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997-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 19 января 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  11 час. 00 мин. 

Закрытие:  12 час. 55 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Р. Садыгбейли 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ОТКРЫТИЮ. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Е. П. г-на ДЖЕЙХУНА БАЙРАМОВА, 

МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Председатель, министр иностранных дел Азербайджана (Приложение 1), 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/8/22 OSCE+), Франция – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония 

и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/6/22), Соединенные Штаты Америки 

(Приложение 2), Швейцария (FSC.DEL/10/22 OSCE+), Турция 

(FSC.DEL/8/22 OSCE+), Канада, Беларусь (FSC.DEL/9/22 OSCE+), 

Соединенное Королевство, Польша, Грузия (FSC.DEL/7/22 OSCE+), 

Украина (FSC.DEL/5/22), Финляндия, Российская Федерация 

(Приложение 3), Армения (Приложение 4), Парламентская ассамблея 

ОБСЕ 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Выступлений не было. 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 26 января 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 

 



 

 
 FSC.JOUR/1003 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 19 January 2022 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 1 

 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

997-е пленарное заседание 

FSC Journal No. 1003, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые послы, 

дамы и господа, 

 

мне доставляет удовольствие объявить о том, что Азербайджан приступает к 

выполнению функций Председателя на Форуме по сотрудничеству в области 

безопасности (ФСОБ) в первом триместре 2022 года, и представить программу нашего 

Председательства. Надеемся, что эта программа станет эффективным руководством в 

обсуждениях государств-участников на нашем Форуме в течение следующих четырех 

месяцев. 

 

 Позвольте поблагодарить нашего предшественника, Австрию, за ее лидерство и 

компетентное председательство на ФСОБ в прошедшем триместре. Хотелось бы также 

приветствовать Беларусь в составе Тройки ФСОБ. 

 

 Азербайджан возглавил ФСОБ впервые за 17 лет. Со времени нашего 

последнего председательства на Форуме в 2005 году произошел ряд событий, в том 

числе в военно-политической сфере, осложнивших общую обстановку в области 

безопасности в регионе ОБСЕ. Все более характерными для нее чертами стали 

подозрительность и недоверие, а не сотрудничество, как это было задумано 

изначально. Дальнейшее развитие получил процесс усиления соперничества между 

военно-политическими блоками, негативно сказавшийся на работе в рамках ОБСЕ. 

Такой ход событий поставил под угрозу принцип неделимости безопасности, 

закрепленный в основополагающих документах ОБСЕ. А это поставило под вопрос 

само обеспечение всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности – то, 

ради чего была создана наша Организация.  

 

 Единственно, что не изменилось – это основа нашего сотрудничества в рамках 

как ОБСЕ в целом, так и ФСОБ в частности. А именно – безусловное уважение 

основополагающих норм, принципов и обязательств, закрепленных в основных 

документах ОБСЕ, начиная с хельсинкского Заключительного акта, и в частности 

уважение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно 

признанных границ государств. 
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 Взгляды и подход Азербайджана к сотрудничеству в рамках ОБСЕ, в том числе 

по проблематике ФСОБ, во многом сформированы с учетом нашего опыта последних 

почти тридцати лет. В результате неприкрытого попрания основных принципов 

межгосударственного поведения были нарушены наш суверенитет, территориальная 

целостность и международно признанные границы, восстановленные лишь после 

контрнаступательной операции наших вооруженных сил осенью 2020 года. Поэтому 

мы твердо убеждены, что нарушения основополагающих принципов и обязательств, 

принятых в рамках ОБСЕ, представляют собой наиболее негативные угрозы и вызовы 

для общей обстановки в области безопасности в регионе ОБСЕ и подрывают саму 

основу нашего сотрудничества. Азербайджан был и остается непоколебимым в своей 

безоговорочной поддержке этих принципов и исходит из понимания того, что наша 

общая и главнейшая задача состоит в том, чтобы отстаивать эти принципы и 

обеспечивать их строгое соблюдение всякий раз, когда оно ставится под угрозу или 

под вопрос. 

 

 ФСОБ, как главный орган Организации, занимающийся военно-политическим 

измерением, не является исключением в этом отношении. ФСОБ является важным 

базисным элементом общей структуры ОБСЕ, включающей комплекс военно-

политических обязательств и инструментов, которые существуют отнюдь не в вакууме 

и отражают более широкий военно-политический контекст. Добросовестное 

выполнение военно-политических обязательств может существенно способствовать 

миру, безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ только в том случае, если оно 

будет сопровождаться безусловным соблюдением основополагающих принципов и 

обязательств, на которых построена наша Организация. 

 

 Таким образом, нашей главной задачей и сквозным приоритетом в период 

председательства на Форуме будет поддержка и укрепление соблюдения 

основополагающих принципов ОБСЕ наряду с добросовестным выполнением военно-

политических обязательств. Мы глубоко убеждены, что только такой подход 

государств-участников может восстановить доверие между ними, активизировать 

применение военно-политических инструментов, повысить предсказуемость и 

транспарентность, избежать эффекта умножения угроз и обострения их восприятия и 

тем самым поддержать мир и стабильность в регионе ОБСЕ. 

 

 В повестке дня нашего Председательства мы постарались найти баланс между 

известными и относительно новыми темами в рамках ФСОБ, которые затрагивают 

спектр вопросов, имеющих большое значение и актуальность для Организации. С этой 

целью мы включили в программу нашего Председательства следующие диалоги по 

проблемам безопасности. 

 

 На следующей неделе мы начнем диалог по проблемам безопасности, 

посвященный соблюдению международного гуманитарного права и защите 

гражданского населения. Несмотря на наличие прочной основы из юридически 

обязательных норм, гражданское население продолжает страдать в результате 

нарушений положений международного гуманитарного права, касающихся защиты 

гражданских лиц. Данный диалог по проблемам безопасности нам хотелось бы 

использовать таким образом, чтобы стимулировать и укрепить приверженность 

государств гарантии соблюдения обязательств по международному гуманитарному 
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праву и соответствующих обязательств в рамках ОБСЕ, а также заострить внимание на 

важности привлечения к ответственности виновных в их нарушении. 

 

 Азербайджан сохранит в активе повестки дня своего Председательства вопрос 

о легком и стрелковом оружии и запасах обычных боеприпасов (ЛСО и ЗОБ), который 

является одной из основных тем ФСОБ. Мы рассматриваем наше Председательство на 

Форуме как возможность внести дальнейший вклад в обеспечение полного и 

эффективного выполнения государствами-участниками обязательств, принятых в этом 

отношении. Соответственно, мы посвятим два диалога по проблемам безопасности 

различным аспектам ЛСО и ЗОБ. Один будет касаться всей темы в целом, с особым 

акцентом на выполнении соответствующих обязательств в рамках ОБСЕ и 

извлеченных уроках. Другой диалог будет посвящен деятельности по разминированию. 

 

 Государства – участники ОБСЕ взяли на себя ряд обязательств в отношении 

ЛСО и обычных боеприпасов, в том числе в области разминирования. В этом 

отношении особую ценность представляет механизм практического содействия, 

поскольку он может играть существенную роль в устранении негативных последствий 

связанных с ЛСО и ЗОБ угроз для безопасности и стабильности, а также 

защищенности населения в государствах-участниках. Реализация проектов по 

оказанию содействия может дать эффективные практические результаты и иметь 

скорейшую положительную отдачу. Соответственно, наше коллективное намерение 

должно состоять в том, чтобы обеспечить беспристрастное и деполитизированное 

выполнение обязательств по ЛСО и ЗОБ в отношении механизма оказания 

практического содействия. В контексте всеобъемлющей и межизмеренческой 

концепции безопасности ОБСЕ реализация проектов практического содействия также 

имеет первостепенное значение для выполнения наших обязательств в других 

измерениях безопасности, например, по содействию безопасному и достойному 

возвращению в свои дома внутренне перемещенных лиц. 

 

 Будучи неприсоединившимся государством – участником ОБСЕ, Азербайджан 

всегда рассматривал ОБСЕ как один из основных столпов общеевропейской 

архитектуры безопасности и высоко ценил ее как организацию, играющую абсолютно 

необходимую для реализации концепции Европы без разделительных линий и зон 

влияния. На фоне продолжающейся эрозии многостороннего подхода и растущего 

соперничества между военно-политическими блоками необходимо поддерживать 

принцип неделимости безопасности, закрепленный в основополагающих документах 

ОБСЕ. Так, один из наших диалогов по проблемам безопасности будет посвящен месту 

и роли стран, не входящих ни в один из военно-политических альянсов, в архитектуре 

европейской безопасности, а также их подходу и опыту в деле оказания содействия 

достижению безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. 

 

 Еще один диалог по проблемам безопасности будет посвящен противодействию 

терроризму во всех его формах и проявлениях. Базирующаяся на своей уникальной 

всеобъемлющей концепции безопасности, ОБСЕ является надлежащим инструментом 

для ведения борьбы с терроризмом и его предотвращения на основе применения 

комплексного подхода, включая решение таких проблем, как финансирование 

терроризма и феномен иностранных боевиков-террористов, а также связи между 

терроризмом, сепаратизмом и насильственным экстремизмом, организованной 

преступностью, коррупцией, отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. 
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Государства – участники ОБСЕ взяли на себя ряд широкомасштабных обязательств в 

этой области, начиная с Бухарестского плана действий 2001 года, который остается 

основополагающим и руководящим документом ОБСЕ в области борьбы с 

терроризмом. Важное значение имеют выявление и устранение структурных 

первопричин терроризма и факторов, провоцирующих рост радикализации в регионе 

ОБСЕ. Не менее важным является укрепление сплоченности наших обществ и 

содействие просвещению, социальной инклюзивности и мирному сосуществованию, 

религиозной терпимости и взаимопониманию, межкультурному и межрелигиозному 

диалогу. 

 

 Гендерное равенство, равноправное и сбалансированное участие женщин в 

общественной жизни и публичной деятельности являются одним из приоритетов 

политики нашего правительства. В том же ключе Азербайджан считает улучшение 

положения женщин важным элементом поддержания международного мира и 

безопасности и продолжает оставаться сторонником межизмеренческого подхода к 

повестке дня по вопросу о женщинах и мире и безопасности. Исходя из этого, 

совместно с польским Председательством мы организуем совместное заседание ФСОБ 

и Постоянного совета по резолюции 1325 Совета Безопасности ООН. Важно 

использовать эту возможность, чтобы внести вклад в осуществление резолюции 1325 

Совета Безопасности ООН и последующих резолюций во всех их аспектах. 

 

 Еще один диалог по проблемам безопасности будет посвящен вопросу контроля 

над обычными вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности (МДБ). 

Азербайджан имеет здесь соответствующий опыт и хорошо осведомлен об угрозах и 

вызовах, существующих в этой сфере. За последние почти три десятилетия мы стали 

свидетелями намеренного игнорирования и уклонения от соблюдения всех 

применимых режимов контроля над вооружениями и МДБ в противоправном 

стремлении закрепить статус-кво оккупации наших территорий. Исходя из этого 

опыта, мы убеждены, что соблюдение буквы и духа обязательств по контролю над 

вооружениями и МДБ в рамках существующих режимов действительно может внести 

значительный вклад в обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе 

ОБСЕ. В то же время главной целью этих режимов должно быть поддержание мира и 

стабильности, реализация и выражение наших общих основополагающих принципов и 

обязательств, закрепленных, прежде всего, в хельсинкском Заключительном акте. 

Только такой подход может принести желаемые результаты. 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые послы, 

дамы и господа, 

 

начало и большая часть моего сегодняшнего выступления были посвящены угрозам и 

вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Хочу закончить на более позитивной ноте и 

подчеркнуть, что наш заключительный диалог по проблемам безопасности будет 

посвящен постконфликтному восстановлению и будет базироваться на опыте, 

полученном в регионе ОБСЕ. Инструментарий ОБСЕ для конфликтного цикла 

обеспечивает основу для широкого и всестороннего участия Организации в 

деятельности по постконфликтному восстановлению, с охватом, в частности, 

военно-политических аспектов безопасности. Государства-участники приняли ряд 

обязательств, отражающих их стремление развивать соответствующие возможности с 
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целью содействия долгосрочному и устойчивому постконфликтному восстановлению. 

Некоторые элементы постконфликтного восстановления напрямую пересекаются с 

работой ФСОБ, например помощь в обезвреживании, уничтожении и утилизации ЛСО 

и обычных боеприпасов, включая разминирование. Организация накопила опыт 

постконфликтного восстановления, охватывающий период с начала 1990-х годов; 

существует необходимость дальнейшего развития и обеспечения реализации 

возможностей ОБСЕ в этой фазе конфликтного цикла с учетом конкретных 

потребностей каждой постконфликтной ситуации. Соответственно, перед лицом 

нынешних угроз и вызовов нашей безопасности и стабильности было бы весьма 

своевременным приступить, опираясь на опыт всего региона ОБСЕ, к содержательным 

и откровенным обсуждениям, с тем чтобы внести вклад в его мирное будущее. 

 

 В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в период нашего 

председательства мы рассчитываем на совместную работу с другими государствами-

участниками в целях поощрения и повышения эффективности выполнения наших 

общих военно-политических обязательств, с обеспечением при этом уважения 

основополагающих принципов, на которых зиждется наша Организация. Позвольте 

мне выразить нашу готовность сотрудничать с польским Председательством ОБСЕ, 

а также с членами Тройки ФСОБ – Австрией и Беларусью – в нашем стремлении 

укрепить работу Форума и обеспечить вклад в достижение военной безопасности и 

стабильности в регионе ОБСЕ. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ CОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

Соединенные Штаты тепло приветствуют министра иностранных дел Байрамова в 

связи с вступлением Азербайджана в должность Председателя Форума по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Поскольку это мое первое 

выступление на этом Форуме, позвольте с признательностью остановиться на истории 

ФСОБ и его вкладе в обеспечение всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ. 

Согласно Декларации Хельсинкской встречи на высшем уровне 1992 года ФСОБ был 

задуман как площадка для переговоров и консультаций по военно-политическим 

вопросам, которая будет содействовать укреплению доверия и снижению опасности 

возникновения конфликтов в регионе ОБСЕ. ФСОБ было поручено проводить 

«целенаправленный диалог и консультации, ориентированные на укрепление 

сотрудничества в области безопасности, в том числе на основе дальнейшего 

поощрения соблюдения норм ответственного поведения в духе сотрудничества 

в военно-политических вопросах безопасности». 

 

 Тридцать лет спустя, когда ФСОБ готовится провести в феврале этого года свое 

1000-е заседание, мы столкнулись с одним из самых острых кризисов в сфере 

европейской безопасности со времен окончания холодной войны. Вторгшись в Грузию 

и оккупировав ее территории в 2008 году, а также вторгшись в Украину и оккупировав 

ее территории в 2014 году, Россия сегодня сосредоточила около 

100 000 военнослужащих на украинской границе, и численность этих ударных сил 

растет. Мы, возможно, стоим на грани не только кризиса безопасности, но и 

гуманитарной катастрофы. Именно поэтому, как бы ни было трудно найти выход из 

этой ситуации, Соединенные Штаты абсолютно привержены продолжению диалога в 

целях укрепления доверия и снижения опасности конфликта. 

 

 Соединенные Штаты полностью поддерживают призыв Действующего 

председателя ОБСЕ, прозвучавший на заседании Постоянного совета на прошлой 

неделе, к активизации диалога по вопросам европейской безопасности. ОБСЕ является 

наиболее инклюзивной площадкой для обсуждения озабоченностей, связанных с 

обычными вооруженными силами, и для повышения транспарентности военной 

деятельности, разрешения спорных вопросов и укрепления доверия. В этих областях 

вот уже на протяжении трех десятилетий ФСОБ вносит непреходящий, важный вклад, 
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в частности, путем разработки Венского документа. Активизация диалога по 

европейской безопасности будет в значительной степени опираться на экспертный 

опыт, накопленный этим Форумом. 

 

 Соединенные Штаты по-прежнему надеются, что Россия сделает выбор в пользу 

дипломатии и деэскалации, что она отведет свои войска от границ Украины и сядет за 

этот стол переговоров, где все 57 государств-участников имеют равный голос, чтобы 

обсудить пути укрепления безопасности в Европе. Мы должны дать шанс дипломатии. 

 

 Дипломатия имеет наилучшие шансы на успех в атмосфере деэскалации, в том 

числе деэскалации концентрации вооруженных сил, риторики и действий до уровня 

ниже порога применения силы, в частности, когда они направлены на дестабилизацию 

Украины и других государств-участников. 

 

 Г-н Председатель, конфликт вокруг Украины будет оставаться основной темой 

еженедельных дискуссий на ФСОБ, так же как и в Постоянном совете. Приветствуем 

представленную Азербайджаном программу работы ФСОБ и с нетерпением ожидаем 

предстоящих диалогов по проблемам безопасности, посвященных центральным темам. 

Некоторые из этих диалогов по проблемам безопасности, посвященные, например, 

роли неприсоединившихся стран в архитектуре европейской безопасности и мерам 

укрепления доверия и безопасности в области контроля над вооружениями, позволят 

наполнить содержанием более широкий диалог по вопросам европейской 

безопасности. Наши эксперты в области верификационной деятельности и политики 

внесут вклад в Ежегодное совещание по оценке выполнения Венского документа. 

 

 Решительно поддерживаем принятые в рамках ОБСЕ обязательства по легкому 

и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов (ЛСО и ЗОБ), которым будет 

посвящено 1000-е пленарное заседание ФСОБ, являясь ведущей страной-донором, 

финансирующей проекты ОБСЕ в этой области, а также деятельность по 

гуманитарному разминированию во всем мире. Начиная с 1993 года Соединенные 

Штаты выделили 489 млн. долл. США на инициативы по уничтожению обычного 

оружия на всем пространстве ОБСЕ, что содействовало обеспечению утилизации 

безопасным и надежным образом подверженных риску обычных вооружений и 

боеприпасов в 16 государствах – участниках ОБСЕ. Деполитизированная деятельность 

ФСОБ в области ЛСО и ЗОБ на протяжении десятилетий способствовала обеспечению 

безопасности в регионе ОБСЕ. Диалоги по проблемам безопасности, посвященные 

вопросам международного гуманитарного права, терроризма и постконфликтного 

восстановления, должны быть нацелены на укрепление сотрудничества в области 

безопасности в соответствии с мандатом ФСОБ. 

 

 И наконец, г-н Председатель, мы с нетерпением ожидаем совместного заседания 

ФСОБ и Постоянного совета, посвященного резолюции 1325 Совета Безопасности 

ООН по вопросу о женщинах и мире и безопасности – сквозному вопросу, учитывая, 

что полноценное, равноправное и значимое участие женщин является неотъемлемой 

частью нашей работы на этом Форуме и в ОБСЕ в целом. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и еще раз прошу принять мои поздравления. 

Просим приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемый посол Садыгбейли, 

 

примите наши самые тёплые поздравления с началом азербайджанского 

председательства на Форуме по сотрудничеству в области безопасности. Приветствуем 

Его Превосходительство г-на Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел 

Республики Азербайджан, и благодарим его за презентацию программы работы ФСОБ 

в первом триместре 2022 года. 

 

 Очередной переговорный раунд Форума начинается на фоне возрастающей 

турбулентности геополитических процессов. Вопреки основополагающим принципам 

ОБСЕ не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих 

интересов, укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других. 

Ситуация в Европе не становится стабильнее, причём «узловые» проблемы континента 

проистекают из доктринальных установок США и НАТО о военном «сдерживании» 

России. Демонстративные тренировки по нанесению стратегическими 

бомбардировщиками альянса ракетных ударов по российским объектам, регулярная 

отработка наступательных операций на линии соприкосновения России и НАТО, 

«перемалывание» под нужды альянса российского пограничья вкупе с развязанной 

в западных средствах массовой информации пропагандистской кампанией против 

нашей страны подогревают «игру нервов» и ещё больше сжимают спираль возможной 

эскалации. Так больше продолжаться не может. 

 

 Дипломатическая работа заключается в поиске решений, которые основываются 

на балансе интересов, их взаимном признании и уважении. Именно поэтому на излёте 

минувшего года российская сторона представила проекты договоров с США и НАТО о 

гарантиях безопасности, суть которых была подробно изложена в ходе переговоров в 

Женеве, Брюсселе и на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Исхожу из того, 

что присутствующие в зале знакомы с их содержанием. В кратчайшие сроки ожидаем 

подробной письменной реакции на наши предложения. После её тщательного изучения 

в Москве, помимо прочего, появится понимание того, сможет ли ФСОБ быть встроен в 

работу по гарантиям безопасности. Остановлюсь на этом несколько позднее. 
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Уважаемый г-н Председатель, 

 

качество общеевропейской безопасности зависит от способности государств 

объединять свои усилия в борьбе с общими угрозами поверх формальных 

разделительных линий. В этой связи мы высоко ценим устремлённость 

Председательства Азербайджана к плодотворной работе в рамках военно-

политического измерения нашей Организации. Исходим из необходимости ведения 

работы на ФСОБ в строгом соответствии с его военно-политическим мандатом, 

утверждённым в 1992 году на саммите в Хельсинки и усовершенствованным в 

1999 году в Стамбуле. Напомню, что его сердцевину составляют вопросы контроля над 

вооружениями, разоружения, мер укрепления доверия и безопасности (МДБ), а также 

проблематика лёгкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов. 

Приветствуем тот факт, что уважаемые азербайджанские коллеги планируют уделить 

этим темам самое пристальное внимание. 

 

 Обратили внимание, что Председательство планирует «освежить» повестку дня 

Форума такими темами, как военно-политические проблемы противодействия 

терроризму, а также постконфликтное восстановление и миростроительство в регионе 

ОБСЕ. С интересом ожидаем пленарное заседание и мероприятие «на полях» по 

гуманитарному разминированию согласно резолюции СБ ООН 2365. В этом контексте 

отмечаем важность учёта специфики и реальных возможностей ОБСЕ, которая 

традиционно считала своей задачей содействие выполнению глобальных обязательств 

ООН и оказание помощи государствам-участникам. 

 

 Центральным мероприятием текущего раунда станет Ежегодное совещание по 

оценке выполнения (ЕСОВ) Венского документа 2011 года (ВД-2011), в ходе которого 

у военных профессионалов будет возможность обстоятельно обсудить пути 

совершенствования практического осуществления согласованных МДБ. Такой 

разговор считаем чрезвычайно полезным. Особенно при том, что с молчаливого 

согласия западных стран некоторые государства-участники по-прежнему не 

выполняют до девяноста пунктов этого документа. 

 

 Реагируя на «ритуальные» призывы западных делегаций к модернизации 

Венского документа, хотел бы обратить внимание на то, что их столицы до сих пор так 

и не удосужились заняться созданием предпосылок для этого процесса. Это наводит на 

мысль, что вопрос об обновлении МДБ является частью их инструментария по 

оказанию давления на Россию. Если бы страны НАТО демонстрировали реальную 

заинтересованность в развитии ВД-2011, то они бы уже давно отказались от политики 

«сдерживания» нашей страны и отвели многонациональные силы от российских 

рубежей. В противном случае их призывы будут оставаться лишь «сотрясанием 

воздуха». 

 

 Любые девиации, связанные с размыванием основ военно-политического 

мандата Форума посредством обсуждения «гендерных» или климатических вопросов, 

считаем категорически неприемлемыми. В частности, наша Организация выполнила 

поставленные перед ней задачи с утверждением Плана действий ОБСЕ по поддержке 

гендерного равенства в 2004 году. 
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Г-н Председатель,  

 

последние десятилетия выявили порочный характер сложившейся в Европе 

архитектуры безопасности, в рамках которой внеблоковость, похоже, становится самой 

надёжной гарантией стабильности. Принцип неделимости безопасности сегодня 

узурпирован НАТО, которая выстраивает её по логике не «вместе», а «против 

искусственно созданных внешних противников». Это ведёт к фрагментации 

общеевропейского пространства и наносит колоссальный ущерб авторитету ОБСЕ, 

которая превратилась в заложницу узкой повестки дня «коллективного Запада». В этих 

условиях мы впредь будем обсуждать на ФСОБ лишь те темы, которые отвечают 

нашим национальным интересам. 

 

 Представленные Россией предложения о юридических гарантиях безопасности 

нацелены на создание новой системы договорённостей, базирующейся на отказе от 

попыток добиться военного превосходства и одобренном лидерами всех государств 

ОБСЕ в 1990-е гг. принципе неделимости безопасности в его «первородном» 

понимании. В их основе – исключение любого дальнейшего продвижения НАТО на 

Восток и размещения угрожающих нам систем вооружений вблизи российских 

рубежей, особенно на Украине, а также отказ от проведения провокационных учебно-

тренировочных мероприятий вблизи государственных границ. Это – наши «красные 

линии», о которых мы неоднократно говорили на ФСОБ. Это – абсолютно 

необходимые и неотъемлемые элементы, в отсутствие которых мы будем вынуждены 

констатировать, что с противоположной стороны проявляется высшая степень 

некооперабельности.  

 

 Пока же известия о возможном размещении в Эстонии до 5 тыс. солдат сил 

быстрого реагирования НАТО и польский запрос в адрес альянса о развёртывании 

вблизи границ Союзного государства многоэшелонированной системы тылового и 

технического обеспечения лишь подтверждают наши обеспокоенности и доказывают, 

что не Россия нагнетает напряжённость.  

 

 Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, 

либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России. Уверен, что при 

наличии доброй воли, готовности к компромиссу в любой ситуации можно найти 

выход на взаимоприемлемые развязки. Времени для этого остаётся всё меньше. На 

кону – минимизация военных угроз, решение актуальных вопросов безопасности не 

только для России, но и для всех государств Евро-Атлантики и Евразии.  

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Ваше Превосходительство г-н министр Д. Байрамов, 

 

всё сказанное сегодня лишь подтверждает актуальность Форума как уникальной, 

постоянно действующей международной площадки по вопросам обеспечения 

стабильности в Европе. Мы подтверждаем нашу принципиальную готовность к 

плотному и продуктивному взаимодействию с уважаемыми азербайджанскими 

коллегами по укреплению основ этого директивного автономного органа ОБСЕ. От 

души желаем команде Председательства больших успехов. 
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 В завершение хотел бы также поблагодарить делегацию Австрии, которая 

сложила председательские полномочия, за профессиональный, энергичный и 

инновационный подход к ведению дел на ФСОБ. Приветствуем делегацию Беларуси в 

качестве нового члена Тройки и тепло благодарим Армению, которая покидает Тройку. 

 

 Благодарю Вас, уважаемый г-н Председатель, и прошу приложить данное 

заявление к Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 

 

 

 Делегация Армении принимает к сведению заявление министра иностранных 

дел Азербайджана. 

 

 С момента последнего выступления министра иностранных дел Азербайджана 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ прошло почти восемь месяцев. К сожалению, 

за это время не произошло никаких изменений ни в политике государства 

Азербайджан в отношении Армении и ее граждан, ни в его заявлениях. Сегодня мы 

вновь стали свидетелями попытки изобразить Азербайджан в качестве страны, 

приверженной принципам и ценностям ОБСЕ, ответственного члена международного 

сообщества. К сожалению, действия Азербайджана на местах полностью противоречат 

декларируемым намерениям и заявлениям о приверженности Азербайджана 

международному праву и принятым в ОБСЕ принципам. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

в нарушение положений Венского документа Азербайджан продолжает без 

уведомления проводить крупномасштабные наступательные военные учения и 

отказывается предоставлять информацию о параметрах этих учений. 

 

 Азербайджан продолжает нагнетать обстановку вдоль границы Армении и на 

линии соприкосновения с Арцахом, совершая различные провокации, которые часто 

приводят к жертвам среди гражданского населения и военнослужащих. 

 

 С 12 мая 2021 года продолжается незаконное присутствие вооруженных сил 

Азербайджана в Сюникской и Гегаркуникской областях Республики Армения, 

нарушающее суверенитет и территориальную целостность Армении. 

 

 В нарушение международного гуманитарного права и положений 

трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года Азербайджан 

отказывается освободить всех армянских военнопленных и удерживаемых 

гражданских лиц и проводит инсценированные судебные процессы на основе ложных 

обвинений и признательных показаний, полученных под принуждением. 
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 Азербайджан продолжает коверкать положения трехстороннего заявления о 

прекращении огня в целях оправдания своей агрессивной политики в отношении 

Арцаха и Армении. 

 

 Азербайджан продолжает также использовать агрессивную и воинственную 

риторику в адрес Армении и армян на самом высоком уровне. 

 

 Все эти явления, начиная с агрессивных заявлений и кончая реальными 

провокациями на местах, а также отказ на добросовестной основе участвовать в 

диалоге и переговорах под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, – все это 

свидетельствует о том, что Азербайджан не заинтересован в мирной повестке дня, а 

напротив, стремится снять нагорнокарабахский конфликт с международной повестки 

дня и развивать свою экспансионистскую политику в регионе. 

 

 Так называемые новые реалии, на которые ссылаются некоторые делегации, 

были сформированы путем применения силы против Арцаха и его народа и ни при 

каких обстоятельствах не могут стать основой для урегулирования 

нагорнокарабахского конфликта. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

теперь позвольте мне перейти к программе нынешнего Председательства Форума по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). К сожалению, представленная 

программа – не что иное, как смесь пропагандистских измышлений и откровенного 

плагиата. 

 

 Делегация Армении не питала иллюзий относительно нынешнего 

Председательства ФСОБ и проблем, которые оно создаст для Форума. Государство – 

участник ОБСЕ, которое на протяжении десятилетий систематически не выполняет 

принятые в рамках ОБСЕ военно-политические обязательства и нарушает принципы 

хельсинкского Заключительного акта, пропагандируя применение силы или угрозы 

силой в качестве средства разрешения конфликта и основы для межгосударственных 

отношений, превратило программу своего председательства на ФСОБ в расширенное 

право на ответ Армении. Вся деятельность Азербайджана на международной арене 

четко показывает, что он не может рассматриваться в качестве авторитетного 

Председателя, способного возглавить работу в военно-политическом измерении ОБСЕ 

и содействовать соблюдению принятых в Организации обязательств и принципов. 

 

 В заключение, учитывая очевидные и частые противоречия между заявлениями 

Азербайджана и его реальными действиями, разрешите задать прямой вопрос 

министру иностранных дел. Будет ли Азербайджан выполнять свои военно-

политические обязательства в рамках ОБСЕ в полном объеме? В частности, будет ли 

Азербайджан соблюдать положения Венского документа, касающиеся 

предварительного уведомления о проводимых им военных учениях и предоставления 

точной информации о параметрах этих учений в соответствии с Венским документом? 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания. 

 


