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Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 05 мин.

2.

Председатель:

посол И. Каландар

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОЕКТАМ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ,
КАСАЮЩИМСЯ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ

–

Сообщение генерал-майора С. Бачабекзоды, директора департамента
инженерных войск, генеральный штаб вооруженных сил, Таджикистан

–

Сообщение полковника А. Ли, руководителя главного управления
вооружений, государственный комитет по вопросам обороны,
Кыргызстан
Председатель, генерал-майор С. Бачабекзода, полковник А. Ли,
Румыния – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и
Украина) (FSC.DEL/133/19), Соединенные Штаты Америки, Турция,
Швейцария, Российская Федерация (FSC.DEL/134/19 OSCE+), Беларусь
(FSC.DEL/135/19 OSCE+), координатор ФСОБ по вопросам, касающимся
резолюции 1325 СБ ООН (Италия), координатор ФСОБ по проектам,
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касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Венгрия), председатель неофициальной группы друзей по
легкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов
(Латвия)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Румыния – 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/136/19), Российская Федерация,
Канада, Соединенные Штаты Америки

b)

Военные учения на оккупированных территориях Азербайджана,
проводящиеся с 17 по 20 июня 2019 года: Азербайджан (Приложение),
Армения

Пункт 3 повестки дня:
a)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области
безопасности на имя Председателя Постоянного совета
(FSC.DEL/132/19/Rev.1 OSCE+) о вкладе Форума в проведение
Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности
(ЕКОБ) 2019 года: Председатель
Форум по сотрудничеству в области безопасности согласился направить
письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности
на имя Председателя Постоянного совета о вкладе Форума в работу
ЕКОБ 2019 года.

b)

Восьмая Ежегодная дискуссия об осуществлении Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности, которая
состоялась в Вене 12 июня 2019 года: координатор ФСОБ по Кодексу
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности
(Румыния)

с)

Финансовый взнос на проект по повышению безопасности и
совершенствованию охраны складов боеприпасов и оружия в Боснии и
Герцеговине (SAFE-UP BiH): Норвегия, Босния и Герцеговина,
координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия)

d)

Вопросы протокола: Румыния – Европейский союз
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e)
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Завершение проекта по утилизации артиллерийских снарядов и
авиационных и кассетных бомб в Грузии: координатор ФСОБ по
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Венгрия), Грузия

Следующее заседание:
Среда, 3 июля 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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918-е пленарное заседание
FSC Journal No. 924, пункт 2b повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Республики Азербайджан хотела бы привлечь внимание Форума по
сотрудничеству в области безопасности к последнему вопиющему нарушению
Арменией норм и принципов международного права, а также фундаментальных
принципов и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ.
Согласно распространенной армянскими СМИ информации со ссылкой на
министерство обороны Армении, 17 июня начались, как сообщается,
"широкомасштабные" незаконные военные учения на оккупированных территориях
Азербайджана, которые будут продолжаться до 20 июня. По имеющимся сообщениям,
в этих незаконных учениях участвуют около 10 000 военнослужащих, приблизительно
150 бронированных автомашин, более 400 транспортных средств, более
200 артиллерийских установок и более 50 систем противовоздушной обороны.
Независимо от фактической численности войск и количества техники,
вышеупомянутые учения являются еще одним добавлением к длинному списку
неоспоримых фактов, свидетельствующих о незаконном военном присутствии и
незаконной военной деятельности Армении на оккупированных территориях
Азербайджана. Как таковые эти учения служат ярким проявлением грубого нарушения
Арменией ее международных обязательств и общих принципов и обязательств,
принятых в рамках ОБСЕ.
Незаконные учения противоречат также букве и духу всех документов ОБСЕ,
касающихся поведения государств-участников в военной области, включая Венский
документ и Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов
безопасности. Не далее как на прошлой неделе, во время восьмого Ежегодного
совещания по оценке выполнения Кодекса поведения, у нас была возможность
подробно обсудить и разоблачить грубые нарушения Арменией положений Кодекса.
Нынешние незаконные военные учения хорошо также укладываются в схему
недавних подрывных действий Армении на линии соприкосновения. Не случайно, что
эти провокационные акты происходят во время активизации переговоров под эгидой
сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая запланированную на завтра в
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Вашингтоне встречу между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.
Такая позиция иллюстрирует реальные намерения Армении воспрепятствовать
переговорам, проводя учения и подготовку своих вооруженных сил, с тем чтобы
укрепить оккупацию территорий Азербайджана.
В связи с вышеизложенным Азербайджан решительно призывает ОБСЕ –
в частности Минскую группу ОБСЕ, ее сопредседателей, а также словацкое
Председательство ОБСЕ – осудить грубейшие нарушения наших общих правовых и
иных обязательств и потребовать от Армении положить конец ее агрессии в
отношении Азербайджана, вывести свои вооруженные силы с оккупированных
территорий и приступить к предметным переговорам с целью поиска прочного
решения конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Прошу приложить это заявление к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

