
FSCRJ976 

 
 FSC.JOUR/976 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 17 March 2021 

Форум по сотрудничеству в области безопасности 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

Председатель: Соединенные Штаты Америки 

 

 

970-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 17 марта 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  15 час. 25 мин. 

 

 

2. Председатель: г-жа Д. Паппас 

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 

в соответствии с документом FSC.GAL/2/21 OSCE+. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

– Интерактивная презентация в формате имитационного моделирования, 

докладчик: директор по вопросам учебно-практической подготовки 

Европейского центра подготовки кадров по противодействию 

гибридным угрозам г-жа С. Рыбски 

 

– Дискуссия под руководством модератора, руководителя отделения 

международных отношений Европейского центра подготовки кадров 

по противодействию гибридным угрозам г-на Р. Хиндрена 

 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l1=2&l2=1
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– Заключительное сообщение и. о. генерального директора канцелярии 

заместителя помощника министра по спецоперациям и борьбе с 

терроризмом министерства обороны США г-на Д. Ро 

 

Председатель, г-жа С. Рыбски (FSC.DEL/104/21 OSCE+), г-н Р. Хиндрен, 

Канада, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Российская 

Федерация, Соединенное Королевство, Турция (FSC.DEL/93/21), Грузия 

(FSC.DEL/96/21 OSCE+), г-н Д. Ро (FSC.DEL/83/21 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/86/21) 

(FSC.DEL/86/21/Add.1), 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/89/21), Соединенное Королевство 

(FSC.DEL/88/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки, Канада, 

Российская Федерация (Приложение 1) 

 

b) Крупномасштабные военные учения в Азербайджане, проводимые без 

уведомления: Армения (Приложение 2), Азербайджан (Приложение 3), 

Турция (Приложение 4) 

 

с) Военные учения, которые состоятся в Российской Федерации в марте 

2021 года: Российская Федерация (Приложение 5) 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Встреча доноров для стран Юго-Восточной Европы, намеченная на 

24 марта 2021 года: координатор ФСОБ по проектам оказания 

содействия в области легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 

боеприпасов (Австрия)  

 

b) Призыв представлять документы на организуемый ОБСЕ и IFSH 

конкурс на лучший очерк на тему о мерах по контролю над обычными 

вооружениями и мерах укрепления доверия и безопасности: 

представитель Центра по предотвращению конфликтов (Приложение 6) 

 

c) Доклад о работе 31-го Ежегодного совещания по оценке выполнения, 

которое состоялось в формате видеотелеконференции 2–3 марта 

2021 года: Черногория (Приложение 7) 

 

d) Финансовые взносы на цели реализации проекта ФСОБ по электронному 

обучению и проекта, посвященного системе работы с информацией и 

подготовки докладов (СИПД), предназначенной для сбора и обработки 

ставшей предметом обмена военной информации и составления о ней 

докладов: Швеция, представитель Центра по предотвращению 

конфликтов 
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e) Общенациональные военные учения «Риспонс 2021», которые состоятся 

в Сербии 17–18 апреля 2021 года: Сербия (Приложение 8) 

 

f) Распространение первого полного проекта руководства по лучшей 

практике в области выполнения резолюции 1540 СБ ООН (сборник 

имеющихся в ОБСЕ материалов по предложенным практикам 

выполнения), а также приглашение на заседание неофициальной «группы 

друзей» по резолюции 1540 СБ ООН, которое состоится 27 апреля 

2021 года (FSC.DEL/82/21 Restr.): координатор ФСОБ по вопросам 

нераспространения (Беларусь) 

 

g) День Св. Патрика, отмечаемый 17 марта 2021 года: Ирландия 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 24 марта 2021 года, 11 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 
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970-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 976, пункт 2a повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Российской Федерации неоднократно заявляла на пленарных заседаниях 

ФСОБ, что вопрос о принадлежности Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь закрыт окончательно и обсуждению не подлежит. Тем не менее, 

в связи с озвученными сегодня явно оторванными от реальности заявлениями ряда 

государств-участников хотел бы заявить следующее. 

 

 На этой неделе в нашей стране отмечается знаменательная дата, поистине 

эпохальное событие – седьмая годовщина воссоединения Крыма с остальной Россией. 

Напомню, что 16 марта 2014 года в ходе свободного демократического волеизъявления 

96,77% крымчан высказались за возвращение в родную гавань. 18 марта 2014 года был 

подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. 

 

 В настоящее время можно констатировать, что интеграция Крыма в общее 

политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена. 

Россия на законных основаниях и в соответствии со своей Конституцией осуществляет 

государственный суверенитет на территории Крымского полуострова, включая 

мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Крым – один из наиболее 

динамично развивающихся российских регионов. Мы приглашаем уважаемых коллег 

посетить полуостров и убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 

2014 года свободному выбору. 

 

 Теперь, уважаемая г-жа Председатель, позвольте перейти непосредственно к 

обсуждаемому вопросу о военно-политической ситуации на Украине. 

 

 Российская Федерация глубоко обеспокоена всплеском напряжённости на 

линии соприкосновения в Донбассе. Начиная с ноября прошлого года частота и 

количество обстрелов отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 

со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) неуклонно увеличивается. Есть жертвы 

среди мирных жителей, а также многочисленные повреждения гражданской 

инфраструктуры. Украинские военные всё чаще применяют миномёты различных 

калибров, поступают сообщения о нанесении ударов по северной окраине Донецка из 

реактивной артиллерии. 
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 Это – не спровоцированные и не случайные нарушения. Это – 

целенаправленные действия, совершённые при попустительстве украинских властей. 

Достаточно вспомнить высказывание от 19 февраля с. г. секретаря Совета 

национальной безопасности и обороны Украины А. Данилова о том, что украинские 

военные могут принимать «мгновенные решения» об открытии огня в Донбассе. 

 

 Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) подтверждает 

стягивание дополнительных сил и средств ВСУ через железнодорожные узлы к линии 

соприкосновения и размещение боевой техники в жилых районах. С середины февраля 

вне отведённых мест хранения наблюдатели зафиксировали не менее 300 единиц 

танков и иных систем вооружений ВСУ, в том числе крупнокалиберных. Хотелось бы 

поинтересоваться у делегации Украины: к чему так активно готовится Киев на востоке 

страны? 

 

 Эскалация напряжённости в Донбассе удивительным образом совпала с 

тупиковой ситуацией, возникшей на переговорах в рамках Контактной группы. Ведь 

именно в ноябре украинская сторона была поставлена перед необходимостью отвечать 

на конкретные предложения Донбасса по всеобъемлющему урегулированию 

конфликта. Тем не менее, в нарушение Минских договорённостей Киев продолжает 

упорно уклоняться от содержательного диалога с представителями Донецка и 

Луганска. По прошествии шести лет так и нет ответа на вопрос: как именно Украина 

намерена мирным, то есть невоенным путём разрешить конфликт? 

 

 Стоит напомнить и о том, что дополнительные меры по обеспечению режима 

прекращения огня, под которыми после полугодового упорного сопротивления 

делегация Украины в Контактной группе всё-таки поставила свою подпись, Киев в 

одностороннем порядке дезавуировал. Очередной деструктивный шаг был совершён 

в сентябре, когда украинская сторона отказалась от совместного с донбассцами 

механизма верификации нарушений перемирия. 

 

 Пока Киев продолжает отрицать инициированные им обстрелы и заявлять, что 

выполняет меры по усилению режима тишины, счётчик жертв вооружённого 

противостояния в Донбассе продолжает работать. По данным Наблюдательной миссии 

ООН по правам человека на Украине, с апреля 2014 года внутренний вооружённый 

конфликт на Украине унёс жизни 3077 человек, включая 148 детей. Россия как 

сопосредник мирного процесса подчёркивает недопустимость дальнейшего 

продолжения вооружённого насилия на востоке Украины. 

 

 Видим, однако, что нынешние украинские власти предпочитают не замечать ни 

самих донбассцев, ни их представителей в Контактной группе, продолжая при 

поддержке внешних кураторов продвигать ложный тезис о так называемой 

«российской агрессии». Очевидно, что таким образом они старательно пытаются 

прикрыть собственное бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее 

договорённостей по внутриукраинскому урегулированию, перевалить с себя 

ответственность за то, что своими же руками заводят мирный процесс в тупик. При 

этом ставка делается на тезис, что якобы Москва является «стороной конфликта», что 

у неё якобы есть «некие обязательства» по минскому «Комплексу мер». 
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 Предлагаем коллегам обратиться к юридическим основам внутриукраинского 

урегулирования. Наиболее отчётливо и однозначно стороны конфликта указаны в 

пункте 2 «Комплекса мер», в котором прямо говорится об украинских войсках и 

вооружённых формированиях ОРДЛО. Иными словами, положения этого документа 

подразумевают, что их выполнение в равной мере зависит от совместных и 

согласованных действий только двух сторон – Украины и Донбасса. Заострю внимание 

и на том, что Совет Безопасности ООН, единогласно одобривший «Комплекс мер» в 

резолюции 2202 от 17 февраля 2015 года, также признал их сторонами конфликта. Так 

что, уважаемые коллеги, пора, наконец, внимательно ознакомиться с матчастью и 

начать серьёзный, основанный на фактах разговор о путях преодоления кризиса. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в качестве реакции на прозвучавшие сегодня заявления ряда западных делегаций, 

которые, к сожалению, содержали искажённую трактовку ситуации в Донбассе, хотел 

бы подчеркнуть, что именно их действия по поддержке деструктивных шагов Киева 

являются основополагающим вызовом европейской безопасности. Продолжая щедро 

нахваливать «усилия» и «старания» Киева по достижению мирного урегулирования, 

коллеги проявляют верх цинизма. Быть, может, они напомнят нам сегодня, кто 

инициировал карательную операцию против собственного населения, которое 

отказалось признать итоги кровавого государственного переворота в Киеве в феврале 

2014 года? Кто вместо того, чтобы вступить в диалог с собственными гражданами, уже 

семь лет обрушивает на них град пуль и снарядов? 

 

 Для нас очевидно, что на самом деле скрывается за тактикой поощрения 

агрессивного настроя Киева. США и страны Запада рассматривают Украину не иначе 

как плацдарм для «сдерживания» России и предпринимают последовательные усилия 

для сохранения очага напряжённости у наших рубежей. 

 

 В этом контексте весьма красноречивыми представляются слова вице-премьера 

Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции 

О. Стефанишиной, которая в ходе недавней встречи с делегацией объединённого 

командования сухопутных войск Североатлантического альянса (10–11 марта с. г.) 

заявила, что «полноценный опыт противостояния России позволяет Украине 

активизировать процесс интеграции в НАТО». 

 

 На поверхности лежат экономические и военные выгоды США и их союзников 

от государственного переворота в Киеве. За последние семь лет на территории 

Украины активизировались учения стран альянса (в текущем году запланированы 

восемь), к американским и европейским компаниям отходят наиболее 

привлекательные сектора её экономики. К примеру, на Одесском авиационном заводе 

вскоре начнётся сборка американских многоцелевых военных вертолётов Bell UH-1 

Iroquois («Ирокез»). 

 

 Страны Запада продолжают финансировать, тренировать и накачивать 

украинскую армию вооружениями и военной техникой. Обратили внимание, что в 

начале марта группа военных советников Великобритании посетила украинские 

позиции в районе так называемой «операции объединённых сил» в Донбассе и провела 

оценку подготовки развёрнутых там украинских войск. Было бы весьма интересно 
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заслушать эти самые оценки уважаемых британских коллег, а также 

поинтересоваться – не желают ли они также ознакомиться с ситуацией по другую 

сторону от линии соприкосновения? Это бы стало истинным свидетельством их 

стремления к мирному урегулированию внутриукраинского конфликта на основе 

баланса интересов сторон. 

 

Г-жа Председатель, 

 

подводя итог, подчеркну: единственное, что могут и должны сделать внешние 

кураторы нынешней украинской власти – это настоять на выполнении Киевом своей 

части Минских соглашений. Призываем западных коллег плотно поработать со своими 

подопечными, чтобы вместо вооружённых провокаций и искажения реальности они 

занялись восстановлением диалога с жителями востока Украины, как это 

предусмотрено юридическими основами внутриукраинского урегулирования. Кроме 

того, в условиях, когда всё чаще идут обстрелы с украинской стороны, весьма важно, 

чтобы партнёры использовали своё влияние для предотвращения возобновления 

полноценной гражданской войны. Позиция покрывательства Киева – это ничто иное, 

как предательство людей, живущих в зоне конфликта, и пресловутых европейских 

ценностей, о которых так любят порассуждать западные коллеги. 

 

 Искренне надеемся, что украинскому руководству удастся предотвратить 

наращивание напряжённости и подтвердить приверженность подписи главы Украины 

под минским «Комплексом мер». Российская Федерация в качестве посредника, наряду 

с ОБСЕ, Германией и Францией, готова всемерно содействовать урегулированию 

ситуации на востоке Украины. Попытка же вернуть Донбасс силой, как заявлял 

президент России В. В. Путин, может иметь очень тяжёлые последствия для 

украинской государственности в целом. 

 

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

Журналу дня.  

 



 

 
 FSC.JOUR/976 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 17 March 2021 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 2 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

970-е пленарное заседание 

FSC Journal No. 976, пункт 2b повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

15 марта 2021 года вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабные 

военные учения, которые завершатся завтра, 18 марта. По официальной информации 

министерства обороны Азербайджана, в этих военных учениях задействовано до 

10 000 военнослужащих, 100 единиц танков и другой бронетехники, 200 ракетно-

артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и 

минометов, а также 30 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов. 

 

 В соответствии с пунктом 40.1.1 главы V («Предварительное уведомление об 

определенных видах военной деятельности») Венского документа 2011 года 

уведомление об этих учениях должно было быть предоставлено не менее чем за 42 дня 

до даты их начала, поскольку количество задействованных в них войск превышает 

установленный порог в 9 000 человек. Кроме того, если бы декларируемые 

Азербайджаном добрые намерения и «искренние» приглашения установить 

добрососедские отношения были подлинными и реальными, то об этих учениях 

следовало бы уведомить вообще независимо от численности участвующих в них войск. 

 

Г-жа Председатель, 

 

это уже третьи проводимые без уведомления военные учения в нашем регионе после 

прекращения военных действий в развязанной Азербайджаном в сентябре 2020 года 

агрессивной войне против Арцаха и его народа. Хотелось бы напомнить, что когда еще 

в январе здесь, в ФСОБ, армянская делегация попросила делегацию Турции 

предоставить в целях обеспечения транспарентности информацию о параметрах 

совместных турецко-азербайджанских военных учений, проведенных 1–12 февраля 

в Карсе, которые, кстати, в турецких и азербайджанских СМИ были охарактеризованы 

как крупнейшие военные учения зимнего периода, делегации Турции и Азербайджана 

отказались предоставить такую информацию и в один голос обвинили Армению в том, 

что она препятствует усилиям, направленным на обеспечение стабильности и 

безопасности в нашем регионе. 

 

 Мы продолжаем считать, как мы уже указывали ранее, что все заявления 

делегации Азербайджана о построении безопасности и содействии сотрудничеству 
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в нашем регионе являются не более чем попыткой создать Азербайджану репутацию 

миролюбивой нации. Однако для того, чтобы это было действительно так, одних слов 

и заявлений недостаточно, они должны быть подкреплены конкретными действиями. 

 

 Постоянные претензии Азербайджана на право применения силы против 

Арцаха и новые угрозы ее применения заставляют еще более усомниться в 

состоятельности заявлений и деклараций Азербайджана. Строительство мира – само по 

себе лишь красивая фраза. Мир не может быть построен на применении или угрозе 

применения силы. В этом контексте проведение без уведомления крупномасштабных 

военных учений с четкими наступательными целями, сопровождаемых крайне 

провокационными и враждебными заявлениями, представляет намерения 

Азербайджана в истинном свете. 

 

 За последние годы проводимые Азербайджаном без уведомления военные 

учения дважды заканчивались военной агрессий против Арцаха – в 2016 и 2020 годах. 

И мы рассматриваем проведение нынешних учений как реальную угрозу безопасности 

Армении и Арцаха. Мы призываем государства – участники ОБСЕ поддержать наши 

усилия по созданию условий, способствующих укреплению доверия в нашем регионе, 

и отреагировать на эти провокационные действия, также представляющие собой явное 

нарушение положений Венского документа. 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы убеждены, что военно-политический инструментарий ОБСЕ должен служить своей 

цели – укреплению доверия на основе повышения транспарентности и искоренения 

ложных представлений. 

 

 Учитывая это, позвольте, в духе транспарентности, проинформировать Форум 

о военных учениях, проводимых в настоящее время вооруженными силами Армении и 

не подлежащих уведомлению в соответствии с Венским документом. Эти тактические 

и тактико-профессиональные учения, которые продлятся с 16 по 20 марта, проводятся 

в соответствии с планом повышения боеготовности вооруженных сил Армении. 

В учениях задействовано до 7500 военнослужащих, 200 ракетных комплексов и 

артиллерийских систем, 100 единиц бронетехники, более 150 противотанковых 

средств, 90 средств ПВО и авиация. Целью учений является: проверка боеготовности 

войск, командования и управления войсками, их способности к быстрому 

развертыванию и перегруппировке, проверка боевой слаженности между 

общевойсковыми объединениями и приданными подразделениями и средствами 

огневой поддержки, а также проведение тренировок управления огнем с боевой 

стрельбой и отработкой операций на тактическом уровне и сценариев ведения боевых 

действий. 

 

 Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

хочу в порядке использования своего правам на ответ отреагировать на заявление 

делегации Армении по вопросу о военных учениях, проводимых Азербайджаном. 

 

 Оперативно-тактические военные учения проводятся вооруженными силами 

Азербайджана с 15 по 18 марта 2021 года. В учениях принимают участие до 

10 000 человек, приписанных к различным компонентам, родам войск, формированиям 

и частям вооруженных сил. Речь идет о сухопутных войсках и силах ПВО, а также 

резервистах, внутренних войсках, частях гражданской обороны и пограничных 

войсках. В учениях задействованы также до 100 танков и других бронемашин, до 

200 ракет и артиллерийских систем различного калибра, реактивных систем залпового 

огня и минометов, до 30 военных летательных аппаратов, а также беспилотники 

различного назначения. Цель учений заключается, в частности, в выполнении задач, 

относящихся к борьбе с террористическими группами, например с незаконными 

вооруженными формированиями. Следует также подчеркнуть, что эти учения не 

создают никакой опасности для стабильности и безопасности в регионе, и ни одна 

другая страна региона, за исключением Армении, не выразила озабоченности в связи с 

этими учениями. 

 

 Вопреки утверждениям Армении, не относятся эти учения и к категории 

военной деятельности, требующей предварительного уведомления согласно 

пункту 40.1.1 главы V Венского документа, ни по составу военнослужащих, ни по 

количеству единиц военной техники, задействованных в учениях. Тем не менее 

министерство обороны Азербайджана, действуя в духе транспарентности, 

заблаговременно объявило о проведении учений и регулярно обнародует сведения 

о различных этапах учений. 

 

 Говоря о военных учениях, хотели бы проинформировать Форум о том, что 

в настоящее время вооруженные силы Армении также проводят широкомасштабные 

военные учения, которые начались 16 марта и продолжатся до 20 марта 2021 года. 

Согласно информации, обнародованной министерством обороны Армении, в учениях 

задействовано около 7500 военнослужащих, порядка 200 ракет, реактивных снарядов 
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и артиллерийских орудий, более 150 противотанковых боевых средств, около 

100 бронемашин и более 90 боевых средств ПВО. 

 

 Напоминаем также, что Армения, грубо нарушая свои международные 

обязательства и основополагающие принципы и обязательства, принятые в рамках 

ОБСЕ, десятилетиями незаконно размещала свои вооруженные силы, массированно 

наращивала свою военную мощь и проводила бесчисленные незаконные военные 

учения на прежде оккупированных территориях Азербайджана, используя эти 

территории в качестве полигона для подготовки своих вооруженных сил. После того 

как в прошлом году в результате контрнаступления азербайджанских вооруженных сил 

был положен конец продолжавшейся три десятилетия оккупации азербайджанских 

территорий, Армения в настоящее время вынуждена проводить обучение своих боевых 

частей в пределах своих собственных государственных границ. Соответственно, можно 

ожидать, что Армения участит проведение таких учений. 

 

 Далее, хотим обратить внимание Форума на тот тревожный факт, что Армения 

по-прежнему пытается незаконно в скрытном порядке перебрасывать своих 

военнослужащих на территорию Азербайджана. Так, Армения пыталась переправить 

своих военнослужащих в гражданской одежде на территорию Азербайджана по дороге, 

проходящей через Лачинский район, на гражданских грузовиках в стройматериалах, 

чтобы избежать контроля со стороны российского миротворческого контингента. 

Такие попытки противоречат обязательствам, принятым на себя Арменией согласно 

трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, в котором предусматривается 

вывод армянских войск с территории Азербайджана одновременно с развертыванием 

миротворческого контингента Российской Федерации. К тому же, в соответствии с 

этим трехсторонним заявлением Азербайджан дал согласие содействовать 

перемещению гражданских лиц, грузовиков и грузов по дороге, проходящей через 

Лачинский район, исключительно в гуманитарных целях. Попытки злоупотреблять 

этим положением в незаконных военных целях представляют собой грубое нарушение 

положений трехстороннего заявления, а также принятых в ОБСЕ основополагающих 

принципов и обязательств. 

 

 В той же связи следует напомнить, что в конце ноября 2020 года, после 

подписания трехстороннего заявления, на территорию Азербайджана была 

переброшена диверсионная группа в составе 62 армянских военнослужащих; они 

совершили серию нападений на азербайджанских военных и гражданских лиц, в 

результате которых погибли четыре военнослужащих и одно гражданское лицо. Это 

спровоцировало серьезную вспышку военной напряженности; позднее в результате 

проведенной Азербайджаном антитеррористической операции группа была задержана. 

Таким образом, чтобы избежать повторения подобных инцидентов и не допустить 

новых вспышек напряженности в регионе, Армения должна отказаться от своих 

тщетных попыток незаконной переброски своих военных на территорию 

Азербайджана. Армения должна также прекратить практику принуждения своих 

военнослужащих к участию в военных действиях на территории другого государства 

против их воли, тем самым подвергая их опасности, что к тому же является вопиющим 

нарушением прав человека военнослужащих. 

 

 В заключение мы настоятельно призываем Армению отойти от бесконечного 

продолжения в рамках ФСОБ навязшего дискурса и выдвижения необоснованных 
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обвинений в адрес Азербайджана, сосредоточив вместо этого внимание на 

добросовестном выполнении своих военно-политических обязательств и прекратив 

свои дестабилизирующие действия и заявления, которые способны подорвать 

реализацию трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и процесс 

постконфликтного восстановления и примирения. Трехстороннее заявление служит 

четким руководством для достижения прочного мира, безопасности и стабильности 

в нашем регионе и потому должно осуществляться полностью и безоговорочно. 

 

 Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

хочу выступить, используя право нашей делегации на ответ на вопросы, поднятые 

армянской делегацией. 

 

 На нескольких предыдущих заседаниях как Форума по сотрудничеству в 

области безопасности, так и Постоянного совета мы уже представили подробную 

информацию о совместных учениях нашей страны и Азербайджана «Зима-2021», 

проведенных 1–12 февраля в Карсе, Турция. Поэтому буду сейчас очень краток. 

 

 Учения проводились на батальонном уровне. Численность задействованного 

личного состава и военной техники была ниже пороговых значений, установленных 

в Венском документе 2011 года. 

 

 Соответственно, мы не направляли никакого предварительного уведомления 

об этом учении. 

 

 Однако Турция, действуя в духе доброй воли, представила информацию об этой 

военной деятельности по официальным каналам. 

 

 Делегация Армении задала вопрос о параметре представления информации о 

таких учениях. Что касается Турции, то для нас этим параметром являются пороговые 

уровни, зафиксированные в Венском документе. 

 

 Исходя из того, что армянская делегация в своих заявлениях постоянно 

ссылается на вышеупомянутое совместное учение, мы понимаем, что у наших коллег 

есть проблема с пороговыми уровнями и положениями Венского документа. Поэтому 

мы настоятельно призываем их присоединиться к усилиям по модернизации Венского 

документа и выдвинуть свои предложения. 

 

 Мы также отмечаем, что армянская делегация в целях «транспарентности» 

представила информацию об учениях, проводимых в настоящее время вооруженными 

силами Армении. Однако, как хорошо известно, Армения с июля 2020 года в 

одностороннем порядке приостановила выполнение своих международно-правовых 



 - 2 - FSC.JOUR/976 

 17 March 2021 

 Annex 4 

 

и иных обязательств перед Турцией по Договору об обычных вооруженных силах 

в Европе и Венскому документу. Это является очевидным нарушением юридически 

и политически обязательных документов. Если Армения всерьез желает повысить 

прозрачность, мы ожидаем от неё отмены этого решения. 

 

 Г-жа Председатель, просим Вас любезно приложить текст этого заявления 

к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

руководствуясь принципом добровольной транспарентности, хотели бы 

проинформировать уважаемых коллег на ФСОБ о планируемых в марте текущего года 

учениях Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 

 В период с 16 по 22 марта на полигонах Оренбургской и Кемеровской областей 

пройдёт командно-штабное учение с группировками войск (сил) объединений 

Центрального военного округа. Всего к мероприятию привлекается до 11 500 человек 

(до 5 750 человек на каждом полигоне, при этом Кемеровская область в зону 

применения Венского документа 2011 года не входит), около 250 единиц вооружения и 

техники, а также до 50 единиц авиации. Следует отметить, что обязательные 

уведомление и приглашение наблюдателей в рамках Венского документа в данном 

контексте не предусмотрены. 

 

 19–26 марта на территории Забайкальского края состоится учение по 

управлению авиацией и войсками ПВО Восточного военного округа. В мероприятии 

примут участие до 7 000 человек, около 2 000 единиц вооружения и техники, а также 

до 120 самолётов и вертолётов. 

 

 С 29 марта по 2 апреля на территории Забайкальского края также планируется 

командно-штабное учение с группировками войск (сил) объединений Восточного 

военного округа. Имеется в виду привлечь до 9 000 человек, около 3 000 единиц 

военной техники, а также до 80 единиц авиации. 

 

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

Журналу дня.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ЦЕНТРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ 

 

 

 Совместно с Институтом исследований проблем мира и политики безопасности 

при Гамбургском университете (IFSH) и в партнерстве с известными научно-

исследовательскими и академическими институтами и учреждениями, включая 

Женевский центр политики безопасности, Московский государственный институт 

международных отношений (МГИМО) и Венский центр по вопросам разоружения и 

нераспространения, Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов разослал 

предложение прислать работы студентов и молодых специалистов для участия во 

втором конкурсе эссе IFSH-ОБСЕ 2021 года по вопросам, касающимся контроля над 

обычными вооружениями (КОВ) и мер укрепления доверия и безопасности (МДБ). 

 

 Проводимый после первого весьма успешного конкурса в 2020 году конкурс 

2021 года призван способствовать дальнейшей популяризации знаний и опыта в 

области контроля над обычными вооружениями и осуществления мер укрепления 

доверия и безопасности в рамках ОБСЕ среди студентов и недавних выпускников 

вузов, проявляющих интерес к изучению вопросов мира и безопасности. 

 

 Мы предлагаем государствам-участникам распространить информацию об этом 

конкурсе эссе в университетах и профильных научных учреждениях, а также в 

государственных организациях. 

 

 Предложение присылать работы опубликовано в документе под справочным 

номером SEC.INF/12/21 от 18 марта 2021 года и содержится на веб-сайте ОБСЕ по 

адресу: https://www.osce.org/OSCE-IFSH-Essay-Competition-CSBMs-2021. 

 

 Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

благодарю Вас за предоставленную возможность выступить. Позвольте представить 

краткий доклад о проведенном недавно Ежегодном совещании по оценке выполнения. 

 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

уважаемые представители государств-участников, 

 

Черногория имела честь председательствовать на заключительном заседании 

31-го Ежегодного совещания по оценке выполнения, состоявшегося в Вене 2 и 3 марта 

2021 года. В связи с сохраняющимися ограничениями из-за пандемии COVID-19 

Cовещание было проведено с использованием платформы для видеотелеконференций 

«Zoom». 

 

 31-е ЕСОВ было организовано под американским Председательством ФСОБ 

в соответствии с решением FSC № 7/20 и аннотированной повесткой дня и 

предварительным расписанием работы, опубликованными под справочным номером 

FSC.AIAM/1/21/Corr.1. Совещание, сопредседателями которого стали Монголия и 

Черногория, включало в себя заседание, посвященное открытию, три рабочих 

заседания и заключительное заседание. 

 

 Совещание оказалось весьма представительным: в общей сложности 

официально в нем приняли участие 294 человека (225 мужчин и 69 женщин), 

представлявших государства-участники, партнеров по сотрудничеству, 

международные организации, Постоянный совет ОБСЕ и Центр по предотвращению 

конфликтов. Подавляющее большинство, а именно 260 человек, составили 

представители государств-участников. 

 

 Цель Совещания заключалась в том, чтобы провести анализ путей и 

возможностей развития совместных усилий, направленных на улучшение выполнения 

Венского документа 2011 года. Это было полезное и успешное мероприятие, 

привнесшее новые идеи, поставившее вопросы и определившее некоторые решения 

и средства для дальнейшего совершенствования процесса выполнения. Поэтому 
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позвольте выразить мое глубокое удовлетворение работой Совещания и еще раз 

поблагодарить все делегации за их участие и ценный вклад в наши двухдневные 

плодотворные обсуждения. Мы с интересом ожидаем дальнейшего продолжения 

разработки мер укрепления доверия и безопасности в развитие проведенного диалога. 

 

 Позвольте также сообщить, что замечания, высказанные Председателем 

заключительного заседания 31-го ЕСОВ, были распространены 5 марта 2021 года под 

справочным номером FSC.AIAM/21/21, а Журнал Совещания – под номером 

FSC.AIAM.JOUR/24. В соответствующее время будет опубликован сводный краткий 

отчет о работе Совещания.  

 

Г-жа Председатель, 

 

хотелось бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу 

признательность американскому Председательству ФСОБ, Центру по предотвращению 

конфликтов, двум председателям, координаторам и докладчикам рабочих заседаний, 

а также всему персоналу, занимавшемуся материально-техническим обеспечением, за 

отличную подготовку и проведение этого важного Совещания в условиях нынешней 

пандемии. 

 

 Прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

позвольте сообщить вам, что 17–18 апреля 2021 года Республика Сербия проведет на 

военных полигонах «Пасулянске ливаде» и «Орешац» национальные общевойсковые 

тактические учения с боевой стрельбой «Риспонс 2021». 

 

 Общая цель учений – продемонстрировать решимость, компетентность, 

огневую мощь подразделений Вооруженных Сил Сербии и высокий уровень 

взаимодействия и сотрудничества между сербскими Вооруженными Силами и 

Министерством внутренних дел Республики Сербии в реагировании на вызовы, риски 

и угрозы безопасности Республики. 

 

 Тактическими задачами учений являются: отработка подразделениями ВВС и 

ПВО практических навыков осуществления прикрытия от авиаударов противника и 

оказания авиационной поддержки армии, силам специального назначения и 

Министерства внутренних дел Республики Сербии; повышение боевого мастерства 

подразделений Вооруженных Сил Сербии в проведении тактических действий и 

мероприятий в ходе боевой операции и успешное поражение целей при ведении боевой 

стрельбы на участках местности разного рельефа и в разных погодных условиях; 

повышение слаженности действий между подразделениями Вооруженных Сил и 

Министерства внутренних дел Республики Сербии. 

 

 Общая ответственность за проведение учений возложена на Командование 

сухопутных войск Вооруженных Сил Сербии. 

 

 В учениях должны принять участие все рода сухопутных войск, ВВС и силы 

ПВО, специальные подразделения сербских Вооруженных Сил и Министерства 

внутренних дел Республики Сербии. 

 

 Из-за возникших в настоящее время проблем и сбоя в функционировании 

интегрированной программы по уведомлениям (ИПУ) Верификационный центр 

Республики Сербии пока не представил уведомления об этих учениях в формате Ф25. 
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Как только нормальное функционирование ИПУ возобновится, этот формат будет 

направлен всем государствам – участникам ОБСЕ по Сети связи ОБСЕ. 

 

 Данное объявление о предстоящей деятельности сербских Вооруженных Сил, 

не требуемое в обязательном порядке согласно положениям Венского документа 

2011 года, является проявлением доброй воли и выражением поддержки со стороны 

Республики Сербии делу укрепления доверия и безопасности как в данном регионе, так 

и на всём пространстве ОБСЕ. 

 

 Благодарю Вас за внимание и любезно прошу приложить текст этого заявления 

к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 


