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962-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 25 ноября 2020 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05мин. 

Закрытие:  11 час. 10 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 данного заседания ФСОБ в период пандемии 

COVID-19 согласно документу FSC.GAL/109/20. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/313/20) 

(FSC.DEL/313/20/Add.1), 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/314/20), 

Соединенное Королевство, Канада, Соединенные Штаты Америки, Российская 

Федерация (Приложение 1), Франция (также от имени Германии) 

(Приложение 2) 

 

Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Механизм оповещения и напоминания согласно Решению ФСОБ № 10/02: 

Председатель 
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b) Заседание неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому 

оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ), намеченное на 

10 декабря 2020 года: председатель неофициальной «группы друзей» по 

ЛСО и ЗОБ (Латвия) 

 

c) Место проведения военных учений «Defender Europe 2021», которые 

состоятся с 1 мая по 14 июня 2021 года: Сербия (Приложение 3), 

Соединенные Штаты Америки 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

сразу же оговорюсь – украинские и западные «сказки» про Крым я комментировать не 

буду. Всё уже сказано ранее. Предлагаю вновь ознакомиться с нашими заявлениями, 

приложенными к Журналам заседаний.  

 

 Текущая динамика переговорного процесса по урегулированию кризиса на 

Украине является неутешительной, а ситуация «на земле» – нестабильной. Количество 

нарушений перемирия в Донбассе набирает обороты, в регионе вновь используются 

запрещённые Минскими договорённостями вооружения. Киев подвергает 

провокационным обстрелам мирные города и населённые пункты. Это – цена, которую 

приходится платить донбассцам за выраженное ими несогласие с курсом политиков, 

пришедших к власти после антиконституционного государственного переворота на 

Украине в 2014 г.  

 

 Продолжает вызывать удивление отсутствие критической реакции западных 

партнёров на систематические попытки украинских официальных лиц дезавуировать 

основы мирного внутриукраинского урегулирования. 12 ноября с. г. в интервью 

телеканалу «1+1» полномочный представитель Украины в Контактной группе 

Л. Кравчук обозначил Комплекс мер по выполнению Минских договорённостей как 

«огромную ошибку, политическую петлю на шее Украины и один из тормозов, 

который везде и во всём мешает принимать решения».  

 

 О каких решениях идёт речь, нетрудно догадаться, открыв недавние отчёты 

Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. На фоне звучащих из Киева призывов 

кардинально модернизировать украинскую армию происходит активная переброска 

тяжёлых вооружений и военной техники ВСУ в раздираемый противостоянием регион. 

В период с 16 по 18 ноября с. г. наблюдатели зафиксировали около сотни единиц 

запрещённых Минскими договорённостями систем вооружений и техники на 

железнодорожных узлах, расположенных на подконтрольных Киеву территориях 

Донбасса. Среди них – танки, реактивные системы залпового огня, самоходная 

гаубичная артиллерия и противотанковые пушки. Из этих заявлений и действий 

украинской стороны в сочетании с недавними законопроектами об интернировании 

граждан России и о наказании за отрицание мифического «факта агрессии» всё чётче 

вырисовывается содержание планов «В» и «С», неоднократно анонсированных 
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руководством Украины. В Киеве, видимо, попросту забыли об обещании украинскому 

народу завершить конфликт в Донбассе до конца 2020 года на основе Минских 

договорённостей.  

 

 Дальнейшее продолжение вооружённого противостояния на востоке Украины 

недопустимо. Киеву следует незамедлительно прекратить карательную операцию 

против мирного населения Донбасса, отвести вооружения в выделенные места 

хранения, разоружить все незаконные группы, вывести иностранную военную технику 

и наёмников с территории Украины. Шаги в сфере политики и безопасности тесно 

взаимосвязаны и должны осуществляться синхронно. Обращаем внимание на прямую 

ответственность Киева за практическую реализацию всех аспектов минского 

«Комплекса мер» и поручений саммита «нормандского» формата в Париже 9 декабря 

2019 года.  

 

 Подчёркиваем, что государства-участники, оказывающие военно-техническое 

содействие Киеву в любой форме, поддерживают «партию войны» с её воинственными 

устремлениями по отношению к Донбассу и разделяют с украинскими силовиками 

ответственность за жертвы среди гражданского населения и дальнейшие разрушения 

на востоке Украины.  

 

 Призываем международных партнёров и внешних кураторов Украины, наконец, 

прекратить искажать истинные причины внутриукраинского кризиса и в целях 

скорейшей остановки вооружённого противостояния в Донбассе максимально 

воздействовать на украинское руководство в целях выполнения минского «Комплекса 

мер» от 12 февраля 2015 года во всей его полноте и взаимосвязи через прямой диалог 

Киева, Донецка и Луганска. Наша страна в качестве посредника, наряду с ОБСЕ, 

Германией и Францией, готова этому всемерно содействовать.  

 

Г-жа Председатель, 

 

в завершение не могу не отреагировать на выступление представителя Евросоюза. 

Напомню, что поговорка «со своим уставом в чужой монастырь не ходят» имеет 

русское, а не восточное происхождение. К тому же Крым – это российский 

«монастырь», и другим навязывать свой устав в его отношении не советую.  

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к 

Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ГЕРМАНИИ) 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

хотел бы от имени Франции и Германии воспользоваться своим правом на ответ в 

связи с заявлением, зачитанным представителем Российской Федерации на 

предыдущем заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. 

 

 Франция и Германия непоколебимы в своей неослабной приверженности задаче 

урегулирования конфликта на востоке Украины.  

 

 Минские соглашения остаются единственной основой для разрешения этого 

конфликта. Все эти соглашения были подписаны от имени Российской Федерации ее 

официальным представителем. Тем самым Россия однозначно приняла на себя твердое 

обязательство, касающееся мирного урегулирования конфликта и выполнения 

положений этого соглашения. Кроме того, в феврале 2015 года главы государств и 

правительств стран «нормандской четверки» заявили, что они будут использовать свое 

влияние на соответствующие стороны.  

 

 В минском комплексе мер проведение консультаций или координация действий 

с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей прямо 

предусматриваются только пунктами 9, 11 (децентрализация, законодательство об 

особом статусе) и 12 (местные выборы). В Минском протоколе однозначно сказано, 

что в состав Трехсторонней контактной группы входят представители Украины, 

Российской Федерации и ОБСЕ. ОБСЕ выполняет в ней председательские функции. 

Аналогичная формулировка содержится и в Минском меморандуме.  

 

 В качестве посредника мы считаем, что не нам комментировать содержание 

переговоров, ведущихся в трехсторонней контактной группе, либо заявления 

политических деятелей участвующих государств. Мы призываем Россию прекратить 

ставить под сомнение беспристрастность Франции и Германии.  

 

 Мы отводим звучащие со стороны России обвинения в том, что Украина якобы 

приняла решение об открытии пунктов пропуска «Золотое» и «Счастье», не 

скоординировав его в Трехсторонней контактной группе. Мы настоятельно призываем 
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Россию использовать свое влияние для того, чтобы обеспечить открытие пунктов 

пропуска «Золотое», «Счастье» и других в надлежащие сроки.  

 

 Франция и Германия приветствуют прогресс, достигнутый на местах с конца 

июля, и факт значительного снижения числа нарушений режима прекращения огня. 

Мы призываем стороны сохранить эту динамику и добиться прогресса в деле полной 

реализации Минских соглашений. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

16 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки направили по Сети связи ОБСЕ в 

соответствии с Венским документом 2011 года уведомление в согласованном формате 

(сообщение номер CBM/US/20/0018/F30/O) о проведении в период с 1 мая по 14 июня 

учений «Defender Europe 2021». В подпункте 1С пункта 3А и пункте 4 уведомления 

было указано, что намеченный район проведения учений охватывает также и 

территорию Республики Сербии, а именно ее автономный край Косово и Метохия, в 

виде территории самопровозглашенного непризнанного государства «Косово». 

 

 Косово и Метохия являются автономным краем Республики Сербии и находятся 

под временным управлением Организации Объединенных Наций согласно юридически 

обязывающей резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН. 

 

 Подтверждение в вышеуказанном формате ОБСЕ незаконно провозглашенной в 

одностороннем порядке независимости так называемого Косово является абсолютно 

неприемлемым, поскольку в применимой резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности 

ООН гарантированы суверенитет и территориальная целостность Республики Сербии. 

 

 Хотели бы напомнить, что ОБСЕ была учреждена как региональное соглашение 

по смыслу главы VIII Устава Организации Объединенных Наций. 

 

 Хотели бы также напомнить вам, что ОБСЕ заявила о своей нейтральной 

позиции в отношении будущего статуса этой южной провинции Сербии. При 

соблюдении требований и выполнении Венского документа 2011 года следует 

руководствоваться резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности ООН; а 

злоупотребление Венским документом 2011 года недопустимо. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

соответственно, Республика Сербия решительно возражает против упоминания и 

предопределения статуса Косова в форматах уведомлений ОБСЕ.  
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 Благодарю за внимание и просил бы приобщить текст настоящего заявления к 

Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 

 


