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958-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 21 октября 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Перерыв:  13 час. 00 мин. 
Возобновление: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:  16 час. 50 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Г. Бройтигам 
 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнила 
Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических 
особенностях проведения заседаний ФСОБ в период пандемии COVID-19 
согласно документу FSC.GAL/83/20. 

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

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕМУ О РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН: 
«20-я ГОДОВЩИНА ПРИНЯТИЯ 
РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН: ЕЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В РЕГИОНЕ ОБСЕ И 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
– Сообщение Е. П. г-жи С. Бауманн, уполномоченного федерального 

правительства по вопросам разоружения и контроля над 
вооружениями, МИД Германии 

 
– Сообщение г-на П. Кочи, заместителя министра обороны, 

министерство обороны Абании 
 

– Сообщение г-жи Й. Сумувуори, государственного секретаря министра 
иностранных дел, министерство иностранных дел Финляндии 
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– Записанные видеосообщения г-жи К. Абдысаматовой (Кыргызстан) и 
г-жи К. Ривкин (Швейцария), выпускниц стипендиальной программы 
ОБСЕ по вопросам мира и безопасности 

 
Председатель, Германия (FSC.DEL/277/20 ОБСЕ+), Албания 
(FSC.DEL/276/20 OSCE+), Финляндия, представитель Центра ОБСЕ по 
предотвращению конфликтов, г-жа К. Абдысаматова, г-жа К. Ривкин, 
Германия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Албания, Северная Македония и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в 
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, 
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/286/20), Франция 
(FSC.DEL/283/20 OSCE+), Канада, Словения (Приложение 1), 
Соединенное Королевство, Швейцария (FSC.DEL/269/20 OSCE+), 
Соединенные Штаты Америки, Святой Престол (FSC.DEL/267/20 
OSCE+), Афганистан (партнер по сотрудничеству) (FSC. DEL/272/20 
OSCE+), Испания (Приложение 2), Грузия (FSC.DEL/281/20 OSCE+), 
Норвегия (FSC.DEL/271/20), Лихтенштейн (FSC.DEL/266/20 OSCE+), 
Швеция (FSC.DEL/268/20 OSCE+), Португалия (FSC.DEL/292/20 
OSCE+), Мальта (FSC.DEL/288/20 OSCE+), Турция (FSC.DEL/279/20 
OSCE+), Болгария, Румыния (Приложение 3), Бельгия 
(FSC.DEL/278/20/Rev.1), Российская Федерация (Приложение 4), 
Парламентская ассамблея ОБСЕ (PA.GAL/21/20 OSCE+), председатель 
неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому оружию 
(ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) (Латвия) (Приложение 5), 
координатор ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН 
(Албания) Приложение 6) 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/280/20), 

Германия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены 
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 
Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/285/20), 
Канада, Соединенное Королевство (FSC.DEL/287/20 OSCE+), 
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация (Приложение 7) 

 
b) О ситуации на Южном Кавказе: Армения (Приложение 8), Азербайджан 

(Приложение 9), Турция 
 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Финансовый взнос на цели реализации проекта «Система работы 
с информацией и подготовки докладов (iMARS)»: Словения 
(Приложение 10) 
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b) Отмена военных учений «Словацкий щит-2020»: Словакия 
 

c) Информация о заседании неофициальной «группы друзей» по ЛСО и ЗОБ, 
состоявшемся в формате видеоконференции 12 октября 2020 года: 
председатель неофициальной «группы друзей» по ЛСО и ЗОБ (Латвия) 
(Приложение 11) 

 
d) Контакты Председательства ФСБ по вопросу о механизме оповещения 

и напоминания: Председатель (Приложение 12) 
 

e) Дальнейшие пути реализации проектов ОБСЕ по оказанию 
практического содействия в области ЛСО и ЗОБ и распространение 
краткого обзора положения дел в ОБСЕ с проектами, касающимися 
ЛСО и обычных боеприпасов, по состоянию на 30 сентября 2020 года 
(FSC.GAL/108/20): координатор ФСОБ по проектам оказания содействия 
в области ЛСО и ЗОБ (Австрия)  

 
f) Вопросы протокола: Германия, Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 4 ноября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 
видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
уважаемые коллеги, 
 
прежде всего позвольте мне, присоединяясь к другим делегациям, поблагодарить 
докладчиков за их ценные сообщения и вклад в состоявшееся обсуждение. Хотел бы 
также выразить признательность Германии, председательствующей на Форуме по 
сотрудничеству в области безопасности, за то, что она посвятила этот диалог по 
проблемам безопасности знаменательному событию, а именно принятию Советом 
Безопасности Организации Объединенных Наций резолюции 1325 (2000). Словения 
присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского союза, и хотела бы 
добавить некоторые замечания с национальной точки зрения. 
 
 Двадцатая годовщина принятия резолюции 1325 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций (СБ ООН) – это подходящий момент, чтобы 
подвести итоги достигнутого и обозначить недостатки в ее осуществлении на 
национальном, региональном и международном уровнях. Кроме того, эта годовщина 
открывает перед нами великолепную возможность вновь заявить о нашей 
приверженности цели ее реализации, что крайне важно для обеспечения мира и 
стабильности в регионе ОБСЕ и за его пределами. 
 
 В этой связи позвольте мне рассказать о последних событиях в Словении, 
относящихся к повестке дня по вопросам женщин, мира и безопасности. В настоящее 
время мы завершаем осуществление нашего второго национального плана действий по 
выполнению резолюции 1325 СБ ООН. Имея в виду широкое и всестороннее 
применение положений резолюции, национальный план действий охватывает работу 
ряда министерств, включая министерства обороны, внутренних дел и иностранных дел. 
Регулярное проведение на различных уровнях совещаний с участием представителей 
соответствующих министерств и объединений гражданского общества содействовало 
повышению причастности национальных ведомств и контроля за осуществлением 
резолюции 1325 СБ ООН. 
 
 Последним дополнением к перечню конкретных мер и инициатив, 
предпринятых Словенией с целью продвижения повестки дня по вопросам женщин, 
мира и безопасности, является создание в начале текущего года Центра по подготовке 
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персонала для операций по поддержанию мира (ЦПОПМ). Его учредителями являются 
вышеупомянутые министерства, тогда как ответственность за повседневную 
деятельность возложена в первую очередь на Центр «Европейская перспектива» – 
словенскую государственную организацию, которая занимается такими вопросами, как 
безопасность, демократизация и молодежь. В Центре будет проводиться подготовка 
кадров на нескольких учебно-образовательных курсах, готовящих дипломированных 
специалистов военного, полицейского и гражданского профиля для работы в 
министерствах нашей страны и других экспертов с целью их последующего 
развертывания в составе миротворческих операций и миссий, проводимых 
Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом, НАТО и ОБСЕ. Основное 
внимание в ходе обучения и практических занятий будет уделяться работе и 
проживанию в поликультурной среде, защите прав человека, сотрудничеству с 
местным персоналом в принимающей стране, «обучению обучающих», а также 
методам и навыкам работы во враждебной среде. 
 
 Первый учебный курс Центра запланирован на ноябрь. В связи с 20-й 
годовщиной принятия резолюции 1325 СБ ООН и 25-й годовщиной принятия 
Пекинской декларации и Платформы действий программа курса будет включать 
вопросы, касающиеся важности учета гендерной проблематики в работе 
миротворческих операций и миссий. Расширение круга экспертов, прошедших 
подготовку в Центре, позволит сделать словенский персонал, направляемый в 
международные миротворческие миссии и миссии по защите гражданского населения, 
способным всесторонне выполнять свои обязанности, что, в частности, предполагает 
применение гендерного подхода в повседневной работе. 
 
 В заключение позвольте мне, г-жа Председатель, вновь заявить, что Словения 
сохраняет приверженность цели выполнения резолюции 1325 СБ ООН и, 
соответственно, закреплению за женщинами своего места в мирном процессе в любом 
качестве и на всех уровнях. Только таким образом мы сможем добиться успеха и 
обеспечить безопасное будущее для всех нас. 
 
 Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
 
 Хотел бы выразить искреннюю благодарность Вам за включение этой темы в 
повестку дня Форума, а также всем докладчикам за их ценные выступления. Все они 
отметили насущную важность продолжения скоординированных усилий на основе 
резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и 
последующих резолюций, касающихся женщин, мира и безопасности. 
 
 Испания полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени 
Европейского союза. 
 
 В связи с 20-й годовщиной принятия резолюции 1325 хотел бы также вкратце 
упомянуть о трех инициативах в развитие этой резолюции, которые особенно важны 
для испанской делегации. 
 
 Создание сети координаторов по вопросам женщин, мира и безопасности было 
одним из обязательств, о которых объявила Испания в ходе открытых дебатов 
высокого уровня в 2015 году. Учрежденная в 2016 году, она насчитывает более 
80 членов, включая ОБСЕ. Эта уже упоминавшаяся сегодня оперативная сеть, которая 
в настоящее время функционирует под сопредседательством Канады и Уругвая, 
доказала свою эффективность в деле обмена опытом и популяризации обязательств 
государств и организаций по продвижению целей данной повестки дня. 
 
 В ходе состоявшейся в Нью-Йорке в сентябре 2019 года встречи участников 
сети координаторов Испания и Финляндия выступили с совместной инициативой 
«Обязательство-2025», призванной гарантировать эффективное участие женщин в 
мирных процессах. Мы уверены, что она может послужить «дорожной картой» для 
обеспечения эффективного участия женщин в этих процессах. 
 
 По случаю 20-й годовщины принятия резолюции 1325 Испания вместе с 
другими странами предложила Совету ООН по правам человека резолюцию о правах 
женщин и девочек, которая и была принята на основе консенсуса. 
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 Кроме того, хотел бы напомнить, что прошло уже 30 лет с тех пор, как на 
службу в Вооруженные Силы Испании стали принимать женщин, и что со времени 
вступления в силу Закона № 17/99 – Положения о личном составе Вооруженных Сил – 
абсолютное равенство между мужчинами и женщинами поддерживается без 
каких-либо ограничений, причем женщинам полностью доступны все воинские части, 
звания и должности. 
 
 По состоянию на 15 октября 2020 года в испанских Вооруженных Силах 
насчитывалось 15 611 женщин (включая курсантов), что составляет 12,8 процента от 
общей численности военнослужащих, находящихся на действительной службе. Доля 
женщин в наших Вооруженных Силах выше среднего показателя в соседних странах, 
составляющего ок. 11,3 процента. Кроме того, по состоянию на 1 сентября 2020 года 
162 женщины из личного состава испанских Вооруженных Сил принимают участие в 
миссиях за рубежом, что составляет 7 процентов от общего числа военнослужащих в 
таких миссиях. 
 
 Эти инициативы и обязательства свидетельствуют о том жизненно важном 
значении, которое Испания придает соблюдению и осуществлению резолюции 1325 и 
последующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также об усилиях, которые она 
прилагает в этом направлении. Сегодня вопрос об осуществлении повестки дня, 
касающейся женщин, мира и безопасности, стоит как никогда остро. 
 
 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ 
 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель за предоставленное слово. 
 
 Большое спасибо докладчикам, в частности, за ценные и содержательные 
мысли, которыми они с нами поделились. 
 
 Полностью поддерживая заявление Европейского союза, скажу несколько слов 
от имени Румынии и напомню в этом контексте об актуальности и важности 
национальных планов по надлежащему осуществлению резолюции 1325 Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций. 
 
 В июле 2020 года правительство Румынии утвердило национальную стратегию 
и национальный план действий по выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности. 
 
 Этот первоначальный план охватывает период с 2020 по 2023 год. 
 
 Он представляет собой основу для ряда политических документов и директив 
по осуществлению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, используемых 
учреждениями национальной обороны, системы правопорядка и национальной 
безопасности Румынии, а также другими центральными административными 
учреждениями, наделенными полномочиями в этой области. 
 
 Хотел бы особо выделить некоторые из целей этого плана, а именно: 
 
– внедрение ориентированного на достижение гендерного равенства подхода к 

политике в области безопасности и обороны; 
 
– расширение представительства и значимого участия женщин в мирных 

переговорах, посреднической работе и в миссиях по поддержанию мира; 
 
– предупреждение гендерно мотивированной дискриминации, домогательств и 

сексуального насилия в любой форме и борьба с ними; 
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– сотрудничество с гражданским обществом в процессе реализации повестки дня, 

касающейся женщин, мира и безопасности. 
 
 Разумеется, мы готовы представить коллегам при желании более подробную 
информацию. 
 
 Кроме того, просил бы любезно приложить текст этого заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
прежде всего позвольте выразить признательность председательству Германии за 
организацию пленарного заседания, посвящённого 20-й годовщине резолюции 1325 
Совета Безопасности ООН. Благодарим уважаемых основных докладчиц за 
содержательные выступления, которые свидетельствуют о прогрессе в деле 
повышения роли женщин в решении важнейших проблем безопасности, 
урегулировании конфликтов и постконфликтном восстановлении.  
 
 Действительно, за прошедший период возросло количество женщин в 
парламентах и правительствах государств, в целом расширилось их участие в 
переговорах по вопросам мира и безопасности. Приведу наглядный пример. В июне 
1945 г. Устав ООН подписали лишь четыре женщины из 850 участвовавших делегатов. 
Сегодня женщины возглавляют около половины постоянных представительств 
государств – участников ОБСЕ в Вене, многие занимают ответственные посты 
заместителей руководителей миссий и советников по военно-политическим вопросам. 
 
 Вместе с тем доклад Генерального секретаря ООН о результатах глобального 
осуществления резолюции в 2019 г. подтверждает сохранение ряда проблем и 
пробелов. В этой связи Российская Федерация, действуя в качестве председателя 
Совета Безопасности ООН, намерена провести в октябре традиционные открытые 
дебаты, в ходе которых состоится обмен опытом и наилучшими практиками по 
продвижению женщин в процессах мирного урегулирования и миротворчества. По 
итогам дискуссии планируется принять документ, отражающий согласованные 
подходы государств по упомянутым вопросам.  
 
 Говоря о резолюции 1325 СБ ООН, следует подчеркнуть, что рамки её 
применения очерчены достаточно чётко – это улучшение положения женщин в 
ситуации вооружённого конфликта, угрожающего международному миру и 
безопасности, и постконфликтной ситуации. Иными словами, она едва ли может 
использования в качестве универсального ориентира для продвижения участия 
женщин во всех сферах жизни общества.  
 
 В целях дальнейшего эффективного осуществления положений резолюции 
важно придерживаться сложившегося на международном уровне «разделения труда» 
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во избежание дублирования полномочий. Для нас очевидно, что прерогатива в этой 
области остаётся за системой ООН. При этом меры, предпринимаемые по линии 
универсальной организации, следует направлять на поддержку усилий государств, 
поскольку именно на них лежит первоочередная ответственность за защиту женщин на 
всех стадиях кризисной ситуации. Что касается национальных планов действий по 
выполнению резолюции, то они являются добровольными и могут использоваться 
лишь в качестве дополнительного инструмента оценки соответствующей политики, 
проводимой странами в условиях вооружённого конфликта или постконфликтного 
урегулирования.  
 
 Отмечаем усилия ОБСЕ по поощрению участия женщин в вопросах «жёсткой» 
безопасности и контроля над вооружениями, чему поспособствовали принятие в 
2004 г. соответствующего Плана действий и запуск стипендиальной программы для 
молодых специалистов «Мир и безопасность». 
 
 В отношении деятельности ФСОБ по обсуждаемой сегодня тематике мы 
исходим из того, что она должна осуществляться строго в рамках его мандата. Следует 
напомнить, что решения и декларации СМИД ОБСЕ по военно-политической тематике 
за 2013-2019 гг. поручают Форуму уделять внимание вопросам воздействия 
дестабилизирующего накопления и незаконного оборота лёгкого и стрелкового оружия 
(ЛСО) и боеприпасов на женщин и детей, а также вкладу женщин в борьбу с 
нелегальной торговлей ЛСО, в том числе посредством участия в проектах содействия 
ОБСЕ. При этом действующий добровольный обмен информацией между 
государствами-участниками о выполнении резолюции, включая ответы на Вопросник 
по Кодексу поведения, отвечает поставленным задачам. В ходе обсуждения 
возможного проекта документа к предстоящему СМИД в Тиране полагаем 
целесообразным оставаться в русле этих подходов. В концептуальном плане не 
просматривается точек соприкосновения между проблематикой резолюции 1325 и 
вопросами участия женщин в борьбе с незаконным ЛСО.  
 
 Обратили внимание, что в концепции сегодняшнего заседания поставлен 
вопрос: как укрепить военно-политические документы ОБСЕ таким образом, чтобы 
оказать содействие государствам-участникам в осуществлении резолюции? 
Безусловно, обеспечение равенства мужчин и женщин – важная задача, которой наша 
страна придаёт большое значение. Однако её выполнение – как в рамках ОБСЕ, так и в 
государствах-участниках – не должно увязываться с резолюцией 1325, превращаться в 
самоцель и «погоню за цифрами». Процесс вовлечения женщин, например, в 
верификационную деятельность по Венскому документу-2011, Договору по открытому 
небу или любую другую деятельность в сфере безопасности необходимо осуществлять 
исходя из существующих потребностей. При этом приоритет следует отдавать 
профессиональным качествам женщин, а также учитывать их потребности, личные 
интересы и повышенную служебную нагрузку, связанную с частыми командировками.  
 
 В Российской Федерации создание условий для полного и равноправного 
участия женщин во всех сферах жизни общества является одним из приоритетов 
государственной политики. Впервые решения об обеспечении равенства женщин и 
мужчин были приняты ещё в начале XX века. Впоследствии это позволило привлечь в 
политику ярких, высокопрофессиональных женщин. Применительно к 
дипломатической службе можно привести пример Александры Коллонтай, которая в 
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1917 г. стала первой в мире женщиной-министром, а затем и одной из первых женщин-
послов. Наша история знает немало женщин, которые героически проявили себя в годы 
мировых войн, командовали полками и удостаивались высоких воинских званий.  
 
 Уделяем пристальное внимание реализации Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017-2022 гг. Сегодня российские женщины составляют более 
70% государственных служащих, занимают высокие ответственные посты в органах 
власти. Отмечается стабильно высокий интерес женщин к вступлению в ряды 
российских Вооружённых Сил. Ряд аспектов, связанных с их положением в российских 
Вооружённых Силах, освещены в наших ответах на Вопросник по Кодексу поведения, 
касающемуся военно-политических аспектов безопасности. 
 
 Убеждены, что непосредственная вовлечённость женщин в предотвращение 
вооружённых конфликтов и постконфликтное строительство является важной 
предпосылкой преодоления насилия в отношении них. В настоящее время доля 
российских женщин-миротворцев в операциях ООН по поддержанию мира составляет 
около 17%. Наша страна также является надёжным партнёром ООН в деле обучения 
иностранных женщин-миротворцев в сертифицированных образовательных центрах, 
включая Всероссийский центр подготовки миротворцев МВД в г. Домодедово. 
 
 В завершение хотел бы подтвердить наш настрой на конструктивное 
взаимодействие со всеми заинтересованными государствами по вопросам 
равноправного участия женщин и мужчин в решении проблем безопасности на 
профильных площадках с учётом их мандата и действующих практик.  
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к 
Журналу дня заседания.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НЕОФИЦИАЛЬНОЙ «ГРУППЫ ДРУЗЕЙ» ПО ЛЕГКОМУ 
И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ 

БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ) 
 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
 
Уважаемые коллеги, 
уважаемые выступающие, 
 
в своем качестве председателя неофициальной «группы друзей» по легкому и 
стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов хотел бы прежде всего 
поблагодарить уважаемых докладчиков за их ценные сообщения по вопросу о 
выполнении резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций о женщинах и мире и безопасности. Эта резолюция остается исторической 
вехой и открывает перед всеми нами возможность внести реальный долгосрочный 
вклад в нашу коллективную безопасность. Мы должны сделать все возможное для 
того, чтобы совместными усилиями поддержать ее осуществление на национальном, 
региональном и международном уровнях. 
 
 В духе сегодняшнего диалога по проблемам безопасности хотел бы напомнить о 
Решении № 10/17 Совета министров о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и запасах 
обычных боеприпасов (ЗОБ), в котором Форуму по сотрудничеству в области 
безопасности (ФСОБ) было поручено «создавать равные возможности для участия 
женщин в определении политики, планировании и осуществлении мер по борьбе с 
незаконным ЛСО, а также в отношении проектов ОБСЕ по оказанию содействия в 
области ЛСО и ЗОБ». В Декларации об усилиях ОБСЕ, касающихся норм и лучших 
практик в отношении ЛСО и ЗОБ, принятой в 2018 году, министры иностранных дел 
государств – участников ОБСЕ подчеркнули неотложный характер этой задачи, заявив 
о своей «обеспокоенности негативным влиянием незаконного оборота ЛСО на наши 
общества, отмечая, в частности, воздействие на положение женщин и детей», а также 
признав, «что ОБСЕ необходимо продолжать совершенствовать свои касающиеся ЛСО 
и ЗОБ нормы и лучшие практики и их осуществление». 
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 На втором созываемом раз в два года Совещании по оценке осуществления 
документов ОБСЕ о ЛСО и о ЗОБ, состоявшемся всего неделю назад, несколько 
докладчиков подчеркнули необходимость учета гендерной проблематики в работе 
ОБСЕ по оказанию нормативного и практического содействия. Вплетение гендерных 
аспектов как в политику государств-участников в области ЛСО и ЗОБ, так и в 
стандарты ОБСЕ и меры по оказанию ею практической помощи в этих областях внесло 
бы существенный вклад в наши совместные усилия по эффективной борьбе с 
незаконным оборотом ЛСО и ЗОБ. 
 
 Поскольку к настоящему моменту мы основательно продвинулись в работе по 
обновлению руководств ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО и ЗОБ, а к тому же 
предлагаем разработать новые руководства, сейчас самое время добиться того, чтобы 
гендерные аспекты были отражены, где это уместно, в тексте этих и всех других 
соответствующих документов ОБСЕ. Надеюсь, что извлеченные уроки и дискуссии, 
состоявшиеся как на прошлой неделе на созываемом раз в два года Совещании, так и в 
ходе сегодняшнего диалога по проблемам безопасности, послужат дополнительным 
стимулом и руководством в нашей работе по отражению гендерной проблематики в 
передовой практике и механизмах, связанных с ЛСО и ЗОБ. Призываю вас 
использовать Рабочую группу А ФСОБ для углубленной проработки гендерных 
аспектов в ходе обсуждения проектов обновленных руководств по лучшей практике. 
 
 В заключение позвольте мне, со своей стороны, высказаться в поддержку всех 
инициатив, включая официальные сети, которые ставят целью продвижение повестки 
дня по проблематике женщин, мира и безопасности в рамках ОБСЕ, например сеть 
«Женщины в первом измерении», сетевую организацию «МенИнгейдж» и группу 
«Женщины-послы и представители в ОБСЕ». Желаю всем им всяческих успехов в их 
начинаниях. 
 
 Благодарю за внимание. 
 
 Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 
заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВОПРОСАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН (АЛБАНИЯ) 

 
 
 Спасибо, г-жа Председатель. 
 
Ваши Превосходительства, 
дамы и господа, 
уважаемые коллеги, 
 
мне доставляет удовольствие выступить на этом пленарном заседании Форума по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в качестве координатора ФСОБ по 
вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН. 
 
 Хотела бы выразить признательность нашим уважаемым приглашенным 
докладчикам за их компетентные соображения и ценный вклад в сегодняшний диалог 
по проблемам безопасности на тему «20-я годовщина принятия резолюции 1325 СБ 
ООН: ее осуществление в регионе ОБСЕ и дальнейшие перспективы». 
 
 Видеообращения двух из 150 молодых выпускников третьего выпуска 
Стипендиальной учебной программы ОБСЕ по вопросам мира и безопасности со 
специализацией на вопросах контроля над вооружениями, разоружения и 
нераспространения напомнили нам об актуальности наращивания потенциала молодых 
специалистов – в частности о том позитивном воздействии, которое знания и навыки, 
приобретенные ими благодаря таким программам, могут оказать на их нынешнюю 
работу и перспективы дальнейшего карьерного роста. Повышение профессиональной 
компетенции ведет к большей уверенности в себе и мотивированности. 
 
Г-жа Председатель, 
 
отмечать 20-ю годовщину принятия резолюции 1325 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций мы начали здесь, на Форуме, 11 марта, во время 
председательства Турции. Мы продолжили 20 мая на совместном заседании ФСОБ и 
Постоянного совета при украинском председательстве на ФСОБ и албанском 
председательстве в ОБСЕ, а завершаем это отмечание сейчас, во время 
председательства Германии во ФСОБ. Продолжавшееся в течение всего года 
обсуждение этой темы в рамках диалога по проблемам безопасности свидетельствует о 
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сохраняющейся и сегодня, 20 лет спустя после ее принятия, актуальности повестки 
дня, касающейся женщин, мира и безопасности. 
 
 Хотела бы остановиться на предложениях, выдвинутых Германией в качестве 
Председателя ФСОБ, относительно путей повышения эффективности осуществления 
резолюции 1325 СБ ООН, в частности на предложении обобщить передовой 
практический опыт государств-участников и извлеченные из него уроки и 
распространить эту подборку как можно шире (FSC.DEL/240/20). 
 
 Кроме того, хотела бы подчеркнуть необходимость активизации усилий по 
обеспечению гендерного равенства в тех областях, которыми занимается ФСОБ. 
В этой связи следует напомнить о принятом в 2004 году в Софии решении Совета 
министров, в котором был одобрен План действий ОБСЕ по поддержке гендерного 
равенства и отмечена «необходимость надлежащим образом учитывать гендерную 
проблематику в мероприятиях, проводимых под эгидой ОБСЕ, а также то, что 
государствам-участникам надлежит принять все необходимые меры, способствующие 
повышению осведомленности о гендерной проблематике и обеспечению равноправия 
и полноправного участия женщин и мужчин в жизни общества, в интересах более 
широкого практического обеспечения гендерного равенства и учета гендерной 
проблематики в регионе ОБСЕ в качестве одного из важнейших условий 
всеобъемлющей безопасности» (MC.DEC/14/04). 
 
 Помимо этого в самом Плане действий говорится: «Эффективный учет 
гендерной проблематики во имя достижения равноправия мужчин и женщин имеет 
важное значение для полновесного задействования человеческого капитала в регионе 
ОБСЕ. Гендерное равенство способствует обеспечению всеобъемлющей 
безопасности – той цели, на достижение которой направлены усилия ОБСЕ во всех 
трех измерениях» (MC.DEC/14/04, Приложение).  
 
 ФСОБ пойдут на пользу более детальное обсуждение проблематики гендерного 
равенства и более активные усилия по его продвижению в тех областях, которыми 
занимается Форум. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
в марте 2020 года швейцарский председатель сетевой организации «Женщины в 
первом измерении» ознакомила ФСОБ с деятельностью этой недавно созданной сети и 
рассказала о двух ее основных инициативах, весьма перспективных в плане 
достижения ощутимых результатов: во-первых, это составление списка женщин-
экспертов по военно-политической тематике, а во-вторых, осуществление программы 
наставничества. 
 
 Будучи сама членом этой организации, я с гордостью отмечаю, что, если 
говорить о первой инициативе, в настоящее время в упомянутом списке – своего рода 
«одушевленном» документе – насчитывается 84 женщины-эксперта. За этими 
простыми цифрами скрывается самая настоящая кладезь качественных, разнообразных 
и предметных профессиональных знаний в таких областях, как миротворчество, 
урегулирование конфликтов, уменьшение опасности, легкое и стрелковое оружие, 
нераспространение, меры укрепления доверия и безопасности, контроль над 
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вооружениями, европейская безопасность, противоминная деятельность, борьба с 
терроризмом – и это далеко не полный перечень. Некоторые из этих экспертов уже 
приняли участие в различных мероприятиях ОБСЕ в качестве основных докладчиков. 
Данный список находится в свободном доступе, но он не будет опубликован в 
Интернете. Он предназначен главным образом для использования государствами-
участниками, которые планируют организовать экспертные дискуссии по военно-
политической тематике и ищут докладчиков-женщин. Если какая-либо из делегаций 
желает ознакомиться со списком, милости просим обращаться в организацию 
«Женщины в первом измерении». 
 
 Вторая из вышеупомянутых инициатив данной организации – это программа 
наставничества, которая должным образом представлена в концептуальной записке, 
подготовленной немецким Председательством ФСОБ к сегодняшнему заседанию. 
В настоящее время мы ведем работу по взаимному подбору кандидатур, в результате 
которой будут сформированы пары наставник – подопечный на основе интересов и 
целей, индивидуально определенных каждым подопечным. Старт «пилотной» 
программе будет дан в начале 2021 года, и, как ожидается, продлится она шесть 
месяцев, скорее всего, до летнего перерыва. Хотела бы призвать заинтересованных 
коллег-мужчин, желающих принять участие в программе наставничества, особенно – 
военных, связаться с организацией «Женщины в первом измерении». У нас еще есть 
несколько вакансий, и мы стараемся обеспечить адекватный баланс между 
участниками женского и мужского пола, обладающими опытом работы как на 
дипломатическом поприще, так и на военном. 
 
Г-жа Председатель, 
уважаемые коллеги, 
 
переходя к последним событиям в государствах-участниках, я хотела бы поздравить 
Болгарию, Мальту и Румынию с недавним или предстоящим принятием ими своего 
первого Национального плана действий по выполнению резолюции 1325 СБ ООН. 
 
 Большинство из нас на ФСОБ отметили важность таких национальных планов 
действий с точки зрения обеспечения институциональной структуры и 
последовательности шагов на пути к изложенным в резолюции целям при 
одновременной адаптации этих целей к национальной специфике каждого государства-
участника. 
  
 Я искренне верю, что повестка дня, касающаяся женщин, мира и безопасности, 
может послужить объединяющим фактором для государств – участников ОБСЕ. Мы 
все согласны с тем, что центром тяжести резолюции 1325 СБ ООН является сила 
вовлеченности женщин в мирные процессы. Эта принятая Организацией 
Объединенных Наций резолюция – поистине единственная в своем роде. 
Соответственно, ОБСЕ следует не пытаться дублировать усилия ООН, а оценить 
выполнение резолюции 1325 в своем регионе и определить возможности для 
улучшения этого процесса. 
 
 Немецкое Председательство ФСОБ включило весьма актуальный предмет 
сегодняшнего диалога по проблемам безопасности в число трех ключевых тем, по 
которым ФСОБ внесет свой вклад в предстоящую встречу Совета министров в Тиране. 
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Поэтому я хотела бы призвать все делегации продемонстрировать единство цели, 
политическую волю и приверженность делу при формулировании долгосрочного 
видения осуществления резолюции 1325 СБ ООН, выходящего далеко за рамки 
декабрьской встречи Совета министров, во благо всего сообщества ОБСЕ. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
 
 Прошу любезно приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 
заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
сегодня, как и ранее, мы предпочли покинуть зал заседаний при обсуждении военно-
политических аспектов ситуации на Украине. Выслушивать нравоучения в адрес 
Российской Федерации – гаранта и посредника мирного урегулирования – считаем 
категорически неприемлемым. В этом зале нет учителей и учеников. Скажу больше, 
складывающаяся ситуация видится нам абсурдной на фоне того, что западные 
делегации на ФСОБ продолжают щедро хвалить за «приверженность мирному 
урегулированию» Киев, который второй месяц подряд блокирует переговорный 
процесс в Контактной группе, регулярно ставит под вопрос Минские договорённости и 
свыше шести лет продолжает карательную операцию против населения Донбасса. Быть 
может, коллеги подскажут, как квалифицировать такой подход? Напрашивается явная 
ассоциация с двойными стандартами. 
 
 Вероятно, стоит освежить в памяти и тот факт, что «проблемы Крыма», о 
которой так любят порассуждать уважаемые партнёры, попросту не существует. 
Считаем необходимым заявить, что не намерены больше комментировать вопрос о 
принадлежности Крыма – он закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.  
 
 Мы рассмотрим возможность вновь вернуться к коллективному обсуждению 
военно-политических аспектов ситуации в Донбассе, если и когда партнёры перестанут 
искажать реальность, использовать пропагандистские штампы о мифической 
«российской агрессии» и проявят готовность к спокойному и основанному на реальных 
фактах диалогу. 
 
 В свою очередь, Российская Федерация продолжит на деле содействовать 
урегулированию внутриукраинского конфликта на основе минского «Комплекса мер» 
от 12 февраля 2015 года через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к 
Журналу дня.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
идет уже четвертая неделя войны, развязанной против Республики Арцах и ее народа 
тройственным альянсом, в который входят Турция, Азербайджан и группы 
иностранных боевиков-террористов. На протяжении почти четырех недель Армия 
обороны Арцаха противостоит массированному наступлению Азербайджана, в 
котором задействованы артиллерия, авиация, беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) и бронетехника, а также большое количество сухопутных войск. 
 
 Этот слайд наглядно демонстрирует масштабы агрессии. На сегодняшний день 
азербайджанские вооруженные силы понесли следующие потери: 202 БПЛА, 
16 боевых вертолетов и 23 ударных истребителя, 580 единиц танков и другой 
бронетехники, четыре тяжелые огнеметные системы «TOС», три реактивные системы 
залпового огня (две системы «Смерч» и одна – «Ураган»). На данный момент потери 
азербайджанских войск составляют, по подсчетам армянской стороны, 6459 человек. 
Разумеется, часть этих жертв – иностранные боевики-террористы. Сирийский центр по 
мониторингу соблюдения прав человека время от времени публикует обновленные 
данные о числе подтвержденных смертей среди иностранных боевиков-террористов и 
джихадистов. 
 
 Уже дважды – в Москве 10 октября и при личном посредничестве президента 
Франции 17 октября – достигались договоренности о гуманитарном перемирии, чтобы 
дать возможность работникам гуманитарных организаций, в основном – из 
Международного комитета Красного Креста, помочь в возвращении тел павших солдат 
и обмене военнопленными и другими удерживаемыми лицами. И оба раза 
азербайджанские вооруженные силы при поддержке Турции и участии иностранных 
боевиков-террористов различных национальностей и этнических групп продолжали 
свою агрессию против Арцаха и Армении. 
 
 К сожалению, в результате турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха 
36 мирных жителей были убиты и 115 ранены. Было уничтожено или повреждено 
более 9830 единиц недвижимого и движимого имущества и объектов гражданской 
инфраструктуры (включая промышленные объекты). 
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 С 27 сентября преднамеренное нанесение ударов по жилым районам и объектам 
гражданской инфраструктуры является отличительной чертой операции 
азербайджанских вооруженных сил. В течение 24 дней войны, начатой тройственным 
альянсом, по мирным населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры 
наносятся удары с применением оружия, запрещенного международным 
гуманитарным правом. Обстрелам подвергаются также культурные и образовательные 
учреждения. В результате более 33 000 детей и молодых людей были лишены права на 
образование. 
 
 Как мы уже сообщали вам на прошлой неделе, в одной только столице, городе 
Степанакерте, экстренными службами Республики Арцах было собрано и уничтожено 
около 673 неразорвавшихся кассетных бомб и мин турецкого и израильского 
производства. Кроме того, применение кассетных боеприпасов продолжалось и во 
время недавнего обстрела Степанакерта. Вчера в одном из жилых районов на окраине 
города было обнаружено еще 260 кассетных бомб. 
 
Г-жа Председатель, 
 
к сожалению, агрессия тройственного альянса не ограничивается территорией 
Республики Арцах. Вечером 16 октября система ПВО Республики Армения 
обнаружила азербайджанские беспилотные летательные аппараты, нарушающие 
воздушное пространство Армении на юге нашей страны. За этим вторжением 
последовало нападение на военные объекты вооруженных сил Республики Армении, 
которое Азербайджан пытался оправдать с помощью надуманного предлога, 
утверждая, что данная техника якобы была «готова нанести удар по мирным 
населенным пунктам в Азербайджане». В результате этого нападения ряд гражданских 
лиц, включая детей, получили тяжелые ранения; кроме того, был нанесен ущерб 
гражданской инфраструктуре. 
 
 За время с начала наступления армянские вооруженные силы только в одном 
районе Республики Армении сбили 18 азербайджанских БПЛА. 
 
 Агрессия, осуществляемая тройственным альянсом против Арцаха и Армении, 
сопровождается кампанией фальшивых новостей и дезинформации о якобы имевших 
место обстрелах Арменией азербайджанских поселений. Главная цель этой 
дезинформационной кампании – заретушировать массированный обстрел крупных 
мирных населенных пунктов в Арцахе, ведущийся с первого дня наступления. 
16 октября Азербайджан распространил безосновательные обвинения в адрес 
Армении, утверждая, что с территории Армении была запущена ракета в направлении 
Ордубадского района Нахичевани. Министерство обороны Армении указало, что 
никакая такая ракета вообще не запускалась, подчеркнув, что это – очередная ложь 
азербайджанского военно-политического руководства, которое стремится расширить 
географический масштаб конфликта. 
 
 17 октября Азербайджан предпринял очередную попытку распространить 
дезинформацию, заявив, что вооруженные силы Армении открыли огонь в 
направлении Гандзака (Гянджи), что было решительно опровергнуто и Армией 
обороны Арцаха, и министерством обороны Армении. На самом деле весь этот 
инцидент нуждается в тщательном анализе, в первую очередь для того, чтобы 
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прояснить, какой вообще смысл могло бы иметь использование довольно 
дорогостоящей баллистической ракеты для нанесения удара по жилому комплексу, не 
имеющему никакого стратегического или военного значения, когда имеется столько 
вполне законных и важных военных целей, определенных Армией обороны Арцаха. 
 
 В то же время армянская сторона представила видеоматериалы и фотографии, 
свидетельствующие о том, что Азербайджан размещает тяжелую военную технику в 
населенных пунктах, цинично используя их жителей в качестве живых щитов. 
 
 Утверждения Азербайджана не выдерживают критики и противоречат всякой 
логике. Именно по этой причине и Арцах, и Армения выступают за создание 
механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня, которые позволили 
бы поддерживать этот режим после его установления. Увы, эта идея, как и многие 
другие предыдущие предложения, была отвергнута Азербайджаном. Мы отнюдь не в 
первый раз обращаемся здесь к этому вопросу. Ввиду выдвигаемых в адрес Армении и 
Арцаха обвинений, какими бы необоснованными они ни были, мы считаем крайне 
важным внедрить эти механизмы проверки. На этот счет имеется много предложений. 
Такие механизмы уже давно должны были быть созданы, однако Азербайджан до сих 
пор их категорически отвергает. Факты, раскрываемые в следующем видеоматериале, 
разоблачают лживость азербайджанской пропаганды. 
https://twitter.com/ArmenianUnified/status/1317469956334931973?s=20 
 
Уважаемые коллеги, 
 
мы уже представляли доказательства вовлеченности Турции, и в частности роли 
турецких ВВС в воздушных налетах на города и население Арцаха и Армении. После 
последнего заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 
состоявшегося 14 октября, некоторые открытые источники раскрыли дополнительные 
подробности, касающиеся агрессии тройственного альянса, которая, очевидно, была 
спровоцирована военно-политическим руководством Турции. Уже второй день подряд 
подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбивают боевые беспилотники 
«Байрактар», произведенные в Турции и управляемые турецкими специалистами. 
Власти Турции подстрекают азербайджанский режим к продолжению военных 
действий, оказывая ему всестороннюю политическую, дипломатическую и 
разведывательную помощь. 
 
 Наша делегация неоднократно выражала озабоченность в связи с турецко-
азербайджанскими военными учениями, проведенными в июле и августе, указывая на 
то, что значительная часть личного состава турецких вооруженных сил осталась на 
азербайджанской территории с целью координации действий и руководства 
последующими наступательными операциями против Армении и Арцаха. В частности, 
мы проинформировали ФСОБ, что турецкие истребители F-16, оставшиеся на 
аэродроме в Гандзаке (Гянджа), перед началом агрессии 27 сентября осуществляли 
разведывательные полеты и что с тех пор они выполняют боевые задания в поддержку 
азербайджанских атак как в воздухе, так и на земле. Хотя азербайджанская делегация 
это отрицала, появившиеся впоследствии доказательства подтвердили правдивость 
заявлений Армении, а президент Алиев был вынужден лично признать присутствие 
турецких истребителей F-16 в Азербайджане. Потребовалось чуть меньше трех недель, 
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чтобы доказать лживость утверждений Азербайджана на этот счет. Но на этом дело 
отнюдь не заканчивается. 
 
 Открытые источники подтвердили, что после совместных учений этим летом в 
Азербайджане остались 600 турецких военнослужащих: тактическое подразделение в 
составе 200 солдат и 50 офицеров, дислоцированное в Нахичевани; 90 военных 
советников в Баку, тактическая летная группа в составе 120 человек на Габалинской 
авиабазе; 20 операторов беспилотников на авиабазе у поселка Далляр; 50 офицеров на 
аэродроме «Евлах»; 50 офицеров в 4-м армейском корпусе; 20 военнослужащих на 
военно-морской базе и в военной академии в Баку. 
 
 В состав турецкого контингента также входили 18 бронированных машин, одна 
реактивная система залпового огня, десять военных машин, шесть истребителей, 
восемь вертолетов и до 25 БПЛА (которые выполняли задачи воздушной разведки как 
в Арцахе, так и на территории Армении). 
 
 С начала агрессии резко возросло количество турецких военно-транспортных 
рейсов и поставок оружия в Азербайджан. Данные, собранные Ассамблеей 
экспортеров Турции, которая объединяет более 95 тыс. компаний-экспортеров в 
61 секторе, свидетельствуют о том, что за первые девять месяцев 2020 года 
Азербайджан закупил у Турции военной техники на общую сумму в 123 млн долларов 
США. Кроме того, месячный объем турецких продаж подскочил примерно с 280 тыс. 
долл. США в июле до 36 млн. долларов в августе и 77,1 млн. долл. на момент 
публикации данных в сентябре. Для сравнения, военные поставки Азербайджану за 
первые девять месяцев 2019 года составили всего 20,7 млн долл. США. 
 
 БПЛА турецкого производства «Байрактар», управляемые турецкими 
специалистами, играют активную роль в военных преступлениях в Нагорном Карабахе. 
18 и 19 октября силы ПВО Республики Арцах сбили два таких дрона, действовавших 
вблизи мирных населенных пунктов. Уже сам по себе факт выполнения 
беспилотниками турецкого производства боевых заданий над гражданскими жилыми 
районами свидетельствует о преступном характере военно-политического руководства 
как Турции, так и Азербайджана. 
 
 Помимо получения поставок из Турции, Азербайджан сам занимается 
контрабандой крупных партий оружия и нелегальным провозом через границу 
большого количества иностранных боевиков-террористов. Азербайджанские 
гражданские и грузовые авиакомпании ежедневно совершают полеты на военные 
авиабазы различных стран. Совсем недавно, 16 октября, азербайджанский грузовой 
самолет осуществил рейс из Баку на аэродром Баграм в Афганистане, а затем, 
17 октября, оттуда – в аэропорт г. Лашкаргах (также в Афганистане), после чего 
вернулся в Баку. Большинство из этих рейсов не значатся в списке международных 
полетов, а некоторые из используемых аэропортов официально даже не 
зарегистрированы. 
 
Г-жа Председатель, 
 
наряду с продажей оружия Турция продолжает поставлять Азербайджану иностранных 
боевиков-террористов и джихадистов. Различные сообщения, поступающие из Европы 
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и с Ближнего Востока, свидетельствуют о продолжающейся переброске турецким 
правительством иностранных боевиков-террористов из Сирии в Азербайджан. В состав 
последнего «контингента» входили более 400 боевиков из разных группировок, 
контролируемых Турцией. Армянские эксперты не имеют возможности дать точную 
оценку числа погибших иностранных боевиков-террористов и джихадистов. Однако, 
по данным некоторых источников, только за последние 48 часов были убиты 
27 сирийских боевиков, в результате чего общее число погибших членов 
террористических групп, переправленных турецким правительством в зону 
нагорнокарабахского конфликта, составило не менее 161 человека. По состоянию на 
данный момент останки 92 боевиков были репатриированы в Сирию для захоронения. 
 
 В заключение хотели бы вновь обратиться к государствам – участникам ОБСЕ с 
призывом продолжать оказывать давление на Турцию, с тем чтобы она вывела свой 
военный персонал с Южного Кавказа вместе со связанными с нею террористическими 
группами, а также прекратила свою воинственную риторику, подстрекающую 
Азербайджан на упорное стремление к военному решению конфликта и, 
следовательно, на продолжение боевых действий. Действия Турции как на Южном 
Кавказе, так и в регионе в целом направлены лишь на обострение ситуации на местах, 
что ведет к дальнейшему кровопролитию. 
 
 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
делегация Азербайджанской Республики хотела бы представить Форуму по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) обновленную информацию о 
продолжающейся агрессии, военных преступлениях, преступлениях против 
человечности и государственном терроре, творимых Арменией против Азербайджана и 
его населения. В этой связи от всех государств – участников ОБСЕ требуется 
безотлагательное и полное выполнение своих соответствующих обязательств в области 
военно-политического измерения. 
 
 Как мы уже поставили в известность Форум, 27 сентября 2020 года 
вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, развязали 
очередную агрессию против территории и населения Азербайджана. В последующие 
дни вооруженные силы Армении атаковали позиции вооруженных сил Азербайджана 
вдоль линии фронта. Несмотря на достигнутые 10 и 18 октября официальные 
договоренности о прекращении огня по гуманитарным соображениям, армянские 
вооруженные силы не прекратили наносить удары по азербайджанским вооруженным 
силам с целью восстановления контроля над позициями, сданными ими в ходе 
контрнаступления, предпринятого азербайджанскими вооруженными силами. 
 
 Особую озабоченность вызывают продолжающиеся преднамеренные 
неизбирательные массированные обстрелы Арменией из тяжелых артиллерийских 
орудий, реактивными снарядами и баллистическими ракетами густонаселенных 
районов городов и других жилых поселков Азербайджана, в том числе расположенных 
на удалении от зоны конфликта, что является грубым нарушением норм 
международного гуманитарного права. В результате этой продолжающейся агрессии 
со стороны Армении на сегодняшний день 63 гражданских лица, включая детей, 
женщин и престарелых, погибли, 292 человека получили ранения, были разрушены 
или повреждены 981 частный дом, 90 жилых многоквартирных домов и 386 других 
гражданских объектов (слайд № 1). 
 
 Гянджа, второй по величине густонаселенный город Азербайджана, 
расположенный на удалении от зоны конфликта, три раза подряд подвергалась ударам. 
Два из этих ударов – в ночь на 11 и 17 октября – были нанесены с территории Армении 
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с применением баллистических ракет «Скад» после объявления о прекращении огня по 
гуманитарным соображениям. Последствия этих ударов были сокрушительными: 
25 мирных жителей, включая женщин, детей и младенцев, погибли, более 84 мирных 
жителей получили ранения, было разрушено или повреждено большое число жилых 
зданий и других гражданских объектов (слайд № 2). Эти два удара войдут в историю 
как первые в регионе ОБСЕ случаи, когда то или иное государство-участник 
использовало баллистическую ракету «Скад» против гражданского населения и 
гражданских объектов на территории другого государства-участника (слайд № 3). 
 
 Ночные обстрелы Гянджи баллистическими ракетами столь высокой 
разрушительной силы и точности не оставляют никаких сомнений в том, что это был 
заранее спланированный преднамеренный удар, преследовавший цель вызвать 
максимальные потери среди гражданского населения. Эти удары являются по сути 
дела военным преступлением, преступлением против человечности и актами 
государственного терроризма, за который все виновные, в том числе принадлежащие к 
высшему эшелону военно-политического руководства Армении, несут международно-
правовую ответственность. Как заявил Верховный главнокомандующий 
вооруженными силами Азербайджана, те, кто планировал, отдал приказ и совершил 
это чудовищное нападение на азербайджанских гражданских лиц, будут привлечены к 
ответственности. 
 
 Азербайджан не реагирует на эти провокации со стороны Армении и проводит 
свою контрнаступательную операцию строго на своей территории в порядке 
осуществления своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со 
статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. В отличие от вооруженных сил 
Армении азербайджанские вооруженные силы полностью соблюдают нормы 
международного гуманитарного права и не выбирают в качестве мишени ни 
гражданское население на оккупированных территориях Азербайджана, ни какие-либо 
объекты на территории Армении. Проявляя высокую степень осмотрительности и 
бдительности, они пытаются избежать нанесения какого-либо побочного ущерба 
гражданским лицам, проживающим на оккупированных территориях. Власти 
Азербайджана и наши вооруженные силы неоднократно обращались к гражданскому 
населению, проживающему на этих территориях, с призывами не браться за оружие и 
держаться в стороне от зоны боевых действий, особенно от огневых точек, военных 
объектов и военной инфраструктуры вооруженных сил Армении. Были даны заверения 
в том, что будут созданы надлежащие условия для их эвакуации из зоны конфликта и 
что все их права будут защищены. 
 
 Еще одним примером добросовестного выполнения Азербайджаном своих 
обязательств согласно международному гуманитарному праву является обращение с 
ранеными армянскими военнослужащими, захваченными в плен вооруженными 
силами Азербайджана. Несколько дней назад секретарь Государственной комиссии 
Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан 
посетил раненых армянских военнослужащих в одном из госпиталей. Во исполнение 
соответствующих положений международного гуманитарного права были 
организованы телефонные контакты раненых военнослужащих с их семьями и 
видеообращения к ним. 
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 Кроме того, в соответствии с достигнутым соглашением о прекращении огня в 
гуманитарных целях Азербайджан оказывает Международному комитету Красного 
Креста (МККК) помощь в его работе. В частности, Азербайджан сообщил МККК о 
своей готовности в одностороннем порядке вернуть армянской стороне через МККК 
останки армянских военнослужащих. Однако эта инициатива Арменией была 
отвергнута. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
Армения наносит чудовищные удары по азербайджанским мирным жителям, не щадя 
детей, женщин и престарелых, находящихся у себя дома в ночное время, с 
применением оружия, которое Армения приобретает у различных стран, главным 
образом у государств – участников ОБСЕ, по различным каналам, используемым для 
незаконного оборота. 
 
 Последние события в зоне конфликта наглядно свидетельствуют о том, что 
оружие и боеприпасы, приобретенные Арменией, перенаправляются на 
оккупированные территории Азербайджана и размещаются там при грубом нарушении 
обязательств Армении по международному праву, а также обширного блока принятых 
в ОБСЕ обязательств, принципов и критериев, касающихся экспорта или передачи 
различных видов оружия и боеприпасов. Удары по азербайджанскому гражданскому 
населению с применением этого оружия и боеприпасов наносятся как с 
оккупированных территорий Азербайджана, так и с территории Армении. 
 
 Несмотря на официальное прекращение огня в гуманитарных целях, Армения 
получает массу оружия и боеприпасов, завозит в зону конфликта наемников и 
иностранных боевиков-террористов. Армения использует гражданские самолеты для 
переброски военного снаряжения, а также наемников и иностранных боевиков-
террористов, нагло нарушая закрепленные в Чикагской конвенции 1944 года правила, 
регулирующие работу гражданской авиации. Особого внимания заслуживает 
значительное возрастание объемов воздушных перевозок в Армению со всего мира, в 
том числе из тех пунктов, откуда ранее сообщение с Арменией либо отсутствовало, 
либо осуществлялось крайне редко. 
 
 Вся эта деятельность Армении не оставляет никаких сомнений в том, что ее 
цель заключается в использовании прекращения огня для подготовки нового 
массированного нападения на Азербайджан и его гражданское население. Поэтому 
крайне важно, чтобы все международное сообщество осознало, что оно обязано не 
допустить продолжения Арменией своей агрессии против Азербайджана и совершения 
ею новых военных преступлений, преступлений против человечности и терактов, и 
подтвердило это осознание действиями. Полное и добросовестное выполнение всеми 
государствами – участниками ОБСЕ своих соответствующих обязательств крайне 
важно для того, чтобы не допустить приобретения Арменией любых средств, 
позволяющих ей продолжать убивать ни в чем не повинных людей и совершать новые 
преступления. 
 
 В этой связи, на наш взгляд, особенно важно напомнить всем государствам – 
участникам ОБСЕ о следующих принятых ими на себя обязательствах: 
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– в соответствии с Принципами, регулирующими передачу обычных вооружений, 

(DOC.FSC/3/96), каждое государство-участник обязуется воздерживаться от 
поставок, «которые могли бы угрожать национальной безопасности других 
государств, а также территорий, за внешние отношения которых несет 
международно признанную ответственность какое-либо другое государство»; 

 
– согласно Документу ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) 

(FSC.DOC/1/00/Rev.1) следует избегать выдачи лицензий на экспорт легкого и 
стрелкового оружия в тех случаях, когда существует явная опасность того, что 
«данное стрелковое оружие могло бы угрожать национальной безопасности 
других государств», «ставить под угрозу соблюдение норм международного 
права, регулирующих поведение в ходе вооруженного конфликта», «быть 
перенаправлено на территории, за внешние отношения которых несет 
международно признанную ответственность какое-либо другое государство»; 

 
– в соответствии с Принципами ОБСЕ, касающимися контроля за экспортом 

переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), (FSC.DEC/3/04) при 
принятии решений, санкционирующих экспорт переносных зенитных ракетных 
комплексов (ПЗРК) необходимо учитывать возможность их незаконного 
перенаправления или нецелевого использования в стране-получателе, а также 
способность и желание правительства страны-получателя не допустить 
несанкционированной последующей передачи, утери, кражи и незаконного 
перенаправления; 

 
– Кодекс поведения ОБСЕ по военно-политическим аспектам безопасности 

(DOC.FSC/1/95) обязывает все государства-участники не оказывать содействия 
или поддержки государствам, нарушающим свое обязательство воздерживаться 
от применения силы или угрозы силой как против территориальной 
целостности или политической независимости любого государства, так и каким-
либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных 
Наций и с Декларацией принципов, которыми государства-участники будут 
руководствоваться во взаимных отношениях, содержащейся в хельсинкском 
Заключительном акте. 

 
 Все вышеупомянутые обязательства являются коллективно согласованными в 
рамках ОБСЕ обязательствами, добросовестное выполнение которых является 
обоюдной обязанностью всех государств-участников по отношению друг к другу. 
Поэтому азербайджанская сторона закономерно ожидает, что все соответствующие 
государства – участники ОБСЕ оперативно предпримут действия, вытекающие из их 
соответствующих обязательств в рамках ОБСЕ, и пересмотрят вопрос о военно-
техническом сотрудничестве с Арменией. 
 
 Кроме того, мы постоянно обращаем внимание ФСОБ на наглые нарушения 
Арменией своих политических и юридических обязательств по Венскому документу и 
Договору об обычных вооруженных силах в Европе, в частности, посредством 
незаконного развертывания своих вооруженных сил на оккупированных территориях 
Азербайджана, обращения себе на пользу дробления зоны применения режимов мер 
укрепления доверия и безопасности и тем самым сокрытия своего военного потенциала 
от фиксирования в рамках этих режимов, а также незаконного массированного 
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наращивания военного потенциала на этих территориях. Мы неоднократно 
предъявляли неопровержимые факты, свидетельствующие об этих вопиющих 
нарушениях, и предостерегали о негативных последствиях открытого игнорирования 
Арменией своих политических и юридических обязательств. 
 
 Количество оружия и боеприпасов, уничтоженных и захваченных 
вооруженными силами Азербайджана (слайд № 4) в ходе нашей контрнаступательной 
операции, подтверждает сказанное выше относительно грубых нарушений и 
свидетельствует о широких масштабах милитаризации оккупированных территорий, 
которая преследовала очевидную цель – закрепить незаконную оккупацию этих 
территорий. Так, по состоянию на 20 октября азербайджанские вооруженные силы 
уничтожили и захватили 280 танков, принадлежащих армянским вооруженным силам. 
Для сравнения, в связи с последним ежегодным обменом военной информацией по 
линии Венского документа и Договора об обычных вооруженных силах в Европе 
Армения заявила о том, что располагает только 145 танками. Кроме того, наши 
вооруженные силы уничтожили и захватили 424 артиллерийских орудия, в то время 
как Армения заявила о наличии только 242 артиллерийских орудий. Это колоссальное 
расхождение в количествах говорят само за себя, и можно только догадываться, 
сколько еще единиц военной техники осталось в распоряжении армянских 
вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана. Мы хотели бы 
продемонстрировать свежий видеоматериал с изображениями уничтоженных и 
захваченных танков (фрагмент № 5). В свое время мы представим более подробные 
документальные свидетельства. 
 
 В заключение позвольте сказать, что Азербайджан рассчитывает на поддержку 
и солидарность государств – участников ОБСЕ в усилиях по предотвращению 
неминуемой угрозы, которую представляет собой продолжающаяся агрессия Армении 
против Азербайджана, сопровождающаяся чудовищными военными преступлениями, 
преступлениями против человечности и актами государственного терроризма. 
 
 Прошу приложить данное заявление к Журналу дня заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
в продолжение недавнего диалога по проблемам безопасности, посвященного 
модернизации Венского документа, который состоялся 30 сентября на 956-м 
пленарном заседании Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), и, в 
частности, в свете свежих данных о Системе работы с информацией и подготовки 
докладов (iMARS), которыми по этому случаю поделился сотрудник отдела 
обеспечения деятельности ФСОБ, Секретариат ОБСЕ, г-н Кристиан Подбевшек 
(SEC.GAL/132.20), хотели бы вновь заявить о решительной поддержке Словенией 
проекта iMARS ввиду присущих ему многочисленных достоинств. 
 
 Мы рассматриваем iMARS как одно из наиболее значительных технических 
достижений в области контроля над вооружениями за последние годы. 
 
 Эта система поможет нам создать всеобъемлющую структурированную базу 
данных, более эффективно работать с информацией, обмен которой производится в 
контексте мер укрепления доверия и безопасности, и добиться значительного 
горизонтального синергетического эффекта. 
 
 Кроме того, ожидается, что iMARS позволит снизить рабочую нагрузку, 
ложащуюся на всех, кто занимается обменом военной информацией, и значительно 
расширить имеющиеся у государств-участников возможности полновесно 
использовать эти данные, тем самым повышая эффективность существующих мер 
обеспечения транспарентности. 
 
 Важность наличия автоматизированной системы наряду со средствами 
электронной связи стала особенно очевидной в свете работы ФСОБ в нынешних 
условиях пандемии COVID-19, когда мы были вынуждены значительно сократить 
наше физическое присутствие на заседаниях и других мероприятиях. 
 
 Подкрепляя слова делами, рад сообщить вам, что правительством Республики 
Словении было принято решение присоединиться к числу государств-участников, 
которые поддерживают проект iMARS финансовыми средствами, в частности, выделив 
взнос в размере 7000 евро. 
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 Мы намерены и впредь поддерживать iMARS и надеемся, что сможем вносить 
дополнительные взносы. 
 
 Благодарю за внимание. Прошу приобщить текст настоящего заявления 
к Журналу заседания. 
 



 

 
 FSC.JOUR/964 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 21 October 2020 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 11 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

958-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 964, пункт 3c повестки дня 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ «ГРУППЫ 

ДРУЗЕЙ» ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОКОМУ ОРУЖИЮ И 
ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ) 

 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
в качестве председателя неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому 
оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) хотела бы, пользуясь 
возможностью, проинформировать вас о последнем заседании этой группы, которое 
состоялось 12 октября 2020 года в формате видеоконференции. 
 
 В заседании участвовал 51 представитель из 42 государств – участников ОБСЕ1 
и из отдела обеспечения деятельности ФСОБ. Государства-участники, возглавляющие 
в целом процесс обновления руководств ОБСЕ по лучшей практике (РЛП), а именно 
Германия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, представили последнюю 
информацию о ходе обновления руководств, касающихся конкретно ЛСО и ЗОБ. 
Кроме того, Соединенные Штаты рассказали о совещании экспертов, которое было 
совместно организовано 6 октября отделом обеспечения деятельности ФСОБ и 
Центром по предотвращению конфликтов для пересмотра, переработки текста и 
представления окончательных проектов трех обновленных РЛП: о национальных 
процедурах уничтожения ЛСО; о процедурах управления ЗОБ и о национальных 
процедурах управления запасами, обеспечения безопасности и уничтожения ПЗРК. 
 
 С большим удовлетворением отмечаю, что в настоящее время 
пересматриваются и обновляются семь из 17 существующих РЛП. Однако нам не 
следует останавливаться на достигнутом, и поэтому я призываю государства-
участники, являющиеся первоначальными авторами остальных десяти РЛП или 
входящие в число соавторов, инициировать процесс обновления этих руководств или 

                                                 
1 Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, 

Ирландия, Испания, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, Португалия, Российская 
Федерация, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Турция, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария. 
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хотя бы встать во главе консультаций на предмет того, сохраняют ли они свою 
актуальность и применимость или нуждаются в обновлении. 
 
 Поскольку принципы и механизм пересмотра и обновления РЛП все еще 
проходят апробацию и нуждаются в дальнейшей доработке, участникам состоявшегося 
12 октября заседания неофициальной «группы друзей» был представлен 
пересмотренный вариант документа с информацией к размышлению под названием 
«Руководства ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО и обычных боеприпасов: их 
цель, эффективное применение и систематический пересмотр» (FSC.DEL/243/19/Rev.1 
от 6 октября 2020 года), в котором нашли отражение уроки из опыта, накопленного за 
период с 2019 года. Опираясь на этот документ, мы можем подумать о разработке 
отдельной инструкции по пересмотру и обновлению РЛП, которую можно было бы 
использовать в будущих циклах пересмотра. 
 
 В ответ на выраженную государствами-участниками заинтересованность в 
приведении вопросника ОБСЕ по ЛСО в соответствие с соответствующей типовой 
формой, используемой Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам 
разоружения, отдел обеспечения деятельности ФСОБ представил на заседании 
обновленную типовую форму отчетности ОБСЕ об осуществлении Документа ОБСЕ 
по ЛСО и дополнительных решений к нему. 
 
 В скором времени будет выпущен документ-резюме с изложением содержания 
дискуссии, состоявшейся на заседании неофициальной «группы друзей» 12 октября, 
включающий также предложения относительно дальнейших шагов, вместе с текстами 
выступлений участников. 
 
 Хотела бы поблагодарить всех участников и все уважаемые делегации 
государств – участников ОБСЕ, которые поддержали проведение этого заседания и 
способствовали его успеху. 
 
 Хочу также поблагодарить отдел обеспечения деятельности ФСОБ за 
оказанную неоценимую экспертную помощь по вопросам существа и техническую 
поддержку. 
 
 Большое спасибо за внимание. 
 
 Прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу заседания.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
Дамы и господа, 
уважаемые коллеги, 
 
по пункту 1 повестки дня хотели бы, со своей стороны, сделать краткое пояснение. 
 
 Оно касается различных обязательств о представлении информации, 
предусмотренных в документах ОБСЕ военно-политического характера. В своем 
качестве страны, выполняющей председательские функции, мы, задействовав 
«механизм напоминания», обратились к тем государствам-участникам, которые еще не 
передали подлежащей представлению информации.  
 
 Призываю все государства-участники, которые еще не откликнулись на 
указанное обращение, сообщить нам, когда можно ожидать поступления от них 
уведомления. Благодарю вас. 
 
 Прошу любезно приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 
заседания. 
 


