
 

 
 FSC.JOUR/698 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 26 September 2012 
Форум по сотрудничеству в области безопасности 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

Председатель: бывшая югославская Республика Македония 
 
 

692-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 26 сентября 2012 года 
 

Открытие:   10 час. 10 мин. 
Перерыв в работе:  13 час. 05 мин. 
Возобновление работы: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:   15 час. 20 мин. 

 
 
2. Председатель: посол З. Дабик 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

a) Сообщение посла Н. Тодорчевского, директора РАКВИАК – Центра по 
безопасности и сотрудничеству, озаглавленное "Региональное 
сотрудничество – как регион ЮВЕ отвечает на вызовы безопасности за 
пределами региона": Председатель, г-н Н. Тодорчевский, г-н Ф. Клинзер, 
Кипр – Европейский союз (присоединились вступающая в Союз страна 
Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская Республика 
Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, Албания и Босния и Герцеговина; страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в 
европейское экономическое пространство; а также Молдова и Украина) 
(FSC.DEL/109/12), Черногория (FSC.DEL/111/12), Турция, Сербия 
(FSC.DEL/108/12 OSCE+), Австрия, Босния и Герцеговина 
(FSC.DEL/113/12 OSCE+), Хорватия, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки 

 
b) Сообщение г-на Л. Бухина, сотрудника по вопросам обезвреживания мин 

в Бюро ОБСЕ в Таджикистане, озаглавленное "Программа действий 
Бюро ОБСЕ в Таджикистане по разминированию – обзор и 
перспективы": Председатель, Бюро ОБСЕ в Таджикистане (FSC.FR/1/12 
OSCE+), Кипр – Европейский союз (присоединились вступающая в Союз 
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страна Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская Республика 
Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, Албания и Босния и Герцеговина; страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в 
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/110/12), Российская Федерация, 
Хорватия, Таджикистан, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты Америки, Координатор ФСОБ по проектам в области легкого и 
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия), 
Афганистан (партнер по сотрудничеству)  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
a) Военные учения "Кавказ 2012", проведенные в Российской Федерации 17–

23 сентября 2012 года: Российская Федерация, Соединенные Штаты 
Америки, Франция 

 
b) Финансовый взнос на программу развития потенциала для управления 

запасами обычных боеприпасов в Сербии: Норвегия (Приложение 1), 
Сербия 

 
с) Финансовый взнос на программу демилитаризации Черногории 

(МОНДЕМ): Люксембург (Приложение 2), Черногория 
(FSC.DEL/112/12), Координатор ФСОБ по проектам в области легкого и 
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 

 
d) Ответ на заявление, сделанное Российской Федерацией на 

689-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области 
безопасности, состоявшемся 25 июля 2012 года: Грузия (Приложение 3), 
Российская Федерация, Турция, Германия, Кипр 

 
Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ СВЯЗИ 

ОБСЕ ГОСУДАРСТВАМИ – УЧАСТНИКАМИ 
ДОКУМЕНТА О МЕРАХ УКРЕПЛЕНИЯ 
ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ В 
ВОЕННО-МОРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 5/12 (FSC.DEC/5/12) об использование сети связи ОБСЕ 
государствами – участниками Документа о мерах укрепления доверия и 
безопасности в военно-морской области в Черноморском регионе; текст 
Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Турция 
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Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Отсрочка представления сообщения о поездке доноров в Сербию, 
предпринятой 15–17 сентября 2012 года: Координатор ФСОБ по 
проектам в области легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 
боеприпасов (Венгрия) 

 
b) Брифинг Председателя Группы ОБСЕ по связи о ее 58-м заседании, 

состоявшемся 20 сентября 2012 года: представитель Центра по 
предотвращению конфликтов 

 
с) Семинар по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических 

аспектов безопасности, состоявшийся близ Загреба 18–20 сентября 
2012 года: представитель Центра по предотвращению конфликтов, 
Координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военно-
политических аспектов безопасности (Германия) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 3 октября 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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692-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 698, пункт 2b повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
мне отрадно объявить о том, что Королевство Норвегия решило на безвозмездной 
основе выделить 30 000 евро на цели реализации программы по наращиванию 
потенциала в области удаления запасов обычных боеприпасов в Республике Сербия. 
Эти средства безвозмездно выделяются на цели содействия правительству Сербии в 
приведении в негодность для боевого применения боеприпасов, снаряженных 
фосфором и напалмом. 
 
 Норвегия рада принять участие в этом проекте в качестве донора, тем самым 
продолжив особую традицию сотрудничества между нашими странами. 
 
 Г-н Председатель, просим приобщить текст настоящего заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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FSC Journal No. 698, пункт 2с повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛЮКСЕМБУРГА 
 
 
 В апреле 2007 года в ответ на просьбу Республики Черногория о разработке 
программы наращивания потенциала в области демилитаризации и безопасного 
хранения ЛСО была учреждена Программа по демилитаризации Черногории 
(МОНДЕМ). Это совместная программа правительства Черногории, ПРООН и ОБСЕ. 
С самого начала ее реализации Люксембург неизменно поддерживал проект 
МОНДЕМ, выделив на его реализацию в безвозмездном порядке сумму в размере 
100 000 евро (по 25 000 евро в 2007, 2008, 2010 и 2011 годах) и выделит на 
безвозмездной основе еще 25 000 евро в 2012 году. 
 
 Мы считаем достигнутые к настоящему времени результаты внушительными и 
побуждаем все государства-участники внести вклад в осуществление третьего этапа 
этого проекта, который начнется в следующем году. 
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FSC Journal No. 698, пункт 2d повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
хотел бы выступить с заявлением в ответ на беспочвенные обвинения, выдвинутые 
против Грузии руководителем российской делегации на заседании ФСОБ 25 июля. 
 
 Прежде всего хочу отметить, что заявление российского представителя было 
еще одной попыткой оправдать незаконное военное присутствие российских войск и 
продолжающееся наращивание военной мощи на оккупированной территории Грузии. 
 
Дамы и господа, 
 
теперь позвольте мне напомнить этой уважаемой аудитории, особенно нашим 
российским коллегам, что вооруженные силы Российской Федерации по-прежнему 
остаются в Грузии, где они оккупируют 20 процентов территории страны. Россия 
признала режимы, созданные при ее политической и военной поддержке, как в 
Абхазии, так и в регионе Цхинвали. Под маской заключения межгосударственных 
соглашений с этими образованиями, которые возникли в результате этнической 
чистки, Россия создала две военные базы на территории Грузии и использует их для 
развертывания более 10 000 военнослужащих. Продолжающееся наращивание 
наступательного военного потенциала на этих базах включает развёртывание самых 
современных систем командования и управления, танков и ракетных артиллерийских 
систем, а также подготовку штурмовых отрядов и отрядов специального назначения. 
 
 Международному сообществу известно, что Грузия в одностороннем порядке 
обязалась не применять силу для восстановления своей территориальной целостности. 
Россия же, напротив, высказывая сомнения по поводу намерений Грузии и обвиняя 
нашу страну в усиленной милитаризации, вместе с тем по-прежнему отказывается 
сделать аналогичный шаг в ответ на обязательство Грузии не применять силу, 
несмотря на призывы к этому со стороны международного сообщества. 
 
 Вопреки положениям соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года 
Россия открыто противится созданию международных механизмов по обеспечению 
безопасности и стабильности на оккупированных территориях. Помимо этого, Россия 
постоянно возводит препятствия на пути международных женевских дискуссий, задача 
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которых – разработать международные механизмы по обеспечению безопасности и 
стабильности на оккупированной грузинской территории и обеспечить возвращение 
перемещенных лиц в условиях безопасности и на достойных условиях. 
 
 Далее, Россия изображает нашу страну как сугубо милитаризированное 
государство, тогда как на деле Грузия располагает самой малочисленной армией в 
регионе. Следует подчеркнуть, что в процессе строительства современной армии на 
принципах оперативной совместимости с НАТО правительство Грузии действовало и 
продолжает действовать абсолютно транспарентно, с соблюдением соответствующих 
международных договоренностей. 
 
 Будучи суверенным демократическим государством, Грузия активно 
сотрудничает с международными партнерами и активно наращивает и развивает свой 
оборонный потенциал, что, впрочем, является законным правом, если не обязанностью, 
всех демократических государств. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
учитывая то, что Россия грубо нарушила руководящие принципы международного 
права, развязав крупномасштабную военную агрессию против соседнего суверенного 
государства, ее обвинения в том, что другие угрожают региональной безопасности и 
стабильности, выглядят крайне циничными. 
 
 Наше не вчера выдвинутое утверждение о том, что вооруженное вторжение 
России в Грузию в августе 2008 года было предумышленным актом агрессии против 
суверенного государства, было не раз открыто и наглядно подтверждено многими 
российскими высокопоставленными должностными лицами. Сегодня хотел бы 
привлечь ваше внимание к "признанию", сделанному президентом Путиным по случаю 
четвертой годовщины войны: он признал, что план вторжения в Грузию имелся у 
России еще в 2006 году. "Это не секрет, план был", – сказал он во время встречи с 
представителями российских средств массовой информации, продолжив: – и в рамках 
его мы действовали. Он разработан был Генштабом в конце 2006 – начале 2007 года и 
согласован со мной". Кроме того, Путин высказался созвучно заявлению президента 
Медведева в ноябре 2011 года о том, что военная агрессия ставила целью 
противодействовать устремлениям Грузии в сторону НАТО. Медведев заявил 
следующее: "Некоторых соседей мы просто успокоили, показав им, что нужно себя 
вести правильно и в отношении России, и в отношении сопредельных небольших 
государств". Он завершил свое выступление следующими словами: "Для некоторых 
наших партнеров, в том числе для Североатлантического альянса, это был сигнал о том 
,что все-таки, прежде чем принимать решение о расширении Альянса, надо думать о 
геополитической стабильности. Вот в этом я вижу основные уроки того, что 
происходило в 2008 году". 
 
 Грузия и ряд других государств – участников ОБСЕ неоднократно 
подчеркивали, что в течение многих лет Россия вооружала, обучала и поддерживала 
ополченцев-сепаратистов в регионах, расположенных в пределах международно 
признанных границ Грузии. Президент Путин фактически признал это, заметив в ходе 
вышеупомянутого выступления: "В рамках плана мы готовили югоосетинских 
ополченцев". 
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 Как всем нам хорошо известно, во время войны в августе 2008 года грузинские 
деревни подверглись этнической чистке, были сожжены и частично уничтожены 
"хорошо обученными" военизированными группами, подконтрольными правительству, 
а также частями российской регулярной армии. Кроме того, когда Россия вторглась в 
Абхазию/Грузия в августе 2008 года, в этом регионе не велось какой-либо военной 
деятельности. Вся ответственность согласно международному праву за этнические 
чистки, пытки и массовые убийства грузин в Цхинвальском регионе/Грузия и в 
Абхазии/Грузия возлагаются на Российскую Федерацию. Как вам известно, факты, 
касающиеся этнической чистки, были признаны в авторитетных документах ОБСЕ, а 
также в ряде независимых докладов международных органов. 
 
 Наряду с этими событиями мы были свидетелями того, как Российская 
Федерация блокирует работу международных организаций в Грузии. В 2008 году 
Российская Федерация наложила вето на продолжение мандата Миссии ОБСЕ, а в 
2009 году – мандата миссии наблюдателей ООН. Обе миссии действовали на местах в 
Грузии с начала 1990-х годов. Кроме того, российская сторона не жалела усилий по 
предотвращению любых попыток восстановить присутствие ОБСЕ и ООН в Грузии. 
 
 Аналогичный подход был применен Россией в отношении миссии 
наблюдателей Европейского союза (МНЕС) в Грузии. Несмотря на то что ЕС является 
единственной международной организацией, действующей в Грузии, Российская 
Федерация систематически препятствовала ее доступу в оккупированные районы. 
Грузинская сторона, со своей стороны, в условиях полной транспарентности 
сотрудничала с МНЕС с момента ее создания в 2008 году на основании таких 
документов, как меморандумы о договоренности между МНЕС и, соответственно, 
министерствами обороны и внутренних дел. Я хотел бы воспользоваться данной 
возможностью и процитировать часть заявления, опубликованного МНЕС 21 сентября: 
"Поступили сведения о возможных изменениях в размещении грузинского персонала 
службы безопасности на административной границе с Южной Осетией. Миссия 
наблюдателей ЕС провела интенсивные наблюдения и оценку этих сообщений с 
использованием дополнительных патрулей и обратилась за разъяснениями по поводу 
этой ситуации к соответствующим органам. Миссия не обнаружила никаких 
свидетельств, подтверждающих эти сведения. Однако МНЕС повысила интенсивность 
патрулирования с целью активного наблюдения за ситуацией на месте. При этом 
МНЕС наблюдала наращивание Российской Федерацией численности 
военнослужащих вдоль административной границы с Южной Осетией. Миссия 
выразила свою озабоченность по поводу этих действий соответствующим российским 
командным структурам". 
 
 Тот факт, что Россия запрещает наблюдающим органам доступ на 
оккупированную территорию, является явным свидетельством того, что у Москвы есть 
что скрывать в этих районах. 
 
 Пытаясь представить себя миротворцем, преследующим цель демилитаризации 
этого региона и защиты этнических меньшинств, Россия постоянно возлагает вину на 
Грузию и международное сообщество. Однако действия Кремля часто противоречат 
его словам. Ссылаясь на соответствующие резолюции ООН и являющуюся 
юридически обязательной общую позицию ЕС относительно экспорта оружия, 
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российская сторона обвиняет государства – участники ОБСЕ в перевооружении Грузии 
и в осуществлении передачи оружия, что способствует нестабильности в регионе. 
Согласно документам ООН и ЕС, государства должны воздерживаться от передачи 
военной техники и оборудования, которые могут использоваться для подавления 
внутренних беспорядков или международной агрессии или способствовать 
региональной нестабильности. Однако это не мешает России передавать современную 
военную технику и оборудование правительству одной конкретной страны, 
агонизирующей в кровавой гражданской войне, а именно Сирии. 
 
Г-н Председатель, 
 
что касается заявления уважаемого представителя России, то несомненно, что 
Российская Федерация имеет полное право проверять информацию, поступившую от 
государств в рамках обмена, впрочем, как и все государства-участники. Грузинская 
сторона также имела возможность проанализировать информацию об обмене ЛСО и о 
передачах обычных вооружений между государствами – участниками ОБСЕ. Мы 
считаем, что российской стороне следовало бы позаботиться о точности 
предоставляемой ею информации, поскольку она значительно отличается от 
соответствующих данных, полученных при обмене другими государствами-
участниками. 
 
 Кроме того, я хотел бы обратить ваше внимание на лексику российской 
делегации. Российский посол, говоря о правительстве Грузии. несколько раз 
использовал выражение "режим Саакашвили". Это выходит за пределы приемлемых 
норм дипломатии и, естественно, не может способствовать конструктивному диалогу. 
Для облегчения и поощрения дискуссий, отвечающих нормам ОБСЕ, мы хотели бы 
любезно предложить российской стороне в будущем использовать хотя бы выражение 
"правительство Грузии". 
 
 Наконец, позвольте мне воспользоваться данной возможностью и подчеркнуть, 
что Грузия признательна тем странам, которые сотрудничают с нами в приобретении 
оружия. Мы надеемся на продолжение этого сотрудничества в условиях полной 
транспарентности и в соответствии с нашими международными обязательствами. 
Наша цель остается неизменной – повысить нашу обороноспособность, более 
эффективно содействовать региональной и общей евроатлантической безопасности и 
добиться полной оперативной совместимости с НАТО. 
 
 Прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст данного заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю Вас. 
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РЕШЕНИЕ № 5/12 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБСЕ 

ГОСУДАРСТВАМИ – УЧАСТНИКАМИ ДОКУМЕНТА 
О МЕРАХ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

В ВОЕННО-МОРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 
 
 ссылаясь на пункт 2 подраздела А раздела II Документа о Сети связи ОБСЕ, 
содержащегося в приложении к Решению FSC.DEC/5/99 от 6 октября 1999 года, 
который гласит, что ФСОБ будет рассматривать предложения других связанных с 
ОБСЕ органов о более широком использовании Сети ими, 
 
 подтверждая важность Сети связи ОБСЕ для успешного выполнения 
соглашений и договоров,  
 
 приветствуя просьбу председателя структуры по выполнению Документа о 
мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской области в Черноморском 
регионе об использовании Группой интегрированной программы по уведомлениям 
(ИПУ), 
 
 постановляет: 
 
– одобрить использование интегрированной программы по уведомлениям (ИПУ) 

для выполнения Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в 
военно-морской области в Черноморском регионе; 

 
– поручить Группе по связи обеспечить техническое выполнение настоящего 

Решения в зависимости от поступления необходимых средств. 
 

 


