и Прибалтики, акваториях
Балтийского и Чёрного морей носят «чисто оборонительный» характер.
Мы, однако, помним, что «оборонительный» блок НАТО и отдельные его члены
неоднократно под надуманными предлогами применяли военную силу в ущерб
суверенитету и территориальной целостности различных государств в Европе
(Югославия) и за её пределами (Ирак, Ливия, Сирия и др.).
Нам говорят, что упомянутые меры не так уж значительны по масштабам, и нам
якобы не о чем беспокоиться.
Мы, однако, помним, что 27 января с. г. Генеральный секретарь НАТО
Й. Столтенберг призвал членов военного комитета альянса увеличить объёмы
инвестиций в современные вооружения, чтобы адекватно отвечать на некие
«агрессивные действия» Российской Федерации.
При этом отсутствуют сколь-нибудь состоятельные аргументы о наличии угроз
странам блока со стороны России. Достаточно сопоставить объективные данные по
оборонному строительству нашей страны и государств НАТО, а также параметры их
военных расходов.
Приведу конкретные примеры. Если в 2015 г. совокупный военный бюджет
Североатлантического альянса десятикратно превосходил российские оборонные
расходы, то сегодня перевес достиг отметки в 22 раза. Количество боевых
бронированных машин стран НАТО в 2,5 раза превышает аналогичные российские
показатели; танков, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня,
боевых кораблей и подводных лодок – в 3−4 раза, боевых самолётов – пятикратно,
боевых вертолётов – более, чем в 7 раз.
В этих условиях мы, разумеется, оставляем за собой право предпринимать меры
по обеспечению интересов национальной безопасности России – прошу заметить – на
нашей национальной территории.
Параллельно с инициированным НАТО сворачиванием диалога по военной
линии была развязана беспрецедентная кампания по дискредитации законной
повседневной деятельности Вооружённых Сил России. Несмотря на предпринимаемые
нами меры транспарентности, тиражируются откровенные небылицы. Доходит до того,
что нас упрекают в недостаточной прозрачности даже тогда, когда мы задействуем все
возможные каналы для освещения в добровольном порядке мероприятий боевой
подготовки согласно положениям Венского документа.
Возникает вопрос: как можно модернизировать меры укрепления доверия и
безопасности, когда государства Североатлантического альянса на деле подтверждают,
что не готовы инвестировать ни в доверие, ни в безопасность?
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В качестве небольшой ремарки хотел бы заранее предупредить партнёров, что
их излюбленные штампы о «пропаганде» и «дезинформации», которые они
используют каждый раз, когда слышат что-либо для них нелицеприятное, в этой связи
будут неуместны. Речь идёт о реальных фактах.
Г-жа Председатель,
в целях создания условий для разговора по модернизации МДБ альянс должен
прекратить усиливать активность на восточном «фланге», а затем и свернуть её.
К рассмотрению этого вопроса можно будет вернуться после снижения военной
напряжённости, отказа от санкций и восстановления доверия.
Российская Федерация готова к диалогу по военной безопасности, если и когда
до этого «созреют» страны Североатлантического альянса. Наши конкретные
инициативы, ориентированные на предотвращение негативного развития ситуации,
ранее неоднократно предлагались партнёрам. Среди них – возобновление диалога по
военной линии (начать можно было бы с консультаций на уровне военных экспертов),
снижение на основе взаимности военной деятельности вдоль линии соприкосновения
России и НАТО, совершенствование механизма предотвращения опасной военной
деятельности на море и в воздушном пространстве.
Эти предложения доводились нашими представителями, в том числе в рамках
Совета Россия-НАТО, однако никакой субстантивной реакции на них до сих пор не
последовало.
Очень важно честно оценивать ситуацию, сосредоточиться не на мнимых, а на
реальных проблемах, на устранении дисбалансов в сфере безопасности, что
действительно критично для общеевропейского сообщества. Предлагаем государствамучастникам на ближайшую перспективу ограничиться мерами совершенствования
выполнения Венского документа в его редакции 2011 года (мы ведь все хорошо
помним поговорку: «If ain’t broke, don’t fix it») и направить усилия на создание хотя бы
минимально необходимых условий для конструктивных дискуссий по
принципиальным вопросам укрепления военно-политических основ европейской
безопасности.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Прошу приложить данное заявление к Журналу дня ФСОБ.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
прежде всего хотел бы поблагодарить основных докладчиков за их содержательные
выступления, которые помогли задать направление сегодняшней дискуссии.
Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности является
ключевым компонентом архитектуры европейской безопасности и военнополитического инструментария ОБСЕ и направлен на укрепление доверия между
государствами-участниками. Зародившись в 1975 году, он превратился из скромной
инициативы, политическая поддержка и масштабы осуществления которой носили
ограниченный характер, в одну из опор европейской безопасности, внося
существенный вклад в обеспечение военной стабильности и безопасности в нашем
регионе.
Однако сегодня стабильность и безопасность как в регионе ОБСЕ, так и самого
региона подвергаются многоплановым угрозам и сталкиваются с набирающим
обороты кризисом, в центре которого – ценности основанной на сотрудничестве
безопасности. В этих условиях ключевое значение Венского документа, главная цель
которого – недопущение применения силы, возрастает ещё больше.
Г-жа Председатель,
в течение долгих лет армянская делегация выражала озабоченность по поводу
нарушений Азербайджаном положений Венского документа – в том числе
регламентирующих предварительное уведомление о военных учениях, – как явного
признака систематической подготовки к возобновлению войны. Отказ Азербайджана
давать какие-либо разъяснения свидетельствует о полном пренебрежении этой страной
принципами безопасности, основанной на сотрудничестве.
Проведенные Азербайджаном лишь за один прошлый год без всякого
уведомления три военных учения в рамках систематического беспардонного
нарушения соответствующих положений Венского документа стали прологом к
агрессии и применению силы против Арцаха. Развязанная Азербайджаном при
непосредственной поддержке и участии Турции и иностранных боевиков-террористов
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и джихадистов война ещё раз подтвердила обоснованность всех наших
озабоченностей. Два дня назад Турция и Азербайджан начали очередные совместные
военные учения вблизи границы с Арменией. По сих пор мы не получили никакого
ответа от турецкой делегации на нашу просьбу уточнить параметры этих учений.
Вместо этого турецкая делегация в своем заявлении дала понять, что нарушение
положений Венского документа Турцией и Азербайджаном должно рассматриваться
Арменией как сигнал, послание, и более того, как искренний жест, направленный на
укрепление доверия между соседями. Какое бессовестное извращение целей и
ценностей Венского документа и нашей Организации! Так называемые добрые
намерения Турции и Азербайджана «перевернуть страницу недоверия» явно не
заслуживают никакого доверия, учитывая десятилетиями культивируемую на
государственном уровне ненависть к Армении и армянам, геноцид, военные
преступления, зверства, агрессию и продолжающееся отрицание фактов. Более того,
такие провокационные действия, как вышеупомянутые совместные военные учения,
могут лишь усугубить существующее недоверие. К сожалению, мы не видим какихлибо реальных и осязаемых действий с турецкой стороны, которые могли бы придать
хоть какую-то достоверность их декларации о благих намерениях.
Г-жа Председатель,
нас обнадеживает то, что международное сообщество, лишь за некоторыми
исключениями, выступает единым фронтом в том, что касается отказа от применения
силы. Однако мы также вынуждены с глубоким сожалением констатировать, что – как
было со всей очевидностью продемонстрировано войной против Арцаха, –
государствам-участникам, в том числе тем, кто активно выступает за осуществление и
модернизацию Венского документа, не хватает решимости отстаивать концепцию
основанной на сотрудничестве безопасности и задействовать в этих целях весь
имеющийся в распоряжении ОБСЕ инструментарий, включая механизмы раннего
предупреждения и предотвращения. Постоянные нарушения и игнорирование наших
совместных обязательств подрывают легитимность нашей Организации, тем самым
дополнительно оправдывая и провоцируя дальнейшие нарушения. Двойные стандарты
и избирательные подходы, обусловленные геополитическими интересами, никоим
образом не способствуют поддержанию нашей общей и неделимой безопасности,
основанной на сотрудничестве.
В заключение хотел бы вновь заявить, что Республика Армения сохраняет
приверженность всем обязательствам, вытекающим из Венского документа. Мы
считаем, что модернизация Венского документа может быть осуществлена только
путем полного и безусловного выполнения наших совместных обязательств и
посредством инклюзивного диалога.
Г-жа Председатель,
в ответ на высказывания турецкой делегации я хотел бы отметить, что моя делегация
уже изложила нашу позицию, касающуюся решения Армении приостановить военные
инспекции, проводимые Турцией, и участие приглашенных турецких инспекторов в
многонациональных инспекциях на территории Республики Армении – в частности, в
вербальной ноте, распространенной под регистрационным номером SEC.DEL/273/20, и
в заявлениях, распространенных под регистрационными номерами PC.DEL/1093/20 и
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JCG.DEL/5/20, – и я не собираюсь все это повторять. Ограничусь подтверждением
того, что данное решение основывается на законных интересах безопасности Армении.
Армения не может себе позволить предоставлять закрытую военную информацию
стране, которая использует ее против населения Армении, так как безопасность нашего
населения не может быть объектом компромисса.
Благодарю вас.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ
ПО ВЕНСКОМУ ДОКУМЕНТУ (ШВЕЦИЯ)
Г-жа Председатель,
уважаемые коллеги,
прежде всего позвольте мне поблагодарить основных докладчиков за их интересные и
содержательные выступления по столь важному вопросу – вопросу, который имеет
непосредственное отношение к укреплению доверия и безопасности в рамках
архитектуры европейской безопасности.
Как координатор ФСОБ по Венскому документу, я хотел бы также
поблагодарить американское Председательство Форума по сотрудничеству в области
безопасности за принятое им решение акцентировать внимание на Венском документе
и на необходимости его обновления и посвятить сегодняшний диалог по проблемам
безопасности теме модернизации Венского документа.
Не подлежит сомнению, что большинство государств – участников ОБСЕ,
представленных на Форуме, признает необходимость модернизации этого документа.
Так, с совместным заявлением по случаю 30-й годовщины принятия Венского
документа на встрече Совета министров в Тиране в декабре прошлого года выступили
ни много ни мало 45 государств-участников.
Венский документ подлежит регулярному обновлению. Пунктом 152 главы XII
Венского документа 2011 года предусмотрено, что «государства-участники с целью
переиздания Венского документа будут организовывать специальные заседания ФСБ,
которые должны проводиться каждые пять календарных лет или чаще, в зависимости
от решения ФСБ, начиная не позднее чем с 2011 года и принимая во внимание, когда
это целесообразно, ежегодные совещания по оценке выполнения». Эту часть Венского
документа государствам-участникам не удалось осуществить, как это первоначально
предусматривалось, до истечения 2016 года, но теперь у них есть возможность сделать
это в 2021 году.
Иногда на Форуме звучат призывы осуществлять Венский документ, не
дожидаясь его модернизации, но важно помнить, что осуществление не может быть
избирательным. Модернизация – это и есть осуществление.
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Следует отметить и еще один ключевой момент: большинство государствучастников выступает за принятие документов, направленных на повышение
эффективности осуществления Венского документа, особенно с учетом того, что это
позволило бы сэкономить ресурсы и повысить его эффективность с точки зрения
конечных пользователей в государствах-участниках, в частности их верификационных
центров. Тем не менее, к сожалению, все предложения по повышению эффективности
выполнения Венского документа, выдвигавшиеся на ФСОБ, – я имею в виду проекты
решений по уведомлениям формата «Ф» и последний, выдвинутый финской
делегацией проект текста о посещении авиабаз – были отклонены. Государствамучастникам следует помнить о том, что огромное значение для сохранения Венским
документом своей актуальности имеет его регулярное обновление, особенно с учетом
нынешних ограничений, обусловленных пандемией COVID-19.
Позвольте мне процитировать заключительные слова того совместного
заявления, которое 45 государств-участников подписали на встрече Совета министров
в Тиране: «Мы подтверждаем свою твердую приверженность Венскому документу и
его полному осуществлению в соответствии с его буквой и духом и преисполнены
решимости конструктивно поддержать процесс его модернизации с целью достижения
существенного прогресса в обновлении Венского документа на встрече Совета
министров ОБСЕ в 2021 году».
В заключение хочу призвать все государства-участники принять участие в
предстоящих обсуждениях и работе по этой теме в рамках ФСОБ и его рабочих групп.
Рассчитываю на поступление новых предложений, аналитических записок и проектов
решений, которые будут способствовать активизации усилий, предпринимаемых, в
частности, Рабочей группой A. Ведь речь идет о наших обязательствах и нашей
безопасности. И он как раз об этом – наш Венский документ.
Благодарю за внимание.
Г-жа Председатель, прошу приложить текст моего заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
В рамках подготовки к 31-му Ежегодному совещанию по оценке выполнения,
которое состоится 2 и 3 марта 2021 года, Председательство ФСОБ хотело бы объявить
модераторов и докладчиков соответствующих рабочих заседаний.
Рабочее заседание 1, посвященное Глобальному обмену военной информацией,
а также вводной части и главам I-III Венского документа. Модератор − полковник
Марек Соботка, старший военный советник, Польша, и докладчик – г-жа Унни
Мортенсен, советник, Норвегия.
Рабочее заседание 2, посвященное главам IV−VII Венского документа.
Модератор − подполковник Сёрн Хвид-Хансен, старший военный советник, Дания, и
докладчик − г-жа Анн-Софи Вермеерш, политический атташе, Бельгия.
Рабочее заседание 3, посвященное вопросу улучшения осуществления МДБ.
Модератор − полковник Юхан Хёвинен, военный советник, Швеция, и докладчик –
г-н Игор Вуячич, военный советник, Черногория.
Хотелось бы выразить благодарность модераторам и докладчикам за их
согласие взять на себя эту роль и за их вклад в предстоящее Ежегодное совещание по
оценке выполнения.
Позвольте также проинформировать вас о том, что модераторы распространят
свои документы с информацией для размышления к 12 февраля.
Председательство ФСОБ выпустит аннотированную повестку дня с
регистрационными данными к 16 февраля.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ
Г-жа Председатель,
уважаемые коллеги,
хотел бы проинформировать Форум по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ) о принятом 26 января Норвегией решении отменить военные учения «Джойнт
вайкинг – 2021», о которых все государства – участники ОБСЕ были уведомлены в
прошлом году уведомлением CBM_NO_20_0013_F30_O.
Планировалось, что эти учения станут основными военными учениями,
проводимыми Норвегией в этом году, и соответствующее уведомление было
представлено согласно Решению № 9/12 ФСОБ по Венскому документу плюс. Учения
должны были состояться в марте 2021 года.
Решение об отмене учений «Джойнт вайкинг – 2021» было принято в рамках
комплекса более жестких мер, направленных на подавление текущей вспышки
заболеваемости COVID-19, которая связана с распространением в Норвегии
мутировавшего варианта коронавируса.
Об отмене учений все государства – участники ОБСЕ уведомлены 1 февраля
уведомлением CBM_NO_21_0002_F41_O.
Благодарю за внимание.
Прошу приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
На последнем заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ) 27 января делегация Азербайджана проинформировала Форум о просьбе
относительно проекта по оказанию практического содействия в решении проблемы
взрывоопасных пережитков войны.
В порядке реагирования на представленную информацию хочу заявить, что
делегация Армении не поддержит проект по оказанию запрошенного Азербайджаном
содействия, который предлагается осуществить в зоне нагорнокарабахского конфликта
и на оккупированных территориях Арцаха. Мы рассматриваем предлагаемый проект
как попытку Азербайджана легитимизировать свою агрессию и результаты
применения им силы против Арцаха. Мы настоятельно призываем Председательство
ФСОБ воздерживаться от любых действий, которые могли бы быть восприняты как
одобрение политики Азербайджана в этом отношении. Мы убеждены в том, что любая
деятельность ОБСЕ, связанная с конфликтом, может осуществляться только после
тщательных консультаций и четко выраженного согласия всех заинтересованных
сторон. Кроме того, мы считаем, что участие ОБСЕ в проектах подобного рода и ее
вклад в них должны быть частью всеобъемлющего мирного урегулирования
нагорнокарабахского конфликта.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю вас.

