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1007-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 6 апреля 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 
 

Открытие: 11 час. 00 мин. 
Закрытие: 12 час. 50 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Р. Садыгбейли 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРИОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА 
АЗЕРБАЙДЖАНА НА ФСОБ: 

 
– Выступление генерал-майора Г. Махмудова, начальника управления 

международного военного сотрудничества Министерства обороны 
Азербайджанской Республики  

 
Председатель, генерал-майор Г. Махмудов (Приложение 1), Украина 
(Приложение 2), Франция – 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) (Приложение 3), 
Швейцария (FSC.DEL/179/22 OSCE+), Турция (FSC.DEL/185/22 OSCE+), 
Соединенные Штаты Америки (Приложение 4), Беларусь 
(FSC.DEL/182/22 OSCE+), Канада (Приложение 5), Соединенное 
Королевство (Приложение 6) (FSC.DEL/184/22), Российская Федерация 
(Приложение 7), Франция – Европейский союз, Армения 
(Приложение 8), Германия (Приложение 9), Литва (Приложение 10) 

 
По порядку ведения: Австрия, Российская Федерация 
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Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Посещение Азербайджана 28 марта – 1 апреля 2022 года с целью 
экспертной оценки: координатор ФСОБ по проектам оказания 
содействия в области легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 
боеприпасов (Австрия) (Приложение 11), Армения 

 
b) Заключительное слово Председателя Форума по сотрудничеству 

в области безопасности: Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Будет объявлено позднее. 
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1007-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 1013, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 
Г-н Председатель, 
ваши превосходительства, 
уважаемые послы, 
дамы и господа, 
 
мне приятно выступить сегодня, завершая председательство Азербайджана на Форуме 
ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). 
 
 Азербайджан получил возможность выполнить функции Председателя ФСОБ 
впервые за 17 лет. Мы подошли к нашему председательству с должной серьезностью и 
на протяжении всего отведенного срока добросовестно прилагали все усилия к тому, 
чтобы придать работе Форума дополнительно практическую значимость и обеспечить 
эффективность руководства дискуссиями между государствами-участниками. 
 
 Председательство Азербайджана на ФСОБ проходило на фоне серьезных 
вызовов, в том числе в военно-политической сфере, которые не только не 
уменьшились, но и продолжают еще более осложнять обстановку в сфере безопасности 
во всем регионе ОБСЕ. Доверие между государствами-участниками все больше и 
больше разрушается. Соперничество военно-политических блоков обостряется далее, 
пагубно сказываясь на практике применения многостороннего подхода, включая 
работу ОБСЕ и нашего Форума. 
 
 Нет необходимости говорить, что все эти события подрывают всеобъемлющую 
и основанную на сотрудничестве безопасность – уникальное достояние этой 
Организации – и ставят под угрозу принцип неделимости безопасности, заложенный в 
основополагающих документах ОБСЕ. 
 
 Как заявил министр иностранных дел Азербайджана 
Е. П. г-н Джейхун Байрамов 19 января на заседании, посвященном началу нашего 
председательства, отношение и подход Азербайджана к сотрудничеству в рамках 
ОБСЕ, в том числе в областях работы, охватываемых ФСОБ, сформировались под 
влиянием нашего опыта последних почти трех десятилетий. Суверенитет, 
территориальная целостность и международно признанные границы Азербайджана, 
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серьезным образом нарушенные в результате грубого попрания основных принципов 
межгосударственного поведения, были восстановлены лишь осенью 2020 года. 
 
 Поэтому наш главный приоритет как Председателя ФСОБ был сфокусирован на 
поддержке основополагающих норм и принципов ОБСЕ, а также на добросовестном 
выполнении военно-политических обязательств. 
 
 Мы твердо убеждены, что безусловное соблюдение основополагающих норм, 
принципов и обязательств, закрепленных в ключевых документах ОБСЕ, начиная с 
хельсинкского Заключительного акта, в частности, таких, как уважение суверенитета, 
территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ 
государств, остается фундаментом безопасности и стабильности, а также основой для 
сотрудничества в рамках ОБСЕ, включая ФСОБ. 
 
 ФСОБ как важный орган Организации, занимающийся военно-политическим 
измерением, существует не в вакууме. Он является одной из составляющих более 
широкой военно-политической картины. Поэтому военно-политические инструменты, 
призванные способствовать обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе 
ОБСЕ, могут выполнить эту задачу только при условии строгого соблюдения 
основополагающих принципов и обязательств, на которых построена ОБСЕ. 
 
 Лишь такой подход государств-участников может дать возможность 
восстановить доверие между ними, активизировать применение военно-политических 
инструментов, повысить предсказуемость и транспарентность, избежать эффекта 
приумножения угроз и обострения их восприятия и, тем самым, поддержать мир и 
стабильность в регионе ОБСЕ. 
 
Г-н Председатель, 
 
теперь позвольте мне перейти к программе нашего Председательства, целью которой 
было обеспечить баланс между уже находящимися на рассмотрении и относительно 
новыми темами в рамках ФСОБ. В соответствии с нашим видением, она включала 
вопросы, имеющие большое значение и актуальность для нашей Организации. 
 
 Осуществление программы нашего Председательства было начато с диалога по 
проблемам безопасности, посвященного вопросам соблюдения международного 
гуманитарного права и защиты гражданского населения. Вполне логично, что эта тема 
стоит первой в нашей повестке дня. Несмотря на существующие правовые нормы, 
стандарты и широкий спектр обязательств, наибольшим страданиям в результате 
вооруженных конфликтов и неадекватной защиты продолжает подвергаться 
гражданское население. Поэтому диалог по проблемам безопасности был направлен на 
поощрение и укрепление приверженности государств соблюдению обязательств по 
международному гуманитарному праву и соответствующих обязательств, принятых в 
рамках ОБСЕ. 
 
 Среди прочего в рамках диалога были освящены опыт и меры, принятые 
вооруженными силами Азербайджана для обеспечения и усиления соблюдения 
нашими военнослужащими положений международного гуманитарного права о защите 
гражданского населения. Азербайджан и Министерство обороны Азербайджана, как 
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страны, на долю гражданского населения которой выпали безмерные страдания в ходе 
недавно завершившегося 30-летнего конфликта, очень хорошо понимают 
исключительную важность этого обязательства. 
 
 Для обеспечения защиты гражданского населения во время вооруженных 
конфликтов необходима активизация усилий международного сообщества в этом 
направлении, включая усилия ОБСЕ. Также следует помнить, что соблюдение 
международного гуманитарного права и противодействие его нарушениям являются 
необходимым элементом постконфликтного восстановления и миростроительства. 
 
 Азербайджан, председательствующий на ФСОБ, уделил особое внимание теме 
легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), которая 
является одной из основных тем Форума. Соответственно мы посвятили два диалога по 
проблемам безопасности рассмотрению различных аспектов ЛСО и ЗОБ. 
 
 Первый был организован по конкретной теме противоминной деятельности с 
акцентом на резолюцию 2365 Совета Безопасности ООН и важность оказания 
международной помощи странам, серьезно пострадавшим от минной опасности. Мы 
рассмотрели основные угрозы и вызовы, созданные присутствием мин в регионе 
ОБСЕ, и обсудили вопрос о том, как международное сообщество могло бы лучше 
организовать противоминную деятельность на практике и способствовать оказанию 
помощи пострадавшим от мин странам. Подробно был рассмотрен вопрос о 
противоминной деятельности как мере укрепления доверия, в том числе в 
постконфликтных контекстах, а также вопрос, касающийся возможностей укрепления 
механизма оказания практического содействия ОБСЕ в этой области. 
 
 Кроме того, Председательство ФСОБ организовало параллельное мероприятие 
под названием «Гуманитарная противоминная деятельность: вызовы, инновационные 
решения и международное содействие», в котором приняли участие представители 
международных и неправительственных организаций, национальных учреждений и 
частного сектора. Это мероприятие стимулировало широкое обсуждение и позволило 
глубже понять некоторые аспекты данной темы. 
 
 Второй диалог по проблемам безопасности, посвященный ЛСО и ЗОБ, 
состоялся на 1000-м пленарном заседании ФСОБ, которое стало важным событием и 
символической вехой в истории Форума. В рамках этого этапа диалога данная тема 
рассматривалась в более широком плане, с анализом выполнения обязательств ОБСЕ 
по ЛСО и ЗОБ, включая нормативные вопросы, управление жизненным циклом ЛСО и 
ЗОБ и борьбу с незаконным оборотом во всех его аспектах. Заострив внимание на 
изменениях в глобальной нормативной базе в этих областях, мы изучили пути 
устранения существующих пробелов в регионе ОБСЕ. 
 
 Вышеупомянутые мероприятия предоставили хорошую возможность для 
поощрения полного и эффективного выполнения обязательств по ЛСО и ЗОБ, а также 
для обсуждения идей об их дальнейшей практической реализации и 
совершенствованию. Для достижения этих целей государствам-участникам 
необходимо приложить дополнительные усилия. В частности, наиболее практически 
ориентированным и значимым инструментом в этой области, позволяющим изменить 
ситуацию на местах, остается механизм оказания содействия ОБСЕ в отношении ЛСО 
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и ЗОБ. Поэтому исключительно важно сделать так, чтобы применение механизма 
оказания содействия было беспристрастным и неполитизированным. 
 
 Важное место в повестке дня нашего Председательства занимали роль и место 
неприсоединившихся стран в архитектуре европейской безопасности. 
Неприсоединившиеся государства – участники ОБСЕ ознакомили со своим опытом, 
политикой и подходами в сфере безопасности, способствующими обеспечению 
безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. 
 
 Будучи неприсоединившимся государством – участником ОБСЕ, Азербайджан 
всегда рассматривал и ценил роль ОБСЕ как незаменимого элемента в реализации 
концепции Европы без разделительных линий и зон влияния. Важным моментом для 
неприсоединившихся государств-участников остается вопрос предоставления им 
гарантий безопасности со стороны государств, входящих в военно-политические 
блоки. Должное внимание к этому вопросу может стать важной составляющей 
стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ. 
 
 Еще одним приоритетом нашего Председательства было противодействие 
терроризму во всех его формах и проявлениях. Мы рассмотрели существующую 
глобальную стратегию, принятую Организацией Объединенных Наций, с включенным 
в нее широким спектром обязательств по различным аспектам противодействия 
терроризму. Мы также сосредоточили внимание на поощрении выполнения этих 
обязательств в регионе ОБСЕ, особенно на основе применения комплексного подхода, 
с использованием принятой в Организации всеобъемлющей и межизмеренческой 
концепции безопасности, которая охватывает и области работы ФСОБ. 
 
 В условиях роста опасений и рисков в традиционной сфере безопасности особо 
следует сосредоточиться на коренных причинах терроризма. Угрозы терроризма 
должны оставаться в центре внимания, особенно это касается его взаимосвязи с 
сепаратизмом и насильственным экстремизмом, организованной преступностью, 
коррупцией, отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. При этом следует 
помнить, что традиционные угрозы и вызовы безопасности способны лишь усугубить 
проблему терроризма. 
 
 Последний диалог по проблемам безопасности под нашим Председательством 
был посвящен вопросам постконфликтного восстановления и миростроительства в 
регионе ОБСЕ. Мы остановились на уроках, полученных в регионе ОБСЕ, а также 
попытались придать дополнительный импульс постконфликтному восстановлению как 
неотъемлемой части инструментария Организации, применяемого к конфликтному 
циклу. Многочисленные аспекты постконфликтного восстановления рассматривались 
на основе разработанной ОБСЕ всеобъемлющей концепции безопасности, 
охватывающей все три измерения безопасности, включая военно-политическое. 
 
 Поскольку успех или неудача постконфликтного восстановления имеют 
широкомасштабные последствия для безопасности за пределами границ любого 
государства, общим интересам международного сообщества, включая ОБСЕ, отвечают 
участие и поддержка в достижении целей постконфликтного восстановления, 
реконструкции и миростроительства, в том числе посредством планирования 
постконфликтного восстановления на ранних этапах конфликтного цикла. Поэтому 
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усилия, направленные на эффективное использование возможностей ОБСЕ по 
постконфликтному восстановлению, в том числе в сферах деятельности ФСОБ, 
должны быть приоритетом в текущей повестке дня. 
 
 Кроме того, мы также убеждены, что Форум должен сохранить в повестке дня 
приоритетность резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и последующих 
резолюций по вопросу о женщинах и мире и безопасности. Выполнение этих 
резолюций во всех их аспектах и на всех этапах конфликтного цикла может внести 
важный вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе ОБСЕ. 
 
 Мы также подчеркиваем важность темы контроля над обычными вооружениями 
и мер укрепления доверия и безопасности. При этом мы твердо убеждены, что их 
главной целью должно быть воплощение в жизнь и выражение общих 
основополагающих принципов и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. 
 
Г-н Председатель, 
 
в заключение позвольте мне еще раз подчеркнуть, что Председательство Азербайджана 
на ФСОБ сделало все возможное для продвижения принципов и повестки дня Форума 
в соответствии с его мандатом и нашими общими обязательствами, несмотря на 
сложную обстановку в сфере безопасности. 
 
 Позвольте поблагодарить государства-участники, членов Тройки ФСОБ – 
Австрию и Беларусь, координаторов Председателя ФСОБ и Секретариат за 
сотрудничество, поддержку и помощь в реализации программы Председательства 
Азербайджана и оказании ему содействия в деле обеспечения с его стороны 
выполнения наших общих обязательств. 
 
 Мы желаем удачи и успехов Беларуси в качестве следующего Председателя 
ФСОБ и Бельгии в качестве нового члена Тройки ФСОБ. Азербайджан как член 
Тройки ФСОБ в следующем триместре продолжит вносить свой вклад в работу 
Форума. 
 
 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
мы признательны генерал-майору Гусейну Махмудову, начальнику управления 
международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджанской 
Республики, за его исчерпывающее выступление. 
 
 От имени делегации Украины позвольте мне также поблагодарить его 
превосходительство г-на Ровшана Садыгбейли и всю команду азербайджанского 
Председательства за руководство Форумом по сотрудничеству в области безопасности 
(ФСОБ) в это чрезвычайно сложное время. Мы высоко ценим усилия 
азербайджанского Председательства по организации – профессионально и 
беспристрастно – работы нашего Форума в течение первого триместра года. 
 
 Этот год начался на фоне беспрецедентного наращивания военного присутствия 
российских войск вдоль государственных границ Украины с Российской Федерацией и 
Беларусью, а также во временно оккупированной Автономной Республике Крым, 
городе Севастополе и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 
 
 Будучи всецело привержена урегулированию конфликтов мирными средствами, 
в том числе являющимися частью военно-политического инструментария ОБСЕ, 
Украина старалась деэскалировать ситуацию. Однако Российская Федерация, 
манипулируя идеей неделимости безопасности в регионе ОБСЕ и откровенно 
пренебрегая своими обязательствами по Венскому документу, несколько месяцев 
подряд отказывалась вступать в диалог, призванный повысить транспарентность в 
военной области и развеять законную обеспокоенность Украины и других государств-
участников относительно масштабного наращивания российских военных сил. 
 
 Заявления России о том, что её военная деятельность не представляет никакой 
угрозы, оказались очередной ложью. Первой же ракетой, запущенной Российской 
Федерацией 24 февраля по Украине, Венскому документу в его нынешней форме был 
нанесён серьёзный удар. 
 
 Когда настанет время, мы охотно обсудим надлежащие пути модернизации мер 
укрепления доверия и безопасности, чтобы восстановить доверие в регионе ОБСЕ, но 
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сначала должен быть положен конец неспровоцированной и не имеющей оправдания 
войне России против Украины и восстановлены суверенитет и территориальная 
целостность нашей страны. 
 
 Эта агрессивная война является грубейшим нарушением Устава Организации 
Объединенных Наций и хельсинкского Заключительного акта. Отвратительные акты 
жестокости и насилия, совершаемые российскими вооруженными силами в Украине, 
представляют собой грубое нарушение законов и обычаев войны и норм 
международного гуманитарного права. 
 
 Акты агрессии Российской Федерации и ее сообщницы Беларуси против 
Украины, чётко подпадающие под определение, зафиксированное в резолюции 3314 
Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, потрясли устои международной 
архитектуры безопасности и подорвали нашу работу в рамках ОБСЕ. 
 
 Ввиду этого в работе ОБСЕ и ФСОБ как главного военно-политического органа 
нашей Организации стало невозможным вести дела по формуле «бизнес как обычно». 
В этой связи мы позитивно восприняли шаги азербайджанского Председательства 
ФСОБ по адаптации работы нашего Форума к новым реалиям в сфере безопасности. 
 
 В течение первого триместра в центре внимания ФСОБ оставались военно-
политические аспекты войны России против Украины. Мы благодарны государствам-
участникам за продемонстрированную ими непоколебимую поддержку суверенитета и 
территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных 
границ. 
 
 Широкая международная поддержка и солидарность перед лицом жестокого 
акта вооруженной агрессии остаются жизненно важным элементом наших совместных 
усилий по восстановлению мира. Мы благодарим всех наших международных 
партнёров за поддержку и практическую помощь в политической, военной, 
экономической и финансовой сферах. 
 
 Мы также благодарны делегации Австрии, выбывающей из состава Тройки 
ФСОБ, за её работу в этом триместре и тепло приветствуем делегацию Бельгии в 
качестве нового члена Тройки. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. Любезно прошу приложить данное заявление 
к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
 
Делегация Франции как страны, председательствующей в ЕС, передала слово 
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением: 
 
 «Европейский союз и его государства-члены хотели бы, пользуясь этой 
возможностью, поблагодарить Вас, посол Садыгбейли, и Вашу компетентную команду 
за ваши усилия по руководству работой Форума по сотрудничеству в области 
безопасности во время войны. 
 
 Обычно мы говорим о «сложном триместре», но на этот раз подобная 
характеристика прозвучала бы как чересчур слабая. В середине вашего 
председательства одна из стран-участниц, Россия, развязала жестокую агрессивную 
войну против другой страны-участницы, Украины. Вследствие этого наш Форум был 
вынужден перейти в кризисный режим – работа в обычном режиме стала и всё ещё 
остаётся невозможной. 
 
 Мы глубоко потрясены известиями о массовых зверствах, совершённых 
российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, 
которые затем были освобождены. Ужасающие кадры и сообщения о многочисленных 
убийствах невинных мирных граждан и варварских действиях в отношении них, а 
также о разрушении гражданской инфраструктуры обнажают истинное лицо той 
брутальной агрессивной войны, которую Россия ведёт против Украины и её народа. 
Виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности. Отрицающие 
вину утверждения, которые мы слышим от России, не заслуживают никакого доверия. 
 
 Г-н Председатель, в связи с этим мы должны вновь заявить о нашем самом 
решительном осуждении этой неспровоцированной и не имеющей никакого 
оправдания агрессии против Украины. Своими незаконными военными действиями 
Россия грубо нарушает нормы международного права, принципы Устава ООН и 
положения основополагающих документов ОБСЕ, тем самым ставя под угрозу 
европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Мы также осуждаем 
соучастие Беларуси в создании условий для российской военной агрессии и её 
поддержке путём предоставления своей территории для нападения на своего соседа. 
Украина имеет неотъемлемое право защищаться от этого вторжения и определять своё 
будущее и судьбу. Россия несёт всю полноту ответственности за свои действия, в том 
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числе за гибель людей, массовое вынужденное перемещение населения и за все 
причиняемые ею разрушения. 
 
 Эта война и совершённые военные преступления останутся кровавым пятном на 
репутации и совести тех, кто решил её развязать, тех, кто совершал преступные и 
отвратительные действия, и всех тех, в том числе на дипломатической арене, кто 
тщетно пытался эти злодеяния оправдать. Россия пытается уничтожить Украину и её 
государственность, но в действительности она уничтожает и своё собственное 
будущее. Мы вновь заявляем о нашей непоколебимой поддержке суверенитета, 
территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах её 
международно признанных границ и требуем, чтобы Россия – в соответствии с 
предписанием Международного Суда ООН – немедленно и безоговорочно прекратила 
свои военные действия и вывела все свои войска. 
 
 Г-н Председатель, мы твёрдо убеждены, что в ХХI веке нет места для 
применения силы и принуждения с целью изменения границ. Напряжённость и 
конфликты должны разряжаться и разрешаться исключительно путём диалога и 
дипломатии, за что и выступает наша Организация, ОБСЕ. Урегулирование всех 
конфликтов в регионе ОБСЕ остаётся главным приоритетом Европейского союза, и мы 
будем продолжать свои усилия в этом направлении. 
 
 Г-н Председатель, поведение России кардинально подорвало то, чего нам 
удалось достичь в военно-политической области. Венский документ считается одним 
из основных комплексов мер укрепления доверия и безопасности, обеспечивающих 
транспарентность и предсказуемость в военной сфере. Мы видели, как его важные 
положения были проигнорированы накануне российского вторжения в Украину. 
Россия и Беларусь намеренно продемонстрировали презрение к механизму 
уменьшения опасности, являющемуся одним из краеугольных элементов Венского 
документа, причём Россия отказалась от какого бы то ни было сотрудничества, а 
Беларусь лишь делала вид, что следует букве положений Документа, но не следовала 
их духу. Беларусь утверждала, что российские войска должны были покинуть Беларусь 
после совместных учений, но в действительности они приняли участие во вторжении. 
Механизм уменьшения опасности бесполезен, если одно государство-участник имеет 
намерение напасть на другое государство-участник. Тем не менее мы хотим 
поблагодарить Азербайджан за совместное с Польшей как Председателем ОБСЕ 
председательствование на проведённых соответствующих совместных заседаниях 
Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета. 
 
 Мы также подчёркиваем важность соблюдения, особенно во время войны, 
положений Кодекса поведения в части, касающейся международного гуманитарного 
права. Согласно нормам международного права ответственность вышестоящих лиц ни 
в коей мере не освобождает подчинённых от их собственной личной ответственности 
за осуществление командных полномочий. Каждый виновный будет выявлен и 
привлечён к ответу за военные преступления, совершённые им на Украине. 
 
 Г-н Председатель, нет никаких сомнений в том, что заранее задуманная 
агрессия России против Украины бросит длинную тень на геополитику, на работу 
ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности. Такое сотрудничество 
предполагает в качестве одной из основных предпосылок наличие доброй воли и 
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доверия. Своими действиями Россия полностью разрушила это с трудом заработанное 
доверие. Для нас очевидно, что, пока продолжается эта агрессивная война, невозможно 
вести работу в обычном формате, как будто ничего не случилось. Европейский союз и 
его государства-члены едины и полны решимости продолжать оказывать постоянное 
давление на Россию с целью положить конец жестокой войне, которую Россия 
развязала на Украине, прекратить кровопролитие и страдания людей. Европейский 
союз и его государства-члены поддерживают народ Украины в самую суровую для 
него годину. Мы призываем Россию прекратить эту войну. И когда война закончится, 
потребуется ещё много времени и усилий, чтобы восстановить тот минимум доверия, 
на котором могла бы основываться дальнейшая плодотворная работа в нашей 
Организации. А пока мы надеемся, что важную роль этого Форума удастся сохранить. 
Как бы то ни было, нас ждут трудные времена. 
 
 Благодарю за внимание. 
 
 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания». 
 
 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная 
Македония1, Черногория1Error! Bookmark not defined. и Албания1Error! Bookmark not defined.; 
страны – члены ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство, а также Республика Молдова, Украина, Грузия, Андорра 
и Сан-Марино. 
 

                                                 
1 Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками 

процесса стабилизации и ассоциации. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДЕЛЕГАЦИИ CОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель, и приветствую генерал-майора Махмудова. 
 
 Соединенные Штаты сознают, что председательство на Форуме по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в это критическое для европейской 
безопасности время было непростой задачей. Неспровоцированная агрессивная война 
России при пособничестве режима Лукашенко в Беларуси сделала невозможной работу 
Форума по сотрудничеству в области безопасности в обычном формате. 
 
 Мы понимаем, что Вы не ожидали, что Ваше председательство будет проходить 
именно так – на фоне жестокой войны. Тем не менее Ваш выбор тем для диалога по 
проблемам безопасности оказался, увы, провидческим. Напомним, что первый такой 
диалог, организованный под председательством Азербайджана, был посвящен 
международному гуманитарному праву (МГП) и защите гражданского населения. Всё 
ещё пытаясь воспринять сознанием ужасающие снимки безжизненных тел, лежащих на 
улицах Бучи, и сообщения о массовых захоронениях, а также слыша рассказы о казнях, 
изнасилованиях и насильственных исчезновениях в других украинских городах, 
находящихся под контролем России, и продолжая наблюдать чудовищные 
бомбардировки мирного населения и гражданских объектов в Мариуполе и других 
городах, давайте вспомним концептуальную записку, подготовленную Азербайджаном 
к упомянутому диалогу по проблемам безопасности 27 января: 
 
 «Правила, составляющие МГП, в основном изложенные в IV Гаагской 
конвенции 1907 года и Положении о законах и обычаях сухопутной войны, 
рассматриваемых как декларативные нормы обычного права, в Женевских конвенциях 
1949 года и дополнительных протоколах к ним, касаются, по сути, порядка ведения 
военных действий и предусматривают, в частности, защиту гражданского населения. 
В конечном итоге, соблюдение МГП предотвращает гибель и ранения гражданских 
лиц; незаконные казни пользующихся защитой лиц и репрессии в отношении них; 
незаконное уничтожение или присвоение гражданского имущества; захват заложников; 
жестокое обращение с задержанными и военнопленными; насильственные 
исчезновения; этнические чистки; насильственное перемещение людей и изменение 
характера оккупированных территорий; эксплуатацию природных ресурсов; 
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уничтожение культурного наследия; нанесение ущерба природной среде; а также 
обеспечивает выяснение судьбы пропавших без вести лиц». 
 
 В концептуальной записке также напоминается о том, что согласно Кодексу 
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности, государства 
обеспечивают руководство вооружёнными силами, их укомплектование личным 
составом и подготовку последнего в соответствии с положениями международного 
гуманитарного права и должным образом заботятся о том, чтобы избежать ранений 
среди гражданского населения. Если бы только наши российские коллеги 
прислушались к посланию этого диалога по проблемам безопасности, который 
состоялся за месяц до того, как Путин начал свое бесчеловечное нападение на 
Украину. 
 
Г-н Председатель, 
 
мы также отмечаем диалог по вопросам архитектуры европейской безопасности, 
который вы организовали 16 февраля, за неделю до того, как агрессивная война России 
подорвала эту самую архитектуру безопасности. Мы высоко ценим Ваше 
сопредседательство с Действующим председателем на совместных заседаниях ФСОБ и 
Постоянного совета, проведённых на той же неделе в порядке реагирования на 
задействование Украиной и странами Балтии механизмов уменьшения опасности, 
предусмотренных Венским документом, чтобы выразить обеспокоенность необычной 
военной деятельностью России и, соответственно, Беларуси. К сожалению, Россия 
бойкотировала эти совместные заседания ФСОБ и Постоянного совета, а Беларусь 
чинила обструкцию, в результате чего применить механизмы Венского документа для 
снятия озабоченности не удалось, хотя они и послужили делу раннего 
предупреждения. По этой причине после развязывания Путиным его войны мы уже не 
могли участвовать в обычном формате в Ежегодном совещании по оценке выполнения 
ВД, будто ничего не произошло. Наша оценка была ясна: Россия не выполнила свои 
ключевые обязательства по международному праву и принципы и обязательства, 
принятые в рамках ОБСЕ, в том числе содержащиеся в Венском документе. Поскольку 
Беларусь является соучастницей российской агрессии, предоставив плацдарм для 
российского вторжения, она также несёт ответственность за эти нарушения. 
 
Г-н Председатель, 
 
мы признаём важность и других тем Вашей повестки дня, включая противоминную 
деятельность и принятые в рамках ОБСЕ обязательства в отношении лёгкого и 
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов, – областей, в которых 
Соединенные Штаты коренным образом заинтересованы, и напоминаем, что 4 апреля 
мы отмечали Международный день просвещения по вопросам минной опасности и 
помощи в деятельности, связанной с разминированием. Мы надеемся, что сможем 
вернуться к этим темам, а также к обсуждению постконфликтного восстановления, но 
сначала Россия должна прекратить эту войну и вывести свои войска с Украины. Пока 
этого не произойдёт, эта незаконная война будет оставаться в центре нашего внимания. 
 
 Поздравляю Вас, посол Садыгбейли, с завершением председательства 
Азербайджана и благодарю Вас за руководство работой ФСОБ в исключительно 
сложный период. Также благодарю и нашего коллегу Фарида Османова и остальных 
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членов вашей команды. Соединенные Штаты также выражают признательность 
Австрии, покидающей Тройку, приветствуют нового члена Тройки Бельгию и 
рассчитывают на наше сотрудничество в период её председательства. 
 
 Прошу приложить это заявление к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
Канада хотела бы поблагодарить Вас и всю Вашу команду в составе азербайджанской 
делегации за приложенные усилия в период Вашего пребывания на посту 
Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности. Мы признаём и 
понимаем трудности, с которыми столкнулось Председательство в это самое сложное 
время в истории ОБСЕ. 
 
 Мы сожалеем, что Ваш председательский период прошёл под знаком 
вопиющего акта агрессии Российской Федерации против её суверенного соседа. Акта 
агрессии, который был спланирован и начал реализовываться под самым носом 
у нашего Форума. Своими дерзкими и при этом вопиюще лживыми заявлениями, 
сделанными в этом самом зале, Российская Федерация и Беларусь насмеялись над 
нашими совместными мерами укрепления доверия и безопасности. Нам говорили: 
«У России нет никакого намерения вторгаться в Украину, войны не будет, Запад 
предаётся истерике, а войска вдоль границы находятся на учениях или возвращаются 
на свои базы». Всё это попросту было откровенной ложью, попыткой обмануть и 
грубым злоупотреблением Форумом в этих целях. 
 
 Акт агрессии России проявился в форме полномасштабного нападения с 
применением обычных вооружённых сил и продвижением на нескольких 
направлениях, с нанесением неизбирательных ударов по гражданскому населению и 
объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего более четырёх миллионов 
людей стали беженцами и 11 миллионов – внутренне перемещенными лицами. 
Российская Федерация ведёт свою агрессивную войну, чиня поистине шокирующее 
насилие, какого не было на европейском континенте более 75 лет, – войну, начатую 
под лживым предлогом, при едва ли не абсолютном пренебрежении к жизням 
невинных украинцев. Такова правда, ставшая в последние дни до боли очевидной 
всему миру, после того как вскрылись омерзительные злодеяния, совершённые в Буче. 
 
 Среди всей лжи и пропаганды один неопровержимый факт остаётся 
непреложной истиной: Украина и её народ не сделали ничего, чтобы спровоцировать 
или разжечь этот конфликт. Украина не является агрессором. Совсем наоборот. Не 
было никакой угрозы для жителей Донбасса – её сфальсифицировала Россия. Россия 
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создала фейковую угрозу, фейковый кризис с беженцами и фейковую необходимость 
«вмешаться». Перед лицом этой немыслимой трагедии украинский народ 
демонстрирует огромное мужество, стойко держится и борется за отчий дом. Он полон 
решимости в своём стремлении жить в свободной, демократической стране, 
самостоятельно определяя собственную судьбу. 
 
 Канада вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке суверенитета и 
территориальной целостности Украины. Вместе со своими союзниками и партнёрами 
мы продолжаем и будем продолжать решительно и коллективно реагировать на 
безрассудные и опасные действия России. Канада продолжает работу с целью 
усиления своей военной поддержки Украины. 
 
 Мы присоединяемся к звучащим в унисон голосам стран всего мира и вновь 
заявляем, что мы – с Украиной. 
 
 В заключение позвольте мне ещё раз поблагодарить наше азербайджанское 
Председательство за продемонстрированные им в прошедший период и весьма нами 
ценимые усилия и терпение. 
 
 Слава Украине! 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 
 
 Спасибо, г-н Председатель. 
 
 Обычно заключительное заседание сессии Форума по сотрудничеству в области 
безопасности (ФСОБ) – это время для размышлений. Время для анализа нашей работы 
в качестве форума по сотрудничеству в области безопасности, наших дискуссий, 
стоящих перед нами проблем, но также и достигнутого нами прогресса. К сожалению, 
сегодня это невозможно. 
 
Г-н посол, 
 
когда мы собрались на первое заседание, мы признали, что Вы стали Председателем 
ФСОБ в критический момент для евро-атлантической безопасности. Наблюдая за тем, 
как Россия осуществляет массированное сосредоточение военных сил вдоль границ 
Украины и в незаконно аннексированном Крыму, мы опасались худшего, и худшее 
сбылось. Неспровоцированное, заранее спланированное варварское нападение России 
на Украину и её мирных граждан ужаснуло весь мир. 
 
 Украинцы приняли бой, чтобы защитить Отечество, и явили всему миру 
примеры истинного мужества и отваги. Российские военные, уступая противнику по 
профессионализму и мастерству, выместили свою досаду на мирных жителях, 
прибегнув к чудовищному насилию. В последние дни мы с ужасом следили за 
поступающими сообщениями об убитых и искалеченных мужчинах, женщинах и 
детях. Это большое пятно на совести российских военных, которое не забудется 
никогда. 
 
Г-н Председатель, 
 
попытка российского правительства перечертить кровью карту Европы и покорить 
независимое и демократическое государство силой оружия – это посягательство на 
безопасность и свободу Европы. Это также удар по архитектуре евро-атлантической 
безопасности, которая была создана для укрепления безопасности и стабильности в 
регионе и предотвращения – благодаря доверию – подобных ужасающих деяний. 
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 Со своей стороны наши российские коллеги использовали лежащие в основе 
этой Организации инструменты укрепления доверия и безопасности ОБСЕ в качестве 
«орудия» для достижения своих целей и лгали этому Форуму, да и сейчас продолжают 
ему лгать. Они разрушили доверие и веру в то, что все мы в этом зале хотим жить в 
безопасном и стабильном регионе, уважая друг друга, что мы добросовестно трудимся 
ради достижения общей цели. 
 
 Доверие трудно восстановить. Совершенно очевидно, что нормальная работа не 
может возобновиться, пока президент Путин в силу сделанного им выбора ведёт свою 
ужасную, варварскую войну против наших украинских друзей. Нашей главной задачей 
должна оставаться совместная работа – так долго, как это потребуется, – для 
обеспечения восстановления суверенитета, территориальной целостности и 
независимости Украины. Соединенное Королевство стоит плечом к плечу с 
украинским народом и будет продолжать его поддерживать в его борьбе за Родину. 
 
 В свете всего этого мы должны сделать всё возможное для обеспечения 
целостности нашего Форума, чтобы он смог выполнить свой мандат. В этой связи мы 
рассчитываем, что руководство его работой будет и впредь осуществляться 
профессионально и должным образом. 
 
 В заключение позвольте поблагодарить Вас, г-н посол, и Вашу команду за 
выдержку, проявленную в качестве Председательства ФСОБ в эти беспрецедентные 
времена. Мы также благодарим наших австрийских коллег, которые покидают Тройку, 
и приветствуем наших бельгийских коллег, присоединяющихся к ней. 
 
 Слава Украине! 
 
 Благодарю за внимание и прошу приложить это заявление к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
 
позвольте поздравить Вас с окончанием председательства в рамках Форума ОБСЕ по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Признательны директору 
департамента международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана 
генерал-майору Г. Махмудову за подведение итогов зимней сессии.  
 
 Не будет преувеличением сказать, что азербайджанское председательство 
пришлось на переломный период в истории ФСОБ. С одной стороны, в текущем 
раунде государства-участники отметили юбилейное 1000-е заседание автономного 
директивного органа ОБСЕ и наметили пути совершенствования его работы в 
будущем. С другой стороны, Форум стал свидетелем небывалого ужесточения 
трансатлантической блоковой дисциплины: порой невозможно отделаться от мысли, 
что вместо заседаний ФСОБ мы присутствуем на «сверке часов» стран – членов НАТО 
и Европейского союза. Похоже, некоторые государства-участники забывают, в чём 
смысл и суть диалога на этой общеевропейской площадке, которая призвана служить 
каналом «всепогодной» профессиональной коммуникации по вопросам военной 
безопасности в Европе. 
 
 Вместе с тем, в достаточно сложных условиях азербайджанским коллегам 
удалось провести сбалансированное Председательство, предложив к рассмотрению 
такие чрезвычайно важные темы, как разминирование, противодействие 
международному терроризму, соблюдение международного гуманитарного права, 
постконфликтное восстановление, а также роль нейтральных государств в европейской 
безопасности. Убеждены в важности и необходимости сохранения пункта «Диалог 
в области безопасности» в повестке дня ФСОБ. 
 
 Сожалеем, что в минувшем переговорном раунде нам не удалось обсудить 
проблематику контроля над обычными вооружениями. Некоторые государства-
участники настойчиво продвигают однобокое видение, будто бы весь военно-
политический инструментарий ОБСЕ в одночасье утратил функциональность. Это 
удобная позиция, поскольку она предоставляет свободу рук в безудержных поставках 
вооружений на Украину, что идёт вразрез с Документом ОБСЕ о лёгком и стрелковом 
оружии, «Принципами, регулирующими передачу обычных вооружений» и 
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«Принципами, касающимся контроля за экспортом ПЗРК». Понимаем, что такая 
деструктивная линия была выбрана западным «крылом» ОБСЕ и для того, чтобы 
легитимизировать использование Венского документа 2011 года о мерах укрепления 
доверия и безопасности (МДБ) как инструмента информационной войны, 
позволяющего уводить внимание международного сообщества от военных 
приготовлений одного государства-участника посредством оказания давления на 
другие государства-участники. Наш посыл предельно ясен: это – неприемлемо. 
 
 Вызывает глубокое разочарование решение Председателя Форума внести 
изменения в Журналы пленарных заседаний ФСОБ, в частности в формулировку 
обсуждавшегося вопроса о военно-политической ситуации на Украине. 
Компромиссная договорённость о ней была достигнута в 2014 году и с тех пор 
соблюдалась подавляющим большинством стран, которые исполняли функции 
председателей Форума. С сожалением констатируем, что азербайджанские коллеги 
оставили без внимания наш призыв воздержаться от внесения в Журналы дня ФСОБ 
неконсенсусных изменений. Считаем это решение Председательства Азербайджана 
досадным отходом от объединительных начал Организации. В перспективе будем 
добиваться возвращения в Журналы заседаний изначальной формулы, которая в 
сбалансированном и нейтральном ключе отражает интересы всех государств-
участников. 
 
Г-н Председатель, 
 
отмечаем, что даже на закрытии переговорного раунда некоторые коллеги не 
удержались от антироссийских инсинуаций. В ответ на шаги Российской Федерации по 
нейтрализации угроз коренным интересам национальной безопасности, исходящим с 
украинской территории, «коллективный Запад» развязал против нашей страны 
широкомасштабную клеветническую кампанию. В ход идут самые недостойные 
методы информационного противоборства, включая подтасовку фактов и откровенные 
инсценировки провокаций, которые автоматически получают беспрекословную 
поддержку западных государств-участников, не утруждающих себя отделять «зёрна от 
плевел» вопреки элементарным представлениям о профессионализме. Красноречивый 
пример – ситуация в населённом пункте Буча Киевской области. Невольно 
вспоминается фраза, сказанная в 2014 году одним из западных коллег в кулуарах 
ФСОБ: «Странные вы люди, русские. Приводите какие-то аргументы, пытаетесь нам 
что-то доказать. Неужели вы не понимаете, что правда никому не нужна?». Наше 
твёрдое убеждение состоит в том, что правда жизненно необходима, и мы будем 
всячески её добиваться. 
 
 Киевский режим напрасно считает, что международное право предоставляет 
ему карт-бланш на совершение массовых насильственных действий, включая 
откровенный террор в отношении мирных граждан. 5 апреля в городе Рубежное в ЛНР 
украинские военные перед отступлением подорвали цистерну с химикатами на 
предприятии «Заря», где остаётся ещё свыше 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной 
кислоты и аммиака, причём их возможный подрыв может уничтожить всё живое в 
радиусе 30 км. У нас имеются достоверные данные о подготовке Киевом при 
поддержке заокеанских кураторов и других химических провокаций. В качестве 
одного из сценариев рассматривается подрыв железнодорожных цистерн с хлором 
объёмом до 800 тонн в н. п. Кочеток Харьковской области. В случае разгерметизации 
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ёмкостей, якобы в результате использования российской артиллерии или авиации, зона 
смертельного поражения может составить до 5,4 кв. км, а зона непереносимой 
концентрации – до 8 кв. км с продолжительностью заражения местности до 8 суток. 
Неудивительно, что Вашингтон уже передал Киеву комплекты химзащиты. При этом, 
прикрывая свои «тёмные делишки», в лучших традициях клеветнической кампании 
они заведомо бездоказательно обвинили Россию в возможном осуществлении 
провокации. Такой трюк проделывается ими не впервые. 
 
 Важным результатом спецоперации Вооружённых сил Российской Федерации 
стало прекращение деятельности пяти киевских биологических лабораторий, в 
которых проводились работы военной направленности с возбудителями сибирской 
язвы, туляремии, бруцеллёза, холеры, лептоспироза и африканской чумы свиней. 
Подтверждены факты участия лабораторий в реализации заказов американского 
оборонного ведомства. В соответствии с приказом минздрава Украины от 24 февраля 
с. г. оставшиеся штаммы были экстренно уничтожены. Часть коллекции вывезена в 
США через Одессу. Кроме того, полученные российскими военнослужащими 
документы также свидетельствуют о реализации Германией на Украине собственной 
военно-биологической программы, цель которой – изучение в условиях Восточной 
Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская 
геморрагическая лихорадка. Все эти действия несут колоссальную угрозу 
международной безопасности и требуют детального изучения. Но уже сейчас понятно, 
что речь идёт о фактическом нарушении США и Украиной обязательств в рамках 
статьи IV КБТО.  
 
 В последнее время мы также слышали на Западе провокационные заявления о 
планах России использовать ядерное оружие на Украине. Они не имеют ни малейшей 
рациональной основы. Российская делегация неоднократно доводила до сведения 
государств – участников ОБСЕ, что роль ядерного оружия в обеспечении 
национальной безопасности нашей страны определена в военной доктрине Российской 
Федерации и конкретизирована в «Основах государственной политики Российской 
Федерации в области ядерного сдерживания». В упомянутых документах чётко 
зафиксированы условия, при которых наша страна оставляет за собой право применить 
ядерное оружие. Это возможно исключительно в ответ на применение против России 
или её союзников ядерного и других видов оружия массового поражения или в случае 
агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено 
само существование государства. Иными словами, российская политика в военно-
ядерной сфере носит сугубо оборонительный характер, а доктринальные критерии 
возможного применения Россией ядерного оружия никоим образом не могут быть 
применены к ситуации на Украине. Твёрдо руководствуемся принципом, согласно 
которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть 
развязана. 
 
 Категорически отвергаем попытки США, их союзников и пособников вменить 
России вину за возможные риски применения оружия массового уничтожения на 
Украине. Не будет лишним напомнить, что зачинщиком всех этих дезинформационных 
вбросов является страна, которая в 1945 году применила ядерное оружие против 
японских городов Хиросима и Нагасаки, по сути, осуществив тем самым его 
испытание на мирных жителях. Причём его использование тогда не было связано с 
военной целесообразностью – наступление советских войск на Дальнем Востоке к 
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тому времени сделало продолжение войны со стороны Японии бессмысленным. Если 
двигаться дальше по хронологии, то в 1960-е гг. США применили химическое оружие 
против народа Северного Вьетнама, а в 1999 году – оружие с обеднённым ураном 
против Югославии. Кроме того, сотни тысяч иракцев погибли от разнообразных 
неизвестных вооружений, которые американцы ранее не использовали ни в одной 
другой войне.  
 
 В этой связи призываем США поумерить пыл с огульными обвинениями, 
представить всю информацию о военно-биологической активности в лабораториях на 
территории Украины, а также предотвратить провокацию с использованием 
химоружия руками украинских националистов. 
 
Г-н Председатель, 
 
в завершение позвольте вновь выразить признательность Вам и всем членам команды 
азербайджанского Председательства за профессиональный подход во время трудных 
дискуссий. Несмотря на различия в подходах стран ОБСЕ к оценкам складывающейся 
ситуации в Европе, Вам в целом удалось подтвердить роль ФСОБ в качестве важной 
платформы для диалога по вопросам «жёсткой» безопасности. 
 
 Приветствуем Беларусь в качестве следующего Председателя Форума и желаем 
ей успехов в этой весьма ответственной функции.  
 
 Выражаем признательность делегации Австрии, покидающей Тройку, и 
приветствуем делегацию Бельгии в качестве нового члена Тройки. 
 
 Благодарю за внимание и прошу приобщить текст данного заявления к Журналу 
дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
Уважаемые коллеги, 
 
сегодня, в день завершения полномочий позорного Председательства на Форуме по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в первом триместре этого года, имеет 
смысл оглянуться на результаты его работы за прошедшие три месяца. 
 
 Но прежде позвольте мне подчеркнуть, что сам факт выполнения функций 
Председателя на ФСОБ Азербайджаном – государством – участником ОБСЕ, которое 
на протяжении десятилетий систематически нарушало принципы хельсинкского 
Заключительного акта и свои военно-политические обязательства в рамках ОБСЕ, 
рассматривая применение силы или угрозы силой как способ разрешения конфликтов 
и основу межгосударственных отношений, значительно подорвал доверие к этой 
организации. Мы сожалеем, что слагающее свои полномочия Председательство и его 
безответственные действия не получили адекватной реакции со стороны государств – 
участников ОБСЕ, что, по нашему мнению, является отражением того, как ныне 
обстоят дела с нашей коллективной приверженностью делу мира и безопасности в 
регионе ОБСЕ. 
 
 Уходящее Председательство «отличилось» вопиющими пропагандистскими 
нарративами, искажением мандата ФСОБ и манипулированием им, а также 
неприкрытым злоупотреблением полномочиями Председательства. Азербайджан 
использовал свое положение Председателя ФСОБ для того, чтобы добиться от ОБСЕ 
признания легитимности своей агрессии и результатов применения силы против 
Арцаха, а также навязать государствам – участникам ОБСЕ свое собственное 
толкование нагорнокарабахского конфликта. Инициирование «оценочного посещения» 
в контексте просьбы Азербайджана о помощи в области разминирования является 
одним из примеров, который также показывает, что честность, ответственность и 
достоинство – качества, незнакомые азербайджанской делегации. 
 
 Уходящее Председательство также немало поспособствовало дальнейшему 
размыванию принятой в ОБСЕ концепции всеобъемлющей, равной и неделимой 
безопасности, продемонстрировав свое полное пренебрежение к принятым в рамках 
ОБСЕ обязательствам и принципам, вместо того чтобы обеспечить их выполнение. 
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 Азербайджан продолжал оккупировать районы Сюникской и Гегаркуникской 
областей Республики Армении в нарушение Устава Организации Объединенных 
Наций и хельсинкского Заключительного акта. 
 
 Он продолжал непрерывно обострять ситуацию на границе с Арменией и на 
линии соприкосновения с Арцахом, в последний раз – прибегнув к применению силы 
против Арцаха и войдя в зону ответственности российских миротворческих сил 
25 марта, что является вопиющим нарушением трехстороннего заявления о 
прекращении огня от 9 ноября 2020 года. 
 
 Он продолжал терроризировать мирных жителей Арцаха и Армении, постоянно 
обстреливая их дома и другие объекты гражданской инфраструктуры и требуя от 
людей покинуть свои дома под угрозой применения силы. 
 
 На последнем заседании ФСОБ делегация Азербайджана пошла ещё дальше, 
заявив, что азербайджанские вооруженные силы могут перемещать свои позиции 
сколько им угодно и что они будут делать это так долго, как сочтут нужным. Тревожит 
то, что азербайджанская делегация открыто угрожает применением силы против 
Арцаха на фоне гробового молчания со стороны ОБСЕ и ее государств-участников, 
в том числе тех, кто решительно выступает против насилия и применения силы. Это 
многое говорит о приоритетах ОБСЕ и ее государств-участников и об отсутствии 
искренности в их заявлениях об уважении международного права и защите прав 
человека. 
 
 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
уважаемые коллеги, 
 
Германия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. Учитывая 
замечания российского делегата, позвольте мне также добавить несколько слов в моём 
национальном качестве. 
 
 Первым делом разрешите вкратце отреагировать на прямые обвинения в адрес 
Германии. 
 
 Утверждения о том, что немецкие институты якобы проводят в Украине 
исследования, связанные с разработкой биологического оружия, совершенно 
абсурдны. Немецкие институты работают в Украине со своими давними партнёрами 
над реализацией немецкой программы по биобезопасности, осуществляемой в 
25 государствах с 2013 года. 
 
 Целью работ в рамках этой программы является повышение способности стран 
предотвращать опасные в биологическом отношении ситуации, включая 
террористические нападения с применением биологического оружия, и реагировать на 
них. Программа является элементом обязательств Германии по Глобальному 
партнерству Группы семи против распространения оружия и материалов массового 
уничтожения, председателем которого в этом году является Германия. Она служит 
делу развития международного сотрудничества по укреплению Конвенции о 
биологическом оружии и пользуется прекрасной репутацией во всем мире, а с 
2020 года успешно себя зарекомендовала также и в контексте мер противодействия 
пандемии. 
 
 Я не буду сейчас вдаваться в дальнейшие технические подробности, а вместо 
этого остановлюсь на искаженном определении понятия «правда», которое Россия в 
очередной раз пытается здесь представить. 
 
 Сообщения и документальные кадры, которые мы получаем в последние дни из 
Украины – из Бучи, Ирпеня и других городов, – просто невыносимы. Невинные 
женщины и дети, подвергшиеся изнасилованию, целые семьи, замученные и 
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казнённые. Мы можем лишь пытаться представить себе те неизмеримые страдания, 
которые Россия причиняет своему соседу – независимому, суверенному и мирному 
государству. 
 
 Это насилие, которому подвергается украинское гражданское население, и эти 
зверства непостижимы уму. Они позволяют нам заглянуть в преисподнюю 
человечества, где виновные – будь то непосредственно на местах событий или в 
кабинетах – потеряли последние остатки гуманности и сострадания. Попытки 
российской делегации отрицать, что эти действия имели место, или переложить вину 
за них на их жертву, Украину, циничны и подлы. 
 
 Эта осуществляемая российскими вооруженными силами жестокая кампания 
опирается на человеконенавистническую идеологию, представленную в российской 
государственной пропаганде, которая совершенно оторвана от реальности. Речь идёт 
о попытке использовать отвратительный и абсурдный нарратив «денацификации» для 
оправдания чудовищных и зверских деяний. Этот нарратив не только возмутителен и 
оскорбляет память всех жертв национал-социализма, но и является прозрачной 
паутиной лжи, которую трудно превзойти по жестокости и омерзительности. 
 
 Хочу вас заверить: мы сделаем всё возможное, чтобы военные преступления, 
совершённые Россией на Украине, были расследованы, а виновные наказаны. 
 
 Паутина лжи, вновь представленная сегодня российским делегатом, не 
выдерживает критики. Правду не утаишь, она неизбежно выйдет наружу. 
 
 Тимоти Снайдер, историк, писатель и профессор Йельского университета, 
специализирующийся на истории Восточной Европы и Холокосте, несомненно, 
известен многим на этом форуме. Третьего апреля он написал следующий текст. 
Я зачитаю его в оригинале на английском языке. 
 
 Ложь и правда 
 
 Заметки об Украине после Бучи 
 

Ложь, 
что Украины не существует, 
что нет нации, 
что нет государства. 
Война с целью сделать ложь правдой 
Ложь о войне 
Обстрел Киева 
Обстрел Харькова 
Обстрел Чернигова 
Древние красивые города 
Обстрелы повсеместно 
Бомбардировки повсеместно 
Ужасная осада Мариуполя 
Нападения на беженцев из Мариуполя 
Бомбардировки детей в Мариуполе 



 - 3 - FSC.JOUR/1013 
  6 April 2022 
  Annex 9 
 

Ложь о Мариуполе 
Огонь по беженцам отовсюду 
Репортеры 
Глаза не обманешь 
Похищенные 
Депортированные 
Миллионы в бегах 
Школы… Эти разбомбленные школы 
Больницы… Эти разбомбленные больницы 
Сожжённые архивы  
Ложь о школах и больницах 
Ложь на российском телевидении 
Ложь на российских похоронах 
Ложь о смерти, которая во благо 
Убийство во имя лжи 
Будущая ложь, становящаяся возможной благодаря сжиганию записей о 
прошлом 
Правда под всем 
Руины, тела 
Добровольцы 
Правда солидарности 
Массовые убийства в Ирпене, тела под танками 
Массовые убийства в Буче, руки за спиной 
Массовые убийства в Тростянце, осквернение тел 
Города, посёлки, деревни, сельская местность 
Убийства повсюду 
Правда 

 
 Благодарю за внимание. Г-н Председатель, я прошу приложить это заявление к 
Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
Литва полностью присоединяется к заявлению Европейского союза и к его заявлению, 
сделанному в рамках права на ответ. 
 
 Мы попросили слова, чтобы еще раз выразить нашу поддержку Украине и 
осудить циничные высказывания российского делегата. 
 
 Всем людям доброй воли очевидно, что Россия ведет против Украины 
агрессивную войну. Это неспровоцированная, неоправданная и незаконная война. Это 
преступление. 
 
 Украина осуществляет свое основополагающее право на самооборону, 
закрепленное в Уставе Организации Объединенных Наций. Украина ведет войну в 
защиту Отчизны – то, что в украинском языке называется «народна війна». 
По-русски – «народная» или «отечественная» война. 
 
 Президент Путин лишает народ России свободного демократического 
будущего. То же самое он пытается сделать с народом Украины. Эта война – это 
жестокая попытка отобрать у Украины право выбирать свой собственный путь, свое 
собственное будущее. Однако сегодня весь мир знает, что Украина сильна, едина и 
непреклонна как никогда. Украинцы – стойкий и решительный народ – защищают свои 
семьи и дома, свою свободную и независимую страну. Гордый, храбрый и 
свободолюбивый народ не победить. 
 
 Теперь весь мир увидел истинный облик президента Путина и его режима. 
Усилия Путина стереть с лица земли Украину как государство и украинцев как нацию 
имели прямо противоположный эффект. Международное сообщество объединилось 
против этого зла. Сейчас Россия оказалась практически в полной изоляции на мировой 
арене, да и в нашей Организации тоже. Наша поддержка Украины и солидарность с 
ней непоколебимы. Литва будет продолжать оказывать Украине гуманитарную 
помощь и поддержку в сфере безопасности и обороны. 
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 В ответ на заявление посла Беларуси, в котором он призвал всех нас 
«остановиться и подумать» и вернуть Форуму по сотрудничеству в области 
безопасности его основную роль, позвольте обратиться с встречным призывом к 
Беларуси и России. Россия должна прекратить эту войну, вывести все свои войска из 
Украины и подтвердить свою приверженность уважению независимости, суверенитета 
и территориальной целостности Украины, а также права Украины выбирать свои меры 
обеспечения безопасности. Беларусь должна прекратить пособничество и поддержку 
России, она должна отказаться от предоставления своей территории для использования 
в качестве стартовой площадки для российской агрессии. Вернуться к содержательным 
дискуссиям и продолжить вести «дела как обычно» в отношении выполнения мандата 
Форума можно будет, как только прекратится эта война. 
 
 Г-н Председатель, любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Спасибо за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ПРОЕКТАМ 
ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕГКОГО 

И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ 
БОЕПРИПАСОВ (АВСТРИЯ) 

 
 
Г-н Председатель, 
уважаемые коллеги, 
 
позвольте мне выступить с заявлением в качестве координатора Форума по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) по проектам оказания содействия в 
области легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). 
 
 После того как постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ на 
966-м пленарном заседании ФСОБ 27 января 2021 года обратилось с запросом об 
оказании практической помощи в соответствии с Документом ОБСЕ о ЗОБ, а 
5 февраля 2021 года направило этот запрос всем делегациям в письменном виде под 
регистрационным номером FSC.DEL/47/21, государствам-участникам было 
предложено назначить экспертов для участия в посещении Азербайджана с 28 марта по 
1 апреля 2022 года с целью технической оценки (FSC.DEL/99/22 от 18 февраля 
2022 года). Была запрошена практическая помощь в укреплении потенциала 
национальных властей Азербайджана, в частности Азербайджанского национального 
агентства по разминированию (АНАМА), в том, что касается снижения рисков, 
связанных со взрывоопасными предметами и взрывчатыми веществами, а также 
осуществления мер реагирования. 
 
 Чтобы в соответствии с Документом ОБСЕ о ЗОБ дать государствам-
участникам ясное представление о потребностях Азербайджана и запрошенной 
помощи, позвольте поделиться с вами следующей информацией. 
 
 Два государства-участника назначили экспертов. Однако из-за пандемии 
COVID-19 в состав команды для осуществления посещения в целях технической 
оценки в конечном итоге вошли: один эксперт от одного государства-участника, один 
внешний консультант и я как координатор ФСОБ по проектам оказания содействия в 
области ЛСО и ЗОБ. 
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 Цель этого посещения по оценке заключалась в том, чтобы лучше понять 
проблему и её контекст, собрать достаточный объём информации для проведения 
анализа проблемы, определить различные варианты её решения, если это применимо, 
и наметить возможные дальнейшие действия, включая составление плана проекта. Для 
выполнения этих задач использовалась методика, включающая кабинетное 
исследование, выезды на места расположения минных полей и опрос экспертов в 
произвольной форме. 
 
 На протяжении всего посещения АНАМА проявляло открытость по отношению 
к группе экспертов. Был зафиксирован ряд предварительных выводов, которые можно 
резюмировать следующим образом. Представляющая проблему территория обильно 
начинена взрывоопасными предметами. Основную угрозу представляют 
противотанковые и противопехотные мины, но также широко распространены 
неразорвавшиеся боеприпасы, самодельные взрывные устройства и взрывоопасные 
пережитки войны. Реализация мер по снижению рисков, связанных со 
взрывоопасными предметами и взрывчатыми веществами, а также мер реагирования 
осложняется ещё и тем, что в течение последних тридцати лет систематически 
разрушались районы застроек и росли подлесок и деревья. Исходя из представленных 
АНАМА краткосрочных и среднесрочных потребностей и результатов последующих 
выездов на места и проведённого опроса экспертов, команда полагает, что ОБСЕ могла 
бы оказать помощь в следующих областях: поддержка оперативного потенциала; 
проведение технических обследований; обеспечение физической безопасности и 
управления ЗОБ; наращивание потенциала в том, что касается обезвреживания 
взрывоопасных предметов и разминирования. Поскольку Азербайджан уже получил 
некоторую двустороннюю и международную поддержку в этих областях, было бы 
весьма важно продолжить сбор информации и координацию действий во избежание 
какого-либо дублирования усилий. 
 
 В соответствии с процедурой рассмотрения запроса о помощи (Документ ОБСЕ 
о ЗОБ, подпункт «ii» пункта 35), по завершении процесса оценки будет подготовлен 
отчёт. 
 
 Любезно прошу Вас приложить текст моего заявления к Журналу заседания. 
Благодарю за внимание. 
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