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1004-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 16 марта 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 
 

Открытие: 10 час. 00 мин. 
Закрытие: 12 час. 55 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Р. Садыгбейли 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

a) Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации 
Украины: Российская Федерация (Приложение 1) 

 
По порядку ведения: Соединенные Штаты Америки, Российская 
Федерация 

 
b) Агрессивная война России против Украины: Украина (FSC.DEL/131/22), 

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, Сан‑Марино и Украина) (FSC.DEL/128/22), 
Соединенные Штаты Америки (Приложение 2), Швейцария 
(FSC.DEL/127/22 OSCE+), Канада (Приложение 3), Соединенное 
Королевство (Приложение 4), Грузия (Приложение 5), Турция 
(Приложение 6) (FSC.DEL/140/22), Германия (Приложение 7), Австрия, 
Латвия (Приложение 8), Литва (Приложение 9), Греция, Российская 
Федерация, Франция – Европейский союз, Беларусь 
(FSC.DEL/129/22 OSCE+) 

 
c) Недавние военные провокации со стороны Армении: Азербайджан 

(Приложение 10), Армения (Приложение 11) 
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Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

Доклад Председателя заключительного заседания 32-го Ежегодного совещания 
по оценке выполнения (ЕСОВ), состоявшегося в Вене 1–2 марта 2022 года: 
Узбекистан (Приложение 12) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 23 марта 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 
видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
на Украине продолжается специальная военная операция Вооружённых Сил 
Российской Федерации, которая осуществляется в соответствии со cтатьёй 51 Главы 7 
Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных 
Федеральным Собранием 22 февраля договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и ДНР и ЛНР.  
 
 Операция носит вынужденный характер. Она стала следствием восьмилетней 
агрессии против Донбасса киевского режима, который при поощрении стран-членов 
НАТО насаждал русофобскую политику и создавал рассадник неонацизма у наших 
границ. Всё это происходило на фоне катастрофической деградации европейской и 
глобальной безопасности, вызванной действиями США и Североатлантического 
альянса. 
 
 С 2014 года Украина и страны Запада, провозгласившие себя «цивилизованным 
миром», закрывали глаза на страдания мирного населения Донбасса, которое 
подвергалось экономической, социальной и транспортной блокаде. Про 
международное гуманитарное право государства – участники ОБСЕ не вспоминали. 
И это при том, что массовая гибель гражданских лиц, непрекращающиеся нарушения 
прав человека, примеры издевательств и пыток, совершённых украинскими военными, 
были зафиксированы в докладах авторитетных международных организаций.  
 
 Эхо военных преступлений украинских силовиков доносится до Донбасса до 
сих пор. Следствием регулярных обстрелов населённых пунктов с применением 
летального вооружения неизбирательного действия стала гибель и ранения тысяч 
русскоговорящих мирных жителей. Умысел на уничтожение или геноцид жителей 
Донбасса очевиден. Об этом свидетельствуют стихийные общие безымянные могилы, 
сформированные вынужденно вне специально отведённых для этого мест. В августе – 
октябре 2021 года в районе г. Первомайска (ЛНР) обнаружены пять таких массовых 
захоронений, из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших 
в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в 2014 году. Уже известно, 
что среди останков есть тела женщин разного возраста. Речь идёт о жестоком 
обращении с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте средств 
и методов, запрещённых международным гуманитарным правом. 
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 Мы до сих пор не услышали, чтобы западное «цивилизованное» сообщество 
дало решительную оценку этим военным преступлениям. Полагаю, коллеги прекрасно 
понимают, что таким образом они выдают киевскому националистическому режиму 
«карт-бланш» на продолжение вооружённого насилия против дончан и луганчан. 
Последствия не заставляют себя ждать. 
 
 14 марта по жилому кварталу города Донецк был осуществлён удар тактической 
ракетой «Точка-У». Погибли 20 мирных жителей. Ещё 28 человек получили тяжёлые 
ранения. Снаряжение боевой части ракеты кассетным боеприпасом доказывает, что 
целью удара националистов по городу было убийство максимального количества 
мирных жителей. Обстрел был произведён с северо-западного направления, из района 
населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими 
подразделениями. Подчёркиваю: применение кассетных боеприпасов по жилой черте 
города, где отсутствуют огневые позиции, является военным преступлением, этот вид 
оружия запрещён к применению международными договорённостями. Однако вновь 
ни Действующее председательство ОБСЕ, ни одно из государств-участников не 
выступило с осуждением этого акта агрессии. Видим, что, по мнению наших западных 
коллег, люди делятся на достойных защиты и тех, кто по каким-то причинам её не 
достоин. Вот такое вот «цивилизованное» поведение и «приверженность» 
международному гуманитарному праву. 
 
 Цинизм организаторов этого акта государственного терроризма проявился и в 
том, что за два дня до него в соцсетях украинской стороной начали распространяться 
призывы к матерям ДНР прийти к городской администрации Донецка, чтобы узнать 
судьбу своих сыновей. Именно по тому месту и в то время, которые были указаны в 
этих призывах, и был нанесён подлый удар. Что по этому поводу скажут те, кто 
призывает нас заняться выполнением резолюции СБ ООН 1325? 
 
Г-н Председатель, 
 
цели российской специальной военной операции были обнародованы – это защита 
жителей ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение 
военной угрозы нашей стране, исходящей с украинской территории из-за её освоения 
странами НАТО и накачки оружием.  
 
 Как было заявлено российским руководством, спецоперация идёт строго по 
намеченному плану. 15 марта Вооружёнными Силами Российской Федерации была 
взята под полный контроль вся территория Херсонской области. В районе Горловки 
осуществлён прорыв Донецкого фронта, что впоследствии, наконец, позволит 
поставить крест на продолжающихся восемь лет обстрелах Донбасса. На Луганском 
направлении продолжаются бои за города Северодонецк и Рубежное. Фиксируется 
продвижение на Криворожском и Кураховском направлениях, а также в районе 
Запорожье-Орехово.  
 
 Российская армия за 21 день уничтожила около 4 тыс. объектов военной 
инфраструктуры, включая Яворовский военный полигон во Львовской области, на 
котором все эти годы натовские инструкторы обучали украинских военнослужащих 
«искусству войны». Выведены из строя 111 украинских самолётов, 68 вертолётов 
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160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитно-ракетных комплексов, 
1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового 
огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, 1096 единиц специальной военной 
автомобильной техники. 
 
 В настоящее время страны НАТО и ЕС, игнорируя международные нормы и 
собственные правила, поставляют на Украину летальное оружие и направляют 
наёмников для того, чтобы убивать российских военнослужащих. В этих условиях 
изъятие иностранных вооружений и уничтожение прибывающих на территорию 
Украины иностранных наёмников будут продолжены. Вся ответственность за гибель 
этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве 
направляющих их стран. 
 
 Вечером 14 марта близ н. п. Гута-Межигорская подразделения российских 
воздушно-десантных войск захватили опорный пункт националистов и иностранных 
наёмников. Нашими силами были изъяты 10 американских ПТРК «Javelin» и ряд 
других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину. Как и 
другое захваченное в ходе спецоперации иностранное оружие, упомянутые системы 
были переданы подразделениям народных милиций ДНР и ЛНР.  
 
 В ходе действий по демилитаризации украинских националистов российские 
военнослужащие также захватывают большое число переносных зенитных ракетных 
комплексов (ПЗРК) различных типов. В Херсонской области снова были изъяты ПЗРК 
«Игла». В настоящее время осуществляется проверка серийных номеров этих 
комплексов для установления страны-поставщика из Восточной Европы. Хорошо 
известно, что государства – участники ОБСЕ продолжают массированные поставки 
ПЗРК в зону боевых действий. Это – грубое нарушение военно-политических 
обязательств ОБСЕ, под которыми они сами подписались: «Принципов, регулирующих 
передачу обычных вооружений» (1993 год), Раздела III(A) Документа ОБСЕ о ЛСО 
(2000 год) и «Принципов ОБСЕ, касающихся контроля за экспортом ПЗРК» (2008 год).  
 
 Мы уже неоднократно предупреждали о колоссальных рисках, которые несёт на 
себе отправка ПЗРК в руки украинских радикалов. Сегодня эти комплексы находятся 
фактически в «свободном обороте» на территории Украины. Националисты, спешно 
отступая с занимаемых позиций, бросают их в ящиках вместе с другим вооружением и 
боеприпасами. Помимо этого, киевский режим продолжает бесконтрольно раздавать 
так называемым силам «территориальной обороны» полученные от европейских стран 
и США ПЗРК, что создаёт долговременную угрозу террористических атак 
гражданским воздушным судам на Украине и во всей Европе. Ответственность за это 
ляжет на страны-поставщики. Российские военнослужащие продолжат поиск и изъятие 
брошенных националистами ПЗРК для недопущения попадания смертоносного оружия 
к террористам и их вывоза за пределы Украины. 
 
Г-н Председатель,  
 
в последнее время мы слышали на Западе провокационные заявления, в частности, от 
генсекретаря НАТО Й. Столтенберга, о планах России использовать химические 
оружие на Украине. Спешим разочаровать. Наша страна уничтожила все запасы 
химоружия, тогда как США остаются единственной страной – участницей Конвенции 
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о запрещении химического оружия от 13 января 1997 года (КЗХО), которая 
по-прежнему им обладает и патентует различные изобретения, связанные с 
применением полноценных боевых отравляющих веществ, в том числе 
нервно-паралитического действия.  
 
 Ещё в прошлом году нам стало известно, что украинские радикальные 
группировки под контролем представителей американских спецслужб готовятся к 
осуществлению опасных провокаций с использованием токсичных химикатов. Об 
этом, в частности, говорил Министр обороны Российской Федерации С. К. Шойгу в 
рамках открытой части расширенного заседания Коллегии Минобороны России 
21 декабря 2021 года. Цель таких акций – обвинить Россию в применении химоружия 
против гражданского населения и нарушении своих обязательств по КЗХО. 
 
 На этом фоне выясняются интересные факты. На минувшей неделе появилась 
информация, что 9 марта в н. п. Золочев близ Харькова украинскими националистами 
завезено около 80 тонн аммиака. Местные жители, покинувшие Золочев, утверждают, 
что националисты проводят инструктаж, как действовать при химической атаке. 
Налицо подготовка очередной опасной провокации. 
 
 В этой связи в рамках ОЗХО и на площадке ООН мы распространили 
национальный документ, в котором отражены несколько диверсионных сценариев, по 
которым планируют действовать украинские радикалы при поддержке заокеанских 
кураторов. Первый – минирование цистерн с аммиаком на объектах «Северодонецкого 
объединения «Азот»» (г. Северодонецк) и «Одесского припортового завода» 
(г. Одесса). Второй – подрыв в густонаселенных районах ёмкостей с токсичными 
химикатами. В частности, достоверно установлено, что 8–9 декабря 2021 года 
украинские радикалы доставили на территорию Донецкой области 200-литровые 
металлические бочки с иностранной маркировкой. Общую координацию доставки и 
складирования опасного груза осуществляли сотрудники американской ЧВК «Forward 
Observation Group» (шт. Невада). Известно, что в ходе разгрузки четверо украинских 
военнослужащих получили серьёзные химические ожоги и отравления.  
 
 Призываем украинский националистический режим и его кураторов одуматься 
и предотвратить катастрофу. 
 
 В эти дни подтвердились наши давние опасения в отношении разработки США 
на территории Украины соответствующих биологических материалов военного 
назначения под эгидой спецслужб США. Показательна здесь и крайняя нервозность 
чиновников из администрации США в связи с обнаружением их оружейных 
биоразработок на территории Украины. В частности, зам. госсекретаря США 
В. Нуланд прямо заявила, что американская сторона предпринимает все усилия, чтобы 
результаты деятельности этих лабораторий не попали в руки Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Имеющаяся у нас инструкция должностным лицам 
лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на 
их безвозвратное уничтожение. Что же скрывают американцы в военных 
биолабораториях на Украине? 
 
 В распоряжении Минобороны России оказались документы, которые 
подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из по крайней мере 
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30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные эксперименты, 
нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, 
холеры и других смертельных болезней, с использованием синтетической биологии. 
Результаты исследований направлялись в военно-биологические центры США, в т. ч. в 
Научно-исследовательский медицинский институт инфекционных заболеваний армии 
США, Армейский НИИ им. Уолтера Рида, Центр медицинских исследований ВМС 
США и в военные лаборатории в Форт-Детрике, которые ранее являлись ключевыми 
объектами американской программы создания биологического оружия.  
 
 На прошлом заседании делегация США заявляла о том, что упомянутые 
лаборатории направлены на улучшение состояния здоровья населения Украины. 
Однако на практике реализуемая США программа так называемого «реформирования» 
украинской системы здравоохранения привела к росту заболеваемости украинцев 
особо опасными инфекциями, включая краснуху, дифтерию и туберкулез. 
Заболеваемость корью увеличилась более чем в 100 раз. Наши коллеги на площадке 
ООН приводили свидетельства и о том, что в Харькове, где находится одна из таких 
лабораторий, в январе 2016 года от свиного гриппа умерли 20 украинских солдат, еще 
200 были госпитализированы. К марту того же года на Украине от свиного гриппа 
умерли около 370 человек. В 2019 года была зафиксирована вспышка болезни, по 
симптомам схожей с чумой. С высокой долей вероятности можно говорить, что одной 
из задач США и их союзников на Украине являлось создание биоагентов, способных 
избирательно поражать различные этнические группы населения. 
 
 Данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно 
предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения Конвенции о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) в отношении военно-
биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве. 
В интересах их снятия не исключаем задействования механизмов Статей V и VI КБТО. 
Убеждены, что в целях недопущения военно-биологической деятельности, 
осуществляемой вразрез с Конвенцией, требуются решительные меры по укреплению 
режима. Призываем также создать в рамках КБТО группу открытого состава для 
возобновления работы над юридически обязывающим Протоколом к Конвенции с 
эффективным механизмом проверки, которую с 2001 года блокировали США. Это 
отвечает интересам подавляющего большинства государств – участников Конвенции. 
 
Г-н Председатель, 
 
вопреки антироссийским мантрам западных партнёров об угрозах Украине, истинная 
опасность стране и её народу сейчас исходит от вооружённых формирований 
неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления и 
используют террористические методы. Они продолжают минировать жилые кварталы, 
разрушать мосты и дороги, уничтожать объекты жизнеобеспечения. Мирные граждане 
вынуждены выживать в нечеловеческих условиях: без тепла, электричества, 
водоснабжения, продуктов питания и медикаментов. 
 
 Очередная провокация зафиксирована 11 марта в Харькове, где с целью 
сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов 
территориальной обороны взорван один из корпусов физико-технического института. 
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Пострадать могли до 50 сотрудников учреждения. Кроме того, стало известно, что в 
подвале харьковской школы искусств по ул. Есенина боевиками скрываются тела 
мирных жителей, убитых при проведении карательной операции в отношении лиц, не 
поддержавших преступный киевский режим. В Сумах националисты проводят рейды 
по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и 
убийства, насильно изымают у людей продовольствие, технику, а также личные 
автомобили. 
 
 О том, что украинские подопечные как прилежные ученики усвоили опыт своих 
западных наставников, свидетельствует тактика боевиков националистического 
батальона «Азов». 6 марта они открыли огонь по гражданским лицам, следовавшим по 
гуманитарному коридору из г. Мариуполя. На следующий день в ходе 
боестолкновения с силами ДНР на проспекте Победы в этом городе боевики «Азова» 
гнали перед собой 150 мирных жителей, прикрываясь ими как «живым щитом». Кроме 
того, нами установлено, что националистами изъяты автобусы, в том числе школьные, 
а также другие транспортные средства, предназначенные для эвакуации беженцев, в 
целях использования их в качестве маневренных огневых точек. Возникает вопрос: 
этого на Западе тоже никто не видит?  
 
 Сожалеем, что вместо того, чтобы поспособствовать нормализации 
гуманитарной ситуации киевский режим раскручивает в мировых СМИ 
информационные провокации о якобы нанесении российской авиацией «удара» по 
больнице № 3 в Мариуполе. Начать следует с того, что 9 марта Минобороны России 
объявило «режим тишины» для безопасной эвакуации мирных жителей города. 
Никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя 
не выполняла. Якобы имевший место «авиаудар» – полностью режиссированная 
провокация для поддержания антироссийской истерии у западной аудитории. Иначе 
как снимки с так называемого места происшествия молниеносно оказались в мировых 
СМИ? Почему-то кровавая атака украинских силовиков по Донецку не вызвала такого 
ажиотажа.  
 
 Российская сторона неоднократно ранее заявляла, что лечебные учреждения 
Мариуполя, включая больницу № 3, прервали работу еще в конце февраля. Весь 
персонал и пациенты были разогнаны националистами. Здание больницы было 
переоборудовано в опорный пункт нацбатальона «Азов». Фотоснимки территории 
больницы содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом. 
Экспертам известно, что фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, 
ничего бы не оставил от внешних стен здания. Мы решительно осуждаем любые 
попытки украинских националистов по введению в заблуждение мирового сообщества 
в попытке «отмыть руки» от собственных преступлений. Этого сделать не удастся.  
 
Г-н Председатель, 
 
в заложниках у украинских неонацистов в качестве «живого щита» продолжают 
оставаться около 7 тыс. граждан из 16 государств, а также экипажи более 
50 иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной 
Украиной высокой минной опасностью в Азовском и Чёрном морях. Речь идет о 
гражданах Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Турции, 
Филиппин, Ямайки и ряда других стран. 
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 Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч 
людей, включая иностранцев, насильно удерживались националистами, которые 
угрожая физической расправой, пресекали любые попытки выхода из города. По 
нашей информации, в течение нескольких недель в сложном положении находился 
консул Греции М. Андрулакис, который содержался в подвале дома № 25 на 
Приморском бульваре, занимаемом миссией ОБСЕ. На днях сообщалось, что у него 
кончились еда и вода. Греческий дипломат сумел связаться с представителями МИД 
Греции, однако бойцы «Азова» ограничивали его в возможности пользоваться 
телефоном. Ему также не позволяли проследовать по гуманитарным коридорам, 
организованными Россией. Несмотря на требование МИД Греции отпустить дипломата 
и допустить журналистов, никаких решений принято не было.  
 
 Вчера на мариупольском направлении удалось достичь продвижения. 
В результате эффективных действий сил ДНР при поддержке подразделений ВС 
России были точечно уничтожены практически все огневые позиции, оборудованные в 
пригороде Мариуполя. Ликвидированы основные силы неонацистов в жилых 
кварталах по периметру города. Операция по разблокированию Мариуполя позволила 
открыть гуманитарные коридоры и приступить к беспрецедентной по своим 
масштабам эвакуации жителей.  
 
Г-н Председатель, 
 
Российская Федерация продолжает в полном объёме выполнять свои гуманитарные 
обязательства. Вчера в 12-й раз мы предоставили гуманитарные коридоры на киевском, 
черниговском, сумском и харьковском направлениях с возможностью для мирных 
жителей последовать как в западные регионы страны, так и на территорию России. 
Введённые нами режимы тишины неукоснительно соблюдаются. Вместе с тем с 
сожалением отмечаем, что эти паузы используются украинскими подразделениями и 
батальонами неонацистов для перегруппировки и усиления позиций. Кроме того, мы 
регулярно испытываем сложности с согласованием маршрутов гуманитарных 
коридоров. Например, вчера киевские власти вновь дали «зелёный свет» лишь на 3 из 
10 предложенных нами маршрутов, и ни один из них – в Россию. 
 
 Киев по-прежнему продолжает цинично утверждать об отсутствии мирных 
жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской 
Федерации. Но ежедневный прирост количества обращений, поступающих по 
различным каналам связи от граждан Украины, а также иностранцев с просьбами об 
эвакуации, говорит об обратном. Сегодня их количество превышает 2,6 млн человек из 
практически 2 тыс. населённых пунктов Украины. 
 
 С тревогой сообщаем, что после того, как мы впервые обнародовали эту 
статистику, подразделения службы безопасности Украины (СБУ) получили указания 
круглосуточно проводить массовые задержания, аресты, обыски и допросы. С 9 марта 
украинские власти санкционировали националистов на применение оружия по тем, кто 
предпримет попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить 
родственников, оставшихся на украинской территории. Бесчеловечны публичные 
угрозы мэра г. Сумы А. Лысенко и главы Сумской обладминистрации Д. Живицкого 
расстреливать мирных граждан, которые попытаются воспользоваться гуманитарными 
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коридорами для выхода в Россию. Со своей стороны мы вновь адресуем в зал вопрос: 
где реакция Запада? Или этого самопровозглашённое «цивилизованное сообщество» 
тоже не видит? 
 
 К сожалению, все наши просьбы к международным организациям, прежде всего 
к МККК, о принятии эффективных мер по воздействию на мэров украинских городов и 
официальный Киев, чтобы они выполнили в полном объеме комплекс мероприятий по 
подготовке к проведению эвакуации гражданского населения, его оповещения о местах 
сбора, об открытии гуманитарных коридоров, о формировании гуманитарных колонн 
остаются пока неуслышанными. 
 
Г-н Председатель, 
 
в завершение позвольте напомнить: в задачи специальной военной операции не входит 
ни оккупация Украины, ни разрушение её государственности. Спецоперация – 
подчёркиваю! – не направлена против мирного населения. Наш посыл предельно ясен: 
мы не хотим построения в соседней стране неонацистского государства с традициями, 
когда батальоны с нашивками СС маршируют перед президентом Украины. В связи с 
этим поставленные цели по демилитаризации, денацификации и возвращению 
Украины к истокам её суверенитета, закрепленным в Декларации о независимости, 
которая провозглашала её нейтральный статус и сотрудничество с Россией, будут 
выполнены. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить к Журналу текст этого 
выступления, а также дополнительные материалы, которые мы распространим после 
пленарного заседания. 
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О ВОЕННО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ США 
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

 
 
 При финансовой и организационной поддержке США на территории Украины 
после 2014 года была развернута сеть из более чем 30 биологических лабораторий, 
занимающихся научно-исследовательскими работами по изучению смертельно 
опасных заболеваний, особо опасных патогенов и вирусов. Заказчиком проводимых 
работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы 
(DTRA). 
 
 Работы велись по трем основным направлениям: 
 
 Осуществлялся мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон, 
в предполагаемых районах размещения воинских контингентов стран – членов НАТО. 
 
 На регулярной основе проводился сбор и вывоз в США штаммов опасных 
микроорганизмов. 
 
 Проводились научно-исследовательские работы по изучению потенциальных 
агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют 
природные очаги и способны передаваться человеку. 
 
 В ходе специальной операции ВС РФ сотрудники данных лабораторий, 
придерживающиеся государственнических и патриотичных взглядов, передали 
российской стороне документальные материалы, свидетельствующие об экстренной 
зачистке американцами следов реализуемой на Украине военно-биологической 
программы, финансируемой министерством обороны США. Так, стало известно, что 
министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля с. г. 
полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. Это обстоятельство 
подтверждает, что в Вашингтоне и Киеве всерьез опасались попадания в руки 
российским экспертам неопровержимых доказательств проведения практических работ 
по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов 
синтетической биологии. Это в свою очередь, изобличило бы Украину и США в 
систематическом нарушении международной Конвенции о запрещении 
биологического и токсинного оружия, о чем многократно предупреждали в Москве. 
 
 Наибольший интерес в этом отношении представляет проект под кодовым 
названием UP-4. Целью этого исследования являлось выявление заболеваний птиц, 
представляющих наибольшую опасность для людей и имеющих максимальный 
потенциал дестабилизации эпидемиологической обстановки в отдельно взятом регионе 
в крайне ограниченный период времени. Еще одной задачей было изучение маршрутов 



 - 2 - FSC.JOUR/1010 
  16 March 2022 
  Annex 1 
  Attachment 
 
миграции птиц для определения тех, которые проходят через территорию России 
и в наименьшей степени затрагивают европейские страны. В пользу этой версии 
свидетельствует, в том числе намеренная ловля птиц на российской территории с 
последующей перевозкой на территорию Украины и отслеживанием их обратного 
пути. Помимо этого, в ходе работы ученые выявляли места наибольшего скопления 
птиц, где было бы возможно заразить всю стаю особо опасным патогеном. 
 
 Ведение подобных исследований может свидетельствовать о том, что 
американские и украинские военные биологи намеривались использовать птиц в 
качестве средств доставки оружия массового поражения. Такой подход является одним 
из самых безрассудных, бесчеловечных и крайне безответственных методов ведения 
боевых действий. Ведь запустив такое «живое оружие», его создатели неизбежно 
потеряют контроль над ним, и эпидемия в считанные дни может распространиться на 
всем постсоветском пространстве, но и захлестнуть Западную Европу. Особую тревогу 
вызывает факт проведения экспериментов, подобных проекту UP-4, вблизи 
густонаселенных районов стран Европы, считающихся союзниками США, чьей 
безопасностью, однако, американские «партнеры» явно пренебрегают. 
 
 Другие документы, оказавшиеся в распоряжении Министерства обороны РФ, 
демонстрируют, что украинские ученые регулярно передавали образцы биоматериалов 
заинтересованным лицам и организациям за рубежом. В число отправленных образцов 
входят не только разносчики заболеваний (блохи и т. д.), но также и сыворотка крови 
представителей славянского этноса. Данное обстоятельство указывает на то, что 
специалисты американских биолабораторий на Украине проводили исследование 
воздействия патогенов на людей с учетом расового и этнического факторов. Это может 
свидетельствовать о заинтересованности Пентагона в разработке биологического 
оружия избирательного действия, направленного на отдельные этнические группы 
(«этнического» оружия). 
 
 Кроме того, документы подтверждают факт реализации Германией на Украине 
собственной военно-биологической программы. Ее целью является изучение в 
условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как 
конго-крымская геморрагическая лихорадка. 
 
 Так, в рамках этой работы Немецкий институт тропической медицины имени 
Б. Нохта организовал сотрудничество с Центром общественного здоровья Минздрава 
Украины, в ходе которого украинская сторона обязалась поставлять образцы крови 
славянского этноса из разных регионов страны. Помимо этого, регулярно проходили 
визиты немецких специалистов с посещением украинских больниц в Киеве, Харькове, 
Одессе и Львове, где они лично знакомились с особенностями протекания болезней 
у местного населения. Проект финансировался министерством иностранных дел 
Германии и Бундесвером. 
 
 Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую 
же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения. 
 
 Раскрытие документов о деятельности биолаброраторий США на Украине 
произвело эффект «разорвавшейся бомбы» в международном информационном 
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пространстве. Заместитель государственного секретаря США В. Нуланд на слушаниях 
в Конгрессе была вынуждена признать существование американских биолабораторий 
на Украине, однако отвергла обвинения в разработке в них запрещенных видов оружия 
массового поражения. На этом фоне представитель китайского МИД Ван И выразил 
серьезную обеспокоенность антигуманным характером американской военно-
биологических программы и потребовал от Вашингтона раскрыть сведения о ее целях, 
задачах и содержании, а также выступил с инициативой организовать международные 
инспекции на военно-биологических объектах США. Консервативные американские 
СМИ требуют немедленного закрытия всех биолабораторий США за рубежом. 
Российской делегацией в Совете Безопасности ООН поставлен вопрос о 
целесообразности международного расследования американской военно-
биологической программы. 
 
 Обнародованные документы неоспоримо свидетельствуют о разработке США 
в украинских лабораториях биологического оружия нового типа. 
 
 Военно-биологическая деятельность США на Украине нарушает Конвенцию по 
запрещению разработки, производства и накоплению запасов биологического и 
токсинного оружия и является прямой угрозой биологической безопасности не только 
России, но и государств Центральной и Восточной Европы. 
 



 

 
 FSC.JOUR/1010 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 16 March 2022 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 2 
  
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

1004-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 1010, пункт 1b повестки дня 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 Прежде всего, отмечу, что я выступаю по вопросу, поднятому Украиной. В этой 
связи я отвергаю подстрекательски ложное и совершенно неуместное название, 
который ранее предложила российская делегация. 
 
 Однако в начале позвольте вспомнить о трагической смерти двух американских 
журналистов, погибших на Украине: Брента Рено – в начале этой недели – и оператора 
Fox News Пьера Закржевски, который погиб вчера вместе с его украинским коллегой 
при исполнении служебных обязанностей. Тяжелые ранения получил Бенджамин 
Холл, также из Fox News. Они выполняли свою важнейшую роль журналистов, 
объективно освещая войну России против Украины. 
 
 Мы сожалеем, что российская делегация продолжает использовать этот Форум в 
качестве площадки для дезинформации, пытаясь оправдать свою агрессивную войну. 
Откровенная ложь Кремля не вызывает никакого доверия. Когда слышишь лживые 
заявления министра иностранных дел Лаврова, такие как «во-первых, мы не нападали 
на Украину», сомнения в правдивости возникают в отношении всех последующих 
заявлений Кремля. Война Путина – это не «специальная военная операция». Это 
жестокое нападение на украинский народ. За это мир осудил Россию, как государство-
агрессора, за нарушение международного права. Беларусь позволила использовать 
свою территорию в качестве базового плацдарма для обеспечения российского 
вторжения. 
 
 Однако на деле Путин сильно просчитался. Москву удивили выучка и настрой 
украинских вооруженных сил и украинского народа сражаться, чтобы защитить свою 
родину. Россия не выполнила свои военные задачи на земле, используя 100 процентов 
своих сил, собранных на территории Украины, спорным остается и ее господство в 
воздухе. Поэтому сейчас Путин переходит к стратегии уничтожения городов и 
поселков. 
 
 Российские войска запустили более 900 ракет по целям на территории Украины, 
включая массированные обстрелы населенных пунктов с дальнего расстояния. 
Непрерывные военные усилия направлены сейчас на то, чтобы подчинить и окружить 
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украинские города. Число жертв среди мирного населения растет с каждым днем. 
Российские войска также атаковали объекты водоснабжения и санитарно-технические 
сооружения и подвергли угрозе атомные электростанции. В результате российских 
атак пострадали школы, детские дома, телебашни и больницы – по данным Всемирной 
организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта нападениям подверглось 
31 медицинское учреждение. Вчера нам поступили сообщения о 400 пациентах и 
медицинском персонале, захваченных российскими войсками в ловушку в больнице 
интенсивной терапии в Мариуполе. Международный комитет Красного Креста 
предупредил, что Мариуполь сталкивается с «наихудшим сценарием», когда сотни 
тысяч людей не имеют доступа к продовольствию, воде и медикаментам и укрываются 
в неотапливаемых подвалах. Мы рады, что двадцати тысячам жителей Мариуполя 
вчера удалось спастись, проделав опасный путь самостоятельно, но десятки тысяч еще 
остаются в городе, гуманитарный доступ к которому невозможен из-за российской 
осады. 
 
Г-н Председатель, 
 
cвидетельства нарушений международного гуманитарного права тщательно 
документируются и сохраняются. Соединенные Штаты поддерживают усилия с целью 
привлечь виновных к ответственности. Мир следит за происходящим. Позвольте мне 
здесь добавить, что я благодарю Европейский Союз за напоминание всем нам о 
положениях Кодекса поведения. 
 
 Мы присоединяемся к призывам международного сообщества о немедленном 
прекращении огня и создании безопасных коридоров для оказания гуманитарной 
помощи и эвакуации гражданского населения. Путин уже создал в Европе крупнейший 
со времен Второй мировой войны кризис беженцев. Более трех миллионов беженцев 
покинули Украину, и по меньшей мере еще два миллиона украинцев стали 
вынужденными переселенцами. Это позор. 
 
 Жестокая тактика России только укрепляет решимость украинских военных и 
народа Украины противостоять России. Мы видим, как это происходит в городах и 
поселках по всей Украине: протестующие размахивают украинскими флагами в 
Херсоне, отвергая создание так называемой Народной Республики; простые граждане 
требуют возвращения похищенного мэра в Мелитополе и отвергают назначение мэра-
марионетки. Украинский народ не будет порабощен оккупантами. 
 
Г-н Председатель, 
 
Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать суверенитет, независимость и 
территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем Украину, так же как мы 
делали это с момента незаконного захвата Россией Крыма восемь лет назад. Мы будем 
продолжать оказывать Украине поддержку, включая помощь в области безопасности, 
для укрепления законного права Украины на самооборону. Эта военная помощь 
предоставляется в соответствии с политикой передачи обычных вооружений, а также 
нашими международными обязательствами и обязанностями. 
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 США продолжают передислокацию американских сил и средств для укрепления 
обороны и сил сдерживания на восточном фланге НАТО. Как подчеркнул президент 
Байден, мы и наши союзники намерены защищать каждый дюйм территории НАТО. 
 
Право на ответ в отношении предполагаемого «биооружия» 
 
 Мы сожалеем, что на этой неделе Кремль вновь повторил свой ложный 
нарратив относительно работы нашего Министерства обороны по совместному 
снижению угроз (CСУ) на основе наблюдения за болезнями и обеспечения 
биобезопасности и биозащиты на Украине. Позвольте мне еще раз прояснить 
ситуацию. Программа CСУ поддерживала работу 30 лабораторий и диагностических 
учреждений Министерства здравоохранения и 16 учреждений Министерства сельского 
хозяйства Украины. С 2005 года в развитие на Украине общественного и 
ветеринарного здравоохранения по линии программы было инвестировано около 
200 млн долл. США. Всемирная организация здравоохранения для обеспечения 
прозрачности провела внешнюю оценку этих учреждений Украины. 
 
 В рамках Программы CСУ Министерства обороны совместная работа с 
Украиной по биологическому направлению была начата с целью обеспечить 
безопасность незаконного биологического оружия, оставшегося в советских 
государствах-преемниках после распада СССР. Программой CСУ предусмотрены 
организация подготовки и предоставление оборудования в сфере биобезопасности и 
защиты для снижения биологических угроз, а также поддержка возможностей 
общественного и ветеринарного здравоохранения по уменьшению риска вспышек 
заболеваний. Россия соглашалась с поддержкой Министерства обороны по программе 
CСУ в течение многих лет до 2014 года. Отметим также тот факт, что Российская 
Федерация приняла от Соединенных Штатов помощь по тем же видам подготовки и 
оборудования, которые получила Украина. Дезинформационные кампании России 
против ССУ Министерства обороны начались лишь после того, как правительство 
США прекратило финансирование проектов в России. Россия, очевидно, даже не 
потрудилась изучить вопросы своего собственного сотрудничества с CСУ, прежде чем 
сфабриковать эту позорную ложь об Украине. 
 
 Также хотелось бы отметить работу ОБСЕ по обеспечению биологической и 
химической безопасности на Украине в рамках выполнения резолюции 1540 Совета 
Безопасности ООН, на сторону которой встал и Европейский союз. Начиная с 
2015 года, Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов и Координатор проектов 
ОБСЕ на Украине в Киеве разработали комплексную программу химической защиты и 
безопасности на Украине, которая включает в себя биобезопасность и защиту. С 
2018 года Украина реализовала ряд мер в рамках трех взаимосвязанных проектов 
ОБСЕ по биобезопасности и биозащите для Украины. Программы химической и 
биологической защиты и безопасности, финансируемые Европейским союзом и США в 
период с 2017 по 2021 год, были успешно выполнены. Партнеры из нескольких стран 
предоставили конкретную помощь для укрепления усилий Украины в области 
нераспространения с целью уменьшения химических, биологических, радиологических 
и ядерных угроз. Возможно, теперь Россия найдет способ обвинить ОБСЕ в 
производстве биооружия для его использования Украиной. И это вряд ли кого-либо 
удивит. 
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 В обвинениях России относительно предполагаемой программы в области 
биооружия на Украине нет и крупицы правды. На самом деле, именно Россия, а не 
Украина, уже давно занимается программой по биологическому оружию в нарушение 
Конвенции о биологическом оружии. И именно в отношении России имеются хорошо 
задокументированные свидетельства применения химического оружия в нарушение 
Конвенции о запрещении химического оружия. 
 
 Мы продолжаем испытывать беспокойство по поводу возможных попыток 
России применить биологическое или химическое оружие на Украине. Кремль имеет 
большой опыт ложных обвинений других стран в тех самых нарушениях, которые 
совершает сама Россия. Можно было бы подумать, что после того, как Кремль столько 
раз разоблачали, он придумает новый трюк, но он по-прежнему прибегает к одной и 
той же уловке. Как отметил советник по национальной безопасности Салливан, 
выдвижение таких ложных обвинений – это то, что игроки в покер называют «теллем». 
Но мы имеем дело отнюдь не с игрой. Как заявил президент Байден в прошлую 
пятницу, «Россия заплатит суровую цену», если применит биологическое или 
химическое оружие. 
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель. Любезно прошу приобщить текст 
этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
пошла третья неделя неправедной войны России против Украины, и теперь важно 
задуматься над тем, как мы оказались в этой ситуации. Российская Федерация 
несколько месяцев отпиралась, откровенно лгала, а затем утром 24 февраля, менее чем 
через сутки после данного государствам – участникам ОБСЕ заверения в отсутствии 
намерения вторгаться в Украину, начала крупнейшую сухопутную войну в Европе со 
времен Второй мировой войны. 
 
 Это было преднамеренное и заранее обдуманное нападение на соседнюю страну 
с заявленным намерением уничтожить соседнее государство, отрицая его право на 
существование. Мы все задавались вопросом, когда нам перестанут лгать, и теперь мы 
знаем ответ – никогда. Несмотря на непоправимый ущерб, нанесенный репутации 
России как здесь, так и во всем мире, она продолжает проводить агрессивную 
пропагандистскую кампанию, изобилующую сфабрикованными предлогами, 
вымышленными событиями и вопиющей дезинформацией, которые призваны запугать 
ее собственное население, чтобы оправдать насильственные и незаконные военные 
действия. 
 
 Применяя драконовские меры к тем, кто выступает против войны в российских 
городах, задерживая тысячи людей и угрожая всем СМИ, которые публикуют любую 
не санкционированную Кремлем информацию, Россия показывает – она боится, что ее 
граждане узнают, что их обманули. Мудрец однажды сказал: «Заблуждения, обман и 
ложь подобны огромному роскошному кораблю, остов которого прогнил и источен 
червем, и тому, кто поднимается на его борт, суждено потерпеть крушение». 
 
 Простые россияне раскусят все вымыслы и ложь. Они узнают правду. 
 
 Россия продолжает вести самую крупную на памяти многих поколений войну в 
Европе. В ней задействован практически весь спектр ее обычных видов вооружений, 
включая механизированные сухопутные войска, ракетные комплексы средней 
дальности, тяжелые бомбардировщики, бомбардировщики ВМС, десантные корабли и 
морские десантные войска, воздушно-десантные войска и силы специальных операций. 
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Боевые действия ведутся на нескольких фронтах, и Россией наносятся воздушные 
удары даже по регионам, расположенным так далеко на запад, как Львовская область. 
 
 Все это время Россия продолжает пытаться убедить нас в том, что ее 
«специальная военная операция» не направлена против гражданских лиц, но нам 
следует быть предельно ясными. Это не какие-то локализованные военные действия, 
это война. Встретив искусный и решительный отпор украинцев, Россия на этой неделе 
вновь пустила в ход традиционную российскую военную тактику неизбирательных 
обстрелов из артиллерийского оружия и реактивных систем залпового огня, 
напоминающую действия в Сирии и Чечне. Из-за таких неизбирательных ударов по 
городским жилым районам продолжается рост числа погибших среди гражданского 
населения и неоправданное разрушение жилых домов, как это было, в частности, когда 
российские войска осадили Мариуполь. 
 
 Не внимая хору голосов здесь и во всем мире, призывающих прекратить 
бомбардировки, прекратить артиллерийские удары, прекратить насилие в отношении 
гражданского населения и прекратить эту войну, Российская Федерация пустилась во 
все тяжкие на поле лжи и дезинформации, делая еще более абсурдные заявления в 
попытке создать предлог для следующего витка насильственной эскалации. В течение 
истекшей недели Россия продолжила усиленно распространять возмутительные 
заявления о том, что она обнаружила доказательства разработки в Украине 
биологического/химического оружия. Полнейший вымысел. Мы также слышали 
заявления о том, что у России есть доказательства того, что Украина разрабатывает 
какое-то ядерное оружие, – еще одна полная выдумка. Это российская тактика. Мы 
уже видели это раньше, и нас не обмануть. Никто не верит этим нелепым заявлениям 
так же, как никто не верит в то, что 200 тыс. военнослужащих, сосредоточенных вдоль 
границы с Украиной, находились на «учениях», а не были развернуты с целью 
вторжения в Украину. 
 
 Факты остаются фактами: Украина и ее народ не сделали ничего, чтобы 
спровоцировать этот конфликт. Украина – не агрессор. Совсем наоборот. Никакой 
угрозы жителям Донбасса не было, ее придумала Россия. Россия создала фальшивую 
угрозу, фальшивый кризис беженцев и фальшивую необходимость «вмешательства». 
Россия продолжает распространять все новые и новые ложные предлоги для 
оправдания этой незаконной военной авантюры, направленной против ее суверенного 
соседа. Когда же они поймут, что войны, основанные на лжи, обречены на поражение? 
Когда же они поймут, что нужно немедленно прекратить упорствовать в этой 
стратегической ошибке. 
 
Г-н Председатель, 
 
как я уже говорила на прошлой неделе, в Украине возник гуманитарный кризис, и он 
все усугубляется, это факт. Факт и то, что этот кризис прямо спровоцирован 
российским вторжением. И больше ничем. Вот и все. Огромная масса людей спасается 
бегством, уже более двух миллионов человек пересекли границу с соседними 
странами; они – гордые украинцы, Украина – их дом, и вот теперь они – беженцы, и 
все из-за России. Если бы Россия не вторглась в их суверенную страну, не было бы 
никакого гуманитарного кризиса. Если вы хотите разрешить гуманитарный кризис, то 
выход столь же прост. Прекратите свои агрессивные военные действия. Остановите 
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войну. Выведите свои войска и технику обратно в Россию, где им и место, и люди 
смогут вернуться в свои дома. Или, по крайней мере, на то место, где стояли их дома, 
до того как их обстреляли российские войска. 
 
Г-н Председатель, 
 
Канада вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке суверенитета и 
территориальной целостности Украины. Мы, вместе с нашими союзниками и 
партнерами, продолжаем и будем продолжать решительно и совместно реагировать на 
эти безрассудные и опасные действия. Канада продолжает наращивать военную 
поддержку Украины. В этой связи канадские вооруженные силы и Министерство 
национальной обороны прилагают все усилия для обеспечения скорейшей поставки 
новых партий военной техники. Мы пустим в ход все средства для оказания поддержки 
Украине в ближайшие часы, дни и недели. 
 
 Перед лицом этих невообразимых испытаний народ Украины демонстрирует 
огромную отвагу, непоколебимо стремясь к тому, чтобы жить в свободной и 
демократической стране и самостоятельно определять свою собственную судьбу. Мы, 
вместе со странами всего мира, вновь заявляем, что мы – на стороне Украины. Слава 
Украине! 
 



 

 
 FSC.JOUR/1010 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 16 March 2022 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 4 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

1004-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 1010, пункт 1b повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. Я выступаю с этим заявлением, чтобы 
коснуться вопроса, поднятого Украиной, и прошу, чтобы это было четко 
зафиксировано в Журнале сегодняшнего заседания. 
 
 Г-н Председатель, прошло уже почти три недели с того момента, как президент 
Путин начал свое преднамеренное и неспровоцированное вторжение на Украину, а 
наши российские коллеги, и мы снова слышали их сегодня, все еще продолжают 
играть роль кремлевских сказочников, распространяющих свою ложь в попытке 
оправдать военные действия России против Украины. 
 
 В феврале, накануне вторжения, появилось более ста тиражированных 
подконтрольными Кремлю СМИ материалов с пропагандой надуманных объяснений 
в оправдание необходимости совершения этого акта. Используя голословную риторику 
и дезинформацию, наши российские коллеги неуклюже пытались представить Украину 
в качестве угрозы – но им так и не удалось никого обмануть.  
 
 Однако прямо здесь и сейчас они по-прежнему продолжают лгать, явно пытаясь 
дезинформировать и найти новые отговорки в оправдание военных действий. На 
прошлой неделе вместе с моими коллегами из Украины и США мы разоблачили 
абсурдные обвинения и ложь России, связанные с ее ничем не подкрепленными 
утверждениями о том, что Украина якобы стремится к созданию потенциала 
наступательного биологического и ядерного оружия. То, что публичной реакцией 
моего российского коллеги на заявления делегаций, говорящих правду, было 
«изумление», говорит само за себя. 
 
 Г-н Председатель, хотелось бы призвать наших российских коллег, которые 
находятся здесь в Вене в особом положении, ибо могут следить за неподцензурными 
и правдивыми новостями со всего мира, воспользоваться моментом и перевести дух. 
Задуматься о своем положении, о своих обязанностях и наследии как дипломатов и 
граждан России и прекратить свое соучастие в распространении лжи президента 
Путина своему собственному народу. 
 
 Распространение этой лжи продолжается, а кремлевский военный каток катится 
дальше. В отчаянии от упорного сопротивления Украины российские военные все 
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чаще прибегают к неизбирательным атакам с дальних позиций, применяя системы 
залпового огня, баллистические ракеты «Искандер», артиллерию, ракеты класса 
«воздух-земля» и крылатые ракеты, чтобы атаковать все крупные города Украины, 
важнейшие объекты национальной гражданской инфраструктуры, включая морские 
порты, жилые районы и даже больницы. Россия использует кассетные боеприпасы и 
термобарические бомбы – оружие, предназначенное для нанесения максимального 
ущерба, где бы оно не было применено. 
 
 Г-н Председатель, мы слышали нелепые заявления моего российского коллеги о 
том, что Украина несет ответственность за последствия, возникшие для торгового 
судоходства в регионе. Отмечу, что именно российские военно-морские силы 
установили дистанционную блокаду черноморского побережья Украины, фактически 
отрезав Украину от международной морской торговли. И именно Россия в течение 
последних недель нанесла удары по нескольким коммерческим судам под 
иностранным флагом. Российские военно-морские силы также продолжают наносить 
ракетные удары по целям на территории Украины. 
 
 Россия подвергла украинский народ чудовищному насилию. Зверское тотальное 
разрушение Мариуполя, гибель и ранение его мирных граждан непростительны. И все 
мы, кто находится в этом зале (включая наших российских коллег), всегда будем 
помнить об этом, как люди и как дипломаты и военные советники. Соединенное 
Королевство предложило свою техническую помощь Международному уголовному 
суду в привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении военных 
преступлений на Украине, включая поддержку в осуществлении, как задачи 
первоочередной важности, сбора и архивации доказательств. Российские командиры, 
совершающие военные преступления, должны знать, что их действия не останутся 
безнаказанными. Мир следит за ними, и все то, что они совершают, закончится для них 
заточением. Никто не забыт, и ничто не забыто. 
 
 Г-н Председатель, мой российский коллега уже не раз нам заявил, что так 
называемая «специальная военная операция» идет по плану. Но нет, по плану она не 
идет. На этой неделе Россия впервые признала это. Об этом заявил глава 
Национальной гвардии России Виктор Золотов, если моему российскому коллеге 
интересно, кто сказал это конкретно. Россия платит высокую цену за каждое 
продвижение вперед, поскольку украинские вооруженные силы продолжают оказывать 
упорное сопротивление по всей территории страны. 
 
 Украинцы мужественно, все, как один, встали на защиту своей родины от 
иностранного вторжения. Руководство президента Зеленского из Киева, 
многотысячные народные отряды украинцев, которые добровольно присоединились к 
силам территориальной обороны, проявленные ими смелость, решимость и стоицизм 
войдут в историю. 
 
 Соединенное Королевство, наряду со многими другими странами, неоднократно 
предупреждало, что любое российское военное вторжение на Украину станет большой 
стратегической ошибкой и обойдется России очень дорого. Соответственно мы 
продолжаем поддерживать Украину, наших друзей, в их борьбе за свободу своей 
родины. 
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 К настоящему времени мы поставили Украине около 4000 единиц легких 
противотанковых орудий NLAW и вскоре начнем поставку небольшой партии 
переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin. Они помогают Украине защититься 
от угрозы со стороны бронетанковых войск. 
 
 Правительство Великобритании также приняло решение изучить возможность 
безвозмездной передачи высокоскоростных переносных ПЗРК Starstreak. Эти системы 
оборонительного оружия позволят вооруженным силам Украины лучше защищать свое 
небо. 
 
 Г-н Председатель, позвольте повторить, что вся наша поддержка 
демократической суверенной нации Украина носит оборонительный характер и 
поможет ей защитить себя от российской военной агрессии. 
 
 Мы заставим российское правительство заплатить за свои действия. 
Соединенное Королевство поддерживает украинский народ в его борьбе за свою 
родину. Совместно с нашими партнерами мы и впредь будем прилагать все усилия – 
сколько бы времени это ни заняло – для обеспечения восстановления суверенитета, 
территориальной целостности и независимости Украины. 
 
 Благодарю за внимание. Прошу приобщить текст настоящего заявления к 
Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
это заявление относится к вопросу повестки дня, поставленному Украиной. 
 
 Присоединяемся к заявлению Европейского союза. Позвольте, однако, добавить 
следующие замечания в моем национальном качестве. 
 
 Грузия еще раз решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную 
агрессию России против Украины, являющуюся вопиющим нарушением Устава 
Организации Объединенных Наций и хельсинкского Заключительного акта. 
 
 Согласно последним данным ООН, в результате вторжения России в Украину 
более 3 млн украинцев покинули свои дома и были вынуждены искать безопасного 
убежища в соседних странах. Оккупационные силы продолжают осуществлять 
прямые, массированные и неизбирательные бомбардировки и обстрелы украинских 
городов и деревень, убивая сотни невинных людей. 
 
 Осуждаем совершаемые Россией прямые удары по гражданской 
инфраструктуре и нападения на журналистов и медицинский персонал; потрясены 
сообщениями об изнасилованиях, похищениях и казнях. Международное гуманитарное 
право прямо запрещает нападения на гражданских лиц и гражданские объекты. Эти 
нападения нужно немедленно остановить. Безопасные гуманитарные коридоры и 
доставка помощи должны быть гарантированы всем гражданским лицам, как тем, кто 
решил остаться, так и тем, кто решил выехать. 
 
 С большой тревогой следим за угрозами экологической, ядерной и 
радиационной безопасности, исходящими от российской агрессии. Еще раз призываем 
Россию немедленно прекратить военные действия вблизи ядерных объектов, вывести 
все свои войска и позволить Украине осуществлять беспрепятственный контроль над 
ее объектами. 
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Г-н Председатель, 
 
Грузия вновь выражает неослабную поддержку независимости, суверенитета и 
территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, 
включая Крым и Донбасс, а также ее прав судоходства в своих территориальных водах. 
 
 Грузия поддерживает Украину как здесь, в ОБСЕ, так и во всех других 
соответствующих международных организациях и органах. 
 
 Призываем Россию немедленно, полностью и без предварительных условий 
прекратить агрессию, вывести все свои силы и вооружения со всей территории 
Украины и предоставить всем международным гуманитарным и правозащитным 
механизмам немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей 
территории страны. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель, и любезно прошу приложить текст этого 
заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
на последнем заседании Постоянного совета заместитель Генерального секретаря ООН 
по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи 
г-н Мартин Гриффитс рассказал о гуманитарной ситуации на местах в Украине. 
К сожалению, с момента проведения этого заседания гуманитарная трагедия только 
усугубилась. 
 
 Как сообщает УВКБ ООН, на данный момент более 2,8 млн человек покинули 
Украину. 2,8 млн вырванных с корнем жизней. 2,8 млн людей, которые бросили все, 
что у них было. Кроме того, в настоящее время насчитывается не менее 2 млн 
внутренне перемещенных лиц. Непосредственно затронуто еще 12,6 млн человек. Они 
страдают от холода и голода. 
 
 По оценкам ЮНИСЕФ, 60 процентов всех беженцев – это дети, которые бежали 
со своими дедушками и бабушками. В настоящее время в украинских приютах 
находится 91 тыс. детей, большинство из них – инвалиды. Среди этих детей беженцев 
и ВПЛ возрастает риск большого числа заболеваний, таких как полиомиелит. 
 
 Это мрачные и скорбные цифры. Невинные мирные жители, особенно дети, 
столкнулись с жестокой реальностью неспровоцированного и неоправданного 
военного удара со стороны Российской Федерации. 
 
 Это нападение незаконно и преступно. Оно представляет собой очевидное 
нарушение норм международного права. Оно составляет серьезную угрозу 
региональной и международной безопасности. 
 
 Отвергаем это продолжающееся нападение так же, как мы отвергаем решение 
о признании так называемых самоопределившихся Донецкой и Луганской республик 
и как мы отвергаем незаконную аннексию Крыма. 
 
 Решительно поддерживаем сохранение суверенитета, политического единства 
и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, 
включая ее территориальные воды. 
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 Разрешите воспользоваться этой возможностью, чтобы повторить наш твердый 
и искренний призыв к срочному объявлению постоянного прекращения огня. 
Кровопролитие надо остановить. 
 
 Наша страна неустанно работает со всеми сторонами над приближением 
мирного разрешения этого кризиса, в том числе путем содействия организации на 
прошлой неделе трехсторонней встречи высокого уровня на полях Анталийского 
форума. 
 
 Продолжая эту работу, наш министр иностранных дел Е. П. Мевлют Чавушоглу 
сегодня находится в Москве, а завтра, как ожидается, прибудет в Украину. 
 
 Надеемся, что все текущие переговоры создадут основы для возвращения к 
диалогу и дипломатии. 
 
 Что касается другой плоскости реагирования, то Украина и Молдова обратились 
к Турции за гуманитарной помощью. 
 
 На настоящий момент нашими властями организован 21 грузовой рейс с 
гуманитарной помощью в Украину. Еще 12 грузовиков находятся в пути. 
 
 Три грузовика с гуманитарной помощью прибыли в Молдову. 
 
 Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций Турции направило команду в составе 11 сотрудников в пункт пропуска 
Порубное – Сирет (украинско-румынская граница), где она проводит оценку растущих 
гуманитарных потребностей в Украине и осуществляет координацию текущих 
операций по оказанию помощи. 
 
 Десять медицинских работников из Министерства здравоохранения Турции 
также находятся на этом пропускном пункте и оказывают медицинские услуги 
нуждающимся. 
 
 Кроме того, на пограничном пункте пропуска Порубное – Сирет Комитетом 
Красного Полумесяца Турции предоставляется продовольственная помощь. 
 
 Ведется планирование дальнейшей помощи. 
 
Г-н Председатель, 
 
наша страна стремится к миру, спокойствию и процветанию в своем регионе. 
 
 Будем неколебимо и далее выступать за мир и придерживаться международного 
права. 
 
 Мы готовы содействовать любым усилиям в любом формате, направленным на 
поиск мирного выхода из сложившейся ситуации. 
 
 Любезно просим приложить текст нашего заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю за внимание.



 

 
 FSC.JOUR/1010 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 16 March 2022 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 7 
  
 RUSSIAN 
 Original: GERMAN 
  

1004-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 1010, пункт 1b повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
уважаемые коллеги, 
 
Германия полностью поддерживает заявление Европейского союза. 
 
 Российская Федерация в своем заявлении выступила с утверждениями, которые 
я не могу оставить без ответа. Поэтому в дополнение к заявлению ЕС позвольте 
высказать несколько слов в национальном качестве, также непосредственно по пункту 
повестки дня, затронутому Украиной. 
 
 Снова и снова Россия устраивает нам здесь поразительное зрелище. С помощью 
возмутительных утверждений и образов, искажающих реальность, наши российские 
коллеги пытаются оправдать действия путинского режима и жестокую агрессивную 
войну против Украины. Агрессивной войне нет и не может быть оправдания. Еще раз 
заверяю вас, что ничто в этих утверждениях не заслуживает доверия, даже если на 
подтвержденные факты и объективные отчеты поставить хэштег «fake news». 
 
 Если вы заинтересованы в содержательной дискуссии и мирном решении – 
а другого нам не дано – призываю вас вернуться в реальный мир. Безосновательные 
утверждения и абсурдное искажение фактической ситуации, представляющие жертву, 
каковой является Украина, как преступника, вызывают презрение. 
 
Г-н Председатель, 
 
на последнем заседании мой коллега, вместе с другими государствами-участниками, 
которые также выступили сегодня, решительно отверг российские обвинения в якобы 
имевшем место геноциде и указал на их неуместность. Тот факт, что российский 
представитель снова безответственно использует этот термин, свидетельствует о 
потере чувства реальности и отсутствии понимания истории. Повторю снова: тому, что 
в Донбассе происходит или происходил геноцид, нет абсолютно никаких 
подтверждений. Таково также мнение значительного числа независимых 
наблюдателей. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине не обнаружила 
ничего, что могло бы свидетельствовать об обратном. Международные правозащитные 
организации также расследовали подобные утверждения в прошлом, и ни одна из них 
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не пришла к выводу о наличии признаков геноцида. Совершенно безосновательно и 
использование термина «денацификация», в историческом контексте здесь он 
совершенно неуместен. Поэтому я настоятельно прошу в будущем не использовать ни 
один, ни другой из этих терминов. 
 
 Мы также решительно осуждаем ложные российские утверждения о якобы 
проводимых на Украине западными государствами исследованиях в области 
биологического оружия и ложные российские утверждения о «провокациях» с 
применением химических веществ и оружия, якобы планируемых Украиной. Эти не 
имеющие под собой никаких оснований пропагандистские заявления, нацеленные на 
Украину, выполняющую все свои обязательства как государство-участник Конвенции 
о запрещении химического оружия, включая регулярное инспектирование химической 
промышленности страны Организацией по запрещению химического оружия, служат 
исключительно для оправдания агрессивной войны против Украины в нарушение 
международного права. Действительное же беспокойство вызывают сообщения о том, 
что Россия планирует провести тайные операции с использованием химических 
веществ и возложить вину за них на Украину. Такие действия нанесут вред лишь 
России. 
 
Г-н Председатель, 
 
вот уже 20 дней мы являемся свидетелями неоправданной и неспровоцированной 
агрессивной войны против Украины со стороны России и ее сообщницы Беларуси. 
Каждый день эта бессмысленная война сопровождается все новыми и новыми 
жертвами, в том числе среди многочисленных мирных жителей. Россия несет всю 
ответственность за тяжкие гуманитарные последствия и неизмеримые страдания людей 
на Украине. 
 
 Мой турецкий коллега уже сказал об этом. Положение людей, которые ищут 
убежища в Европе, а сейчас их уже почти три миллиона, включая большое количество 
женщин и детей, является прямым свидетельством этой трагедии. Россия несет 
ответственность за предоставление гражданскому населению возможности спастись и 
за оказание гуманитарной помощи. Предложение решения, которое не является 
решением, является циничным и задерживает предоставление крайне необходимой 
защиты гражданскому населению. 
 
 Это абсолютно ясно. Созданная Россией на Украине жестокая и бесчеловечная 
реальность не может быть оставлена без внимания. И уверяю вас, что никто на это 
глаза не закрывает, мы и весь остальной мир на самом деле очень внимательно следим 
за происходящим. Попытки России скрыть эту реальность, в том числе и от 
собственного населения, смехотворны и обречены на провал. 
 
 Чудовищное нападение на родильный дом в Мариуполе показывает всю 
беспринципность российского агрессора: нападение на беременных женщин – это 
нападение на саму жизнь. И выдавать это за украинскую постановку – более чем 
подло. Угрозы атаковать важные поставки помощи для Украины и транспорт с 
гуманитарными грузами также позорны для страны, чье собственное население уже 
заплатило очень высокую цену в предыдущих войнах. Гражданское население должно 
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быть обеспечено предметами снабжения, без промедления также должны быть созданы 
возможности для его эвакуации. 
 
 Агрессивная война России против суверенной Украины является серьезным 
нарушением международных правовых норм, и мы его самым решительным образом 
осуждаем. В этом контексте Украина лишь осуществляет свое право на самооборону 
в соответствии со статьей 51 Устава ООН с целью защиты своей независимости, 
суверенитета и территориальной целостности. 
 
 Агрессивная война России создала для Германии переломный момент в том, что 
касается ее внешней политики и политики в области безопасности. Она является 
грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций, который мы 
защищаем как безусловный базис сосуществования всех государств. В нынешней 
ситуации наш долг – оказать Украине всемерную поддержку в защите от армии 
вторжения Владимира Путина. Германия глубоко солидарна с Украиной, что касается 
и поставок оборонительного оружия, решения, которое предварительно было очень 
тщательно выверено федеральным правительством. В этом смысле Германия действует 
в рамках международного права: мы оказываем чрезвычайную помощь государству, 
которое подверглось нападению и ссылается на свое право на самооборону в 
соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. И позвольте 
мне еще раз прямо сказать вам: все это было бы не нужно, если бы Россия не начала 
агрессивную войну без всяких на то оснований и в нарушение международного права. 
 
 Молниеносной атакой, не считаясь с потерями, Россия разрушила порядок в 
сфере европейской безопасности, который мы кропотливо устанавливали и 
налаживали вместе на протяжении почти полувека с момента принятия хельсинкского 
Заключительного акта. Несоблюдение и нарушение Россией этого порядка, Устава 
Организации Объединенных Наций, обязательств по международному праву и 
принципов, принятых в рамках ОБСЕ, в корне подрывает наши общие основы мирного 
сосуществования. Россия делает себя изгоем в международном сообществе и несет 
единоличную ответственность за насилие и зверства, которые она совершает в 
соседней стране. Можете быть уверены, ни одно из этих преступлений не останется 
безнаказанным. 
 
 Именно Россия должна положить конец этой бессмысленной и кровавой войне 
и вывести свои войска немедленно и безоговорочно. Каждый день Россия уничтожает 
все больше человеческих жизней, но осуществить план по порабощению Украины не 
удастся. 
 
 Мы непоколебимо стоим на стороне Украины. 
 
 Благодарю за внимание. 
 
 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 
 
 
 Благодарю Вас, г‑н Председатель. 
 
 Латвия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. Позвольте 
мне, однако, добавить несколько замечаний в моем национальном качестве и в порядке 
осуществления нашего права на ответ в связи с заявлением, сделанным ранее 
делегацией Российской Федерации. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
похоже, что наши российские коллеги, хотя и живут здесь, в свободном мире, отрезаны 
от свободной и объективной информации. Если это действительно так, то, пожалуйста, 
российские коллеги, прислушайтесь к тому, что говорят вам представители других, 
свободных стран здесь, на Форуме по сотрудничеству в области безопасности. 
 
 Русофобия – удобный предлог, придуманный Кремлем для запугивания своего 
собственного народа и обречения его на страдания и изоляцию. 
 
 Восхищаемся теми смелыми россиянами, которые прислушиваются к голосу 
совести и сердца и имеют мужество выступать против мерзкой путинской войны. 
Около 15 тыс. россиян были арестованы в 112 городах только за то, что высказывались 
против войны Путина в Украине. Однако, несмотря на запугивания со стороны Путина 
и опасность ареста, люди продолжают принимать участие в протестах. В воскресенье 
акции протеста прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, 
Хабаровске, Иркутске и ряде других городов Российской Федерации. 
 
 Многие отважные россияне, в частности Герой Российской Федерации, летчик, 
полковник авиации Геннадий Исаакович Штерн, обратились к российским военным 
летчикам с призывом немедленно прекратить уничтожение мирных украинских 
городов и деревень. 
 
 Другая отважная россиянка, Марина Овсянникова, редактор подконтрольного 
государству Первого канала, в понедельник выбежала в эфир телеканала с 
антивоенным плакатом. Надпись, которую было хорошо видно в течение нескольких 
секунд, гласила: «NOWAR – остановите войну – не верьте пропаганде – здесь вам 
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врут». Это произошло в прямом эфире главной российской вечерней информационной 
программы «Время», которую смотрят миллионы. Перед инцидентом Овсянникова 
записала видео, в котором назвала события в Украине «преступлением» и сказала, что 
ей стыдно за то, что она работала на кремлевскую пропаганду. Как она сама объяснила, 
ей «стыдно, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что 
позволяла зомбировать русских людей. Мы просто безмолвно наблюдали за этим 
античеловеческим режимом». 
 
 Мы солидарны с теми, кто отважно противостоит вторжению России в Украину. 
 
 Российский писатель Борис Акунин в обращении ко всем русским людям сказал 
следующее: «У нас у всех... в эти дни ощущение, что мир сошел с ума. Что он 
разваливается на наших глазах. Что мы все находимся под ударом, не только Украина. 
Украина находится под ударом. И мы все тоже находимся под ударом. Потому что с 
точки зрения мира, само слово «Россия» и «русский» сейчас замарано.  Оно 
опорочено! В такой изоляции, как сейчас, Россия за всю свою историю не находилась 
никогда». 
 
 Именно Путин стал худшим врагом российского народа. Война, развязанная 
Кремлем, не принесет ни геополитических, ни экономических выгод. Только потери. 
Позор. Нищету. Путинскому режиму следовало бы лучше обратить внимание на 
условия жизни в собственной стране, ведь они становятся все более невыносимыми 
из-за политики Путина. 
 
 Российский народ должен понять, какую войну Путин развязал от его имени и 
какой тысячелетний позор он навлек на голову россиян. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
в заключение скажу, что, несмотря на попытки России запугать и заставить нас 
перестать поддерживать Украину, Латвия оказывает и будет и далее оказывать 
Украине поддержку, причем не только дипломатическую и политическую, но и 
направленную на укрепление способности Украины к самообороне для защиты от 
неспровоцированной и безответственной агрессии со стороны России. 
 
 Россия может попытаться оккупировать Украину, но ей не одолеть украинцев. 
 
 Любезно прошу приложить это заявление к Журналу заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
благодарю Вас за предоставление мне слова. Литва полностью присоединяется к 
заявлению Европейского союза. Однако позвольте мне в поддержку наших украинских 
коллег добавить также несколько замечаний в моем национальном качестве. 
 
 На нашем заседании на минувшей неделе мы вместе с другими делегациями 
развенчали лживые и пропагандистские измышления, массовым распространением 
которых так усердно занимаются российские официальные лица, в том числе члены 
российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности, пытаясь 
оправдать продолжающуюся агрессивную войну России против Украины. Не имеем 
намерения делать это снова. 
 
 Однако, несмотря на наши неустанные усилия, похоже, что российская 
делегация продолжает повторять одни и те же вымыслы, что называется, как 
заигранная пластинка. Однако самоочевидное остается самоочевидным. 
Неоправданное не может быть оправдано. Как ни старайся. Хватит лжи и пропаганды 
войны и насилия! Пора менять пластинку!  
 
 В ходе нашего заседания на прошлой неделе мы подчеркнули индивидуальную 
ответственность тех, кто виновен в военных преступлениях и преступлениях против 
человечности, совершенных Россией при поддержке Беларуси в Украине. 
 
 Попав в плен к защитникам Украины, российские солдаты и летчики начинают 
давать признательные показания. Они звонят своим матерям, женам и другим близким; 
они также публично обращаются к своим товарищам, прося их остановить эту войну, 
прекратить убивать невинных людей. 
 
 Многие из них сожалеют, что стали соучастниками этих чудовищных военных 
преступлений и преступлений против человечности. Многие из них пытаются снять с 
себя личную ответственность, говоря, что они просто «выполняли приказы» или 
«работали по координатам», которые им давали. Они сожалеют, что не остановились 
раньше, когда еще не было слишком поздно, чтобы избежать личной ответственности. 
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 Однако у них был выбор не подчиняться преступным приказам. В заявлении ЕС 
упоминались соответствующие положения Кодекса поведения, касающегося 
военно-политических аспектов безопасности. 
 
 То же понятие индивидуальной ответственности применимо и к российским и 
белорусским дипломатам. Наш коллега из Соединенного Королевства только что 
призвал их задуматься над своим положением, обязанностями и над тем, чтó они 
оставят после себя как дипломаты и граждане своих стран. 
 
 Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что любые их попытки скрыть и оправдать 
все эти чудовищные военные преступления и преступления против человечности, 
совершенные вооруженными силами их стран, будут истолкованы в том же ключе, а 
именно как доказательство их соучастия. 
 
 Никто не избежит личной ответственности, будь то вдохновители этих ужасных 
преступлений, военные командиры, рядовые солдаты или заводские рабочие, 
производящие бомбы, которые впоследствии сбрасывают на украинские города, 
машинисты поездов, доставляющие боеприпасы и российские войска к границе 
Украины, пропагандисты и дипломаты. 
 
 В этой связи стоит вспомнить один исторический факт: на Нюрнбергском 
процессе дипломатов судили наравне с нацистскими офицерами. И смертный приговор 
министру иностранных дел Третьего рейха Иоахиму фон Риббентропу, если не 
ошибаюсь, был приведен в исполнение первым. 
 
 Военные преступления и преступления против человечности, совершенные 
Россией при поддержке Беларуси в Украине, сегодня тщательно фиксируются и 
документируются соответствующими международными органами. ОБСЕ также вносит 
свою лепту: в начале этого месяца 45 государств-участников при поддержке Украины 
запустили Московский механизм ОБСЕ. Назначены три независимых эксперта, 
которые уже начали свою важную работу по сбору соответствующих доказательств. 
 
 Поэтому мы еще раз призываем российских и белорусских дипломатов 
отмежеваться от всех этих военных преступлений, осудить их и примкнуть к 
международному сообществу в его стремлении остановить это кровопролитие. Не 
становитесь его соучастниками. 
 
 Есть много хороших примеров, которым можно последовать. В дополнение к 
тем, о которых уже упоминалось на прошлой неделе (открытое письмо студентов 
МГИМО и обращение к российским дипломатам Андрея Козырева, бывшего министра 
иностранных дел России), можно также вспомнить Наталью Хвастову, консула 
Генерального консульства Республики Беларусь в Мюнхене, которая 2 марта 2022 года 
подала в отставку в знак протеста против участия Беларуси в агрессивной войне 
России против Украины, или Марину Овсянникову, журналистку Первого канала – 
главного российского государственного телеканала, которая нашла в себе силы 
признать, что была неправа, и заявить, что хочет быть на правильной стороне истории. 
 
 В заключение позвольте мне еще раз выразить солидарность и непоколебимую 
поддержку отважному народу Украины – миллионам украинцев и украинок, которые 
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делают все возможное, чтобы защитить свою Родину и дать отпор России в этой 
агрессивной войне в соответствии с положениями статьи 51 Устава Организации 
Объединенных Наций. 
 
 Их борьба – лучшее доказательство того, что количество личного состава и 
техники не является гарантией преимущества на поле боя. Самое главное – это боевой 
дух, решимость защищать свою землю, свой народ, свою свободу и независимость 
своей страны. 
 
 Украина не покорится. Украинцы не покорятся. Для этого у них слишком много 
слишком печального исторического опыта. Если кто-то еще сомневается в этом, 
предлагаю им просто послушать гимн Украины, слова которого гласят: 
 

«Не погибла Украины ни слава, ни воля! 
Вновь нам, братья-украинцы, улыбнется доля! 
Сгинет враг наш, как роса утренней порою; 
Править сами будем, братья, мы своей страною. 

 
Душу и тело мы положим за свою свободу 
И покажем, что мы, братья, – казацкого рода!» 

 
 Слава Украине! Держись, Украина! Вместе к победе!  
 
 Благодарю за внимание. 
 
 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙЖАНА 
 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Азербайджана в своем национальном качестве хотела бы обратить внимание 
Форума на недавние военные провокации, совершенные армянскими вооруженными 
формированиями, незаконно расположенными на территории Азербайджана, где 
временно дислоцированы миротворцы. Обсудим также развитие событий в регионе 
после подписания трехсторонних заявлений и начала усилий по постконфликтному 
восстановлению с особым упором на военно-политические вопросы. 
 
 С начала марта текущего года незаконные армянские вооруженные 
формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские 
миротворцы, обстреливали из оружия различного калибра позиции вооруженных сил 
Азербайджана на разных направлениях в Агдамском, Ходжалинском, Геранбойском, 
Тартарском, Кельбаджарском и Товузском районах Азербайджана. Кроме того, 
вооруженные силы Азербайджана подверглись обстрелу на государственной границе 
в направлении Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республики 
Азербайджана. 
 
 Подразделения вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные на 
указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры в связи с этими 
провокациями со стороны Армении. Вооруженные силы Азербайджана наносят удары 
не по гражданской инфраструктуре, а исключительно по позициям армянских 
вооруженных формирований, незаконно расположенных на этой территории. 
 
 Эти недавние провокации служат доказательством того, что в Армении в 
постконфликтный период преобладают крайне реваншистские настроения. Армения 
пытается дестабилизировать ситуацию и поставить под угрозу перспективы 
установления прочного мира в регионе. Эти действия вполне отвечают характерному 
для Армении стилю безответственного военного авантюризма и представляют собой 
попытку спровоцировать Азербайджан, воспользовавшись обострением ситуации в 
другой части региона ОБСЕ. Это опасное занятие, имеющее непредсказуемые 
последствия и никоим образом не способствующее укреплению мира в регионе. 
Подчеркиваем, что главная ответственность за это лежит непосредственно на военно-
политическом руководстве Армении. 
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 Как известно, подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года 
был положен конец конфликту и зафиксированы согласованные параметры для 
установления прочного мира в регионе. Приоритетами Азербайджана на 
постконфликтном этапе являются скорейшая и как можно более эффективная 
постконфликтная реабилитация, реконструкция и реинтеграция, а также нормализация 
межгосударственных отношений с Арменией. 
 
 Правительство Азербайджана уже предприняло практические шаги, 
направленные на ликвидацию последствий многолетней оккупации Арменией его 
территорий, сопровождавшейся массовыми разрушениями. В то же время не все 
проблемы решены. С тех пор как были подписаны трехсторонние заявления, мы не в 
состоянии доложить Форуму о стопроцентном выполнении этих соглашений, включая 
их военно-политические аспекты. 
 
 Так, Армения по-прежнему отказывается полностью вывести остатки своих 
незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана, где временно 
дислоцированы миротворцы, как того требует пункт 4 трехстороннего заявления от 
10 ноября 2020 года, а также международные обязательства Армении и 
основополагающие принципы и обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, и в частности 
принцип «согласия принимающего государства». 
 
 Армения продолжает использовать Лачинскую трассу в военных целях в 
нарушение положений трехстороннего заявления, которые предусматривают 
использование этого коридора только для граждан, транспортных средств и грузов. 
Армения продолжает транспортировку военнослужащих и оружия по этой трассе, что 
представляет собой вопиющее нарушение основополагающих принципов ОБСЕ, на 
которых зиждутся по форме и по существу все применимые режимы контроля над 
вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности (МДБ). 
 
 Напомним Форуму, что Армения на протяжении последних без малого 
тридцати лет грубо нарушала свои военно-политические обязательства в области 
контроля над вооружениями и МДБ, используя в своих интересах фрагментацию зоны 
применения этих режимов и ускользая из-под действия всех существующих в рамках 
ОБСЕ механизмов обеспечения транспарентности в военной сфере. Это включало 
отказ предоставить точную и полную информацию о своих вооруженных силах, 
незаконно размещенных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, 
безудержное наращивание военной мощи путем массированной переброски оружия и 
военной техники на эти территории и проведение там бесчисленных военных учений. 
Масштабы этих нарушений наглядно продемонстрировала 44-дневная война 2020 года 
в нашем регионе, которая привела к восстановлению суверенитета и территориальной 
целостности Азербайджана. 
 
 Прискорбно, что после окончания вооруженного конфликта Армения два года 
подряд не обменивается военной информацией, как это предусмотрено Венским 
документом и Договором об обычных вооруженных силах в Европе, тем самым еще 
более препятствуя обеспечению транспарентности в военной сфере и маскируя 
незаконное наращивание военного потенциала. 
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 В нынешней постконфликтной ситуации Армения должна наконец извлечь 
уроки из своего недавнего поражения на поле боя и осознать всю тщетность своего 
подхода, нацеленного на нарушение суверенитета и территориальной целостности 
Азербайджана. Настоятельно призываем Армению отказаться от незаконного 
сооружения военных укреплений и от военных провокаций и сосредоточиться вместо 
этого на добросовестном соблюдении своих международных обязательств, 
основополагающих принципов ОБСЕ и положений трехсторонних заявлений. Это 
жизненно необходимо для содействия усилиям по постконфликтной реабилитации и 
установлению прочного мира в регионе. 
 
 Во-первых, Армения должна наконец обеспечить полный вывод своих 
незаконных вооруженных формирований с оставшейся территории Азербайджана. 
 
 Во-вторых, вместо того, чтобы недобросовестным образом использовать 
Лачинский коридор в военных целях, Армения должна в духе доброй воли 
противодействовать всем аспектам незаконного оборота оружия, включая его передачу 
и перенаправление неуполномоченным получателям, во имя выполнения 
соответствующих военно-политических обязательств. 
 
 В-третьих, в соответствии со своими обязательствами по международному 
обычному праву, Армения должна содействовать в устранении угрозы, которую 
представляют собой мины и другие взрывные устройства, массово устанавливавшиеся 
ею на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Установленные Арменией 
несамоликвидирующиеся мины продолжают убивать мирных жителей, создают 
дополнительные препятствия для возвращения вынужденных переселенцев, серьезно 
затрудняют усилия по реабилитации и реконструкции и подрывают весь процесс 
постконфликтной нормализации и примирения. С момента подписания трехстороннего 
заявления от 10 ноября 2020 года в результате подрыва на мине погибли 36 и получили 
ранения 165 граждан Азербайджана. В настоящее время Азербайджан входит в число 
наиболее загрязненных минами стран мира. Уровень точности карт минных полей, 
передачи которых удалось добиться от Армении под международным давлением, 
составляет лишь 25 процентов. Поэтому международное сообщество должно оказать 
дополнительное давление на Армению с целью принудить ее к полномасштабной 
совместной работе с Азербайджаном и к предоставлению информации о минных 
полях, расположенных на всех освобожденных территориях. В рамках Форума по 
сотрудничеству в области безопасности в особенности Армения должна не 
препятствовать, а содействовать реализации проекта оказания практической помощи, 
которую запросил Азербайджан в этой области. 
 
 Кроме того, Армения должна прекратить обстрелы гражданских лиц, 
проводящих ремонтные работы на освобожденных территориях с целью создать 
условия для возвращения к нормальной жизни. Помним многочисленные случаи 
подобных обстрелов, включая недавнее нападение на сотрудников предприятия связи, 
один из которых был тяжело ранен. Именно эти продолжающиеся обстрелы мирных 
жителей препятствуют воссозданию инфраструктуры и другим восстановительным 
работам. 
 
 В-четвертых, Армения должна в духе доброй воли принять участие в процессе 
делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном. Напомним 
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Форуму, что Азербайджан поддержал и предложил Армении начать этот процесс. 
Однако Армения продолжает уклоняться от участия в нем, выставляя предварительные 
условия. Недавние провокации со стороны Армении подтверждают мнение о том, что 
она в таком процессе не заинтересована. Следует также добавить, что Армения 
отказывается выполнить свое обязательство о возвращении Азербайджану восьми 
приграничных эксклавов, которые все еще находятся под незаконной оккупацией 
Армении. 
 
 В-пятых (и это самое главное), Азербайджан неоднократно предлагал Армении 
заняться нормализацией межгосударственных отношений на основе взаимного 
признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости 
международно признанных границ. За прошедший период мы не увидели никакой 
положительной реакции со стороны Армении на это наше предложение. 
 
 Совсем недавно, в качестве следующего шага, Азербайджан представил базовые 
принципы установления отношений между нашими двумя странами. Подробная 
информация об этом предложении была распространена нашей делегацией в виде 
документа под символом SEC.DEL/103/22 от 15 марта 2022 года. Армения пока не дала 
положительного ответа на это предложение Азербайджана. 
 
 Вызывает крайнюю обеспокоенность то, что Армения до сих пор не извлекла 
уроков из недавнего прошлого. Вновь заявляем, что крайне важно, чтобы Армения 
трезво оценила новые реалии и не полагалась на ошибочные оценки или ложные 
ожидания, способные подорвать мир и стабильность в регионе. Армении следует 
ответить взаимностью на конструктивное предложение Азербайджана и 
воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы нормализовать отношения 
с соседними странами и подключиться к усилиям по постконфликтному 
миростроительству, руководствуясь основополагающими принципами ОБСЕ, что 
откроет огромные перспективы как для нее самой, так и для всего региона. 
 
 Кроме того, жизненно важно, чтобы международное сообщество, включая 
ОБСЕ, посылало Армении правильные сигналы и настоятельно призвало эту страну 
сосредоточиться на выполнении своих обязательств, отказавшись от военно-
политического авантюризма и оппортунизма, которые уже не раз в прошлом 
оказывались для нее контрпродуктивными. На современном критическом для нашего 
региона этапе необходимо предпринять совместные усилия для укрепления зыбкого 
мира и стабильности, которые сложились после окончания вооруженного конфликта. 
 
 В заключение еще раз подчеркиваем, что вооруженные силы Азербайджана 
будут и далее принимать соответствующие решительные меры с целью дать отпор 
любым провокациям со стороны Армении и обеспечить защиту суверенитета и 
территориальной целостности Азербайджана и нерушимости его международно 
признанных границ. 
 
 Прошу приложить данное заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
Уважаемые коллеги, 
 
делегация Азербайджана, будучи верна своим лучшим традициям, пытается оправдать 
провокации и недобросовестное поведение Азербайджана с помощью необоснованных 
обвинений в адрес Армении. Разрешите мне, отвергая все обвинения делегации 
Азербайджана, воспользоваться этим случаем, чтобы проинформировать Форум по 
сотрудничеству в области безопасности о недавних провокационных действиях 
азербайджанских вооруженных сил как на границе с Арменией, так и на линии 
соприкосновения в Арцахе. 
 
 В частности, 7 марта, около 12:40, подразделения вооруженных сил 
Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в 
западной части армяно-азербайджанской государственной границы, в результате чего 
огнестрельные ранения получили двое военнослужащих вооруженных сил Армении. 
Один из них, сержант Грач Манасарян, скончался по дороге в больницу. 
 
 Не лучше и положение вдоль линии соприкосновения в Арцахе. Вот уже 
несколько недель терроризируют и запугивают жителей сел Аскеранского и 
Мартунинского районов Арцаха. Азербайджанские вооруженные силы ведут активный 
огонь из оружия различного калибра, в том числе из минометов, принуждая к 
остановке всех сельскохозяйственных работ. В частности, 9 марта, в 14:00–14:30, было 
выпущено два снаряда из 60-миллиметровых минометов в направлении территории, 
прилегающей к селу Хнушинак Мартунинского района Арцаха, а между 15:50 10 марта 
и 5:40 11 марта вооруженные силы Азербайджана выпустили 23 снаряда из 
60-миллиметровых минометов в восточном направлении, в результате чего вблизи села 
Храморт разорвалось в общей сложности 23 мины. 
 
 С 8 марта азербайджанские военные без объяснения причин отказываются 
разрешить проведение ремонтных работ на газопроводе в районе, находящемся под их 
контролем. Газопровод полностью перекрыт, так что все население Арцаха лишено 
природного газа. Это тем более возмутительно, если учесть суровые погодные условия, 
особенно ночные заморозки. Такое преднамеренное нарушение газоснабжения и 
препятствование ремонтным работам уже вызвало гуманитарный кризис. Больницы, 
школы, детские сады и хлебозаводы остались без газа и электричества. 



 - 2 - FSC.JOUR/1010 
  16 March 2022 
  Annex 11 
 
 
 Эти провокации четко показывают, что военно-политическое руководство 
Азербайджана решило воспользоваться нынешней обстановкой в сфере безопасности 
для эскалации нестабильной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, вновь 
пуская в ход применение силы и угрозу ее применения против Арцаха и Армении и 
начиная новую серию актов запугивания. 
 
 Правительство Армении неизменно поддерживает все усилия, направленные на 
возвращение мира и процветания в регион. В связи с этим оно избрало стратегию, 
позволяющую открыть эру мирного развития в регионе, и предпринимает 
решительные шаги для реализации этой цели. Достижение долгосрочного и 
устойчивого мира в регионе – один из приоритетов правительства Армении. Позиция 
Республики Армения по нормализации отношений была также представлена 
делегацией Армении в вербальной ноте, распространенной 15 марта 2022 года под 
условным обозначением SEC.DEL/104/22. Однако, как бы мы ни старались, мир будет 
оставаться недостижимой мечтой до тех пор, пока власти Азербайджана не 
продемонстрируют готовность поддержать эту мирную повестку дня путем 
прекращения своих агрессивных и враждебных действий и принятия добросовестного 
участия в переговорном процессе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 
 
 Прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УЗБЕКИСТАНА 
 
 
Ваши превосходительства, 
уважаемые коллеги, 
 
позвольте в нашем качестве Председателя заключительного заседания 
32-го Ежегодного совещания по оценке выполнения (ЕСОВ) представить краткий 
отчет об этом совещании, которое состоялось 1–2 марта в смешанном формате – в Вене 
и в режиме видеотелеконференции. Краткий доклад об итогах ЕСОВ находится в 
процессе составления и будет распространен в установленном порядке Председателем 
Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). 
 
 ЕСОВ было организовано азербайджанским Председательством ФСОБ в 
соответствии с Решением № 6/21 ФСОБ и аннотированной повесткой дня, выпущенной 
под условным обозначением FSC.AIAM/1/21/Rev.1. Совещание проходило под 
совместным председательством Норвегии и Узбекистана и включало заседание, 
посвященное открытию, три рабочих заседания и заключительное заседание. 
 
 ЕСОВ открыли Азербайджан – Председатель ФСОБ и Норвегия, которой было 
поручено председательствовать на заседании, посвященном открытию, и на рабочих 
заседаниях. 
 
 В своем вступительном слове представитель азербайджанского 
Председательства ФСОБ отметил, что осуществление соглашений о контроле над 
вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) может внести 
значительный вклад в обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ 
и что главная цель режимов контроля над вооружениями и МДБ должна состоять в 
реализации и отражении наших основополагающих принципов и обязательств, 
принятых в рамках ОБСЕ. 
 
 Представитель Норвегии в своем вступительном заявлении подчеркнул, что 
ЕСОВ проходит на фоне стремительно ухудшающейся ситуации с безопасностью в 
Европе. Затем представитель Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК) 
представил краткий обзор выполнения согласованных обязательств по Венскому 
документу и итогов дискуссий, состоявшихся в ходе 15-й встречи руководителей 
верификационных центров в декабре 2021 года. 



 - 2 - FSC.JOUR/1010 
  16 March 2022 
  Annex 12 
 
 
 В ходе заседания, посвященного открытию, многие делегации взяли слово и, 
говоря о текущей ситуации в сфере безопасности, подчеркнули, что в таких условиях 
неуместно продолжать работу, как будто бы ничего особенного не произошло, и 
подтвердили при этом свою полную приверженность осуществлению Венского 
документа, который является основным инструментом обеспечения прозрачности и 
предсказуемости в Европе. Ввиду серьезности ситуации, многие государства-
участники объявили, что не будут участвовать в рабочих заседаниях ЕСОВ. 
 
 На рабочем заседании 1, посвященном выполнению Глобального обмена 
военной информацией (ГОВИ) и глав I–III Венского документа 2011 года, были 
затронуты следующие темы: 
 
– отмечен переход к полностью электронному формату как ГОВИ, так и 

ежегодного обмена военной информацией (ЕОВИ). Была высказана идея о 
включении в ГОВИ более подробной информации о местах дислокации 
иностранных войск. Кроме того, модератор запросил мнения участников 
относительно предложения поручить ЦПК выкладывание материалов ЕОВИ 
и ГОВИ на портале DelWeb в рамках Рабочего совещания по 
автоматизированным данным. Электронные обмены в 2020–2021 годах были 
охарактеризованы как успешные; 

 
– ЦПК внес вклад в заседание в виде обзора представлений в рамках ГОВИ и 

ЕОВИ и использования Системы работы с информацией и подготовки докладов 
(iMARS), подчеркнув повышение точности данных, достигнутое благодаря их 
проверке в ходе обменов информацией. Обсуждалась возможность доступа к 
iMARS через Сеть связи ОБСЕ, что является полезным с точки зрения 
мобильности при условии поддержания достаточного уровня безопасности 
данных; 

 
– обсуждены существующие и новые форматы уведомлений, а также новый 

формат разового обмена данными об основных системах вооружения и техники; 
 
– в отношении планирования в области обороны и информации о расходах и 

бюджетах было отмечено низкое число представлений в 2021 году. Кроме того, 
был поднят вопрос о возможности расширения применения пунктов 15.5–15.10 
Венского документа 2011 года, касающихся разъяснений и дополнительной 
информации, в целях повышения эффективности использования обменов 
информацией. ЦПК отметил, что трудно установить крайние сроки подачи 
представлений в рамках ГОВИ и ЕОВИ; 

 
– в отношении уменьшения опасности ЦПК представил исторический обзор 

случаев задействования соответствующих механизмов. Модератор рассказал 
о применении этих механизмов в 1990-х годах, отметив, что механизм 
сотрудничества в отношении опасных инцидентов военного характера не был 
задействован ни разу. В связи с этим было обсуждено использование пунктов 
для контактов. Был также поднят вопрос о возможной увязке между собой 
соглашений о предотвращении инцидентов в открытом море (INCSEA) и 
механизмов, предусмотренных в главе III Венского документа. 
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 На рабочем заседании 2, посвященном выполнению глав IV–XII Венского 
документа 2011 года, представилась возможность обсудить контакты, военную 
деятельность, соблюдение и проверку, региональные меры и Сеть связи ОБСЕ. Было 
сделано одно заявление о соблюдении и проверке, в котором соответствующее 
государство-участник изложило свой взгляд на то, на какие части/формирования и 
войска распространяются положения Венского документа и какие из этих положений 
применимы к предварительному уведомлению и наблюдению за военной 
деятельностью. 
 
 В ходе рабочего заседания 3, посвященного предложениям по дальнейшему 
совершенствованию согласованных МДБ, заявлений сделано не было. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
разрешите воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу 
признательность азербайджанскому Председательству ФСОБ, Норвегии, Секретариату 
ОБСЕ, а также модераторам и докладчикам рабочих заседаний за подготовку и 
проведение этого совещания в нынешней сложной обстановке в области безопасности. 
 
 Г-н Председатель, любезно прошу Вас приложить текст настоящего заявления 
к Журналу сегодняшнего заседания ФСОБ. 
 
 Благодарю за внимание. 
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