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Председатель:

посол И. Каландар

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Е. П. г-на МУЗАФФАРА ХУСЕЙНЗОДЫ

Председатель (FSC.DEL/169/19 OSCE+), заместитель министра
иностранных дел Таджикистана (FSC.DEL/168/19 OSCE+), Чешская
Республика, Кыргызстан, Финляндия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная
Македония; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/171/19), Беларусь (FSC.DEL/166/19
OSCE+), Азербайджан (Приложение 1), Швейцария (FSC.DEL/170/19
OSCE+), Словакия, Казахстан, Узбекистан, Соединенные Штаты
Америки, Российская Федерация, Армения (Приложение 2), Афганистан
(партнер по сотрудничеству)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:
a)

FSCRJ928

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Председательство ФСОБ на третьем сроке в 2020 году: Председатель
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b)

Просьба о запуске рассчитанного на несколько лет проекта по созданию
национального потенциала для решения проблемы просроченных
обычных боеприпасов: Грузия, координатор ФСОБ по проектам,
касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Венгрия)

с)

"От Будапешта к Будапешту (1994–2019)", симпозиум по случаю
25-й годовщины принятия Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося
военно-политических аспектов безопасности, который состоится в
Будапеште 16–18 октября 2019 года (SEC.GAL/122/19 OSCE+):
координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопасности (Румыния)

d)

Вопросы протокола: Словения, Италия

Следующее заседание:
Среда, 11 сентября 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Азербайджанской Республики приветствует Е. П. г-на Музаффара
Хусейнзоду, заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан, на
заключительном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ)
под председательством Таджикистана и выражает ему признательность за его
заключительное слово. Что касается таджикистанского Председательства ФСОБ, то мы
хотели бы подчеркнуть следующее.
Являясь одним из штатных директивных органов ОБСЕ, ФСОБ служит
площадкой для диалога по вопросам военно-политического измерения безопасности и
для сотрудничества в этой области. В последние годы благодаря принятию ряда
решений и обязательств ФСОБ консолидировал созданный им арсенал средств по
противодействию угрозам и вызовам в сфере военно-политической безопасности.
Реализация этих решений и обязательств, являющихся результатом наших
коллективных усилий и консенсуса, лежит в основе нашего диалога и сотрудничества
и чрезвычайна важна для укрепления доверия между государствами-участниками.
Это же касается и нейтрализации рисков и вызовов, источниками которых
являются незаконная передача, дестабилизирующее накопление и неконтролируемое
распространение легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов
(ЗОБ). Нашей организацией многое сделано для укрепления своей нормативной базы в
области ЛСО/ЗОБ, в частности в том, что касается предоставления практической
помощи государствам-участникам. Конкретными примерами этого являются такие
принятые Советом министров документы, как Декларация министров о проектах ОБСЕ
по оказанию содействия в области легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (MC/DOC/3/16) и Решение Совета министров № 10/17 (MC.DEC/10/17) о
ЛСО и ЗОБ.
В вышеупомянутых документах исполнительным структурам ОБСЕ, включая
Отдел Центра по предотвращению конфликтов по обеспечению деятельности ФСОБ,
поручено оказывать государствам – участникам ОБСЕ содействие в осуществлении
проектов, касающихся ЛСО и ЗОБ, в соответствии с процедурами, изложенными в
документах ОБСЕ о ЛСО и о ЗОБ, а также согласно соответствующим решениям
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ФСОБ. В этой связи особое значение имеет Решение ФСОБ № 11/09 (FSC.DEC/11/09)
от 25 ноября 2009 года), где предписаны определенные процедуры, которым надлежит
следовать любому государству, запрашивающему содействие.
В свете вышеизложенного мы были удивлены тем, что таджикистанское
Председательство ФСОБ приступило к организации экспертных консультаций по
просьбе Армении об оказании содействия в области ЛСО/ЗОБ несмотря на то, что
Армения не соблюла вышеуказанных конкретных процедур. Делегация Азербайджана
уже много раз выражала свое решительное мнение на этот счет, подчеркивая, в
частности, необходимость обеспечить соблюдение процедуры, изложенной в Решении
ФСОБ № 11/09, путем представления государством, запрашивающим помощь, полных
и адекватных ответов на вопросы, содержащиеся в вопроснике стандартного формата.
Эта позиция была должным образом отражена в нашем письме Председателю ФСОБ от
2 июля 2019 года, которое было распространено среди государств – участников ОБСЕ
под регистрационным номером FSC.DEL/142/19. Тем не менее законная озабоченность
Азербайджана по данному вопросу осталась без внимания.
Поскольку предписанные процедуры не были строго выполнены, Азербайджан
воздержался от участия в вышеупомянутых экспертных консультациях. Как бы то ни
было, это совещание, которое в конечном итоге породило больше вопросов, чем дало
ответов, в очередной раз продемонстрировало необходимость достижения большей
ясности в том, что касается просьбы Армении о предоставлении помощи. Оно также
стало свидетельством необоснованности принятого таджикистанским
Председательством решения о проведении этих экспертных консультаций.
Строгое соблюдение коллективно согласованных нами обязательств, решений и
связанных с ними процедур является критерием, с помощью которого надлежит
оценивать степень успешности Председательства ФСОБ. В свете сказанного наша
делегация не может оценить действия таджикистанского Председательства ФСОБ как
успешные.
Хотели бы вновь подчеркнуть, что предоставление государствам-участникам
помощи в области ЛСО/ЗОБ должно быть эффективным и прозрачным, отвечать
Решению Совета министров № 10/17 и в полной мере соответствовать процедурам,
изложенным в Решении ФСОБ № 11/09. В этих целях мы призываем приступающее к
исполнению своих обязанностей Председательство ФСОБ, новую Тройку ФСОБ,
координатора ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и
запасов обычных боеприпасов, а также Центр по предотвращению конфликтов
обеспечить соблюдение предписанных процедур, прежде чем предпринимать
какие-либо действия по дальнейшему продвижению этой конкретной просьбы о
помощи.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
от имени армянской делегации в ОБСЕ хотел бы поблагодарить Е. П. г-на Музаффара
Хусейнзоду, заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан, за его
заключительное выступление. Мы также хотим тепло поздравить всю
таджикистанскую делегацию в связи с умелой организацией работы Форума по
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) на протяжении последних трех
месяцев.
Мы высоко ценим предпринятые таджикистанским Председательством ФСОБ
усилия по организации диалогов по проблемам безопасности с акцентом на
субрегиональной специфике, которые помогли пролить свет на различные вопросы,
имеющие важное значение для региональных организаций в Центральной Азии, а
также для Организации Договора о коллективной безопасности. В равной мере мы
весьма ценим сбалансированное уделение внимания традиционным для ФСОБ темам,
касающимся безопасности, таким, как легкое и стрелковое оружие (ЛСО), меры
укрепления доверия, а также резолюции 1540 и 1325 Совета Безопасности ООН.
Кроме того, мы отдаем должное ключевой роли таджикистанского
Председательства в успешном проведении в этом году Ежегодной дискуссии о
выполнении Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов
безопасности, а также Ежегодной конференции по обзору проблем в области
безопасности. Совместное заседание ФСОБ и Постоянного совета, которое вели,
соответственно, таджикистанское и словацкое председательства, дало прекрасную
возможность для оценки результатов обсуждений, проводимых нами в рамках
структурированного диалога.
Г-н Председатель,
хотели бы, пользуясь возможностью, поблагодарить Швейцарию, покидающую Тройку
ФСОБ, и приветствовать Чешскую Республику в качестве нового Председательства
ФСОБ. Мы верим, что и новое Председательство будет в своей работе основываться на
принятых государствами-участниками совместных обязательствах. В этой связи наша
делегация обещает ему свою полную поддержку.
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От имени своей делегации хотел бы еще раз поблагодарить делегацию
Таджикистана и пожелать ее должностным лицам дальнейших успехов в их
последующей работе.
Г-н Председатель,
поскольку мне предоставлено слово, я воспользуюсь своим правом на ответ делегации
Азербайджана, которая в своем заявлении упомянула мою страну.
Мы уже изложили исчерпывающим образом свое мнение о продолжающихся
попытках Азербайджана манипулировать просьбой о предоставлении помощи в
области ЛСО и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), с которой Армения обратилась в
ноябре 2015 года (FSC.DEL/217/15). Я воздержусь от воспроизведения ранее
представленных соображений, поскольку не время и не место обсуждать здесь и сейчас
проекты по оказанию помощи в области ЛСО/ЗОБ. Однако мы хотели бы разъяснить
ряд моментов.
Прежде всего хотим выразить признательность таджикистанскому
Председательству ФСОБ и швейцарской делегации за их безустанные усилия по
организации экспертных консультаций в связи с просьбой Армении об оказании
помощи в осуществлении проекта, касающегося ЛСО/ЗОБ, которые состоялись
18 июля 2019 года.
Мы полностью разделяем позицию, изложенную таджикистанским
Председательством в его документе "Извлеченные из опыта уроки и рекомендации
новому и последующим председателям ФСОБ" (FSC.DEL/165/19), особенно, что
касается рекомендации государствам-участникам воздерживаться от "деструктивных
действий и создания искусственных барьеров" в таких технических областях, как ЛСО
и ЗОБ.
Проект, касающийся ЛСО/ЗОБ, о помощи в осуществлении которого просит
Армения, это инициатива, нацеленная на практическое сотрудничество, которую ни в
коем случае не следует политизировать. Тем не менее, на протяжении последних двух
лет мы раз за разом наблюдаем попытки Азербайджана сделать именно это путем
увязывания упомянутой просьбы с какой-то узкой политической повесткой дня. Наша
делегация всегда выступала против практикуемых Азербайджаном и вызывающих
сожаление попыток шантажировать всю Организацию или целиком парализовать ее
деятельность с целью сорвать процесс проработки нашей просьбы.
Г-н Председатель,
Армения придает большое значение этому проекту, направленному на обеспечение
более безопасного и надежного хранения ЛСО за счет совершенствования – в
соответствии с лучшей практикой ОБСЕ – норм безопасности, применяемых на
соответствующих объектах в нашей стране. Кроме того, данный проект по оказанию
помощи должен также способствовать повышению транспарентности, став таким
образом своего рода мерой укрепления доверия и подав хороший пример другим
странам региона.
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Обязательства, касающиеся ЛСО и ЗОБ, были приняты в рамках ОБСЕ всеми ее
государствами-участниками, а это значит, что все государства-участники должны
иметь равные возможности обращаться за помощью в усилиях по уменьшению рисков,
связанных с ЛСО и ЗОБ. ОБСЕ и ее государства-участники должны быть тверды в
противодействии попыткам Азербайджана политизировать чисто технические
вопросы, особенно в области ЛСО, которая является одной из самых важных тем,
рассматриваемых ФСОБ.
В заключение хотели бы обратить внимание государств-участников на то, что
заявления и действия Азербайджана ясно показывают, что его позиция не имеет ничего
общего с проектами по оказанию помощи в области ЛСО как таковыми. Мы вновь
настоятельно призываем эту страну прекратить изображать из себя жертву и
искусственно увязывать все со своей узконаправленной повесткой дня.
Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу
заседания.
Благодарю Вас.

