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1.

2.

Дата:

среда, 9 июня 2021 года (в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
12 час. 55 мин.

Председатель:

посол А. Папикян
г-жа Л. Григорян

Председатель напомнил Форуму по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ) о технических особенностях проведения заседаний ФСОБ в период
пандемии COVID-19 в соответствии с документом FSC.GAL/31/21 OSCE+.

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ)

–

Выступление г-на С. Зася, Генерального секретаря ОДКБ

–

Выступление г-жи Х.-М. Шмид, Генерального секретаря ОБСЕ

–

Выступление посла В. Биягова, постоянного представителя Республики
Армения при ОДКБ

–

Выступление г-жи И. Ковальчук, заместителя директора Первого
департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской
Федерации
Председатель, г-н С. Зась (FSC.DEL/228/21 OSCE+), Генеральный
секретарь (SEC.GAL/81/21 OSCE+), г-н В. Биягов (FSC.DEL/223/21),
г-жа И. Ковальчук (FSC.DEL/221/21), Португалия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония,
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Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина)
(FSC.DEL/230/21), Соединенные Штаты Америки (Приложение 1),
Беларусь (FSC.DEL/222/21 OSCE+), Российская Федерация
(Приложение 2), Таджикистан (FSC.DEL/224/21 OSCE+), Казахстан,
Турция (Приложение 3), Кыргызстан, Азербайджан (Приложение 4)
По порядку ведения: Азербайджан (Приложение 5) (FSC.DEL/225/21),
Председатель
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/229/21 OSCE+),
Португалия – 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/231/21), Соединенные Штаты Америки,
Соединенное Королевство (Приложение 6), Канада (Приложение 7)
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Военные учения «Мгновенный ответ – 2021», которые будут
проводиться 17–27 июня 2021 года: Сербия (Приложение 8)

b)

Десятая Ежегодная дискуссия об осуществлении Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности, которая
состоится в формате видеотелеконференции 16 июня 2021 года:
Председатель

c)

Технические условия проведения 980-го заседания Форума по
сотрудничеству в области безопасности и 731-го заседания Рабочей
группы A, которые состоятся в режиме видеотелеконференции 23 июня
2021 года: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 23 июня 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/985
9 June 2021
Annex 1
RUSSIAN
Original: ENGLISH

979-е пленарное заседание
FSC Journal No. 985, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Соединенные Штаты хотели бы поблагодарить армянское Председательство за
организацию этого диалога по проблемам безопасности на тему «Региональные
механизмы безопасности и Организация Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ)». Благодарим также сегодняшних докладчиков за представление их
соображений.
Несомненно, что решительные и скоординированные действия региональных
организаций способны увеличить оперативность, гибкость и охват реагирования
международного сообщества на многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются
государства – участники ОБСЕ. Но, для того чтобы реализовать эту способность,
региональные организации должны представлять интересы и свободно
осуществляемую суверенную волю всех своих членов, а не волю лишь немногих
избранных и действовать в соответствии с международными обязательствами, а также
принципами и обязательствами, принятыми в рамках ОБСЕ.
Все мы, собравшиеся здесь сегодня, прекрасно понимаем, что прогнозирование
вооруженных конфликтов и транснациональных угроз и эффективное реагирование на
них – это вызов, который выходит за рамки возможностей одного государства; крайне
важную роль в связи с этим играет международное сотрудничество. Кроме того, ОБСЕ
придерживается той всеобъемлющей концепции безопасности, которая отражена в
принципах хельсинкского Заключительного акта, регулирующих отношения между
государствами, включая принципы, касающиеся уважения суверенитета и
территориальной целостности государств, а также прав человека и основных свобод.
Мы также помним, что в Декларацию Стамбульской встречи ОБСЕ на высшем
уровне 1999 года включена Платформа безопасности, основанная на сотрудничестве,
согласно которой ОБСЕ обязалась сотрудничать с теми организациями и институтами,
члены которых индивидуально и коллективно привержены принципам Устава
Организации Объединенных Наций и принципам и обязательствам ОБСЕ, изложенным
в хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии, Хельсинкском документе
1992 года, Будапештском документе 1994 года, Кодексе поведения ОБСЕ, касающемся
военно-политических аспектов безопасности, и Лиссабонской декларации о модели
общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века, а также другим
международным обязательствам.
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При рассмотрении вопроса об укреплении сотрудничества между ОБСЕ и
конкретными региональными организациями крайне важно обеспечить, чтобы в ходе
этого процесса принятые в ОБСЕ принципы и обязательства, а также обязательства
в области международного права соблюдались и укреплялись, а не подрывались и
размывались.
Когда государства-участники задаются вопросом, достойна ли та или иная
региональная организация взаимодействия с ОБСЕ, мы должны спросить себя, в
частности, 1) способствуют ли политические установки и действия данной
организации достижению целей и соблюдению принципов ОБСЕ; 2) отражает ли в
действительности процесс принятия этой организацией решений свободно
осуществляемую суверенную волю ее государств-членов; и 3) демонстрирует ли
организация способность не только быстро и эффективно реагировать на региональные
кризисы, но и делать это в соответствии с принятыми в ОБСЕ принципами и нормами
международного права. Именно этим стандартам, по нашему представлению, должна
отвечать региональная организация. ОДКБ должна представить свидетельства того,
что она является такой организацией.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приобщить текст настоящего
заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
позвольте выразить признательность Председательству Армении за организацию
сегодняшнего заседания и возможность из первых уст услышать оценки деятельности
ОДКБ. Тепло приветствуем Генерального секретаря ОДКБ С. В. Зася, Генерального
секретаря ОБСЕ Х. М. Шмид, Постоянного представителя Армении при ОДКБ
В. Биягова и Заместителя директора первого Департамента СНГ МИД России
И. С. Ковальчук, а также благодарим их за весьма содержательные выступления о
деятельности ОДКБ на современном этапе и перспективных направлениях её развития.
Российская сторона высоко ценит тот факт, что вопросы деятельности ОДКБ
нашли отражение в программе Председательства Армении и уже в третий раз за
последние несколько лет обсуждаются на ФСОБ. Это даёт хорошую возможность
поделиться с уважаемыми государствами – участниками ОБСЕ информацией о
задачах, стоящих перед ОДКБ.
За время своего существования ОДКБ продемонстрировала способность
своевременно и адекватно реагировать на меняющуюся ситуацию в мире. В условиях
достаточно сложной ситуации в сфере безопасности государства – члены ОДКБ
предприняли убедительные усилия с тем, чтобы Организация была в состоянии
обеспечить гарантированный ответ на любые попытки нарушить мир и стабильность в
зоне её ответственности. Предпринимаемые ОДКБ меры носят сугубо оборонительный
и пропорциональный характер, не выходят за рамки компетенции Организации,
соответствуют международным обязательствам государств-членов, опираются на
заложенный в Договоре и Уставе ОДКБ принцип приоритета политикодипломатических средств в решении и урегулировании конфликтов. Хотелось бы
подчеркнуть, что Организация неукоснительно придерживается принципов
невмешательства во внутренние дела других государств, взаимного уважения и
равноправия.
Одним из свидетельств эффективности и востребованности мероприятий,
проводимых ОДКБ служит тот факт, что к ним периодически присоединяются
различные ведомства из государств, не участвующих в Организации. К примеру,
некоторые страны – члены НАТО подключаются к ежегодно проводимой ОДКБ
операции «Канал» по борьбе с наркотрафиком.
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Нет сомнений в том, что тема борьбы с вызовами безопасности представляет
интерес для всех государств – участников ОДКБ и ОБСЕ, ведь их реальная работа
сосредоточена на противодействии широкому кругу транснациональных угроз. В этом
контексте отрадно, что отношения между ОДКБ и ОБСЕ развиваются в рамках
сотрудничества профильных структур антитеррористической и антинаркотической
направленности, как было заявлено в документе СМИД ОДКБ «Основные направления
развития взаимодействия ОДКБ с ОБСЕ» от 14 июня 2009 года. Полагаем важным и
далее работать в духе этого документа по другим изложенным в нём направлениям
взаимодействия. Все возможности для этого имеются.
Текущая нестабильность в мире требует сложения потенциалов государств и
международных организаций, а политические разногласия между ними не должны
становиться причиной отказа от сотрудничества.
Хотелось бы напомнить об Открытом обращении министров иностранных дел
государств – членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств – членов НАТО
об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества, принятом в Бишкеке
22 мая 2019 года. Оно было распространено в ОБСЕ. Вновь призываем использовать
это «окно возможностей» для решения наиболее острых задач, представляющих
взаимный интерес.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить данное заявление к
Журналу дня ФСОБ.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Г-н Председатель,
тема сегодняшнего диалога по проблемам безопасности – «Региональные механизмы
безопасности: Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)».
Наша делегация прибыла на это заседание, рассчитывая получить более полное
представление о деятельности ОДКБ и ее взаимодействии с другими международными
организациями.
В этой связи благодарим Генерального секретаря ОДКБ г-на Станислава Зася,
Генерального секретаря ОБСЕ г-жу Хельгу Марию Шмид и г-жу Ирину Ковальчук за
содержательные выступления.
С сожалением отмечаем, однако, что участие армянского докладчика в
сегодняшнем заседании преследовало только одну цель – провокацию.
Он упомянул также мою страну.
Он продолжил хорошо знакомую армянскую кампанию дезинформации и
гибридных атак, направленных против Турции.
Полностью отвергаем эти голословные обвинения в адрес Турции.
Позиция армянского участника дискуссии, по меньшей мере, достойна
сожаления.
Он пользуется и злоупотребляет форумами ОБСЕ.
Это противоречит нормам дипломатической вежливости.
Такая позиция не обеспечивает безопасности. И это не диалог.
Мы не намерены удостаивать посла Биягова ответом на его провокации и
ненавистнические высказывания в адрес Турции.
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Тем не менее Председательству, которое действует от имени 57 государствучастников, следовало более решительно способствовать поддержанию
конструктивной атмосферы здесь, на Форуме по сотрудничеству в области
безопасности (ФСОБ).
Сожалеем, что Председатель не вмешался соответствующим образом.
Обязанность блюсти репутацию этого уважаемого органа лежит на нас на всех,
но в первую очередь на Председателе.
Любезно прошу Вас, г-н Председатель, приложить настоящее заявление к
Журналу заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
прежде всего делегация Азербайджана приветствует на Форуме по сотрудничеству в
области безопасности (ФСОБ) тех наших основных докладчиков, которые в своих
выступлениях придерживались рассматриваемой темы и принятых на Форуме
принципов сотрудничества. Мы благодарим их за содержательные сообщения.
В ответ на крайне неконструктивное выступление постоянного представителя
Армении при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),
изобилующее искажениями фактов и необоснованными обвинениями в адрес
Азербайджана и отражающее нынешнюю позицию делегации Армении в ОБСЕ, а не
основного докладчика, который должен своими знаниями и опытом способствовать
укреплению работы Форума, мы хотели бы подчеркнуть следующее.
Азербайджан, как неприсоединившееся и не участвующее в блоках
государство – участник ОБСЕ, всегда рассматривал ОБСЕ в качестве одного из
главных столпов общеевропейской архитектуры безопасности и хранителя
фундаментальных принципов, определяющих межгосударственные отношения. Мы
считаем, что эта организация играет незаменимую роль в реализации концепции
Европы без разделительных линий и зон влияния.
Мы последовательно выступали за расширение участия ОБСЕ в устранении
тяжелых последствий вооруженного конфликта, навязанного нам в результате агрессии
Армении и подрывавшего суверенитет, территориальную целостность и нерушимость
международно признанных границ Азербайджана в течение почти трех десятилетий,
пока прошлогоднее контрнаступление вооруженных сил Азербайджана не положило
этому конец и не восстановило наш попранный суверенитет и территориальную
целостность.
Мы по-прежнему считаем, что ОБСЕ благодаря своей уникальной концепции
всеобъемлющей безопасности и широкому членскому составу, включающему также
все государства – члены ОДКБ, обладает значительными сравнительными
преимуществами в деле установления на европейском континенте основанного на
правилах международного порядка. На всех государствах-участниках лежит
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коллективная ответственность за реализацию этого потенциала Организации на
практике путём отстаивания основополагающих принципов, на которых она зиждется,
в частности тех, которые касаются уважения суверенитета, территориальной
целостности и нерушимости международно признанных границ государств.
Укрепление безопасности и восстановление доверия между государствами –
участниками ОБСЕ возможно только при безусловном соблюдении этих принципов,
закрепленных в базисных документах ОБСЕ, начиная с хельсинкского
Заключительного акта. Эти коренные принципы составляют саму основу нашей
совместной деятельности и не подлежат никакому переосмыслению или пересмотру на
переговорах. Они должны соблюдаться и выполняться одинаково и безоговорочно без
каких-либо исключений.
Для такой неприсоединившейся и внеблоковой страны, как Азербайджан,
значение ОБСЕ и строгого соблюдения ее государствами-участниками
вышеупомянутых основополагающих принципов приобретает особую актуальность и
ценность в условиях продолжающейся эрозии многостороннего подхода и растущего
соперничества между военно-политическими блоками. Ввиду этого принцип
неделимости безопасности, закрепленный в основополагающих документах ОБСЕ,
должен строго соблюдаться и осуществляться на практике.
В то же время, что касается ОДКБ и крайне неконструктивных взглядов,
которые мы только что услышали от армянского основного докладчика, то мы должны
напомнить Форуму об имеющей долгую историю практике грубых нарушений
вышеупомянутых основополагающих принципов одним из государств – членов
ОДКБ – Арменией. 30-летняя оккупация Арменией суверенных территорий
Азербайджана и многочисленные преступления, совершенные Арменией в ходе этой
оккупации, а также во время прошлогодней 44-дневной войны, являются наглядными
примерами этого и, полагаю, хорошо известны всем государствам-участникам.
Поэтому я воздержусь от подробного изложения этих Однако, говоря о прошлогодней
войне, необходимо подчеркнуть, что Армения неоднократно пыталась втянуть ОДКБ в
свою агрессивную войну против Азербайджана. Разумеется, такие попытки Армении
не соответствовали ценностям и принципам ОБСЕ и представляли собой наглую
попытку использовать упомянутый военно-политический блок для продвижения
незаконных территориальных притязаний и агрессии, что является грубым
нарушением основополагающих принципов и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ.
К счастью, эти попытки оказались тщетными, и ОДКБ, несмотря на последовательные
попытки Армении использовать ее в своих целях, не была вовлечена в конфликт,
имевший место на суверенной территории Азербайджана. Вооруженный конфликт как
таковой завершился в прошлом году подписанием лидерами Азербайджана, Армении и
Российской Федерации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, на которое
сослался и Генеральный секретарь ОДКБ в своём докладе.
В этой связи весьма важно обеспечить, чтобы все государства – члены ОДКБ
в своей деятельности строго придерживались основополагающих норм и принципов
международного права, в частности тех, которые касаются уважения суверенитета,
территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ
государств.
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Еще одним вызывающим тревогу примером попыток Армении использовать
упомянутый военно-политический блок в своих незаконных целях являются
предпринимаемые этой страны в самое последнее время усилия с целью втянуть ОДКБ
в инциденты, происходящие на государственной границе между Арменией и
Азербайджаном. Речь идёт о наблюдаемых нами тщетных попытках Армении вовлечь
ОДКБ в двусторонние разногласия по вопросу о границе под предлогом якобы
имеющих место нарушений Азербайджаном «суверенитета» и «территориальной
целостности» Армении. Возможно, единственным положительным моментом в этих
последних потугах Армении является то, что эта страна наконец-то начала
использовать язык международного права и таких понятий, как суверенитет и
территориальная целостность. Однако вовлечение военно-политического блока в спор
между двумя странами по пограничным вопросам контрпродуктивно и может
подорвать хрупкий мир в регионе, наступивший после подписания трехстороннего
заявления 10 ноября 2020 года.
Разногласия по вопросу о государственной границе носят двусторонний
характер и должны быть разрешены мирным путем, политико-дипломатическими
средствами, а не с помощью угроз прибегнуть к применению силы, которые мы
слышали от высокопоставленных армянских должностных лиц, или посредством
попыток втянуть в спор по пограничному вопросу военно-политический блок, что
усугубило бы и без того хрупкую ситуацию в регионе. Как мы уже неоднократно
заявляли, выход из нынешних разногласий насчёт границы заключается в ее
демаркации и делимитации. В этой связи мы приветствуем предложение Российской
Федерации о создании комиссии по демаркации и делимитации всей государственной
границы между Арменией и Азербайджаном. Ожидаем, что Армения ответит
взаимностью и продемонстрирует столь же конструктивную позицию.
Восстановив свою территориальную целостность, Азербайджан неоднократно
выражал свою решимость нормализовать отношения с Арменией на основе взаимного
признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости
международно признанных границ друг друга.
С точки зрения долгосрочного мира и стабильности в регионе альтернативы
установлению добрососедских отношений именно на этой основе не существует. Обе
стороны имеют уникальный шанс наладить такие отношения путем последовательного
выполнения трехсторонних заявлений, подписанных их лидерами. Как было заявлено
на самом высоком уровне, Азербайджан готов работать с Арменией над мирным
договором, основанным на признании суверенитета и территориальной целостности
друг друга. Такой подход, безусловно, соответствовал бы принятым в ОБСЕ
основополагающим принципам и обязательствам и лишь упрочил бы безопасность во
всём регионе ОБСЕ.
За относительно короткий период после подписания трехстороннего заявления
от 10 ноября Азербайджан предпринял целый ряд шагов, стремясь на практике
продемонстрировать свое искреннее намерение нормализовать отношения. Это
включает в себя бесперебойное функционирование автодороги Горис – Кафан, участок
которой проходит по территории Азербайджана. Почти сразу после окончания
военных действий азербайджанская сторона открыла транспортные коммуникации,
включая железные дороги и международные аэропорты, для гуманитарных поставок
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армянскому населению в бывшей зоне конфликта. Азербайджан также предоставил
свою инфраструктуру для поставок природного газа из России в Армению в связи с
трудностями, возникшими при эксплуатации транзитного трубопровода, проходящего
через территорию Грузии.
Азербайджан ожидает взаимности, проявления аналогичной политической воли
и конкретных шагов со стороны Армении. К сожалению, в настоящее время
складывается впечатление, что Армении более по душе конфронтационный подход и
мышление по принципу «победитель может быть только один», а возможности для
установления мира она воспринимает как вызовы. Показательным в этом плане
является, к сожалению, Доклад постоянного представителя Армении в ОДКБ.
В заключение хотелось бы посоветовать постоянному представителю Армении
в ОДКБ прислушаться к оценке Генерального секретаря ОДКБ, который в своем
докладе позитивно обрисовал общую ситуацию в регионе после подписания
трехстороннего заявления. Действительно, режим прекращения огня в основном
соблюдается, и существует уникальная возможность для укрепления хрупкого мира,
наступившего после подписания трехстороннего заявления.
Таким образом, вместо того чтобы продолжать воспроизводить устаревшие
трактовки конфликта, озвучивать безосновательные обвинения в адрес Азербайджана и
предпринимать деструктивные действия, направленные на обострение и без того
непростой ситуации, Армения должна использовать имеющуюся возможность для
установления прочного мира, безопасности и стабильности в регионе. Как мы уже
неоднократно подчеркивали, Азербайджан стремится начать процесс
постконфликтного примирения и нормализации межгосударственных отношений с
Арменией, но для этого также необходимы добрая воля и взаимность с армянской
стороны.
Прошу приложить текст этого заявления, а также моих предыдущих
выступлений по порядку ведения, к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
на 973-м заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) мы
подчеркивали, что Председатель ФСОБ должен занимать нейтральную и
беспристрастную позицию при проведении наших заседаний и диалогов по проблемам
безопасности. Экспертам, приглашенным Председательством для участия в наших
обсуждениях, надлежит воздерживаться от конфронтационной риторики. К
сожалению, сегодня мы вновь вынуждены прервать выступление приглашенного
Председательством основного докладчика, поскольку его выступление продолжает
нагнетать на ФСОБ атмосферу конфронтации, вместо того чтобы способствовать
конструктивной дискуссии, которая могла бы укрепить работу нашего Форума.
В связи с этим призываем Председательство ФСОБ продемонстрировать
подлинно нейтральный, беспристрастный и сбалансированный подход и выполнять
свою задачу Председателя, которая заключается в укреплении роли ФСОБ как
платформы для взаимоуважительного диалога и сотрудничества, а не для обострения
конфронтации и углубления разногласий. Призываем Председательство ФСОБ
вмешаться в выступление основного докладчика и призвать его к порядку и
сообразованию его выступления с принципами и целями сотрудничества в рамках
ФСОБ.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Благодарю Вас, г-жа Председатель. Я выступаю с этим заявлением по теме,
поднятой Украиной.
Соединенное Королевство по-прежнему обеспокоено сохраняющейся
напряженностью, вызванной недавней активизацией российской военной деятельности
на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Россия публично
подтвердила, что эта крупномасштабная военная деятельность осуществлялась без
предупреждения и уведомления.
Несмотря на то, что часть российских войск, по-видимому, вернулась в места
постоянной дислокации, сегодня, спустя примерно пять недель после объявленного
Россией крайнего срока вывода войск, мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о
том, что значительное количество войск всё ещё сосредоточено вблизи украинской
границы и в незаконно аннексированном Крыму.
Мы продолжаем испытывать разочарование по поводу того, что Российская
Федерация избегала и по-прежнему предпочитает избегать конструктивного
взаимодействия с использованием существующих в ОБСЕ процессов и механизмов для
обеспечения необходимой транспарентности и деэскалации ситуации. Это включает в
себя рассмотрение в соответствии с Главой III Венского документа озабоченности
Украины в связи с наращиванием военного присутствия вблизи ее границ и в
незаконно аннексированном Крыму. Всё это происходит вопреки неоднократным
призывам со стороны других государств-участников к России устранить упомянутые
обоснованные озабоченности и обеспечить транспарентность.
Соответственно, мы должны спросить: почему Россия отказывается от
конструктивного взаимодействия в соответствии с духом и буквой своих обязательств
как страны, подписавшей Венский документ? Ее бездействие в этом отношении мало
способствует укреплению взаимной уверенности и доверия в регионе и намеренно
порождает неопределенность.
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Г-жа Председатель,
Соединенное Королевство вновь призывает Россию использовать процессы и
механизмы ОБСЕ, включая брифинги на этом форуме, для обеспечения необходимой
транспарентности, чтобы снять обоснованную озабоченность государств-участников,
в частности, касающуюся отвода её военных сил, и таким образом разрядить
обстановку.
На прошлой неделе мы рассказали об ужасающих человеческих жертвах,
являющихся следствием широкой распространённости мин, неразорвавшихся
боеприпасов и других взрывоопасных предметов в зоне конфликта на востоке
Украины, спровоцированного и подпитываемого Россией. К сожалению,
еженедельный отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине от
1 июня предоставил еще одно доказательство этого: Миссия подтвердила сообщения о
ещё четырех мирных жителях, включая ребенка, пострадавших от взрывоопасных
предметов.
В этом же отчете СММ также подтвердила смерть мужчины от огнестрельного
ранения, полученного, когда он пошел проверить линию электропередачи в квартале
Трудовские в Донецке. Этот печальный случай показывает, что помимо опасности,
которую представляют собой взрывоопасные предметы, жизни мирных граждан
по-прежнему угрожают продолжающиеся нарушения режима прекращения огня. По
имеющимся на данный момент подтверждённым данным СММ о потерях среди
гражданского населения за 2021 год, шесть человек пострадали в результате обстрелов
из стрелкового оружия и четверо – в ходе артиллерийских обстрелов, в дополнение к
23 лицам, пострадавшим от взрывоопасных предметов.
Это говорит о наличии неприемлемой угрозы для гражданского населения,
являющейся следствием тенденции к постепенному увеличению числа нарушений
режима прекращения огня, которую отмечаем мы и другие на этом форуме. Мы
призываем к немедленному подтверждению обязательства соблюдать режим
прекращения огня с целью предотвратить дальнейшие страдания и призываем Россию
придерживаться по этому вопросу в Трехсторонней контактной группе такого же
конструктивного подхода, как и Украина.
Осуществляемый СММ беспристрастный, основанный на фактах мониторинг
чрезвычайно важен для формирования у международного сообщества понимания
происходящих тревожных событий. Тем не менее СММ продолжает сталкиваться с
отказами в вопросе о свободе передвижения своих патрулей, причём в подавляющем
большинстве случаев – в районах, занимаемых поддерживаемыми Россией
вооруженными формированиями, а также с вмешательством в работу используемых ею
технических средств.
В своем еженедельном отчете от 1 июня СММ также сообщила, что ее
беспилотные летательные аппараты 86 раз сталкивались с глушением сигнала, – это
максимальное количество случаев, отмеченных когда-либо за одну неделю. Мы
осуждаем это неприемлемое нарушение мандата СММ.
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В связи с высокой интенсивностью глушения сигналов – проблема, с которой
сталкивается СММ, – мы отмечаем, что в неподконтрольных правительству районах
продолжают наблюдаться системы радиоэлектронной борьбы. Совсем недавно, 29 мая,
СММ наблюдала комплекс РЭБ РБ-636В «Свет-КУ» в Новоазовске. контролируемом
неправительственными силами, недалеко от неподконтрольного правительству участка
государственной границы между Россией и Украиной. Несмотря на неоднократные
вопросы, задававшиеся ей на этом Форуме, российская делегация так до сих пор и не
дала адекватного объяснения присутствию этого исключительно российского
оборудования на украинской территории или тому, каким образом осуществляется
эксплуатация этого оборудования, требующая специальной подготовки.
Мы призываем Россию вывести свой военный персонал и вооружения с
территории Украины, прекратить оказывать поддержку вооруженным формированиям,
которым она сейчас помогает, и прекратить практику ограничения доступа и
запугивания СММ в районах, которые находятся под контролем поддерживаемых
Россией вооруженных формирований.
Наконец, г-жа Председатель, Соединенное Королевство вновь заявляет о своем
осуждении продолжающейся милитаризации Россией Крыма, Азовского и Черного
морей. Недавнее развертывание большого количества российских войск в незаконно
аннексированном Крыму и последующие крупномасштабные учения носили
провокационный, агрессивный характер и абсолютно неприемлемы. Мы также вновь
выражаем глубокую обеспокоенность решением Российской Федерации ввести
ограничения в некоторых акваториях Черного моря, включая подходы к Керченскому
проливу, на период с 24 апреля по октябрь. Эти действия неоправданны и
дестабилизируют ситуацию.
Соединенное Королевство решительно поддерживает суверенитет и
территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных
границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаём и не признаем незаконной
аннексии Крыма Россией. Соединенное Королевство последовательно выступает на
стороне Украины, во всех случаях противодействуя российской агрессии в отношении
Украины, и мы будем продолжать это делать, в частности, посредством санкций,
вместе с нашими международными партнерами.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
Г-н Председатель,
мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимся уклончивым поведением
России, отсутствием прозрачности с ее стороны и ее неспособностью снять законную
озабоченность по поводу беспрецедентного наращивания военной силы на незаконно
оккупированном Крымском полуострове и вдоль восточных границ с Украиной. Мы
вновь призываем Российскую Федерацию к конструктивному участию в усилиях по
разрядке напряженности, в работе механизмов уменьшения опасности,
предусмотренных Венским документом, и к отказу от используемой ею тактики
отрицания и отвлечения внимания. Агрессивное, сопряжённое с обманом и
непрозрачное поведение никоим образом не способствует ослаблению озабоченностей
других и демонстрирует вопиющее пренебрежение к нашим общим мерам укрепления
доверия и безопасности.
Мы также по-прежнему глубоко озабочены большим количеством нарушений
режима прекращения огня, продолжающихся неделю за неделей. Содействуя работе
Донецкой фильтровальной станции, Специальная мониторинговая миссия (СММ) на
Украине в очередной раз наблюдала взрывы и стрельбу из стрелкового оружия в
радиусе пяти километров от станции. Подобные боевые действия напрямую угрожают
снабжению более чем 380 000 человек чистой питьевой водой и углубляют
гуманитарный кризис. По-прежнему отмечается размещение тяжелых вооружений с
нарушением линий отвода, а десятки танков, гаубиц и минометов были замечены вне
выделенных мест хранения. Также вызывают беспокойство сообщения о нарушениях
режима прекращения огня в пределах и вблизи участков разведения сил и средств в
районе Золотого и Петровского.
Россия должна дать указание вооруженным формированиям, которые она
снабжает, которыми руководит и совместно с которыми воюет, прекратить
провокационные действия, такие как недавнее расширение сети траншей вдоль линии
соприкосновения. Некоторые из этих траншей сейчас находятся всего в 200 метрах от
украинских позиций; такая близость явно повышает риск серьезных инцидентов.
Жизнь гражданского населения на востоке Украины по-прежнему мрачна. Хотя
украинское правительство уже несколько месяцев обеспечивает работу пунктов

-2-

FSC.JOUR/985
9 June 2021
Annex 7

пропуска в районе Золотого и Счастья, соответствующие контрольно-пропускные
пункты, подконтрольные вооруженным формированиям, остаются закрытыми, что
неоправданно затрудняет передвижение через линию соприкосновения. Мины
продолжают наносить страшный урон. 7 апреля в с. Жёлтом Луганской области
мужчина наступил на предмет, который взорвался, в результате чего он потерял левую
ногу. А 1 мая мужчина и женщина получили ранения, наступив на взрывоопасные
предметы вблизи г. Горловка Донецкой области; в обоих случаях это привело к
ампутации конечностей.
Г-н Председатель,
чтобы СММ могла выполнять свой мандат, ей должен быть предоставлен безопасный
и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины. Продолжающаяся практика
ограничения свободы передвижения Миссии, почти всегда – в неподконтрольных
правительству районах, должна быть прекращена. Попытки вывести из строя
технические средства СММ явно преследуют цель скрыть злонамеренную
деятельность на местах, и им должен быть положен конец; вмешательство в работу
СММ и ее оборудования абсолютно неприемлемо и должно быть немедленно
прекращено. За прошедшую неделю беспилотные летательные аппараты (БПЛА) СММ
подвергались помехам 27 раз, т. е. в ходе более чем 50 процентов всех вылетов этих
аппаратов. БПЛА СММ снова регулярно подвергались воздействию уже ставших
печально обыденными помех сигналам GPS, и еще один мини-БПЛА был потерян
31 мая, когда из-за помех было потеряно управление им. Неискренние призывы России
к СММ активизировать усилия по обнаружению украинских систем РЭБ являются
лишь одним из элементов непрерывной кампании дезинформации.
Нет никаких сомнений насчёт того, откуда исходят направленные против СММ
помехи. Мы вновь призываем Россию объяснить присутствие ее новейшего комплекса
постановки помех «Житель» на востоке Украины, а также присутствие РБ-636В
«Свет-КУ», который был сфотографирован 29 мая в районе Новоазовска, на
неподконтрольной правительству территории. Уместно также отметить, что наши
вопросы относительно присутствия российских бронированных автомобилей УАЗ
«Есаул» на неподконтрольной правительству территории до сих пор остаются без
ответа. Мы задали эти вопросы несколько недель назад, и предъявленные
доказательства неоспоримы. На самом деле один снимок стоит тысячи слов. Мы вновь
обращаемся к Российской Федерации с призывом объяснить присутствие ее
современной военной техники на неподконтрольных правительству территориях
Донбасса.
Г-н Председатель,
Крым и город Севастополь остаются частью Украины в соответствии с
международным правом. Мы осуждаем вопиющее нарушение Россией суверенитета
Украины и сожалеем о том воздействии, которое конфликт оказал на население
восточной Украины и Крыма, а также на общую ситуацию с безопасностью в
Черноморском регионе.
Особое беспокойство у нас по-прежнему вызывают ограничения свободы
судоходства в некоторых частях акватории Черного моря, в частности на подходе
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к Керченскому проливу, которые Россия ввела на шесть месяцев. Эти ограничения
продлевают фактическую блокаду украинских портов в Азовском море, продолжают
усугублять экономические трудности, испытываемые населением восточной Украины,
и носят намеренно провокационный и глубоко дестабилизирующий характер.
Канада по-прежнему непоколебима в своей поддержке суверенитета и
территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных
границ, включая ее право на судоходство в собственных территориальных водах. Мы
будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством сохранения санкций,
до тех пор, пока Российская Федерация не выполнит в полном объёме взятые ею на
себя обязательства по Минским соглашениям, включая вывод всех вооруженных
подразделений, военной техники и наемников из Украины и возвращение полного
контроля над границей украинскому правительству.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-жа Председатель,
ваши превосходительства,
уважаемые коллеги,
позвольте вам сообщить, что в период с 17 по 27 июня 2021 года на военных полигонах
«Пасулянске ливаде», «Орешац», «Боровец» и «Меда», на временных учебных
полигонах «Пештер» и «Тител», а также на территории Делиблатского песчаника
Республика Сербия проведет национальные общевойсковые военные учения с боевой
стрельбой «Мгновенный ответ–2021».
Республика Сербия объявила о проведении этих учений в своем уведомлении
CBM/RS/21/0004/F25/O, направленном вчера.
Общая цель учений – продемонстрировать решительность, боевую выучку,
огневую мощь и высокую степень синергии и взаимодействия подразделений сербских
Вооруженных Сил в реагировании на вызовы, риски и угрозы безопасности
Республики Сербии.
Тактическими целями учений являются отработка подразделениями ВС Сербии
навыков осуществления тактических действий и мероприятий в ходе боевых операций,
успешного поражения целей при ведении боевой стрельбы на участках местности
разного рельефа и в разных погодных условиях, а также повышение слаженности
действий подразделений сербских Вооруженных Сил.
Ответственным за проведение учений является командование сухопутных войск
Вооруженных сил Сербии.
В учениях будут задействованы все рода сухопутных войск, ВВС и ПВО,
а также подразделения специального назначения Вооруженных Сил Сербии.
Данное объявление о предстоящей деятельности сербских Вооруженных Сил,
не требуемое в обязательном порядке согласно положениям Венского документа
2011 года, является проявлением доброй воли и выражением поддержки со стороны
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Республики Сербии делу укрепления доверия и безопасности как в данном регионе, так
и на всём пространстве ОБСЕ.
Благодарю Вас за внимание и прошу приобщить текст данного заявления к
Журналу заседания.
Спасибо, г-жа Председатель.

