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84-е (СПЕЦИАЛЬНОЕ) СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОГО СОВЕТА И ФОРУМА 

ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

1. Дата: среда, 16 февраля 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  15 час. 05 мин. 

Закрытие:  16 час. 35 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Халациньский (ПС) (Польша) 

г-н Ф. Османов (ФСОБ) (Азербайджан) 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА ПО 

СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Председатель (ПС), Председатель (ФСОБ) 

 

Пункт 2 повестки дня: ПРИМЕНЕНИЕ ПУНКТА 16.3 ГЛАВЫ III 

«МЕХАНИЗМ КОНСУЛЬТАЦИЙ И 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ 

НЕОБЫЧНОЙ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ВЕНСКОГО ДОКУМЕНТА 2011 ГОДА О МЕРАХ 

УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ: 

ВСТРЕЧА ВСЕХ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

ПО ПОВОДУ НЕОБЫЧНОЙ ВОЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Председатель (ФСОБ), Литва (Приложение 1), Латвия (Приложение 2) 

(Приложение 3), Эстония (Приложение 4), Франция – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 
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Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина), 

(Приложение 5), Соединенные Штаты Америки (Приложение 6), Канада 

(Приложение 7), Швейцария (FSC-PC.DEL/8/22 OSCE+), Украина 

(Приложение 8), Германия (Приложение 9), Норвегия 

(FSC-PC.DEL/2/22), Турция, Соединенное Королевство (Приложение 10), 

Беларусь (FSC-PC.DEL/3/22 OSCE+), Председатель (ПС) 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

О заседании будет объявлено позднее. 
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84-е совместное заседание ПС и ФСОБ 

FSC-PC Journal No. 71, пункт 2 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 

 

 

Уважаемые послы, 

дорогие коллеги, 

 

позвольте начать со слов благодарности в адрес польского Председательства ОБСЕ 

и азербайджанского Председательства Форума по сотрудничеству в области 

безопасности (ФСОБ) за созыв этого специального совместного заседания 

Постоянного совета и ФСОБ по просьбе Латвии, Эстонии и моей страны, Литвы. 

 

 Механизм, предусмотренный в главе III Венского документа, является важной 

мерой обеспечения транспарентности и укрепления доверия. Однако этот процесс 

может быть эффективным только тогда, когда государство-ответчик должным образом 

участвует в нём и даёт вполне прозрачные ответы на вопросы о необычной военной 

деятельности своих вооруженных сил, вызвавшей озабоченность у других государств-

участников. 

 

 Литва вместе с Латвией и Эстонией задействовали этот механизм ввиду 

непрозрачного характера необычных и незапланированных совместных российско-

белорусских военных учений «Союзная решимость – 2022», проводимых в настоящее 

время в Беларуси. Мы ценим готовность Беларуси участвовать в диалоге. Как 

показывает параллельный процесс, инициированный Украиной в отношении России, 

такое участие нельзя полагать само собой разумеющимся. Тем не менее мы считаем 

ответы, полученные до сих пор от Беларуси, неудовлетворительными. Это – основная 

причина, по которой процедура применения данного механизма уменьшения 

опасности получает сегодня продолжение. 

 

 Мы вновь просим Беларусь принять активное участие в снижении 

напряженности путем предоставления запрашиваемой информации об учениях 

«Союзная решимость – 2022», и в частности о: 

 

1. Численности и составе военных сил, участвующих в учениях; 

 

2. Задействуемых основных системах вооружения и техники; 
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3. Сроках возвращения российских частей и формирований в места их обычного 

расположения мирного времени; 

 

4. Мерах обеспечения транспарентности в соответствии с Венским документом, 

которые готова предпринять Беларусь; 

 

5. О том, готова ли Беларусь организовать посещение района учений 

представителями других государств-участников в соответствии с пунктом 18 Венского 

документа. 

 

 Все государства-участники добровольно обязались соблюдать принципы ОБСЕ 

и выполнять все принятые в рамках ОБСЕ обязательства. Поэтому абсолютно 

неприемлемо то, что Беларусь и Россия сейчас отходят от этих обязательств и 

предпринимают действия, полностью им противоречащие. 

 

 Одним из ключевых принципов ОБСЕ является неприменение силы или угрозы 

силой в отношении других государств. Исходя из этого, мы с большой озабоченностью 

отметили сделанное Александром Лукашенко 7 февраля заявление о том, что 

российско-белорусские военные учения в случае необходимости могут быть 

направлены против Украины и НАТО. 

 

 Согласовав – опять же, абсолютно добровольно, – Венский документ, 

государства – участники ОБСЕ взяли на себя ряд совершенно конкретных 

обязательств. Глава V Венского документа требует направления уведомления о любой 

военной деятельности, в которой участвует по крайней мере 9000 военнослужащих, 

включая поддерживающие войска. Сейчас же, как заявил 21 января начальник главного 

управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор 

Андрей Некрашевич, в учениях «Союзная решимость – 2022» будут задействованы 

практически все белорусские Вооруженные Силы, а также воинские части Восточного 

военного округа и Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Это, наряду с другой общедоступной информацией об участвующих в этих 

учениях войсках, ясно свидетельствует о том, что предусмотренный Венским 

документом пороговый уровень для уведомления был превышен. 

 

 Кроме того, в своем ответе Беларусь указала, что некоторые воинские части 

Восточного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации выполняют 

задачи, выходящие за рамки учений «Союзная решимость – 2022». Мы ждем 

разъяснений о целях этой военной деятельности, о ее связи с учениями и конкретно 

том, какого рода задачи выполняют российские Вооруженные Силы в 

непосредственной близости от международных границ Беларуси. 

 

 Со своей стороны Литва открыто и прозрачно информирует о проводимой ею 

военной деятельности, в том числе о той, в которой участвуют вооруженные силы 

наших союзников. Соответственно, Литва уведомила о международных учениях «Saber 

Strike» и связанных с ними национальных учениях «Strong Griffin» как о крупных 

военных мероприятиях, которые пройдут на литовской территории в 2022 году. В 

начале марта мы примем двух белорусских офицеров, которые посетят нашу страну с 

целью наблюдения за учениями. 
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 Мы приветствуем присланное Беларусью Литве и Латвии приглашение 

направить наблюдателей на заключительный этап учений «Союзная 

решимость – 2022», который пройдёт с 18 по 20 февраля. Однако я вынужден еще раз 

повторить нашу позицию: обеспечиваемая на добровольной основе прозрачность 

может и должна способствовать предсказуемости и доверию, но только в качестве 

дополнительной меры. Добровольные меры не могут заменить меры, согласованные 

в рамках Венского документа. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

согласно Венскому документу Постоянный совет и ФСОБ призваны совместно 

оценивать ситуацию и рекомендовать государствам, которых это касается, меры для 

стабилизации положения и прекращения деятельности, вызвавшей озабоченность. 

На наш взгляд, эти рекомендации должны включать в себя следующее: 

 

1. Венский документ является ключевой мерой укрепления доверия и 

безопасности (МДБ) в арсенале ОБСЕ, которую мы можем использовать для 

упрочения доверия, повышения транспарентности и снижения военной опасности. 

Государствам-участникам следует подтвердить свою приверженность полному и 

добросовестному выполнению согласованных в рамках Венского документа мер. 

 

2. Использование предусмотренного главой III механизма консультаций и 

сотрудничества в отношении необычной военной деятельности – это законное и 

надлежащее действие. Его целью является снижении рисков, предотвращение 

недоразумений и повышении предсказуемости. Невыполнение или выборочное 

исполнение согласованных в рамках этой главы мер невозможно игнорировать. Мы 

ожидали, что Россия как одно из двух государств, организующих и проводящих учения 

«Союзная решимость – 2022», будет присутствовать на нашей встрече с Беларусью 

в понедельник, а также на сегодняшнем специальном совместном заседании 

Постоянного совета и ФСОБ. 

 

3. Беларусь должна ответить на заданные вопросы, и ответы должны быть 

точными, открытыми и честными. 

 

4. Согласно пункту 18 Венского документа Беларусь должна быть готова 

организовать посещение районов военной деятельности, вызывающей озабоченность. 

 

5. Добровольные меры обеспечения транспарентности ценны, но они не могут 

рассматриваться в качестве замены согласованных мер. Процедуры уведомления об 

учениях и наблюдения за ними, а также меры проверки должны осуществляться в 

полном объеме и в соответствии с положениями Венского документа. 

 

6. Вопрос, вызвавший озабоченность Литвы, Латвии и Эстонии, требует 

дальнейшего обсуждения на заседаниях ФСОБ и на предстоящем Ежегодном 

совещании по оценке выполнения. 
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7. Все государства-участники должны участвовать в диалоге о путях 

совершенствования МДБ, предусмотренных Венским документом, и, в частности, 

рассматривать предложения по улучшению и модернизации механизма уменьшения 

опасности. 

 

 Господа председатели, прошу приобщить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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84-е совместное заседание ПС и ФСОБ 

FSC-PC Journal No. 71, пункт 2 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 

 

 

Господа председатели, 

 

благодарю вас за созыв этого совместного заседания Постоянного совета и Форума по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). 

 

 Два дня назад, в понедельник, 14 февраля 2022 года, мы встречались в рамках 

консультаций, организованных Председательством ОБСЕ в соответствии с 

пунктом 16.2 Венского документа, чтобы получить от Беларуси ответы на наши 

вопросы. К сожалению, Беларусь не дала достаточно полных ответов ни в своей 

реакции на наше уведомление в формате F10 (CBM/LT/22/0003/F10/O), ни в ходе 

упомянутой выше встречи. 

 

 Поэтому мы, страны Балтии, в соответствии с процедурой, описанной в 

Венском документе, созвали настоящее совместное заседание Постоянного совета 

и ФСОБ, чтобы дать Беларуси еще один шанс предоставить такие ответы нам и, 

в сущности говоря, всей ОБСЕ. 

 

 Предметом этого процесса, по сути дела, является не Беларусь и не страны 

Балтии. Напомню, что на встрече в понедельник Беларусь указала, что военные учения 

на ее территории не проходят в непосредственной близости от латвийской или 

литовской границы. Эстония даже не граничит с Беларусью. Нет, его предметом 

являются иностранные войска, расположенные вблизи границ Украины и на ее 

временно оккупированных территориях. В связи с этим последний в самом деле 

вызывает беспокойство у всех нас, и не только в Европе, но и во всем регионе ОБСЕ. 

 

 Как вы слышали на встрече в понедельник, концентрацией российских и 

белорусских войск вблизи границы Украины и на ее временно оккупированных 

территориях обеспокоены не только страны Балтии. Сегодня вы услышите это еще раз. 

 

 Ведь в этом, как я полагаю, и состоят цели и задачи международных 

организаций – показать, в чем заключается истина. Для того чтобы увидеть эту истину, 

не нужны никакие резолюции и решения. Это видно из числа государств-участников, 

которые на протяжении всего процесса отмечали, что являются заинтересованными 

государствами, и это видно из их заявлений. Не обязательно быть соседом государства-
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агрессора, чтобы понимать ценность свободы, независимости и демократии, а также 

необходимость их защиты везде, где они все еще существуют и где люди выразили 

желание исповедовать их и жить в соответствии с ними. 

 

 Вопреки утверждениям, содержащимся в некоторых заявлениях, в настоящее 

время мы продолжаем наблюдать, как два государства – участника ОБСЕ 

сосредоточивают войска на границе третьего государства-участника. Мы видим, что 

они не представили должных разъяснений либо вообще не дали никаких разъяснений 

относительно численности этих войск, причин и продолжительности их присутствия. 

Мы видим, что они игнорируют Венский документ, одновременно отказываясь 

действовать в соответствии с другими международными юридическими и 

политическими обязательствами, которые эти два государства взяли на себя и 

которыми они связаны. Мы видим прямые попытки подорвать архитектуру глобальной 

безопасности. Мы видим, как они отказываются от выполнения международных 

договоров, нарушают их и просто глумятся над ними. Мы видим, как они заявляют о 

необходимости диалога, о необходимости разговаривать друг с другом, а не 

выговаривать друг другу, но в то же время мы видим, что они не являются на 

заседания и не разговаривают. Мы видим, как Россия и Беларусь стягивают войска к 

границе Украины, а затем заявляют, что это над ними нависла угроза, в то время как 

мы всего лишь просим Россию и Беларусь сесть вместе со всеми нами за этот стол и 

ответить на несколько простых вопросов. 

 

 Наши вопросы относительно военной деятельности, проводимой Беларусью 

и Россией, действительно весьма просты и однозначны. Военные учения проходят в 

соответствии с очень строгими нормами и правилами, и я уверена, что учения 

белорусских и российских вооруженных сил не являются исключением. 

 

 Как отмечалось в ходе нашей встречи в понедельник, крайне трудно поверить 

в отсутствие информации о том, какое число белорусских и российских 

военнослужащих находится в данный момент в Беларуси или сосредоточено на 

границе Украины, трудно поверить, что десятки тысяч этих военнослужащих просто 

разгуливают по территории государства – участника ОБСЕ, а это государство-участник 

не знает, сколько их, куда они направляются, чем занимаются и когда намерены 

покинуть его территорию или вернуться в места расположения мирного времени. Если 

Беларусь не предоставит конкретных ответов, мы с полным основанием можем сделать 

вывод, что она не заинтересована действовать открытым и транспарентным образом, 

иначе говоря, что Беларуси и России есть что скрывать. Так вот, когда что-то скрывают 

в отношении военной деятельности, это никогда не бывает знаком добрых намерений. 

 

 Запуск странами Балтии механизма консультаций в целях уменьшения 

опасности в соответствии с Венским документом, несмотря на то, что белорусские и 

российские войска сосредоточены не у наших границ, является великолепной 

иллюстрацией принципа неделимой безопасности, о котором некоторые так охотно 

говорят. Наша безопасность действительно неделима. В наши дни уже не бывает 

локальных событий. Мы отдаем себе отчет в этой неделимости и с серьезностью к ней 

относимся, и именно поэтому мы задали эти вопросы и даем еще одну возможность 

ответить на них. 
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 Мы по-прежнему здесь и предлагаем вернуться к диалогу и дипломатии, вместо 

того чтобы стягивать войска к границам третьего государства. 

 

Господа председатели, 

 

это повторная попытка добиться ясности относительно численности и назначения 

войск – как белорусских, так и российских, – находящихся на территории Беларуси. 

На данный момент Беларусь не предоставила сведений о точной численности, датах и 

планах, которые были запрошены в нашем уведомлении F10, как это предусмотрено 

положениями Венского документа, под которым мы все подписались. 

 

 Однако у Беларуси еще есть возможность выполнить свои обязательства, 

касающиеся обеспечения транспарентности и уменьшения опасности. 

 

Господа председатели, 

 

в заключение позвольте мне еще раз повторить, что России и Беларуси нужно 

предпринять все необходимые меры, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации. Латвия 

продолжает выражать решительную и неизменную поддержку суверенитета и 

территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных 

границ. 

 

Рекомендации 

 

 Латвия присоединяется к рекомендациям Литвы, а также к рекомендациям, 

содержащимся в заявлении Европейского союза и его государств-членов. 

 

 Любезно прошу приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 

 

 

 Господа председатели, позвольте мне воспользоваться правом на ответ в связи с 

заявлением, только что сделанным делегацией Беларуси. 

 

 Наш уважаемый коллега из делегации Беларуси заявил, что запуск странами 

Балтии механизма уменьшения опасности в рамках Венского документа равносилен 

политизации ситуации. 

 

 Однако стремление к транспарентности и получению разъяснений по поводу 

необычной, существенной в военном отношении деятельности в соседнем государстве 

через процесс консультаций – не политизация. Это всего лишь пример осуществления 

прав и использования инструментов, предусмотренных Венским документом. 

Политизирует же ситуацию не что иное, как попросту отказ отвечать на поднятые 

вопросы и говорить правду о проводимой военной деятельности, из-за которого и был 

задействован вышеупомянутый механизм. 

 

 Наш белорусский коллега также заявил, что военная деятельность, которая в 

настоящее время ведется в Беларуси, не достигает пороговых уровней, указанных в 

Венском документе, и что она не представляет никакой угрозы для соседних 

государств. 

 

 Если в Беларуси, к сожалению, буквально разгромлены все свободные СМИ и у 

населения этой страны остался лишь один источник информации, то в большинстве 

других государств – участников ОБСЕ дело обстоит иначе. У нас есть доступ к другим 

источникам информации. Поэтому, что бы вы ни заявляли, мы будем судить о 

Беларуси по ее действиям, а их мы сами можем увидеть. 

 

 Наш белорусский коллега также рассказал о ряде шагов, предпринятых 

Беларусью в целях повышения транспарентности. 

 

 Здесь должна еще раз повторить, что избирательный подход к обязательствам 

неприемлем. Первым делом необходимо соблюдать юридически связывающие 

многосторонние обязательства и только после этого к ним можно добавить 

добровольные. 

 

 Благодарю вас, господа председатели, и любезно прошу приложить это 

заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЭСТОНИИ 

 

 

 Благодарю председателей Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в 

области безопасности за созыв сегодняшнего совместного заседания. Это последний 

этап консультаций в рамках механизма уменьшения опасности, предусмотренного 

главой III Венского документа. Несмотря на то, что Беларусь и Россия до сих пор не 

дали четких и прозрачных ответов ни на один из вопросов, поднятых Литвой, Латвией 

и Эстонией в их официальном запросе, а также рядом других государств-участников в 

ходе консультативной встречи 14 февраля, или, скорее, по этой причине мы будем 

продолжать настаивать на разъяснениях по поводу необычной крупномасштабной 

военной деятельности, происходящей в настоящее время на территории Беларуси. 

 

 Солидаризируюсь с призывами и рекомендациями, озвученными выступавшими 

передо мной моими литовским и латвийской коллегами. Эстония также полностью 

присоединяется к заявлению, которое будет сделано от имени государств – членов ЕС, 

включая содержащиеся в нем рекомендации. Кроме того, хотел бы высказать 

несколько соображений в своем национальном качестве. 

 

 Мы признаем и приветствуем участие Беларуси в процессе, предусмотренном 

Венским документом. Однако наши вопросы остаются без ответа – нет 

транспарентности в отношении масштабной переброски российских войск в Беларусь 

и совместных военных учений двух стран. Эта необычная по своему характеру 

деятельность дестабилизирует безопасность в Европе в целом. 

 

 Совместные военные учения с участием всех вооруженных сил Беларуси и 

десятков тысяч военнослужащих из России нельзя считать несущественной 

деятельностью. Отсутствие прозрачности в отношении этих учений противоречит 

букве Венского документа 2011 года и духу укрепления доверия и безопасности. 

Кроме того, задействование значительного числа военнослужащих и танков, а также 

большого количества самой современной военной техники, принадлежащей 

Российской Федерации, для охраны границы в Беларуси вызывает дополнительные 

вопросы и представляет собой угрозу безопасности и стабильности в регионе и за его 

пределами. 

 

 Наблюдаемая в последнее время более широкая картина наращивания 

российского военного потенциала на Украине и вокруг нее, а также в Беларуси 
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вызывает тревогу, тем более что Россия не проявляет искренней заинтересованности 

в укреплении доверия. Добросовестно взаимодействуя в рамках механизмов, 

предусмотренных Венским документом, Россия могла бы естественным образом 

доказать, что ее слова не расходятся с делом, когда она заявляет о заинтересованности 

в поиске решений дипломатическими средствами. 

 

 Призываю Российскую Федерацию и Беларусь к деэскалации и существенному 

снижению напряженности в регионе, к соблюдению буквы и духа Венского документа, 

снятию выраженных озабоченностей и представлению ответов на подробные вопросы 

и рекомендации, прозвучавшие на встречах, которые состоялись на этой неделе в 

рамках механизма уменьшения опасности, предусмотренного Венским документом. 

 

 Кроме того, призываю Российскую Федерацию и Беларусь принять участие в 

дипломатическом процессе, который запустил недавно Действующий председатель, – 

возобновленном диалоге по проблемам европейской безопасности. Все должны быть 

заинтересованы в том, чтобы урегулировать разногласия путем дипломатических 

переговоров на основе совместно согласованных основополагающих принципов ОБСЕ. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

 

Делегация Франции в качестве страны, председательствующей в ЕС, передала слово 

представителю Европейского союза, выступившему со следующим заявлением. 

 

 Европейский союз и его государства-члены приветствуют созыв польским и 

азербайджанским председательствами, по просьбе делегаций Литвы, Латвии и 

Эстонии, этого совместного заседания Форума по сотрудничеству в области 

безопасности (ФСОБ) и Постоянного совета. Такое обсуждение необычной военной 

деятельности, имеющей место в настоящее время на территории Беларуси, 

действительно крайне необходимо, поскольку предоставленную на данный момент 

информацию нельзя считать удовлетворительной. 

 

 Мы с пристальным вниманием и серьезной озабоченностью следим за 

массированным наращиванием российских войск вблизи границ Украины, на 

незаконно аннексированном Крымском полуострове и вокруг него, а теперь и в 

Беларуси. Столь масштабное наращивание создает серьезную угрозу для европейской 

безопасности и стабильности. Призываем Россию немедленно свернуть наращивание 

сил, отвести войска в соответствии с ее международными юридическими и 

политическими обязательствами, встать на путь деэскалации и воздерживаться от 

применения силы или угрозы силой против территориальной целостности или 

политической независимости любого государства. 

 

 В этой связи полностью поддерживаем задействование в минувшую среду 

Литвой, также от имени Латвии и Эстонии, механизма уменьшения опасности, 

предусмотренного в пункте 16 Венского документа. Ведь именно для того, чтобы 

добиваться уменьшения военной опасности и предотвращать неправильное понимание, 

а также укреплять доверие между государствами-участниками, мы все и подписались 

под Венским документом. Он является основным элементом нашей общей 

безопасности. 

 

 Мы приняли к сведению объяснения, представленные Беларусью 11 февраля и 

в ходе двусторонней встречи, организованной Председательством ОБСЕ 14 февраля. 

Приветствуем выполнение Беларусью Венского документа в части вступления в 

диалог. Считаем, однако, что на обоснованные вопросы, поднятые нашими коллегами 

и партнерами, не было дано исчерпывающих ответов. В частности, существенное 
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значение имеют подробные сведения о российско-белорусских учениях 

«Союзная решимость – 2022» и графике возвращения задействованных в учениях 

войск в места расположения мирного времени, а также о другой необычной военной 

деятельности, осуществляемой вооруженными силами Российской Федерации на 

территории и в приграничных районах Беларуси. В связи с этим приветствуем 

проведение сегодняшнего заседания и вновь призываем Беларусь, равно как и 

Российскую Федерацию, обеспечить полную транспарентность и устранить серьезные 

озабоченности в отношении упомянутой выше деятельности. Дефицит 

транспарентности и доверия ведет к тому, что любая провокация, агрессивное 

заявление или дезинформация могут иметь катастрофические последствия. 

 

 Вместе с нашими партнерами будем продолжать внимательно следить за 

ситуацией и решительно реагировать на любое дальнейшее развитие событий. 

 

Рекомендации 

 

 Что касается мер по прояснению ситуации и прекращению вызвавшей 

озабоченность деятельности, Европейский союз и его государства-члены рекомендуют 

в полной мере использовать все соответствующие положения Венского документа и 

другие меры укрепления доверия и безопасности, и в частности: 

 

– Беларуси: 

 

– обеспечить, в соответствии с ее обязательствами по Венскому 

документу, полную транспарентность своей военной деятельности и 

деятельности российских вооруженных сил в отношении, в частности, 

общей численности войск, основных систем вооружения и техники, 

задействованных в каждом месте проведения учений; частей и 

формирований, к которым относятся эти российские и белорусские 

войска, и точной даты возвращения российских частей и формирований 

в места расположения мирного времени; 

 

– организовать посещение района проведения учений в целях устранения 

озабоченностей в отношении необычной военной деятельности в 

соответствии с пунктом 18 Венского документа, а также открыть свою 

территорию для инспекций, в ходе которых указанный район может быть 

проинспектирован на предмет проведения какой-либо потенциально 

уведомляемой военной деятельности; 

 

– предпринять шаги по деэскалации ситуации и принять участие в 

содержательном диалоге и конструктивных консультациях; 

 

– государствам-участникам использовать механизм проверки, оговоренный 

в главах IX и X Венского документа 2011 года, с учетом соответствующих 

национальных процедур, регулирующих осуществление миссий по проверке 

в условиях пандемии COVID-19; 

 

– вовлеченным государствам-участникам регулярно информировать ФСОБ, 

в частности, о военной деятельности в приграничных районах. 



 - 3 - FSC-PC.JOUR/71 

  16 February 2022 

  Annex 5 

 

 

 Г-н Председатель, любезно прошу приложить эти рекомендации и наше 

заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Албания1, Северная 

Македония1 и Черногория1; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство, а также Украина, Республика Молдова и Грузия. 

 

                                                 
1 Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания продолжают оставаться 

участниками процесса стабилизации и ассоциации. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

 

 Спасибо, г-н Председатель. 

 

 Соединенные Штаты Америки приветствуют решение Литвы, действующей 

также от имени Латвии и Эстонии, выступить с инициативой созыва этого совместного 

заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и Постоянного 

совета в рамках механизма уменьшения опасности, предусмотренного Венским 

документом. 

 

 Если когда-либо и было надлежащее время для задействования механизма 

уменьшения опасности, то именно сейчас. Россия собрала вдоль границы с Украиной 

войска численностью более 150 000 человек, объединенных в более чем 

100 батальонных тактических групп. Помимо этого Россия перебросила около 

30 000 военнослужащих в Беларусь, в том числе подразделения спецназа и 

спецтехнику, включая баллистические ракеты малой дальности и зенитные ракетные 

батареи. 

 

 Поэтому мы крайне разочарованы тем, что Беларусь не воспользовалась 

возможностью на встрече заинтересованных государств 14 февраля внести какую-либо 

дополнительную ясность, дать разъяснения или ответить на вопросы о своих 

внеплановых крупномасштабных военных учениях «Союзная решимость – 2022» и о 

другой необычной военной деятельности вдоль своей южной границы. Мы на самом 

деле мы были удивлены и встревожены тем, что Беларусь попыталась представить 

задействование механизма уменьшения опасности, предусмотренного Венским 

документом, как провокационное и ведущее к эскалации ситуации. Ничто не может 

быть дальше от истины. Этот инструмент существует именно для того, чтобы с его 

помощью находить пути урегулирования ситуаций, подобных той, с которой мы 

столкнулись сегодня. 

 

 Соединенные Штаты надеялись, что Беларусь воспользуется возможностью 

дать предметный ответ на просьбу объяснить эту весьма необычную военную 

деятельность. Напомним, что Венский документ требует, чтобы Беларусь представила 

«ответы на поднятые вопросы, а также любую другую имеющую отношение к этому 

информацию с целью объяснения соответствующей деятельности и устранения 

озабоченности». Как я уже сказал на нашем предыдущем заседании, давно пора честно 
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и подробно разъяснить масштабы и цели этой деятельности, а также состав 

задействованных сил. 

 

 Утверждение Беларуси о том, что неуказанное общее количество 

задействованных в этих масштабных учениях личного состава и основных систем 

вооружений не превышает порогового уровня, установленного Венским документом 

2011 года, мы считаем, откровенно говоря, не заслуживающим никакого доверия. 

Это утверждение не согласуется с вводом в страну огромного количества российских 

военнослужащих и техники из Дальневосточного военного округа. Оно также не 

соответствует публичным заявлениям самих белорусских военных властей о том, что 

почти все Вооруженные Силы Республики Беларусь будут участвовать в этом 

«комплексном мероприятии». 

 

 Г-н Председатель, слова и цифры не стыкуются. 

 

 Венский документ требует уведомления о прибытии сил из-за пределов зоны 

применения или их сосредоточении, когда их количество достигает или превышает 

конкретно определённые пороговые значения. Поэтому мы вновь обращаемся за 

разъяснениями насчёт количества находящихся на территории Беларуси российских 

военнослужащих и техники из Восточного военного округа. В целях обеспечения 

транспарентности и уменьшения опасности мы запрашиваем эту информацию, даже 

если численность сосредотачиваемых сил якобы ниже пороговых уровней. 

 

 Мы также запрашиваем конкретную информацию о действиях российских 

войск на белорусской территории, в том числе вдоль границы с Украиной, которые, 

как утверждает Беларусь, отрабатывают «мероприятия по защите границы на участках, 

усиление обороны которых не может быть обеспечено Пограничной службой и 

Вооруженными Силами Беларуси». По какой причине Беларусь видит необходимость 

в размещении российских войск на своей южной границе с Украиной? Что именно они 

усиливают и почему они делают это именно сейчас? 

 

 Чтобы развеять имеющиеся у нас серьезные опасения по поводу крайне 

необычной деятельности на территории Беларуси, мы попросили дать конкретные 

ответы на конкретные вопросы, заданные нами 14 февраля, относительно следующего: 

 

– количеств задействованных в учениях «Союзная решимость – 2022» войск, 

боевых танков, бронетранспортеров, артиллерийских единиц, самолетов, 

вертолетов, а также об осуществляемых мероприятиях по вертолетной высадке 

или парашютному десантированию; 

 

– непредставления уведомления об этих масштабных учениях, включая прибытие 

и сосредоточение войск из-за пределов зоны применения Венского документа; 

 

– отказа Беларуси в проведении запрошенной Латвией инспекции под предлогом 

пандемии COVID-19 несмотря на то, что во время этой же пандемии она сама 

проводит масштабные военные учения; 
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– проведения данного учения и связанной с ним деятельности в рамках того, что 

Беларусь называет единым «комплексным мероприятием» под единым 

оперативным командованием; 

 

– командования и управления российскими войсками на территории Беларуси; 

 

– взаимосвязи между различными видами военной деятельности, осуществляемой 

одновременно в рамках этого единого «комплексного мероприятия», 

командования и управления ими и их цели; 

 

– точных количеств российских и белорусских войск, боевых танков, 

бронетранспортеров, артиллерийских единиц, самолетов и вертолетов, 

задействованных в «оборонных пограничных мероприятиях», командования и 

управления этими мероприятиями и их целей; 

 

– пунктов назначения и графика вывода российских войск с территории Беларуси. 

 

 Говоря коротко, мы не считаем правдоподобным или возможным, что такое 

значительное количество белорусских и российских войск может быть ниже 

установленных Венским документом пороговых уровней для уведомления и 

наблюдения. Мы испытываем серьезную озабоченность в связи с этой крайне 

необычной и провокационной военной деятельностью, особенно в контексте 

беспрецедентного наращивания Россией военных сил в регионе. 

 

 Следует подчеркнуть, как мы уже отмечали ранее и как я снова повторю 

сегодня, что союзники по НАТО – и в этом их очевидное отличие от России, – 

привержены принципу транспарентности и представляют исчерпывающую 

информацию о проводимых ими крупных военных учениях. Уведомления об учениях 

"Cold Response" («Холодный ответ»), "Defender 21" («Защитник-21») и "Saber Strike" 

(«Удар сабли») были все направлены в порядке, предусмотренном Венским 

документом. Союзники и партнеры по НАТО выполняют свои обязательства по 

контролю над вооружениями и укреплению доверия и регулярно уведомляют о своем 

участии в этих учениях и деятельности даже в тех случаях, когда оно не достигает 

пороговых значений. 

 

 Согласно Венскому документу мы все взяли на себя обязательство 

добросовестно реагировать на озабоченности, выражаемые другими государствами в 

отношении необычной военной деятельности, в рамках наших коллективных усилий 

по снижению опасности просчетов, снижению напряженности и укреплению доверия. 

Мы надеемся, что Беларусь пересмотрит свою позицию в отношении недостаточной 

транспарентности с её стороны и избирательного выполнения ею своих обязательств 

по Венскому документу, поможет развеять многочисленные опасения, которые мы 

слышали за этим столом, и предпримет незамедлительные шаги с целью уменьшения 

опасности военного конфликта. 

 

 Конкретно мы рекомендуем Беларуси следующее: 

 

1. Ответить на заданные балтийскими государствами в формате F10 конкретные 

вопросы относительно количества личного состава, основных систем вооружения и 
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техники и о задействованных подразделениях российских и белорусских вооруженных 

сил, а также на все вопросы, поднятые в докладе Председательства в формате F14, 

в том числе касающиеся командования и управления и сроков возвращения этих войск 

в места расположения мирного времени. 

 

2. Представить информацию о всей военной деятельности, связанной с 

вышеупомянутым «комплексным мероприятием». 

 

3. Согласиться на посещение своей территории, включая облёт на вертолете, 

в соответствии с пунктом 18 Венского документа, чтобы развеять опасения 

государств-участников, представленных здесь сегодня. 

 

4. Незамедлительно дать возможность осуществить предусмотренные в главах IX 

и X меры проверки, включая воздушные инспекции и подтверждение передислокации 

всех сил в места расположения мирного времени. 

 

5. Информировать ФСОБ о передислокации своих сил. 

 

6. Наконец мы рекомендуем всем государствам-участникам поддержать 

полноценный открытый диалог на тему о модернизации и повышении 

транспарентности в военной сфере, которой так явно не хватает в настоящее время. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

благодарю Вас за созыв этого важного специального совместного заседания. Высоко 

оцениваем непрекращающиеся усилия, которые предпринимаете Вы и Ваша команда. 

Выражаем также признательность послам Вербе, Кактиной и Сооне, так как благодаря 

их обращению мы имеем возможность провести это обсуждение, и, отмечая отсутствие 

посола Дапкюнаса, выражаем благодарность г-ну Довгалеву, присутствующему здесь с 

целью принять участие в сегодняшних дискуссиях. 

 

 Канада глубоко обеспокоена недавними дестабилизирующими действиями со 

стороны России и значительной концентрацией российских войск и техники вдоль 

украинских границ, в том числе на территории Беларуси, и на незаконно 

оккупированном Крымском полуострове. Крупномасштабные перемещения личного 

состава, бронетанковых и других артиллерийских подразделений без предварительного 

уведомления представляют собой угрожающие и дестабилизирующие действия. 

 

 Масштабные российско-белорусские военные учения, без своевременного 

уведомления проводимые в настоящее время на территории Беларуси, тоже ведут к 

увеличению опасности. В этих учениях задействовано значительное число российских 

военнослужащих и техники из таких отдаленных округов, как Восточный военный 

округ, а также применяются наступательные ракетные комплексы, такие как 

«Искандер-К». В контексте растущей напряженности в регионе было бы чрезвычайно 

полезно, если бы такая деятельность проводилась в условиях реальной военной 

транспарентности в соответствии с буквой и духом Венского документа. 

 

 Высоко оцениваем усилия Литвы, Латвии и Эстонии, направленные на 

задействование механизмов уменьшения опасности, предусмотренных Венским 

документом, в попытке добиться дальнейшего повышения транспарентности, причем 

в отношении не только масштабов и рамок этих передвижений на территории 

Беларуси, но и их стратегического замысла. Именно в этом и заключается 

предназначение Венского документа – способствовать разрядке напряженности путем 

диалога и обмена информацией и тем самым укреплять нашу коллективную 

безопасность. 

 



 - 2 - FSC-PC.JOUR/71 

  16 February 2022 

  Annex 7 

 

 Хотелось бы подчеркнуть, что участие представителя Беларуси в сегодняшнем 

совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и 

Постоянного совета нас обнадеживает. Полагаю, что важным шагом в направлении 

углубления понимания и восстановления доверия является участие в диалоге. И это 

должен быть подлинный и активный диалог. 

 

 Мое сегодняшнее присутствие здесь, как, надеюсь, и присутствие всех 

остальных в этом зале, продиктовано стремлением открыто и искренне обсудить 

озабоченности Литвы, Латвии, Эстонии и других стран по поводу этих 

крупномасштабных военных учений. Однако диалог – это улица с двусторонним 

движением, и укрепление доверия зависит от заинтересованности обеих сторон. Из 

открытых источников известно, что в учениях задействовано около 30 тыс. 

военнослужащих, однако ни Беларусь, ни Россия не желают делиться информацией 

об этом, чтобы снять озабоченность своих соседей. 

 

 Разочаровывает то, что сегодня мы еще не услышали никаких заявлений от 

представителя Беларуси. Тем не менее повторю: мы будем рады любой 

дополнительной информации, способной пролить свет на эти крупномасштабные 

военные учения, не только ввиду самой информации и опасений, которые она может 

устранить, но и ввиду укрепления доверия, которое повлечет за собой подобный жест 

открытости. Канада считает, и я считаю, что открытое и транспарентное применение 

Венского документа и связанных с ним механизмов составляет краеугольный камень 

нашей общей безопасности. Взаимная транспарентность выгодна всем. Укрепление 

доверия выгодно всем. Снижение риска военных инцидентов выгодно всем. 

 

 Венский документ предоставляет эти инструменты. Почему бы не 

продемонстрировать транспарентность и не предоставить подробную информацию 

о численности военнослужащих и техники? Если за этим не кроется никакого злого 

умысла, то почему бы не поделиться данной информацией, чтобы помочь рассеять 

подозрения, укрепить доверие и уменьшить военную опасность? Строить 

доверительные отношения еще не поздно. 

 

 Позвольте отметить, что выполнение рекомендаций, предложенных 

Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки, содействовало бы 

значительному продвижению вперед по пути к достижению этих целей – укрепления 

доверия и уверенности, – если Беларусь готова встать на этот путь. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 

 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

Украина присоединяется к заявлению Европейского союза. Хотел бы, однако, 

высказать некоторые дополнительные соображения в своем национальном качестве. 

 

 Украина приветствует созыв этого совместного заседания Постоянного совета и 

Форума по сотрудничеству в области безопасности польским и азербайджанским 

председательствами по просьбе делегации Литвы, выступающей также от имени 

Эстонии и Латвии. 

 

 Украина тоже постоянно призывает использовать весь имеющийся 

инструментарий для повышения транспарентности в военной сфере и задействовать 

существующие механизмы уменьшения опасности с целью разрядки напряженности 

в регионе, вызванной неспровоцированным, необоснованным и беспрецедентным 

сосредоточением российских войск вдоль границ Украины. 

 

 Мы приняли к сведению двусторонние контакты, имевшие место в последние 

несколько дней между министерствами обороны Украины и Беларуси, последующие 

контакты между военными атташе, а также приглашение военных наблюдателей на 

заключительный этап проводимых учений. Эти контакты, безусловно, являются 

положительным знаком. 

 

 Тем не менее мы по-прежнему придерживаемся твердого мнения, что такие 

прямые контакты на двусторонней основе между главами и старшими должностными 

лицами министерств обороны и представителями командования ВС не могут и не 

должны заменять существующие многосторонние механизмы мер укрепления доверия 

и безопасности (МДБ), и в частности механизмы уменьшения опасности. 

 

 Считаем, что добросовестное выполнение этих обязательств, добровольно 

взятых на себя в многостороннем формате, будет способствовать улучшению 

существующей обстановки в сфере безопасности и укреплению доверия между всеми 

государствами-участниками. Это отвечает нашим взаимным интересам. 
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 Украина также приняла к сведению заверения Беларуси в том, что 

продолжающиеся военные маневры не представляют никакой угрозы. 

 

 Кто-то, возможно, попытается представить наши опасения и озабоченность по 

поводу перспектив деэскалации военной напряженности вдоль государственной 

границы Украины тривиальными. 

 

 Однако реальность сложившейся обстановки оставляет у нас чувство 

неопределенности, особенно ввиду отсутствия ясности в следующих вопросах: 

 

– когда начнется вывод российских вооруженных сил с суверенной территории 

Беларуси; 

 

– как долго продлится отвод российских вооруженных сил в места расположения 

мирного времени на территории Российской Федерации; и 

 

– каков график вывода российских вооруженных сил. 

 

 Все эти вопросы для нас особенно важны ввиду того, что на территорию 

Беларуси передислоцированы 15 батальонных тактических групп российских 

вооруженных сил. Основная часть этих войск размещена вдоль северной границы 

Украины (в районе Бреста, Мозыря и Гомеля). Кроме того, Россия существенно 

усилила свою военную авиацию в этом районе. 

 

 Учитывая наш горький предыдущий опыт, наша озабоченность вполне 

обоснована и должна быть рассмотрена с уважительным пониманием. Напомню, что 

весной 2021 года Российская Федерация аналогичным образом заверила Украину и 

другие государства – участники ОБСЕ, что личный состав, вооружения и военная 

техника, задействованные в военных учениях «Запад-2021» у восточной границы 

Украины, по окончании учений вернутся в места расположения мирного времени. 

 

 Что же, однако, произошло дальше? Эти заверения оказались пустыми словами. 

Вопреки тому, что заявлялось, бόльшая часть вооружений и военной техники вместе со 

вспомогательной логистической инфраструктурой остались в районах проведения 

учений «Запад-2021». 

 

 Мы также помним события в Крыму 2014 года, когда присутствие российских 

войск на украинской территории было увеличено без согласия Украины и в нарушение 

существующих двусторонних соглашений и многосторонних гарантий безопасности. 

 

 Именно поэтому мы твердо считаем, что вывод российских войск с территории 

Беларуси должен происходить прозрачным и поддающимся проверке образом в 

сжатые, ясно определенные и чётко сообщённые сроки. Для этого необходимо в 

полной мере использовать меры и процедуры, предусмотренные Венским документом. 
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Уважаемые коллеги, 

 

Украина особенно обеспокоена тем, что существующие МДБ и механизм уменьшения 

опасности, предусмотренный Венским документом, не используются или вовсе 

игнорируются. 

 

 Такое пренебрежение принятыми в рамках ОБСЕ обязательствами и 

механизмами ведёт к ещё большей деградации доверия в двусторонних и 

многосторонних отношениях. 

 

 Оно также подрывает наши обязательства по обеспечению всеобъемлющей, 

основанной на сотрудничестве, равной и неделимой безопасности, которые полностью 

зависят от политической воли соблюдать то, о чем мы добровольно договорились в 

рамках ОБСЕ. 

 

 Хотел бы напомнить, что МДБ были разработаны с тем, чтобы, в частности, 

претворять в жизнь и выразить обязанность государств-участников воздерживаться от 

применения силы или угрозы силой в их взаимных, как и вообще в их международных 

отношениях. 

 

 В силу этих соображений полное следование духу и букве Венского документа 

и готовность добросовестно реагировать на озабоченности, выражаемые соседними 

государствами-участниками, могут привести лишь к большей транспарентности и 

помочь противостоять ошибочным представлениям о возможных намерениях 

некоторых государств-участников. 

 

Рекомендации 

 

 Что касается мер по прояснению ситуации и прекращению деятельности, 

вызвавшей озабоченность, то мы рекомендуем использовать все соответствующие 

положения Венского документа и другие МДБ в максимально полной мере. 

В частности, мы рекомендуем следующее. 

 

 Беларуси: 

 

– вступить в содержательный диалог и конструктивные консультации, в 

частности, с выразившими озабоченность соседними странами; 

 

– представить в соответствии со своими обязательствами по Венскому документу 

полную информацию о численности и составе войск, участвующих в боевой 

подготовке, и о продолжительности их задействования; 

 

– представить государствам-участникам информацию о численности российских 

войск, передислоцированных в Беларусь в рамках учений «Союзная 

решимость – 2022»; 

 

– добровольно организовать в соответствии с положениями пункта 18 Венского 

документа 2011 года посещения и инспекции для устранения озабоченностей 

в отношении своей военной деятельности. 
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 Г-н Председатель, прошу любезно приобщить эти рекомендации и наше 

сегодняшнее заявление к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 

 

 

Г-н Председатель Постоянного совета, 

г-н Председатель Форума по сотрудничеству в области безопасности, 

уважаемые коллеги, 

 

Германия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. Вместе с тем 

я хотел бы добавить несколько слов в своём национальном качестве. 

 

 Нынешняя острая угроза безопасности в регионе ОБСЕ вызывает беспокойство. 

Массированное наращивание российских войск на границе с Украиной и необычная 

военная деятельность в рамках учений в Беларуси затрагивают не только ближайшие 

соседние государства. Они касаются всех нас и грозят подрывом всей архитектуры 

безопасности нашего региона, основанной на правилах. 

 

 ОБСЕ была создана для деэскалации ситуации именно в кризисные периоды 

и для обеспечения транспарентности, доверия и безопасности в таких ситуациях. 

Согласованные всеми нами совместно инструменты ОБСЕ нужны нам для 

предотвращения и урегулирования конфликтов. Однако только совместное 

использование этих инструментов позволит нам восстановить и поддерживать мир, 

безопасность и стабильность в нашем регионе. Мы благодарны ОБСЕ за то, что она 

использует все имеющиеся инструменты, включая осуществлённое 14 февраля раннее 

предупреждение, с учётом серьезности нынешней ситуации. 

 

 Германия однозначно поддерживает решение наших балтийских партнеров – 

Литвы, Латвии и Эстонии, – попытаться устранить вызывающие у них озабоченность 

проблемы безопасности и ощущаемые угрозы дипломатическим путем, с помощью 

механизма консультаций в рамках Венского документа. Мы призываем Беларусь 

активно и искренне сотрудничать в полном прояснении остающихся вопросов, 

обеспечении транспарентности в военной сфере и тем самым способствовать 

разрешению нынешнего кризиса. В то же время мы сожалеем, что Россия, 

предоставляющая бόльшую часть задействованных войск, избегает диалога, оставаясь 

в стороне. Действуя подобным образом, Россия не способствует деэскалации. 

 

 Германия твердо и непоколебимо стоит на стороне своих балтийских партнеров 

и Украины. Как подтвердил сегодня федеральный президент Штайнмайер, наши 
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балтийские союзники могут рассчитывать на солидарность и практическую помощь 

Германии. Мы не пойдем ни на какой компромисс в том, что касается 

основополагающих принципов европейского миропорядка или суверенитета и 

территориальной целостности государств-участников. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

для возвращения к мирному сосуществованию все государства-участники должны 

продемонстрировать необходимую политическую волю к сотрудничеству и 

конструктивному взаимодействию. Форумы и неофициальные форматы ОБСЕ, такие 

как Постоянный совет, ФСОБ и структурированный диалог, а также формат 

возобновленного диалога ОБСЕ по проблемам европейской безопасности, с 

инициативой налаживания которого недавно выступило польское Председательство 

ОБСЕ, дают хорошую возможность для начала честного обсуждения интересов 

безопасности всех государств – участников ОБСЕ, восстановления доверия и 

обеспечения долгосрочной безопасности всех наших стран. 

 

 В последние недели многие подчеркивали важность транспарентности в 

военной сфере, уменьшения опасности и контроля над вооружениями в ходе этого 

процесса. Сегодня, на этом заседании, мы увидели наглядную демонстрацию того, 

к чему мы можем прийти, если существующие инструменты укрепления доверия и 

обеспечения военной транспарентности не будут использоваться всеми. 

 

 Настало время наконец отказаться от пути военной конфронтации и вернуться 

к дипломатическому взаимодействию. Мы призываем все государства-участники к 

диалогу во имя укрепления архитектуры нашей общей безопасности. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Уважаемый г-н Председатель, прошу Вас приобщить текст этого заявления к 

Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 

 

 Спасибо, г-н Председатель. Прежде всего я хотел бы поблагодарить Вас как 

Действующего председателя и Вашу команду за предпринятые усилия по созыву этого 

важного и неотложного заседания. 

 

 Соединенное Королевство разделяет серьёзную озабоченность Литвы, Латвии и 

Эстонии по поводу отсутствия прозрачности в том, что касается необычной и 

незапланированной военной деятельности Беларуси и России в приграничных районах 

Беларуси. 

 

 Мы признаём, что Беларусь присутствовала и участвовала в инициированном 

в этой связи процессе на всём его протяжении. Однако мы разочарованы тем, что, 

вопреки неоднократным просьбам, в том числе на Форуме по сотрудничеству в 

области безопасности и в ходе применения механизма уменьшения опасности, 

предусмотренного главой III Венского документа, Беларусь решила отказаться 

обеспечить необходимую прозрачность этой деятельности, несмотря на четкие и 

законные вопросы и выражения озабоченности со стороны многочисленных 

государств-участников. 

 

 Мы полностью поддерживаем использование этого зафиксированного в 

Венском документе механизма с целью получения от Беларуси разъяснений по поводу 

необычной и незапланированной военной деятельности в рамках учений «Союзная 

решимость – 2022», а также деятельности, проводимой в настоящее время вне этих 

учений. 

 

 Венский документ является одной из ключевых мер укрепления доверия и 

безопасности, посредством которой мы повышаем транспарентность и уменьшаем 

опасность. Поскольку это политическое соглашение, мы все обязаны действовать во 

исполнение политического предназначения данного документа в соответствии с его 

буквой и духом, а также согласно международным нормам, к соблюдению которых он 

нас обязывает. 

 

 На состоявшейся в понедельник встрече, в которой приняли участие 

36 государств-участников, Литвой, Латвией, Эстонией и другими государствами 

(включая и Соединенное Королевство) был задан ряд конкретных вопросов. Они 
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содержатся в докладе Председательства (документ CBM/PL/22/0003/F14/O) и до сих 

пор остаются без ответа, что лишь усиливает нашу озабоченность. 

 

 Хотели бы подчеркнуть, что Литва как государство-участник вправе обратиться 

согласно главе III с запросом о представлении разъяснения в отношении любой 

необычной и незапланированной военной деятельности вне обычных мест 

расположения мирного времени, которая является существенной в военном 

отношении. Мы призываем Беларусь соблюдать принятые в ОБСЕ принципы и 

обязательства, под которыми она сама добровольно подписалась. 

 

Рекомендации 

 

 Имеем следующие четыре рекомендации: 

 

– во-первых, Беларуси следует незамедлительно ответить на вышеупомянутые 

вопросы, содержащиеся в докладе Председательства (CBM/PL/22/0003/F14/); 

 

– во-вторых, Беларуси следует организовать посещение района учений в 

соответствии с пунктом 18 Венского документа для устранения озабоченностей 

в отношении необычной военной активности; 

 

– в-третьих, мы считаем, что Беларуси следует открыть свою территорию для 

проведения инспекций конкретно указанных районов на предмет выявления 

любой потенциально подлежащей уведомлению военной деятельности; и 

 

– в-четвертых, Беларуси следует предпринять шаги для деэскалации ситуации, 

в том числе путём предметного диалога и конструктивных консультаций. 

 

 Г-н Председатель, чрезвычайно важно, чтобы Беларусь соблюдала принятые 

в рамках ОБСЕ принципы и обязательства, под которыми она сама добровольно 

подписалась, и действовала ответственно с целью деэскалации ситуации. 

 

 Прошу приобщить текст этого заявления и вышеизложенные рекомендации 

к Журналу заседания. 

 


