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Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 20 мин.

2.

Председатель:

посол Р. Садыгбейли
г-н Ф. Османов

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С
РАЗМИНИРОВАНИЕМ, С АКЦЕНТОМ НА
РЕЗОЛЮЦИЮ 2365 СБ ООН»

–

Cообщение г-на С. Поладова, заместителя председателя правления
Агентства Азербайджанской республики по разминированию (AНАМА)

–

Cообщение г-на C. Эссена, советника по вопросам противоминной
деятельности и развития, группа по вопросам преодоления последствий
кризисов и мобильности населения, Бюро по кризисным ситуациям,
ПРООН

–

Cообщение г-на О. Бугра Гёнена, специалиста по планированию,
Турецкий центр противоминной деятельности (ТУРМАК),
Министерство национальной обороны Турецкой Республики

–

Cообщение г-жи Э. Бекер, исполнительного директора Института
наследия Маршалла
Председатель, г-н С. Поладов (FSC.DEL/46/22 OSCE+), г-н C. Эссен
(FSC.DEL/44/22 OSCE+), г-н О. Бугра Гёнен (FSC.DEL/47/22 OSCE+)
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(FSC.DEL/47/2/Add.1 OSCE+), г-жа Э. Бекер (FSC.DEL/45/22 OSCE+),
Франция – Европейский союз (присоединились страны кандидаты
Албания, Северная Македония и Сербия; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/40/22), Швейцария
(FSC.DEL/37/22 OSCE+), Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/33/22
OSCE+), Соединенное Королевство, Канада, председатель
неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому оружию
и запасам обычных боеприпасов (Латвия) (Приложение 1), Турция
(FSC.DEL/36/22 OSCE+), Украина (FSC.DEL/39/22), Российская
Федерация (Приложение 2), Армения (Приложение 3) (Приложение 4),
Азербайджан (Приложение 5), Египет (партнер по сотрудничеству)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/38/22), 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/41/22), Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/34/22
OSCE+), Соединенное Королевство (FSC.DEL/42/22 OSCE+), Канада,
Российская Федерация (Приложение 6), Беларусь
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Ежегодное совещание по оценке выполнения, которое состоится
1–2 марта 2022 года: Председатель

b)

Параллельное мероприятие на тему «Гуманитарная противоминная
деятельность: вызовы, новаторские решения и международная
помощь», проводимое в Академии национальной обороны Австрии
2 февраля 2022 года: Председатель

с)

1000-е пленарное заседание Форума по сотрудничеству в области
безопасности, которое состоится 9 февраля 2022 года: Председатель

d)

25-я годовщина подписания Соглашения о субрегиональном контроле над
вооружениями в соответствии со статьей IV Приложения 1В к
Дейтонскому соглашению, отмечавшаяся 14 июня 2021 года: Босния и
Герцеговина (FSC.DEL/43/22 OSCE+)

e)

Объявление о финансовых взносах на цели различных проектов ОБСЕ:
Швейцария, Черногория

f)

Рассылка истории ОБСЕ Виктора-Ив Гебали в 3-х томах государствамучастникам и партнерам по сотрудничеству: Швейцария
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Следующее заседание:
Среда, 9 февраля 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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999-е пленарное заседание
FSC Journal No. 1005, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НЕОФИЦИАЛЬНОЙ «ГРУППЫ ДРУЗЕЙ» ПО ЛЕГКОМУ И
СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ)
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Уважаемые коллеги,
уважаемые ораторы,
сегодняшний диалог по проблемам безопасности вновь привлекает наше внимание к
вопросам деятельности по разминированию и особенно к лежащим в ее основе
гуманитарным аспектам. Сегодняшние ораторы осветили несколько проблем,
связанных с осуществлением нашей деятельности. В качестве председателя
неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому оружию (ЛСО) и запасам
обычных боеприпасов (ЗОБ) хотела бы поблагодарить всех выступавших за их ценный
вклад в обсуждение этой важной темы.
Деятельность в области разминирования в регионе ОБСЕ обсуждалась на
Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в последние два года
неоднократно. Так, в феврале 2021 года Председательство США на ФСОБ повысило
нашу осведомленность в отношении озабоченностей и проблем, связанных с
присутствием взрывоопасных предметов в Центральной Азии. В январе и мае
2020 года соответственно турецкое и украинское председательства ФСОБ посвятили
диалоги по проблемам безопасности вопросам противоминных мероприятий,
включающим их нормативные и международные аспекты регулирования и
практические меры применения, в частности, в поддержку укрепления доверия и
безопасности.
Г-н Председатель,
международная нормативная архитектура в поддержку противоминной деятельности
достаточно хорошо развита. Она охватывает усилия по гуманитарному разоружению в
рамках Оттавской конвенции и инструменты, связанные с традиционными мерами в
рамках контроля над вооружениями и международного гуманитарного права, такие как
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Протоколы II и V Конвенции об определенных видах обычных вооружений. Тот факт,
что последняя была подписана почти 90 процентами государств-участников ОБСЕ,
является убедительным свидетельством высокой степени консенсуса в отношении
запрещения или ограничения применения некоторых видов обычных вооружений,
которые «могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие», таких как противопехотные мины.
В резолюции 2365 (2017) Совета Безопасности ООН, первой отдельной
резолюции по противоминным мероприятиям, признается позитивный вклад, который
вносит деятельность в области разминирования в усилия по стабилизации и
обеспечению устойчивого мира в постконфликтный период, и содержится
рекомендация государствам и организациям, которые в состоянии сделать это,
продолжать активно участвовать в содействии наращиванию технического,
консультативного и оперативного потенциала в области деятельности, связанной с
разминированием.
ОБСЕ активно участвует в усилиях в области разминирования на глобальном
уровне. В частности, деятельность по разминированию используется ОБСЕ в качестве
меры укрепления доверия и безопасности в контексте усилий по предотвращению и
урегулированию конфликтов, регулированию кризисов и постконфликтному
восстановлению. Этот важный аспект противоминной деятельности помогает
определить нашу роль и обязанности и служит ориентиром в нашей работе в рамках
ФСОБ.
В нашей нормотворческой деятельности мы постепенно усиливаем контроль
над ЗОБ с целью обеспечения их безопасного и надежного хранения. Позвольте мне в
этой связи отметить, что Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов содержит
показатели, позволяющие государствам-участникам оценить, есть ли у них излишки
обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и/или взрывных устройств, и
предоставляет для тех из них, у кого они есть, инструкции о том, как начать процесс
уничтожения любых таких излишков. С этой целью можно было бы улучшить
ежегодный обмен информацией о ЗОБ, с тем чтобы повысить его практическую
отдачу.
С 1997 года государства-участники ОБСЕ используют специальный ежегодный
вопросник для обмена информацией о своей политике и практике в отношении
противопехотных мин и взрывоопасных пережитков войны. Полученная в результате
обмена информация размещается на веб-сайте ОБСЕ1. Можно по праву гордиться
высокой процентной долей получаемых на вопросник ответов; вместе с тем нам
следует изучить дальнейшие пути повышения практической отдачи от поступающей в
ходе обмена информации и активизировать практику осуществления последующих
мероприятий совместно с государствами-участниками, которым требуется содействие
в проведении разминирования и уничтожении запасов, в распространении информации
о минной опасности и/или принятии мер по предоставлению жертвам
соответствующей помощи. В 2021 году, например, ОБСЕ реализовала проекты по
оказанию содействия в поддержку противоминной деятельности в двух государствах1

https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/313921.
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участниках. В Таджикистане ОБСЕ поддерживает региональные тренинги по вопросам
утилизации взрывоопасных боеприпасов с участием всех пяти центрально-азиатских
государств-участников, что способствует не только наращиванию устойчивого
национального потенциала, но и укреплению доверия между вооруженными силами и
правоохранительными органами в регионе. Еще одно государство-участник запросило
помощь в связи с деятельностью по разминированию в январе 2021 года.
Позвольте напомнить в этой связи о проведенном в октябре 2020 года втором
созываемом раз в два года Совещании по оценке осуществления документов ОБСЕ о
ЛСО и ЗОБ, на котором мы признали необходимость в создании специальной
рамочной основы и избрании всеобъемлющего подхода к проблеме охраны и
безопасности в области управления запасами обычных боеприпасов, с охватом цепи их
поставок и всего срока службы. С этой целью мы предложили разработать план
действий ОБСЕ по запасам обычных боеприпасов, который позволил бы нам
определить шаги и этапы борьбы с дестабилизирующим накоплением и
перенаправлением боеприпасов. Я хотела бы поблагодарить Швейцарию за то, что она
выразила готовность возглавить эту деятельность на последнем заседании
неофициальной «группы друзей» по ЛСО и ЗОБ 9 декабря 2021 года. Цель плана
действий по ЗОБ – обеспечить согласованность и взаимодополняемость с
соответствующими механизмами ООН, глобальными нормами и стандартами, а также
заострить внимание на региональной работе ОБСЕ в этой области. Хотелось бы
подчеркнуть, что эти усилия должны быть абсолютно прозрачными и что государстваучастники ОБСЕ, принимающие участие в процессе разработки документов, будут
делать это на абсолютно добровольной основе.
Г-н Председатель,
кроме того, я хотела бы отметить важность Руководств ОБСЕ по лучшей практике
(РЛП) в отношении ЛСО и обычных боеприпасов и указать, что процесс их пересмотра
и обновления продолжается. В конце 2021 года ФСОБ принял решения по трем
обновленным руководствам по лучшей практике.
Позвольте мне повторить, что РПЛ, хотя они и не являются обязательными по
своему характеру, одобрены и в целом приняты всеми 57 государствами-участниками
ОБСЕ и отражают общее понимание соответствующих подходов, процедур и
терминологии. Хотелось бы предложить государствам-участникам изучить
необходимость в возможной разработке аналогичных инструкций и справочного
документа в области противоминной деятельности, особенно с учетом того
дополнительного вклада, который может внести ОБСЕ в силу всеобъемлющего
характера ее подхода к проблемам безопасности и укреплению доверия и
безопасности.
Резюмируя вышесказанное, отмечу, что дальнейшее совершенствование
выполнения связанных с ЛСО и ЗОБ норм и правил, их увязка с нашей практической
работой и более эффективное использование обмена информацией позволили бы нам
существенным образом способствовать повышению возможностей ФСОБ решать
существующие и возникающие проблемы, связанные с противопехотными минами,
взрывоопасными пережитками войны и самодельными взрывными устройствами.
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Благодарю вас за внимание.
Любезно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
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999-е пленарное заседание
FSC Journal No. 1005, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
признательны председательству Азербайджана за организацию пленарного заседания,
посвящённого «минной» проблематике с акцентом на резолюцию 2365 Совета
Безопасности ООН «Поддержание международного мира и безопасности:
деятельность, связанная с разминированием». Приветствуем основных докладчиков и
благодарим их за содержательные выступления.
Российская Федерация исторически придаёт большое значение проблематике
разминирования, которая весьма актуальна в контексте урегулирования региональных
кризисов, устранения их последствий и борьбы с терроризмом. Профессиональная
помощь в области разминирования востребована многими государствами, затронутыми
конфликтами, для полноценного перехода к мирной жизни, восстановления
инфраструктуры и экономики. В этой связи оказываемое по линии ОБСЕ содействие
странам в сфере разминирования следует последовательно продолжать при должном
учёте её реальных возможностей как региональной организации, призванной вносить
вклад в выполнение глобальных обязательств в рамках ООН.
Наша страна прилагает ответственные усилия для создания мира, свободного от
мин. Свои подходы мы реализуем в рамках Конвенции о «негуманном» оружии и её
Дополненного «минного» Протокола II. Результаты этой работы ежегодно отражаются
в национальной отчётности по этой Конвенции и в ответах Российской Федерации на
Вопросник ОБСЕ по противопехотным минам (ППМ) и взрывоопасным пережиткам
войны.
Важную роль в международных усилиях по разминированию играет Служба
ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС). Российские эксперты приняли участие
в организованной ЮНМАС работе по подготовке международных стандартов
противодействия самодельным взрывным устройствам. Поддерживаем деятельность
Службы и финансово: в январе было подписано распоряжение Правительства России о
выделении добровольного взноса на финансирование независимого анализа работы
ЮНМАС.
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Придаём высокое значение оказанию помощи заинтересованным государствам
в проведении операций по гуманитарному разминированию, включая направление
команд сапёров и пиротехников, а также необходимого оборудования. Активно
развиваем обмен опытом с военными сапёрами, прежде всего, из Вьетнама, Индонезии,
Ирана, Лаоса, ОАЭ, Пакистана и Шри-Ланки. Поддерживаем тесное взаимодействие с
Женевским международным центром гуманитарного разминирования.
Одним из наших приоритетов является разминирование в Сирии.
В 2016-2017 гг. российские инженерные войска провели четыре крупномасштабные
гуманитарные операции по разминированию городов Алеппо, Дейр-Эз-Зор и
Пальмира. Продолжаем содействовать сирийцам в очистке от мин и взрывоопасных
предметов в освобождённых от террористов и экстремистов районов. В целом
российские военные специалисты обеспечили разминирование свыше 6,5 тыс. га
сирийской территории, около 1400 км дорог и более 17 тыс. объектов, обезвредили
более 105 тыс. взрывоопасных предметов. В рамках развёрнутого в Сирии филиала
Международного противоминного центра (МПЦ) Вооружённых Сил Российской
Федерации наши инструкторы подготовили и обеспечили снаряжением более
1200 сирийских сапёров, которые продолжают разминировать освобождённые от
боевиков территории.
В регионе Юго-Восточной Азии с 2018 г. российские инженерные войска
выполняют задачи по разминированию территории Лаоса. За прошедшие годы было
очищено свыше 117 га территории, обнаружено и уничтожено свыше 2 тыc.
взрывоопасных предметов, основную часть которых составили авиабомбы
американского производства. В настоящее время отряд МПЦ участвует в четвёртой
такой операции в Лаосе и приступил к обучению нового курса лаосских
военнослужащих-сапёров.
Разминирование также является неотъемлемой частью миротворческой
операции в зоне Нагорного Карабаха, что стало возможным благодаря
договорённостям лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. о
полном прекращении огня и всех военных действий. Эта работа формирует основы для
налаживания мирной жизни. При этом хотели бы особенно подчеркнуть, что особое
внимание в регионе стоит уделять координации содействия в разминировании, чтобы
избегать дублирования деятельности по линии государственных и
неправительственных организаций разных стран.
Эти планомерные усилия России являются нашим практическим вкладом в
реализацию резолюции СБ ООН 2365. Мы намерены и далее их наращивать.
Подтверждаем открытость к обмену профессиональным опытом со всеми
заинтересованными странами, в том числе на базе МПЦ ВС России и в ходе ежегодных
Международных конференций по разминированию в Москве.
Г-н Председатель,
сегодня много говорилось о ситуации в области противодействия минной опасности на
юго-востоке Украины, и мы также не можем обойти стороной эту тему. Начну с того,
что наша страна придаёт значение работе офиса координатора проектов на Украине по
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предупреждению минной опасности и информационно-разъяснительной работе среди
населения. Исходим из того, что его деятельность, включая внебюджетную, должна
оставаться подотчётной государствам-участникам ОБСЕ, соответствовать мандату и
учитывать достигнутые в Контактной группе договорённости. Кроме того, видим
необходимость в повышении транспарентности работы координатора, под эгидой
которого функционирует ряд различных зарубежных организаций, занимающихся
вопросами разминирования.
Видим, что делегация Украины вновь пытается представить свою страну в
«беспорочном» свете, переваливая ответственность за все беды в Донбассе на гаранта
мирного урегулирования. Мы всегда готовы снабдить уважаемых коллег зеркалом.
Из года в год на заседаниях ФСОБ мы слышим, что на подконтрольных Киеву
территориях не используются ППМ, а обязательства Украины по Оттавской конвенции
1997 г. выполняются добросовестно. Тем не менее год от года Спецмониторинговая
миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщает об обнаружении этого вида мин на
подконтрольных Киеву территориях. Например, 24 апреля 2020 г. – четыре ящика
с МОН-90 на блокпосте вооружённых сил Украины в Попасной, а 19 октября 2021 г. –
мина МОН-90 ровно в том же месте. Причём обнаружение последней сопровождалось
наглой ложью в адрес наблюдателей о её оперативном изъятии.
Эти вопиющие случаи несоответствия слов представителей Украины их
реальным делам являются красноречивым примером того, как они регулярно вводят в
заблуждение международное сообщество и подрывают усилия международных
гуманитарных организаций по разминированию в Донбассе. Мы к этому ещё
неоднократно вернёмся.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить данное заявление к
Журналу дня.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Уважаемые коллеги,
в концептуальной записке, касающейся сегодняшнего диалога по проблемам
безопасности, противоминная деятельность названа «неотъемлемой составляющей
устойчивого мира, безопасности и развития, а также осуществления прав человека». На
протяжении почти тридцати лет Азербайджан последовательно препятствует любой
деятельности по гуманитарному разминированию в Нагорном Карабахе, называя ее
незаконной. Азербайджан пошел еще дальше, заблокировав продление мандата Бюро
ОБСЕ в Ереване на основании необоснованных обвинений в участии последнего в
деятельности по разминированию в Нагорном Карабахе. К сожалению, тот факт, что
наземные мины и другие взрывоопасные боеприпасы представляют серьезную и
неизбирательную угрозу для жизни, безопасности и средств к существованию жителей
Арцаха, не был воспринят как гуманитарный вопрос ни Азербайджаном, ни ОБСЕ.
В этой связи я хотел бы напомнить, что права человека носят универсальный характер:
они не могут ущемляться по политическим соображениям или осуществляться
избирательно.
Следует также отметить, что Азербайджан обильно начинил территории
Нагорного Карабаха минами и другими взрывоопасными предметами ещё во времена
Первой нагорнокарабахской войны. Более того, на протяжении всех этих лет
Азербайджан продолжал осуществлять минирование, считая использование наземных
мин, мин-ловушек и других взрывных устройств «неотъемлемой частью своей
оборонной стратегии». Это признавалось самим Азербайджаном в его официальных
сообщениях, в том числе в его ответе в 2020 году на Вопросник ОБСЕ по
противопехотным минам (FSC.EMI/255/20).
Помимо препятствования любой деятельности по гуманитарному
разминированию в Нагорном Карабахе Азербайджан последовательно саботирует
усилия по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Более того,
власти Азербайджана рассматривают применение силы как единственное средство
разрешения нагорнокарабахского конфликта. Отказ от конструктивного участия в
переговорах в согласованном формате под эгидой сопредседателей Минской группы,
постоянные попытки сократить присутствие ОБСЕ в регионе, отказ от мер укрепления
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доверия и безопасности, бесконтрольное накопление оружия и боеприпасов, включая
мины и взрывчатые вещества, весьма показательны в этом отношении.
Соответственно, Азербайджан несет полную ответственность за нынешнюю ситуацию
в регионе, в частности, что касается остающихся заминированными территорий.
После окончания боевых действий в ноябре 2020 года Армения в качестве
гуманного жеста предоставила Азербайджану все имеющиеся у нее карты минных
полей. К сожалению, Азербайджан не ответил взаимностью на наши усилия по
обеспечению стабильности в регионе. Думаю, вы согласитесь, что вторжение и
продолжающееся незаконное присутствие вооруженных сил Азербайджана на
суверенной территории Армении, продолжающееся удержание армянских
военнопленных и гражданских заложников, непрерывные нарушения режима
прекращения огня и обстрелы гражданских населённых пунктов в Армении и Арцахе,
уничтожение и присвоение армянского культурного наследия не могут
рассматриваться как свидетельства готовности Азербайджана к укреплению доверия и
взаимной уверенности.
Уважаемые коллеги,
хотел бы также сказать несколько слов о механизме ОБСЕ по оказанию содействия и
просьбе Азербайджана о предоставлении практической помощи в деле уменьшения
рисков, связанных со взрывоопасными зарядами.
На протяжении многих лет Азербайджан последовательно препятствует
сотрудничеству между Арменией и ОБСЕ, в том числе в области легкого и стрелкового
оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), и единолично блокирует
соответствующие мероприятия и проекты, необоснованно утверждая, что они имеют
отношение к конфликту. Еще в 2015 году Республика Армения в соответствии с
Документом ОБСЕ о ЗОБ обратилась к ОБСЕ просьбой об оказании содействия в
реализации проекта в области ЛСО и ЗОБ, направленного на повышение стандартов
безопасности в двух местах складского хранения ЛСО/ЗОБ в Республике Армении в
соответствии с лучшей практикой ОБСЕ. Процесс застопорился из-за
политизированной и неконструктивной позиции делегации Азербайджана, которая
неоднократно заявляла, что Азербайджан не может поддержать какой бы то ни было
проект по оказанию запрошенного Арменией содействия (FSC.DEL/171/20).
Нежелание и неспособность Организации и ее государств-участников выступить с
осуждением подобной практики и осудить столь безответственное поведение уже
подорвали эффективность ОБСЕ в этой области.
То, что мы наблюдаем сегодня, – это попытка Азербайджана злоумышленно
использовать механизм содействия ОБСЕ в целях политических манипуляций и
разделить с ОБСЕ бремя последствий собственных преднамеренных действий и отказа
от мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Любая связанная с
конфликтом деятельность ОБСЕ может осуществляться только на равноправной
основе, при участии всех сторон конфликта, включая Арцах.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Осуществляя свое право на ответ делегации Азербайджана, делегация Армении
хотела бы подчеркнуть следующее.
Во-первых, Армения никогда не отрицала существование карт минных полей.
То, что Армения отвергла – это предложение Азербайджана об обмене, т. е. передаче
военнопленных в обмен на карты минных полей.
Во-вторых, указания на неточность карт минных полей лишь отражают еще
один нарратив, придуманный Азербайджаном, с тем чтобы обвинить Армению.
В-третьих, что касается утверждения о том, что Азербайджан никогда не
блокировал проект предложения Армении в области легкого и стрелкового оружия и
запасов обычных боеприпасов, то это – открытая ложь, о чем свидетельствует
заявление делегации Азербайджана от 9 сентября 2020 года под регистрационным
номером FSC.DEL/171/20.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
как и на предыдущем заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ) под председательством Азербайджана мы не собирались брать слово. Однако,
учитывая очередное не соответствующее действительности заявление Армении, мы
вынуждены сделать это в своем национальном качестве. Мы видим, что делегация
Армении поставила перед собой четкую цель – сорвать председательство
Азербайджана на ФСОБ. Излишне говорить, что это контрпродуктивно и не
соответствует целям Форума.
Армения – это страна, на которой лежит вся ответственность за нынешнюю
тревожную ситуацию на освобожденных территориях Азербайджана, вызванную
массовой начинённостью этих территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами.
На протяжении трех десятилетий оккупации ею этих территорий Армения
неизбирательно устанавливала там мины и превратила эту местность в одну из самых
нашпигованных боезарядами территорий в мире. Установленные Арменией и
остающиеся там до сих пор мины продолжают сегодня убивать мирных жителей,
создают дополнительные препятствия для возвращения внутренне перемещенных лиц,
серьезно затрудняют широкомасштабные усилия по рекультивации и восстановлению
и подрывают общий процесс постконфликтной нормализации и примирения.
После окончания конфликта в ноябре 2020 года Армения сначала отрицала
наличие у неё каких-либо карт минных полей, называя это «ложной повесткой дня»,
затем отказалась передавать эти карты, но в итоге под давлением международного
сообщества была вынуждена их обнародовать по частям. Дело усугубляется тем, что
после изучения их специалистами на местах выяснилось, что представленная
информация была неполной и касалась лишь части освобожденных территорий,
многие карты оказались недостоверными, а другие не содержали никакой актуальной с
точки зрения разминирования информации. Поэтому Армения должна быть
привлечена к ответу за отказ передать полную и точную информацию о минных полях,
разделить бремя расходов по разминированию и сотрудничать в предоставлении
помощи пострадавшим.
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В этом же контексте следует рассматривать и упомянутый армянской
делегацией запрос Азербайджана о предоставлении практического содействия.
Во-первых, запрос сделан в полном соответствии с нашими совместными
обязательствами в области легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов. А во-вторых, и это главное, помощь запрашивается для реализации
проекта на международно признанных суверенных территориях Азербайджана,
которые находились под армянской оккупацией в течение почти трех десятилетий и
которые в настоящее время остро нуждаются в постконфликтном восстановлении,
существенной частью которого является гуманитарное разминирование. В этом – суть
и главное отличие от той незаконной деятельности, которой Армения занималась на
ранее оккупированных территориях Азербайджана.
Самое малое, что могла бы сделать Армения, чтобы хоть как-то компенсировать
свои вышеупомянутые международно-противоправные действия, – это не
препятствовать, а способствовать реализации проекта по оказанию содействия,
запрошенного Азербайджаном.
Поскольку Армения также подняла вопрос о своей просьбе о помощи, позвольте
мне напомнить Форуму, что Азербайджан никогда не блокировал ее. Исходя из своих
хорошо известных законных соображений безопасности, мы потребовали, чтобы
должным образом были соблюдены все соответствующие процедуры и чтобы были
обеспечены прозрачность и подотчетность в отношении этого проекта согласно
соответствующим документам ОБСЕ.
В заключение – несколько слов об Оттавской конвенции. Азербайджан
поддерживает философию, цели и задачи Оттавской конвенции и продолжает вносить
свой вклад в реализацию её целей. Азербайджан ранее представлял отвечающие
требованиям транспарентности доклады в соответствии со статьей 7 Конвенции и в
своё время представит новый доклад. Кроме того, Азербайджан последовательно
голосует на сессиях Генеральной ассамблеи ООН за резолюции по вопросам
выполнения Оттавской конвенции, в то время как продолжающаяся деструктивная
политика и позиция Армении противоречат философии и целям Оттавской конвенции
и создают практические трудности в регионе.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
в который раз пытаюсь не реагировать на лживые и злонамеренные речи украинцев и
их западных хозяев, но сейчас не могу промолчать. Нормальных людей до глубины
души поражает уровень истерии, раздутый западными политиками, дипломатами и
журналистами о якобы «неминуемом вторжении России на Украину».
Уважаемые коллеги, пожалейте украинский народ и его президента. Они,
несчастные, и так живут как в произведении Джорджа Оруэлла «1984»: под
«постоянной угрозой войны с соседями», которая используется правительством
Украины для оправдания сложнейшей внутриполитической и экономической
ситуации, а также длящегося уже 8 лет гражданского военного конфликта. Пора уже
прекратить так цинично и откровенно использовать Украину против России, причем
ценой даже запугивания самого украинского режима. К чему все эти эвакуации
диппредставительств из Киева и других городов? Довели президента Зеленского до
того, что во время пресс-конференции 28 января ему пришлось опровергать самого
себя и заявлять, что ситуация на границе «не хуже, чем раньше».
Дипломаты некоторых западных стран эвакуируются. Это вызывает удивление
не только у России, но и у украинского руководства. Что же им угрожает? Говорят –
«возможное нападение России». Ссылаются на якобы проводящуюся концентрацию
российских и белорусских Вооружённых сил на границах Украины. Их нисколько не
смущает, что наши страны могут проводить учения на своих территориях в любом
месте и в любое время. Мы проявили вежливость и недавно на добровольной основе
проинформировали здесь, на Форуме, наших партнёров о проверке сил реагирования
Союзного государства.
На самом деле, под эти информационные вбросы англосаксы продолжают
активно «накачивать» Украину летальными вооружениями, оказывать финансовую и
материальную поддержку режиму, не беспокоясь о происходящем на Украине и
количестве жизней, которые уже унес и может унести восьмилетний конфликт в
Донбассе.
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Всем давно очевидно, что Запад цинично использует нашего украинского
соседа в качестве очередного инструмента сдерживания России и давления на неё.
Если американские и натовские функционеры все еще увлекаются теориями
Бжезинского из его книги «Великая шахматная доска», то это вызывает только
удивление: этому произведению политической прозы уже 25 лет, и оно уже отправлено
на «свалку» истории.
Не исключаем также, что такого рода деятельность по нагнетанию истерии и
паники может использоваться для прикрытия возможного осуществления провокаций
со стороны ВСУ и нацбатальонов на линии соприкосновения в Донбассе. Напомню, в
России на самом высоком уровне заявлялось, что у нас никаких планов «вторжения» на
Украину нет. Но грубо наступать на наши интересы и тем более их игнорировать мы
не позволим.
Этим повышением градуса напряжённости англосаксы, в первую очередь США,
стараются также отвести внимание от важности получения нами конкретных ответов
на главные вопросы, поставленные Россией: недопустимость расширения НАТО,
неразмещение наступательных вооружений на территории Украины и Грузии и
возвращение к status quo ante 1997 года. В посланиях, представленных Вашингтоном и
Брюсселем 26 января, мы не нашли удовлетворяющих нас ответов по гарантиям
безопасности. Вчера об этом было заявлено на самом высоком уровне.
Ждем и реакцию на заданный в послании С. В. Лаврова коллегам из стран
ОБСЕ вопрос: как наши партнёры понимают своё обязательство не укреплять
собственную безопасность за счёт безопасности других государств на основе
приверженности принципу неделимости безопасности?
Исходим из того, что ответы на него поступят в ближайшее время и в
национальном качестве, так как упомянутое обязательство принималось каждым из
государств индивидуально, а не от имени союзов или блоков.
Возможности дальнейшей работы по гарантиям безопасности с учётом
имеющихся предложений продолжают изучаться.
Ожидаем также, что лидеры западных стран в кратчайшие сроки используют
свои каналы влияния на руководство Украины не для доведения его до крайней
степени нервозности, а для попунктного выполнения Минских соглашений в той
последовательности, в которой они были сформулированы и подписаны. Известные
отговорки, что «это приведет к разрушению Украины» не раз озвученные её
руководством, мы не приемлем. Pacta sunt servanda.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить данное выступление к
Журналу заседания.

