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82-е СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 

 

1. Дата: среда, 14 июля 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Закрытие:  12 час. 25 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Папикян (ФСОБ) (Армения) 

посол У. Фунеред (ПС) (Швеция) 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТЕМУ «РОЛЬ ОБСЕ И ПРИНЯТЫЕ В ЕЕ РАМКАХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИЗМА ВО ВСЕХ ЕГО ФОРМАХ И 

БОРЬБЕ С НИМ: ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ» 

 

– Сообщение г-на В. Воронкова, заместителя Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций, главы Контртеррористического 

управления ООН 

 

– Сообщение г-на Х. Агасаряна, Служба национальной безопасности 

Республики Армении  

 

– Сообщение г-на М. Норелля, приглашенного научного сотрудника 

Вашингтонского института ближневосточной политики и старшего 

научного сотрудника Европейского фонда поддержки демократии, 

Швеция  

 

– Сообщение г-на Э. Денесэ, Французский центр исследований в области 

разведки 
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Председатель (ФСОБ), Председатель (ПС), г-н В. Воронков 

(FSC-PC.DEL/44/21), г-н Х. Агасарян (FSC-PC.DEL/42/21), 

г-н М. Норелль, г-н Э. Денесэ (FSC-PC.DEL/50/21), Российская 

Федерация (FSC-PC.DEL/46/21 OSCE+), Швейцария (FSC-PC.DEL/45/21 

OSCE+), Словения – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; 

страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра, Грузия, Сан-Марино и Украина) (FSC-PC.DEL/51/21), Турция 

(Приложение 1) (Приложение 2), Соединенные Штаты Америки 

(FSC-PC.DEL/43/21 OSCE+), Грузия (FSC-PC.DEL/52/21 OSCE+), 

Канада, Армения (Приложение 3) (Приложение 4), Соединенное 

Королевство, Франция (Приложение 5), Азербайджан 

 

Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

а) Финансовый взнос на цели реализации проекта «Система работы с 

информацией и подготовки докладов (iMARS), касающегося сбора, 

обработки и передачи военной информации, подлежащей обмену: 

Словения (Приложение 6) 

 

b) Вопросы протокола: координатор ФСОБ по вопросам, касающимся 

резолюции 1325 СБ ООН (Албания), Председатель (ФСОБ) 

 

с) Проводимое тремя странами мероприятие в рамках контактов в 

период с 5 по 11 сентября 2021 года: Литва (также от имени Латвии и 

Эстонии) (Приложение 7) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 

 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Хотелось бы поблагодарить участников сегодняшней дискуссии за их 

обстоятельные выступления. 

 

 Прежде всего, позвольте мне почтить память всех жертв терроризма во всех его 

формах и проявлениях. 

 

 Турция, как страна, которая на протяжении десятилетий борется с различными 

террористическими группами, в частности с РПК/ПДС/ОНС, ИГИЛ и FETÖ 

(террористическая организация фетуллахистов), хорошо знает, какой тяжелый урон 

терроризм наносит обществу. 

 

 Завтра мы будем отмечать 5-ю годовщину гнусной попытки государственного 

переворота, предпринятой террористической организацией FETÖ. Хотели бы 

воспользоваться случаем, чтобы отдать дань памяти 251 жертве событий 15 июля 

2016 года. 

 

 Терроризм и насильственный экстремизм являются глобальными угрозами, 

которые ширятся не только в плане географического охвата, но и в плане тактических 

приемов. Терроризм – это преступление против человечности, которое не может и не 

должно ассоциироваться с какой-либо религией. 

 

 Террористические группы способны использовать новые технологии, такие как 

беспилотные летательные аппараты, мотопарапланы, киберсистемы, криптовалюты, 

устройства с искусственным интеллектом и многое другое, для осуществления своей 

вредоносной оперативной, финансовой, вербовочной и пропагандистской 

деятельности. 

 

 Турция, будучи убежденной сторонницей полного осуществления свода 

стандартов ОБСЕ, всегда была в авангарде усилий по укреплению двустороннего, 

регионального и международного сотрудничества в этой области. 
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 Наши усилия в рамках ОБСЕ, включая заявления, принимаемые на встречах 

Совета министров, дополняют работу, которая проводится на глобальном уровне под 

эгидой Организации Объединенных Наций. 

 

 В этой связи выражаем особую благодарность заместителю Генерального 

секретаря г-ну Владимиру Воронкову за всеобъемлющий обзор, который он 

представил нам сегодня в своем видеообращении. 

 

 Глобальная контртеррористическая стратегия ООН формирует основу для 

работы в этой области как на национальном, так и на международном уровне. 

 

 Турция является участницей всех конвенций и протоколов ООН по борьбе с 

терроризмом. В Турции оперативно осуществляются все соответствующие резолюции 

Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом. 

 

 Кроме того, наша страна является одним из авторов ряда резолюций Совета 

Безопасности ООН, в том числе резолюции 2178, в которых подчеркивается важность 

международного сотрудничества в противодействии угрозе иностранных боевиков-

террористов и финансированию терроризма. 

 

 Присутствие ИГИЛ в Сирии представляет для Турции серьезную угрозу, 

бóльшую, чем для любой другой страны. В результате нападений, совершенных ИГИЛ, 

в Турции погибло 312 человек и ранено более 1338 наших граждан. 

 

 Наша страна несет колоссальную нагрузку по борьбе с угрозой иностранных 

боевиков-террористов. 

 

 Турция – это единственное государство – член НАТО, чьи войска сражаются на 

поле боя с ИГИЛ. Турция является активным членом глобальной коалиции по борьбе с 

ИГИЛ и сопредседателем ее рабочей группы по иностранным боевикам-террористам. 

Благодаря проведению четко просчитанных контртеррористических операций в Сирии 

мы смогли ликвидировать эту угрозу, создаваемую в том числе террористами 

РПК/ПДС/ОНС, в непосредственной близости от наших границ. Нами создан 

обширный набор механизмов с целью сдержать или перекрыть поток иностранных 

боевиков-террористов. В частности, Турция депортировала более 8 тыс. иностранных 

граждан, подозреваемых в деятельности, связанной с иностранными боевиками-

террористами. Около 100 тыс. иностранных граждан, связь которых с международным 

терроризмом доказана, включены в список лиц, которым запрещен въезд в нашу 

страну. 

 

 Справиться с угрозой, исходящей от иностранных боевиков-террористов, 

в одиночку не под силу ни одной стране. Обязательным условием является 

многостороннее сотрудничество. Решающее значение имеет содействие достижению 

общего понимания того, как следует подходить к проблеме иностранных боевиков-

террористов. Ключевым фактором для предотвращения появления иностранных 

боевиков-террористов в зонах конфликтов является надлежащий и своевременный 

обмен информацией между странами происхождения. 
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 Саботирование и/или недопущение возвращения иностранных боевиков-

террористов на родину – контрпродуктивная тактика. Это просто откладывание 

решения проблемы. Как предусмотрено соответствующими резолюциями Совета 

Безопасности ООН, репатриация иностранных боевиков-террористов возлагается на 

страны происхождения. Только в этом случае возможно их наиболее эффективное 

привлечение к ответственности и, в соответствующих случаях, перевоспитание. 

Страны происхождения, где иностранные боевики-террористы радикализировались, 

должны признать ответственность, а также пересмотреть свою политику в отношении 

определенных сообществ. Это единственный способ решить эту проблему в 

долгосрочной перспективе. 

 

 Нельзя оставлять безнаказанными иностранных боевиков-террористов. 

Недопустимо придание международным сообществом РПК/ПДС/ОНС, которая сама 

является террористической организацией, псевдоофициального статуса, позволяющего 

содержать под стражей и судить иностранных боевиков-террористов. Эта 

террористическая организация освобождает связанных с ИГИЛ лиц из 

импровизированных мест заключения в обмен на финансовые и политические барыши. 

По оценкам, на сегодняшний день из лагеря в Эль-Холе освобождено более 6 тыс. 

связанных с ИГИЛ лиц. РПК/ПДС/ОНС и ИГИЛ вылеплены из одного теста, и им 

ничего не стоит сговориться, если это соответствует их гнусным интересам. 

 

 Кроме того, нельзя упускать из виду тот факт, что иностранные боевики-

террористы – это не только члены ИГИЛ и «Аль-Каиды». Мы наблюдаем большое 

число иностранных боевиков-террористов, направляющихся в зоны конфликтов, чтобы 

влиться также в ряды террористической организации РПК/ПДС/ОНС. 

 

 И наконец, что не менее важно: нельзя предоставлять убежище 

террористическим организациям. Многие террористы, будь то члены РПК/ПДС/ОНС, 

ИГИЛ или FETÖ, используют в своих целях систему предоставления убежища в 

некоторых странах. В связи с этим необходимо укреплять сотрудничество между 

судебными органами и обеспечивать полное соблюдение принципа aut dedere aut 

judicare (выдачи или судебного преследования). 

 

 В заключение отметим, что терроризм представляет собой серьезную угрозу 

глобальному миру и безопасности. Международному сообществу не следует проводить 

различие между террористическими организациями, но надлежит с одинаковой 

решимостью заниматься предотвращением и пресечением любой террористической 

деятельности, а также выслеживанием и преследованием в судебном порядке всех 

террористических групп и их членов. 

 

 Турция будет и впредь решительно поддерживать предпринимаемые в рамках 

ОБСЕ усилия по борьбе с терроризмом. 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте мне также сказать несколько слов по поводу крайне неуместных 

высказываний армянского докладчика о моей стране. 
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 Он высказался в русле хорошо знакомой армянской кампании дезинформации и 

гибридных атак на Турцию. 

 

 К сожалению, такая позиция приводит лишь к ослаблению решимости в борьбе 

с терроризмом в глобальном масштабе и придает уверенности террористическим 

группам. 

 

 Отвергаем все необоснованные обвинения, предъявляемые Арменией к нашей 

стране. 

 

 Не намерены удостаивать ответом провокации и ненавистнические 

высказывания в адрес Турции. Наши взгляды по этому вопросу уже изложены в нашем 

заявлении. 

 

 Занятие такой позиции, поглощающей время и энергию, представляет собой 

злоупотребление совместным заседанием ФСОБ и ПС. 

 

 Это не служит ни безопасности, ни диалогу, которые лежат в основе и 

составляют цели этой Организации. 

 

Г-н Председатель,  

 

прошу приложить данное заявление к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

я беру слово, чтобы воспользоваться своим правом на ответ в связи с 

ненавистническими высказываниями армянской делегации в адрес моей страны. 

 

 Полностью отвергаем эти беспочвенные обвинения в адрес Турции. 

 

 Не будем тратить время и энергию на обсуждение этих лживых утверждений и 

дезинформации. По сути, наши аргументы хорошо известны здесь, в ОБСЕ. 

 

 Однако, пользуясь этой возможностью, напрямую озвучу наши основные 

позиции для тех, кто участвует в сегодняшней встрече в режиме онлайн из Еревана, и 

для наших коллег из Организации Объединенных Наций. 

 

 После заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и 

Азербайджаном в регионе появились новые возможности для взаимодействия с 

участием всех сторон. 

 

 Турция со своей стороны желает преобразовать свои отношения с соседями по 

региону в более глубокое сотрудничество. 

 

 Надеемся, что Армения пожмет руку, доброжелательно протянутую ей в знак 

приглашения к сотрудничеству, и воспользуется этой возможностью для совместного 

строительства будущего. 

 

 Больше всего нам хочется, чтобы этот исторический шанс не был упущен из-за 

нереалистичных устремлений, риторики и действий. 

 

 Каждый, кто хочет внести свой вклад в развитие новой ситуации в регионе, 

должен отказаться от политики ненависти и провокаций и вместо этого способствовать 

сотрудничеству. 

 

 Если такая атмосфера будет формироваться, то и Турция внесет свою лепту в 

нормализацию отношений с Арменией. 
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 Считаем, что этот многообещающий процесс будет продвигаться гораздо 

уверенней, если Азербайджан и Армения увенчают свое соглашение о прекращении 

огня всеобъемлющим и ориентированным на историческую перспективу мирным 

договором. 

 

 Любезно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте мне прежде всего поблагодарить наших докладчиков за то, что они задали 

направление нашей сегодняшней дискуссии. Терроризм остается одной из величайших 

угроз международному миру и безопасности. Если мы хотим добиться успеха в своих 

усилиях по искоренению терроризма, важно понимать это явление во всех его формах 

и проявлениях. 

 

Г-н Председатель, 

 

сегодняшнее совместное заседание Форума по сотрудничеству в области безопасности 

и Постоянного совета даёт нам хорошую возможность оценить роль нашей 

Организации в поддержке глобальных усилий по борьбе с терроризмом. 

 

 За прошедшие годы ОБСЕ сформировала четкую позицию, касающуюся 

предотвращения терроризма и противодействия ему, которая нашла отражение в 

десятках решений, деклараций и обязательств. Такой ход событий был обусловлен 

двумя основными движущими факторами. 

 

 Во-первых, несмотря на разногласия, государства-участники были едины в 

своей решимости бороться с терроризмом. 

 

 Во-вторых, ОБСЕ шла в ногу с динамично развивающейся ситуацией с 

безопасностью в регионе ОБСЕ. В качестве примера можно привести принятие 

соответствующих обязательств в ответ на массовые зверства, совершаемые ИГИЛ, 

Фронтом «Ан-Нусра» и другими связанными с «Аль-Каидой» группами и 

образованиями в отношении отдельных лиц и общин из-за их религии, этнической 

принадлежности или веры. 

 

Г-н Председатель, 

 

27 сентября прошлого года Азербайджан начал агрессивную войну против Арцаха и 

его народа. Эта 44-дневная война показала, что вышеупомянутые два фактора, которые 

когда-то обеспечивали устойчивый прогресс в борьбе с терроризмом, больше не 
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действуют. Два из 57 государств-участников, а именно Турция и Азербайджан, 

открыто прибегли к использованию иностранных боевиков-террористов для 

«урегулирования» нагорнокарабахского конфликта. До 4000 таких боевиков были 

переброшены Турцией из Сирии и Ливии в Азербайджан для участия в боевых 

действиях против Арцаха. Этот факт широко освещался и документально 

подтверждался независимыми наблюдателями на местах и международными СМИ, 

такими как Рейтер, «Гардиан», Би-би-си и многими другими. Он также был признан 

рабочей группой ООН по вопросу об использовании наемников, которая цитировала 

«получившие широкое распространение сообщения о том, что правительство 

Азербайджана при содействии Турции использовало сирийских боевиков для 

поддержки и усиления своих военных операций в зоне нагорнокарабахского 

конфликта, в том числе на линии фронта». 

 

Г-н Председатель, 

 

необходимость полного осуществления решений ОБСЕ, касающихся борьбы с 

терроризмом, вытекает не только из политических, но и из международно-правовых 

обязательств. Цель ОБСЕ как крупнейшей в мире региональной организации по 

безопасности – содействовать миру и безопасности, оставаясь непоколебимой в своей 

решимости отстаивать свои принципы и ценности. Непринятие ею мер реагирования 

на использование иностранных боевиков-террористов во время Арцахской войны 

указывает на то, что в настоящее время наша Организация, похоже, не выполняет 

своей задачи. ОБСЕ не может и не должна оставаться всего лишь сторонним 

наблюдателем перед лицом вызовов безопасности и неуважения к ее принципам, 

демонстрируемого отдельными государствами-участниками. Она обязана решать такие 

проблемы. 

 

Г-н Председатель, 

 

в заключение хотел бы с Вашего позволения акцентировать некоторые возможные 

последствия присутствия иностранных боевиков-террористов в регионе ОБСЕ. 

 

 Во-первых, иностранные боевики-террористы могут быть использованы в 

контексте других конфликтов в регионе ОБСЕ. 

 

 Во-вторых, иностранные боевики-террористы могут использоваться в качестве 

марионеточных армий для продвижения геополитических интересов того или иного 

государства. 

 

 В-третьих, поскольку иностранные боевики-террористы действуют вне всякого 

контроля и подотчетности, вполне возможно увеличение числа террористических 

актов в регионе ОБСЕ. 

 

 Поэтому мы призываем ОБСЕ принять срочные меры для противодействия 

вышеуказанным угрозам безопасности. 

 

 Прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 

 

 

 Не вступая в полемику с делегацией Азербайджана, хотелось бы кратко 

воспользоваться нашим правом на ответ. 

 

 Упоминания о предполагаемом использовании Арменией наемников в ходе 

прошлогодней войны и представление армянских граждан в качестве «террористов» – 

не что иное, как клеветническая кампания, призванная отвлечь внимание 

международного сообщества от того факта, что Азербайджан использовал 

иностранных боевиков-террористов в своей войне против Арцаха. Вкупе с 

беспочвенными обвинениями, направленными против организаций армянской 

диаспоры, они являются частью измышлений, искусственно создаваемых 

Азербайджаном после его агрессивной войны против Арцаха. 

 

 Многие организации армянской диаспоры, которые Азербайджан пытается 

очернить, на протяжении многих десятилетий работают в сфере оказания 

гуманитарной помощи и содействия: вначале они помогали выжившим после геноцида 

армянского народа, а затем – жителям Армении и Арцаха в связи с разрушительными 

последствиями землетрясения 1988 года и продолжающейся агрессии со стороны 

Азербайджана. Кроме того, они снискали себе прочную репутацию организаций, 

способствующих развитию и процветанию многих принимающих стран и обществ, в 

которых они функционируют. 

 

 Помимо так называемых «достоверных» сообщений азербайджанских СМИ о 

предполагаемом использовании Арменией наемников и гуманитарных организаций в 

террористических целях, Азербайджан не предоставил никаких доказательств, 

подтверждающих эти заявления. Подобные обвинения со стороны Азербайджана 

выглядят тем более нелепо, что они исходят от страны, в которой независимые СМИ 

преследуются государственными властями и которая печально славится своей 

повальной коррупцией и практикой отмывания денег. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Франция присоединяется к заявлению Европейского союза, однако я хотел бы сказать 

следующее в своем национальном качестве. 

 

 Мы благодарим г-на Эрика Денеcэ за его участие в дискуссии в качестве 

приглашенного эксперта, но хотели бы подчеркнуть, что его сегодняшнее сообщение 

было сделано от имени Французского центра исследований в области разведки, 

который является независимым центром, никак не связанным с правительством 

Франции. 

 

 Прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст моего выступления к Журналу 

заседания. 

 

 Спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте сделать следующее заявление в моем национальном качестве. 

 

 Хорошо известно, что Словения решительно поддерживает Систему работы с 

информацией и подготовки докладов (iMARS) в силу многих преимуществ, которые 

она дает. 

 

 Рассматриваем iMARS как важный шаг вперед в деле контроля над 

вооружениями. В связи с этим правительство Словении приняло решение о внесении в 

2021 году дополнительного взноса на реализацию этого проекта в размере 7 тыс. евро, 

за которым в 2021–2024 годах последуют дальнейшие взносы на общую сумму 28 тыс. 

евро. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ) 
 

 

Г-н Председатель, 

 

спасибо за предоставленное слово. 

 

 Я хотела бы сделать сообщение от имени Латвии, Литвы и Эстонии. 

 

 Позвольте, коллеги, обратить ваше внимание на то, что ранее на этой неделе 

Латвия, Литва и Эстония передали по Cети связи ОБСЕ свои национальные 

уведомления в формате F22 согласно Венскому документу, пригласив государства-

участники и Центр по предотвращению конфликтов принять участие в проводимом 

этими тремя странами едином мероприятии в рамках контактов. 

 

 Эстонии направила уведомление CBM/EE/21/0007/F22/O 12 июля.  

 

 Латвия передала уведомление CBM/LV/21/0009/F22/O 13 июля. 

 

 Уведомление Литвы CBM/LT/21/0006/F22/O датировано 12 июля. 

 

 Комбинированное посещение военных объектов в Тапе (Эстония), Адази 

(Латвия) и Рукле (Литва) проводится в соответствии с главой IV Венского документа. 

Мероприятием будут охвачены три подразделения (бригады). 

 

 В связи с посещением военного объекта в Рукле Литва также организует 

демонстрацию нового типа основной системы вооружения и техники, а именно боевой 

машины пехоты «Вилкас»/«Боксер». 

 

 Латвия, Литва и Эстония планировали провести это комбинированное 

посещение в прошлом году, однако из-за пандемии COVID-19 его пришлось перенести 

на этот год. 

 

 Мероприятие начнется 5 сентября в Эстонии, продолжится в Латвии и 

завершится 11 сентября в Литве. Просьба к государствам-участникам ответить на 
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приглашение, направив соответствующее уведомление в формате F23 в срок до 

середины августа. 

 

 Хотела бы, пользуясь возможностью, призвать государства-участники и Центр 

по предотвращению конфликтов направить своих представителей для участия в 

посещении военных объектов Латвии, Литвы и Эстонии. 

 

 Благодарю вас за внимание. 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 

 

 


