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993-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 17 ноября 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  10 час. 10 мин. 

Возобновление: 10 час. 20 мин. 

Закрытие:  11 час. 50 мин. 

 

 

2. Председатель: г-н Р. Ласман 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

а) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/418/21 OSCE+), 

Словения – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/419/21), 

Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/415/21 OSCE+), Соединенное 

Королевство (FSC.DEL/417/21 OSCE+), Канада, Российская Федерация 

(Приложение 1) 

 

b) Положение на Южном Кавказе: Армения (Приложение 2), Азербайджан 

(Приложение 3), Словения ‒ Европейский союз, Соединенные Штаты 

Америки, Соединенное Королевство, Канада, Турция 

 

Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Военные учения «Калибр-2021», проводимые 15–26 ноября 2021 года: 

Франция 
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b) Возобновление верификационных мероприятий в ноябре 2021 года: 

Португалия 

 

c) Неофициальное совещание на тему осуществления проектов оказания 

содействия в области легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов 

обычных боеприпасов (ЗОБ) в регионе ОБСЕ, которое состоится в 

Черногории и в формате видеотелеконференции 9 декабря 2021 года: 

Черногория 

 

d) 20‑е пленарное заседание Комиссии по выполнению Заключительного 

документа переговоров в рамках статьи V Приложения 1-В к Общему 

рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине, которое 

состоялось 2 ноября 2021 года: Словения (Приложение 4), Турция 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 24 ноября 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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FSC Journal No. 999, пункт 1a повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

к сожалению, когда речь заходит о вооружённом конфликте между киевским режимом 

и народом Донбасса, говорить приходится лишь о постоянной деградации ситуации. 

Причем сложившаяся исключительно по вине украинских властей обстановка 

используется западными «хозяевами» Киева для давления на Российскую Федерацию, 

приводятся нелепые аргументы в пользу мифической «российской угрозы» 

суверенитету Украины. 

 

 Инициированные несколько дней назад США и их союзниками по НАТО 

внеплановые учения в Черном море – лишнее тому подтверждение. К проведению 

маневров привлекались как военно-морской флот, так и стратегическая авиация. В 

ходе предыдущего заседания Форума мы уже отмечали, что такие действия – ни что 

иное, как «разведка боем». Пропагандистские объяснения стран Запада такой 

демонстрации силы нас уже не удивляют: «Россия якобы готовит вторжение на 

Украину». Комментарии, как говорится, на этот счёт излишни. 

 

 Российские представители неоднократно и на различных уровнях 

подчеркивали, что политика «сдерживания» нашей страны ошибочна, не имеет под 

собой внятных оснований и приведет лишь к дальнейшей деградации обстановки. 

Именно поэтому мы предлагаем делать упор на проведении регулярных встреч 

военных экспертов для обсуждения путей деэскалации напряжённости. 

 

Г-н Председатель, 

 

ситуация в Донбассе продолжает вызывать серьезную обеспокоенность. Мы не 

случайно упомянули военные учения в Черном море. На наш взгляд, они напрямую 

связаны с наблюдаемым всплеском напряженности в зоне внутриукраинского военного 

конфликта. Похоже, Киевом действительно всерьёз рассматривается вариант силового 

решения конфликта в Донбассе. В очередной раз предостерегаем наших западных 

партнеров и киевские власти от подобных необдуманных шагов, способных обрушить 

и без того не отличающуюся стабильностью украинскую государственность. В таком 

развитии событий, уверен, никто не заинтересован. 
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 Пока же киевский режим, пользуясь безоговорочной поддержкой заокеанских 

кураторов, не брезгует нагнетанием обстановки, в том числе с использованием 

новейших вооружений, включая ударный БПЛА «Байрактар», использование которых 

запрещены Минскими соглашениями. 

 

 Судя по отчету Спецмониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) от 14 ноября, на 

территории, подконтрольной ВСУ (село Новозвановка), снова велся обстрел 

сотрудников миссии с использованием БПЛА. При этом западные коллеги на ФСОБ 

продолжают лицемерно фиксировать препятствия передвижению патрулей СММ 

исключительно на стороне ополчения. В очередной раз подчеркиваем: создание угрозы 

жизни наблюдателям абсолютно неприемлемо. 

 

 Российская Федерация продолжает исходить из того, что выполнение минского 

«Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года – единственный выход из ситуации. При 

этом попытки требовать от России какого-то «выполнения» Минских соглашений 

лишь отвлекают внимание от основной проблемы – несоблюдение его положений 

украинской стороной. Российская Федерация никогда не являлась стороной конфликта, 

что четко прописано в упомянутых договоренностях, и о чем 13 ноября вновь 

напомнил Президент России В. В. Путин. Наша обязанность – в качестве посредника, 

наряду с ОБСЕ, Германией и Францией, – всемерно содействовать мирному 

урегулированию, к чему, уверяю вас, мы прикладываем большие усилия. В очередной 

раз призываем западных партнеров повлиять на украинскую власть с целью создания 

благоприятной почвы для полноценного выполнения Минских соглашений. 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте также кратко прокомментировать два довольно значимых события в 

контексте внутриукраинского кризиса. 

 

 Первое. Как нам известно, 10 ноября в Вашингтоне состоялось заседание 

американо-украинской комиссии по стратегическому партнерству. Обратили внимание 

на слова госсекретаря США Э. Блинкена по итогам переговоров о том, что 

внутриукраинский конфликт имеет только дипломатическое решение. При этом 

госсекретарь тут же анонсировал выделение украинским властям 400 млн долларов на 

военные расходы. Не заставило себя ждать и практическое содействие Киеву в 

поставке «железа»: по сообщениям посольства США в Киеве, 14 ноября Украине было 

передано около 80 тонн боеприпасов. 

 

 Второе. Не так давно правительство Украины вынесло на рассмотрение 

Верховной рады законопроект «Об основах государственной политики переходного 

периода». В этой связи приведу слова Министра иностранных дел Российской 

Федерации С. В. Лаврова о том, что данный законопроект не имеет ничего общего с 

мирным урегулированием ситуации, он лишь обострит обстановку и будет означать 

фактический выход Украины из Минских соглашений, которым документ полностью 

противоречит. Хотелось бы надеяться, что разум в Киеве все же возобладает. 
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Г-н Председатель, 

 

хотел бы также прокомментировать «обеспокоенность» западных партнеров 

относительно обвинений в «гибридной войне» посредством проведения учений 

стратегической авиации, проводимых Россией совместно с белорусскими коллегами. 

Раздаются истеричные крики, что якобы данная деятельность связана с вспыхнувшим 

недавно кризисом на белорусско-польской границе. 

 

 Речь идет о плановых, подчеркиваю, плановых учениях в соответствии с 

двусторонними договоренностями, с соблюдением всех международно-правовых 

требований. Они не направлены против третьих стран. Президент Российской 

Федерации В. В. Путин уже заявил, что такие учения были приостановлены нами в 

одностороннем порядке в 1990-е – начале 2000-х гг. Вернуться к этой практике Россию 

вынудила провокационная военная деятельность США и НАТО на «восточном 

фланге», которые, как оказалось, и не думали отвечать взаимностью. 

 

 В целях обеспечения своих национальных интересов и интересов безопасности 

Россия продолжит проводить соответствующие учения как на своей территории, так и 

совместно с белорусскими друзьями, нравится это нашим западным коллегам или нет. 

 

 Что касается самого кризиса на белорусско-польской границе, то буду краток. 

Россия никакого отношения к нему не имеет. При этом наша страна готова 

содействовать его скорейшему разрешению. 

 

Г-н Председатель, 

 

в завершение хотел бы вновь подчеркнуть, что государства – участники ОБСЕ, 

оказывающие военно-техническое содействие Киеву в любой форме, разделяют с 

украинскими военными ответственность за жертвы среди гражданского населения и 

дальнейшее ухудшение ситуации в Донбассе. Западным кураторам Киева пора, 

наконец, прекратить потворствовать его стараниям позиционировать конфликт не как 

внутренний, а как внешний, чтобы продолжать камуфлировать свою причастность к 

«подрыву» мирных усилий в Донбассе. Россия как сопосредник мирного процесса 

подчёркивает недопустимость дальнейшего продолжения вооружённого насилия на 

востоке Украины. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить текст данного заявления 

к Журналу сегодняшнего заседания ФСОБ. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте проинформировать Форум о последней азербайджанской агрессии и 

вооруженном нападении на Армению. 

 

 Вчера, 16 ноября, вооруженные силы Азербайджана, предприняв 

широкомасштабное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской 

границы с применением артиллерии и бронетехники, вторглись на суверенную 

территорию Республики Армения. Эти действия привели к человеческим жертвам. 

По имеющимся сообщениям, в результате этого нападения армянские войска понесли 

потери и ряд армянских военнослужащих были взяты в заложники азербайджанскими 

войсками. 

 

 Это нападение стало логическим продолжением проводимой Азербайджаном 

политики ползучей оккупации армянских территорий, начало которой было положено 

12 мая 2021 года проникновением азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и 

Гегаркуникскую области Армении. Стоит отметить, что вооруженные силы 

Азербайджана совершили это нападение с территорий, перешедших к 

азербайджанской стороне в результате выполнения Арменией трехстороннего 

заявления о прекращении огня. Между тем, пытаясь завуалировать свою агрессию 

против Армении и вторжение на армянскую территорию и ввести в заблуждение 

международное сообщество, Азербайджан продолжает использовать тактику 

извлечения на свет и тиражирования неновых контробвинений в адрес Армении. 

Ответственность Азербайджана за вчерашнее нападение на суверенную территорию 

Армении подтверждают его постоянные провокации, не прекращающиеся на 

протяжении всего послевоенного периода, риторика его военно-политического 

руководства, исполненная ненависти к армянам, территориальные претензии и угрозы 

применения силы. 

 

Г-н Председатель, 

 

на протяжении последних 12 месяцев Азербайджан сознательно и систематически 

нарушал режим прекращения огня и положения трехстороннего заявления от 9 ноября, 

предпринимая, в частности, провокационные действия вдоль линии соприкосновения 
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с Арцахом и вдоль армяно-азербайджанской государственной границы, повлекшие за 

собой жертвы среди гражданского населения и военнослужащих и эскалацию 

напряженности. 15 октября на глазах у российских миротворцев снайперским 

выстрелом был убит фермер, – это преступление осталось безнаказанным. 8 ноября 

азербайджанская сторона совершила очередную провокацию против мирных жителей, 

проводивших ремонтные работы на водопроводе вблизи дороги Степанакерт – Шуши, 

недалеко от КПП российских миротворцев. Следует подчеркнуть, что азербайджанская 

сторона была заблаговременно надлежащим образом уведомлена о планируемых 

ремонтных работах, но это не помешало азербайджанскому военному практически в 

упор расстрелять гражданских рабочих. В результате этого откровенного злодеяния 

один мирный житель, 22-летний Мартик Еремян, был убит, а трое других получили 

тяжелые ранения. 

 

Г-н Председатель, 

 

вчерашнее нападение и продолжающееся грубое нарушение территориальной 

целостности Армении со стороны Азербайджана являются прямым следствием 

агрессивной войны, которую Азербайджан и его союзники ведут против народа 

Арцаха. Отсутствие твердой и решительной реакции на применение Азербайджаном 

силы в качестве средства «урегулирования» конфликта и на совершаемые 

Азербайджаном массовые серьезные нарушения международного гуманитарного права 

и права прав человека лишь еще больше развязало руки авторитарному руководству 

этой страны и подстегнуло его к ужесточению враждебной политики и агрессивной 

позиции в отношении Республики Армения, в том числе в рамках попыток захвата 

армянских территорий, запугивания местных жителей и лишения их средств к 

существованию, чтобы таким образом заставить их покинуть родную землю. 

 

 Азербайджан должен прекратить такое агрессивное и явно провокационное 

поведение и немедленно вывести свои войска с суверенной территории Армении. 

Призываем Действующего председателя, страны – сопредседатели Минской группы 

ОБСЕ и государства – участники ОБСЕ дать четкую и адресную оценку этим 

действиям азербайджанской стороны, подрывающим региональный мир и 

безопасность, и принять эффективные меры, направленные на их предотвращение и 

обеспечение безусловного и полного вывода азербайджанских войск с территории 

Армении. 

 

 Благодарю Вас и любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте отреагировать на заявление делегации Армении, пользуясь нашим правом на 

ответ. 

 

 Прежде чем подробно остановиться на напряженности, возникшей недавно 

вследствие широкомасштабных провокаций со стороны Армении на азербайджано-

армянской государственной границе, напомним, что последовательная позиция 

Азербайджана в постконфликтный период основывается на концепции укрепления 

мира, безопасности и стабильности в регионе. 

 

 Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, подписанное Арменией, 

Азербайджаном и Российской Федерацией, положило конец вооруженному конфликту 

между Арменией и Азербайджаном и зафиксировало согласованные параметры 

установления прочного мира в регионе. Полагаем, что, несмотря на противоречащие 

международному праву действия, которые в течение долгого времени предпринимает 

Армения, и несмотря на разрушительные последствия почти тридцатилетней войны и 

оккупации азербайджанских земель, постконфликтные реалии открывают уникальную 

возможность и реальные перспективы для построения мира, укрепления стабильности, 

возвращения к мирному сосуществованию, продвижения программы примирения и 

инвестирования в экономическое развитие и сотрудничество. Азербайджан 

неоднократно выражал готовность к примирению и нормализации 

межгосударственных отношений с Арменией на базе взаимного признания и уважения 

суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах наших 

международно признанных границ, в том числе путем подписания мирного договора 

исходя из этих принципов. 

 

 К сожалению, пока мы не увидели никакой положительной реакции Армении на 

наше конструктивное предложение. Армения, напротив, пытается реанимировать 

устаревшие трактовки и концепции, раздувающие конфликт, утратившие свою 

актуальность и оторванные от новых реалий на местах. В постконфликтный период 

Армения заняла крайне реваншистскую позицию, которая выражается во 

всевозможных провокациях, направленных на то, чтобы поставить под угрозу 

перспективы достижения прочного мира и стабильности в регионе. 
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 В течение последних недель мы стали свидетелями целого ряда провокаций со 

стороны Армении. Так, на прошлой неделе ныне бывший министр обороны Армении 

Аршак Карапетян незаконно посетил территорию Азербайджана, где временно 

размещен российский миротворческий контингент, провел встречи с незаконными 

армянскими формированиями и проверил их так называемую «боеспособность». 

Незаконный визит армянского официального лица на суверенную территорию 

Азербайджана накануне годовщины подписания трехстороннего заявления – 

неприкрытая провокация и тяжелый удар по усилиям в области миростроительства. 

Министерство обороны Азербайджана сделало предупреждение военно-

политическому руководству Армении в связи с подобными незаконными визитами. 

 

 Кроме того, на прошлой неделе около 60 военнослужащих вооруженных сил 

Армении попытались продвинуться вперед в направлении позиций вооруженных сил 

Азербайджана в Лачинском районе Азербайджана. При посредничестве российской 

стороны Азербайджан, проявив добрую волю, создал условия для возвращения 

окруженных армянских военнослужащих на их прежние позиции. 

 

 13 ноября гражданин Армении, проезжая по трассе Ханкенди – Лачин вблизи 

азербайджанского города Шуша, бросил гранату в сторону поста, где располагались 

азербайджанские военнослужащие и российские миротворцы. В результате нападения 

трое азербайджанских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. 

Совершивший нападение был схвачен российскими миротворцами. 

 

 16 ноября вооруженные силы Армении, сосредоточив дополнительные войска 

в районах Басаркечар и Гаракилься, развернули внезапную военную операцию с 

использованием разнокалиберных минометов и артиллерийских орудий и атаковали 

позиции вооруженных сил Азербайджана на государственной границе в направлении 

Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана. В результате этой атаки 

7 азербайджанских военнослужащих были убиты и 10 получили ранения. В ответ на 

эту провокацию азербайджанские военные предприняли контрмеры в целях 

подавления боевой активности вооруженных сил Армении. В результате решительных 

мер нападавшие армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны; изъято 

разнокалиберное оружие и боеприпасы. Таким образом, эта военная авантюра 

Армении обернулась очередной неудачей. 

 

 Подчеркиваем, что, отвечая на широкомасштабные провокации со стороны 

Армении на государственной границе, азербайджанские военнослужащие выполняли 

свой долг на суверенной территории Азербайджана. Как неоднократно нами 

отмечалось, вооруженные силы Азербайджана будут принимать надлежащие 

решительные меры для отражения подобных провокаций со стороны Армении, 

защищая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. 

 

 Напомним, что Азербайджан ранее предлагал Армении начать процесс 

делимитации и демаркации всей государственной границы и поддержал предложение 

о создании с этой целью межгосударственной комиссии. Недавно возникшая на 

государственной границе напряженность, спровоцированная безответственным 

военным авантюризмом Армении, еще раз демонстрирует, что Армения не 

заинтересована ни в укреплении мира и стабильности в регионе, ни в делимитации и 
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демаркации государственной границы и, напротив, пытается решить этот вопрос с 

помощью силы. 

 

 Последние провокации и публичные заявления армянской стороны показывают, 

что, по всей видимости, Армения предпочитает использовать этот вопрос в своих 

узкополитических целях, подогревая реваншистские настроения внутри страны, как 

это наглядно показали недавние события. Эта опасная затея, чреватая 

непредсказуемыми последствиями, никак не способствует укреплению мира, и 

главную ответственность за это несет непосредственно военно-политическое 

руководство Армении. 

 

 Недавние провокации со стороны Армении свидетельствуют о настоятельной 

необходимости обеспечить полную реализацию этой страной трехсторонних 

заявлений. В частности, Армения должна в полном объеме соблюдать пункт 4 

заявления, предусматривающий вывод вооруженных сил Армении с территорий 

Азербайджана одновременно с временным размещением миротворческого контингента 

Российской Федерации. 

 

 Большую тревогу вызывает то, что Армения не извлекла уроков из недавнего 

прошлого и своего прошлогоднего поражения на поле боя и вновь встала на путь 

конфронтации с азербайджанской стороной, отказываясь принять новые реалии на 

местах. Вновь заявляем: крайне важно, чтобы Армения трезво оценила новые реалии, 

вместо того чтобы полагаться на неверные оценки и ложные ожидания, которые могут 

поставить под угрозу зыбкий мир в регионе, установившийся благодаря подписанию 

трехсторонних заявлений. Армении следует ответить взаимностью на конструктивное 

предложение Азербайджана и воспользоваться этой исторической возможностью, 

чтобы нормализовать отношения с соседними странами, что откроет огромные 

перспективы для этой страны и для всего региона. В связи с этим подчеркиваем 

важную роль, которую могло бы сыграть международное сообщество, включая ОБСЕ 

и ее государства-участники, посылая Армении правильные сигналы о том, что 

альтернативы миру с соседями у нее нет и что ей следует направить свои ресурсы на 

добросовестное выполнение трехсторонних заявлений с целью укрепления мира и 

стабильности в регионе. 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания. Благодарю Вас, 

г‑н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

следующее заявление будет сделано в моем национальном качестве. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

в соответствии с пунктом 19 Заключительного документа переговоров в рамках 

статьи V Приложения 1-B к Общему рамочному соглашению о мире в Боснии и 

Герцеговине, также известному как Дейтонское соглашение, позвольте 

проинформировать Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о том, 

что две недели назад, 2 ноября, состоялось 20-е заседание Комиссии государств-

участников по Заключительному документу, на этот раз под председательством 

Словении. 

 

 Как вам известно, Комиссия обычно собирается раз в год. 

 

 В этом году исполняется 25 лет со дня подписания Соглашения о 

субрегиональном контроле над вооружениями, которое является частью военного 

измерения Дейтонского соглашения. 

 

 На этом заседании государства-участники представили доклады о своей 

деятельности в 2021 году и подчеркнули важность соблюдения Соглашения и 

выполнения обязательств в полном объеме. 

 

 Многие приветствовали возобновление верификационной деятельности. 

 

 Журнал заседания будет доступен на портале DelWeb через несколько дней. 

 

 В заключение хотели бы проинформировать ФСОБ, что председательство 

в Комиссии было передано Турции. 

 

 Желаем нашим турецким коллегам всяческих успехов. 

 

 Любезно просим приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

Благодарю Вас. 

 


