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1.

2.

Дата:

среда, 16 сентября 2020 года (Нойерзал и в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
13 час. 05 мин.
15 час. 05 мин.
16 час. 30 мин.

Председатель:

посол Г. Бройтигам

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнила
Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических
особенностях организации данного заседания ФСОБ в смешанном формате
в условиях пандемии COVID-19, проводимого в соответствии с документом
CIO.GAL/73/20/Rev.1 OSCE+.
3.

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

–

FSCRJ960

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕМУ О ЛЕГКОМ И СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ
(ЛСО) И ЗАПАСАХ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
(ЗОБ): «ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ДОКУМЕНТОВ ОБСЕ О ЛСО И О ЗОБ –
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ДОНОРОВ И РЕЦИПИЕНТОВ»

Сообщение г-жи Й. Бальфорт, директора по вопросам политики в
области безопасности и обороны Европейской внешнеполитической
службы
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–

Сообщение г-жи Л. Мойсовска-Петровой, руководителя департамента
по оружию, взрывчатым и иным опасным веществам, национального
координатора из Национальной комиссии по легкому и стрелковому
оружию, министерство внутренних дел Республики Северной
Македонии

–

Сообщение руководителя Миссии ОБСЕ в Скопье

–

Сообщение г-на М. Блайнрота из постоянного представительства
Германии при ОБСЕ, руководителя (до августа 2020 года) отдела по
сокращению обычных вооружений, контролю над вооружениями и МДБ
министерства иностранных дел Германии
Председатель, г-жа Й. Бальфорт, г-жа Л. Мойсовска-Петрова
(FSC.DEL/186/20 OSCE+), руководитель Миссии ОБСЕ в Скопье,
Германия (FSC.DEL/194/20 OSCE+), Германия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония,
Сербия и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Сан-Марино)
(FSC.DEL/196/20), Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/195/20),
Беларусь (FSC.DEL/187/20 OSCE+), Соединенное Королевство,
Швейцария (FSC.DEL/188/20 OSCE+), Турция (FSC.DEL/199/20 OSCE+),
Азербайджан (Приложение 1), Армения (Приложение 2), Украина,
Кыргызстан, Венгрия (Приложение 3), Босния и Герцеговина (также от
имени Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории)
(FSC.DEL/193/20 OSCE+), Босния и Герцеговина, Черногория
(Приложение 4), Российская Федерация (Приложение 5), Северная
Македония, председатель неофициальной группы друзей по легкому и
стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов (Латвия)
(Приложение 6), координатор ФСОБ по проектам оказания содействия в
области ЛСО и ЗОБ (Австрия) (Приложение 7), Сербия (Приложение 8)

Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/191/20)
(FSC.DEL/191/20/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/197/20),
Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, Канада, Российская
Федерация (Приложение 9), Украина, Германия – Европейский союз
Пункт 3 повестки дня:
a)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Военные учения «Зебра Суорд», которые будут проведены 25 октября –
11 ноября 2020 года: Германия, Нидерланды
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b)

Военные учения «Баккара-2020», проводимые 14–25 сентября 2020 года:
Франция

c)

Военные учения «Серебряная стрела 2020», которые будут проведены
18 сентября – 2 октября 2020 года: Латвия

d)

Временная приостановка Сербией своей военной деятельности со всеми
партнерами на ближайшие шесть месяцев: Сербия (Приложение 10)

e)

Вопросы протокола: Греция

Следующее заседание:
Среда, 23 сентября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-жа Председатель,
делегация Азербайджана тепло приветствует наших основных докладчиков на
сегодняшнем заседании ФСОБ и благодарит их за интересные и содержательные
сообщения. Мы признательны немецкому Председательству ФСОБ за то большое
значение, которое оно придает проблематике легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и
запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). Сегодняшний диалог по проблемам
безопасности, специально посвященный этой теме, равно как и созываемое раз в два
года Совещание по оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ, которое
состоится в октябре, может придать дополнительный импульс нашим усилиям по
противодействию угрозам, связанным с чрезмерным и дестабилизирующим
накоплением и распространением ЛСО и ЗОБ. Чтобы реализовать эту потенциальную
возможность, нам необходимы откровенная дискуссия и конструктивное участие всех
государств-участников.
Будучи региональным соглашением по смыслу главы VIII Устава Организации
Объединенных Наций, ОБСЕ имеет все необходимое для эффективного
противодействия угрозам, связанным с ЛСО и ЗОБ, в своей географической зоне. Эта
работа должна дополнять международные усилия под руководством ООН на данном
направлении, в частности, посредством полного осуществления Программы действий
ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней.
За время после принятия документов ОБСЕ о ЛСО в 2000 году и о ЗОБ в 2003-м
Организация проделала большую работу по упорядочению существующих норм и
лучших практик в области ЛСО и ЗОБ, а также по расширению и укреплению
нормативной базы в этой области. Проекты по оказанию практического содействия –
одно из важных направлений работы, где у ОБСЕ уже имеется солидный опыт. Тем не
менее непреходящие угрозы, создаваемые чрезмерным и дестабилизирующим
накоплением и распространением ЛСО и ЗОБ продолжают подрывать безопасность в
регионе ОБСЕ. Для преодоления этих угроз и решения наших региональных проблем в
соответствии с общемировыми стандартами требуется полное соблюдение духа и
буквы обязательств, зафиксированных в соответствующих документах и решениях
ОБСЕ, а также практические шаги в этом направлении.
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Одной из важнейших областей, где ОБСЕ еще предстоит реализовать свой
потенциал и внести ощутимый вклад в международные усилия, является борьба с
незаконными передачей и перенаправлением ЛСО и ЗОБ. Это – особенно острый
вопрос для государств-участников, которые страдают от неурегулированных
вооруженных конфликтов, порожденных грубейшими нарушениями
основополагающих норм и принципов международного права и принципов
хельсинкского Заключительного акта. Незаконные накопление и распространение ЛСО
и ЗОБ путем их незаконных передачи и перенаправления на оккупированные
территории Азербайджана остаются серьезной проблемой безопасности и угрозой
стабильности в нашем регионе. Эти действия способствуют продолжению оккупации
азербайджанских территорий, затягиванию конфликта и подрыву усилий,
направленных на его мирное урегулирование, усугублению насилия и угрожают
жизням мирных граждан.
ОБСЕ должна принять все надлежащие меры для предотвращения и пресечения
незаконных передачи и перенаправления ЛСО и ЗОБ. Прежде чем санкционировать
передачу оружия, государства-участники должны подумать о рисках и угрозах,
создаваемых такой передачей в условиях конфликта, и оценить то, как она будет
способствовать оккупации международно признанных территорий государств. Тот
факт, что ЛСО и обычные боеприпасы, произведенные в государствах – участниках
ОБСЕ, оказываются на территории другого государства-участника без его согласия,
должен вызывать тревогу как у стран-производителей, так и у стран транзита.
Мы твердо убеждены, что нейтрализация этих угроз имеет чрезвычайно важное
значение для всего региона ОБСЕ. Соответственно, эта задача должна и впредь
занимать видное место в повестке дня ОБСЕ, и следует продолжать целенаправленные
усилия по включению ее в нормативную базу ОБСЕ и программную деятельность
Организации в соответствии с общемировыми стандартами.
Кроме того, на первом заседании ФСОБ под председательством Германии,
состоявшемся на прошлой неделе, мы подняли вопрос о возросших поставках Армении
вооружений и военной техники, что способствует проводимой ею политике агрессии и
оккупации территорий Азербайджана. В связи с этим мы вновь обращаемся к
государствам-участникам с призывом пересмотреть их экспорт вооружений и военной
техники в Армению на то время, пока она не выведет свои вооруженные силы с
оккупированных территорий Азербайджана и не прекратит свою политику агрессии.
Аналогично на прошлой неделе мы изложили свою позицию в отношении
просьбы Армении об осуществлении проекта по оказанию помощи в области ЛСО и
ЗОБ. Хотел бы вновь заявить, что Азербайджан выступает решительно против какого
бы то ни было увеличения или усиления военного потенциала государства-агрессора и,
соответственно, не может поддержать осуществление какого-либо проекта по
оказанию запрошенной в этих целях помощи.
В заключение еще раз благодарим наших докладчиков за их ценный вклад в
сегодняшний диалог по проблемам безопасности и желаем им всяческих успехов в их
дальнейшей работе.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
присоединяясь к предыдущим ораторам, делегация Армения хотела бы поблагодарить
докладчиков за их сообщения, служащие пищей для размышлений. Мы также
признательны немецкому Председательству ФСОБ за включение вопросов,
касающихся легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов
(ЗОБ), в повестку дня диалога по проблемам безопасности и за подготовку
концептуальной записки, содержащей ряд наводящих вопросов. Настоящее заседание
открывает перед нами прекрасную возможность обменяться идеями и взглядами о ходе
работы над выполнением наших обязательств перед тиранской встречей Совета
министров, принимая во внимание тот факт, что в текущем году мы отмечаем
20-ю годовщину принятия Документа ОБСЕ о ЛСО.
Армения всегда подчеркивала важность контроля над ЛСО и ЗОБ, исходя из
того понимания, что такой контроль способен содействовать обеспечению неделимой
всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ. Наша делегация всегда принимала
конструктивное участие в разработке обязательств и мероприятий, касающихся ЛСО и
ЗОБ. В этой связи представляется особенно важным, что за последние два десятилетия
в ОБСЕ было подготовлено немало документов по вопросам, касающимся ЛСО и ЗОБ,
и накоплен соответствующий опыт оказания содействия государствам-участникам.
Несмотря на достигнутое в этой области, мы по-прежнему сталкиваемся и с
рядом тревожных тенденций. В этой связи хотели бы особо подчеркнуть вызовы,
сопряженные с чрезмерным дестабилизирующим накоплением ЛСО, которое
по-прежнему усугубляет положение в области безопасности и угрожает жизни людей,
прежде всего проживающих в затронутых конфликтом или приграничных районах.
В данной конкретной связи серьезным источником озабоченности по поводу
безопасности для моей страны остается чрезмерное дестабилизирующее накопление
ЛСО Азербайджаном. Случаи нарушения режима прекращения огня Азербайджаном
на государственной границе с Республикой Арменией и на линии соприкосновения с
Республикой Арцах имели место в основном с использованием ЛСО. Самое последнее
вопиющее нарушение было зафиксировано сразу вслед за восстановлением режима
прекращения огня после июльского периода агрессивных действий Азербайджана,
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когда от снайперского огня погиб армянский военнослужащий. В этой связи следует
отметить, что азербайджанская сторона многие годы отклоняла предложения отвести
снайперов с передовых позиций.
Г-жа Председатель,
возвращаясь к концептуальной записке, распространенной немецким
Председательством ФСОБ, хотели бы упомянуть о некоторых наводящих вопросах и
проинформировать о нашем опыте осуществления проектов по оказанию содействия.
Еще в 2015 году Республика Армения, руководствуясь Документом ОБСЕ о
ЗОБ, обратилась к ОБСЕ с просьбой об оказании содействия в осуществлении проекта
в области ЛСО и ЗОБ, нацеленного на повышение стандартов безопасности в двух
хранилищах ЛСО/ЗОБ в Республике Армении в свете наработанной в ОБСЕ
наилучшей практики.
Из-за занятой Азербайджаном политизированной необоснованной позиции этот
процесс к нашему глубокому сожалению был заторможен. В этой связи хотели бы
напомнить Форуму, что точкой отсчета для Председательства ФСОБ, Секретариата
ОБСЕ, а в его составе – Отдела по обеспечению деятельности ФСОБ при рассмотрении
поступающих от государств-участников запросов на оказание содействия являются
согласованные обязательства, а в данном случае – Документ ОБСЕ о ЗОБ, где
говорится, что любое государство-участник, выявившее риск для безопасности, может
обратиться за такой помощью к международному сообществу через ОБСЕ. Далее, в
порядке описания процедуры рассмотрения запроса об оказании помощи в Документе
говорится, что Председатель ФСОБ в тесном сотрудничестве с Тройкой ФСОБ и
Действующим председательством начинает консультации, информируя по мере
целесообразности ФСОБ, и может обращаться к запрашивающему государствуучастнику за дополнительной информацией и/или пояснениями. Это может включать
организацию первоначального посещения, в ходе которого может быть проведено
предварительное технико-экономическое обоснование.
Хорошо известно, что в последние годы армянская сторона представила
государствам-участникам пояснения как в письменной форме, так и в ходе
консультационных встреч. Кроме того, мы направили приглашение провести
предварительное технико-экономическое обоснование, для организации которого
вовсе не требуется консенсуса. При этом, г-жа Председатель, хочу напомнить, что
направленная нами председательствам ФСОБ просьба проинформировать Форум о
мерах, принятых в связи с запросом Армении об оказании содействия, еще не была
рассмотрена и по-прежнему актуальна.
В этой связи хотели бы добавить, что принятые в рамках ОБСЕ обязательства
не содержат требования о принятии консенсусного решения на любой стадии
реализации проектов по оказанию содействия в области ЛСО/ЗОБ. Мы весьма рады
тому, что на предыдущих и на сегодняшнем заседаниях ФСОБ Азербайджан наконец
раскрыл свою позицию в отношении проекта по оказанию содействия Армении, тем
самым подтвердив истинность тех фактов, которые наша делегация излагала уже
многие годы. Соответственно, если наш запрос будет и далее заблокирован из-за
позиции Азербайджана, то следует предупредить государства – участники ОБСЕ об
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опасности того, что наши обязательства могут без труда пасть жертвой политических
манипуляций.
Г-жа Председатель,
в заключение позвольте мне подчеркнуть, что в своей позиции в отношении любых
новых мероприятий в области ЛСО/ЗОБ мы будем исходить из практического
выполнения буквы и духа наших обязательств, невзирая на возводимые на нашем пути
искусственные препятствия. К тому же это станет крупным конкретным подспорьем на
этапе концептуальной проработки проектов.
В порядке реакции на заявление, с которым только что выступила делегация
Азербайджана, хотели бы подчеркнуть, что ее неоднократные и беспочвенные
утверждения на прошлом заседании ФСОБ были рассмотрены, а наш ответ был
распространен в виде документа под символом FSC.DEL/174/20. Ради экономии
времени я не стану повторно зачитывать наше заявление, а просто рекомендую
делегации Азербайджана перечитать его.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГРИИ
Г-жа Председатель,
Венгрия считает, что осуществляемые ОБСЕ проекты в области легкого и стрелкового
оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ) принадлежат к числу
флагманских среди других проектов Организации. Достижения в этой области
бесспорны: при содействии ОБСЕ были уничтожены тысячи единиц ЛСО и тысячи
тонн обычных боеприпасов, что позволило сделать жизнь людей в регионе ОБСЕ более
безопасной и создать благоприятные условия для экономического роста и социального
и инфраструктурного развития.
Еще одним свидетельством нашего традиционно твердого курса в этой области
является тот факт, что, откликаясь на просьбу 22 председательств ФСОБ, Венгрия
выделила назначаемого Форумом координатора по проектам в области ЛСО и ЗОБ
сроком на шесть лет.
Г-жа Председатель,
обеспечение стабильности и безопасности на Западных Балканах относится к числу
наиважнейших приоритетов Венгрии. Поэтому мы считаем принципиально важной
деятельность ОБСЕ по оказанию поддержки странам региона. Эта работа и содействие
со стороны ОБСЕ были бы невозможны без самоотдачи и целеустремленности
государств-участников.
Поэтому мне отрадно сообщить вам о том, что, будучи твердым сторонником
этих совместных усилий, министерство обороны Венгрии приняло решение о
выделении в безвозмездном порядке взноса на общую сумму в 250 000 евро на
программы, предусматривающие осуществление проектов ОБСЕ по оказанию
содействия в области ЛСО и ЗОБ в Боснии и Герцеговине и Черногории.
Из этой суммы 165 000 евро предполагается затратить в Боснии и Герцеговине
на цели модернизации систем безопасности и охраны хранилищ боеприпасов и
оружия, в частности на модернизацию и обустройство защитных ограждений и других
сооружений на планируемых объектах хранения в Крупе и Куле.
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85 000 евро выделено на цели нейтрализации факторов, воздействующих на
безопасность и охрану ЛСО и ЗОБ в Черногории, в частности на содействие созданию
системы наблюдения за ЗОБ путем обустройства и оснащения учебных центров
министерства обороны/вооруженных сил.
Мы желаем всяческих успехов нашим коллегам, ответственным за реализацию
этих проектов, из Отдела обеспечения деятельности ФСОБ в составе Центра по
предотвращению конфликтов, министерства обороны Боснии и Герцеговины и
министерства обороны Черногории.
Благодарю за внимание, г-жа Председатель.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ
Г-жа Председатель,
благодарим Венгрию за ее неизменную поддержку и своевременную щедрую
безвозмездную помощь, тем более ценную в это сложное время, когда пандемия
COVID-19 оказывает столь сильное воздействие на здоровье населения и экономику
наших стран. Пользуясь настоящей возможностью, хотим также выразить
признательность всем государствам-участникам, которые оказали Черногории
поддержку при реализации предыдущих проектов, и заявить о том, что мы горячо
надеемся на разработку дальнейших проектов.
С момента приобретения Черногорией независимости в 2006 году проблемы,
касающиеся легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов
(ЗОБ), рассматривались Черногорией в качестве высокоприоритетных. Черногория
приняла и использовала документы ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и о запасах
обычных боеприпасов в качестве ключевых руководств при разработке в стране
нормативной базы и в качестве дополнительных руководств по лучшей практике
выполнения международных обязательств и достижения поставленных на
национальном уровне целей.
За прошедшие 14 лет Черногория, опираясь на поддержку ОБСЕ, государств –
участников ОБСЕ, ПРООН, ЕС, НАТО и других партнеров, решила немало задач по
линии Программы по демилитаризации Черногории (МОНДЕМ) и различных
дополнительных проектов, все из которых осуществлялись с целью формирования и
поддержания еще более безопасной атмосферы. Итоги этой деятельности очевидны и
ощутимы, они напрямую содействуют обеспечению безопасности как внутри
Черногории, так и за ее пределами.
В декабре 2018 года в сотрудничестве с ОБСЕ и ПРООН Черногория успешно
завершила реализацию МОНДЕМ.
С момента начала реализации МОНДЕМ в 2007 году и до ее завершения было
уничтожено 3300 тонн тяжелых вооружений, нейтрализовано 1800 тонн излишних,
устарелых и опасных боеприпасов и безопасно утилизировано 128 тонн токсичных
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веществ. Кроме того, в ряде хранилищ боеприпасов была завершена модернизация
инфраструктуры.
В свете достигнутых результатов международное сообщество признало
программу МОНДЕМ одним из наиболее успешных проектов в этой области.
Год назад, памятуя о необходимости постоянно уделять должное внимание
проблемам ЛСО и ЗОБ, Черногория обратилась с официальной просьбой о подготовке
нового проекта по оказанию содействия. Более того, в стремлении выйти на еще более
высокие стандарты в этой сложной области Черногория поставила дополнительные
высокоприоритетные задачи на предстоящий период; речь идет о:
–

обучении персонала процедурам управления, манипулирования и безопасного
хранения боеприпасов (расчетная стоимость мероприятий – около 15 000 евро);

–

продолжении реконструкции хранилища «Брезовик» в Никшиче (расчетная
стоимость – 1,665 млн евро);

–

реконструкции хранилища «Нова Локация» в Плевле (расчетная стоимость –
121 000 евро); а также

–

уничтожении около 100 тонн излишних боеприпасов (расчетная стоимость –
200 000 евро).

Г-жа Председатель,
в заключение хочу заявить о нашей готовности поделиться уроками, вынесенными по
итогам осуществления предыдущих проектов, и вновь поблагодарить Венгрию за
сообщение о своем безвозмездном взносе, который мы рассматриваем в качестве
подтверждения взаимного доверия и ее готовности поддержать усилия Черногории по
достижению дальнейшего прогресса в этой области.
Убедительно прошу приобщить текст моего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
хотели бы присоединиться к словам благодарности председательству Германии за
организацию заседания, посвящённого 20-летию Документов ОБСЕ о лёгком и
стрелковом оружии (ЛСО) и о запасах обычных боеприпасов (ЗОБ). Считаем, что это
хороший повод отметить их значимость и задуматься над возможностями для
повышения эффективности их выполнения. Признательны уважаемым основным
докладчикам за весьма содержательные выступления.
Российская Федерация разделяет озабоченности мирового сообщества,
связанные с неконтролируемым распространением ЛСО, и выступает за дальнейшую
консолидацию международных усилий по противодействию этой опасной тенденции.
Нелегальный оборот оружия остаётся основным источником подпитки
террористических и экстремистских группировок, одним из основных факторов
расширения и обострения конфликтов. Несмотря на определённый прогресс по ряду
направлений, предстоит приложить ещё немало усилий для достижения
принципиального улучшения ситуации с искоренением нелегальной торговли ЛСО
в мире.
В этих условиях особую актуальность приобретает осуществление принципов,
заложенных в Документах ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ. Практическая деятельность
Организации по оказанию содействия государствам-участникам в управлении
запасами стрелкового оружия и боеприпасов вносит конкретный вклад в выполнение
глобальных обязательств ООН по предотвращению дестабилизирующего накопления
ЛСО и его неконтролируемого распространения.
Считаем, что сегодняшняя дискуссия на Форуме идёт в русле декларации
СМИД ОБСЕ в Милане 2018 года, поскольку проектная деятельность является одним
из важных источников выработки норм и лучших практик в области ЛСО и ЗОБ. В
этой связи приветствуем продолжение работы заинтересованных государствучастников над обновлением руководств ОБСЕ по лучшим практикам и рассчитываем
на результативное взаимодействие на данном треке. Востребованность этой работы в
нынешних условиях функционирования ФСОБ заметно возросла, в том числе в
качестве фактора, формирующего позитивную повестку дня.
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Отмечаем продолжение реализации франко-германской инициативы о
координации усилий доноров в борьбе с незаконным оборотом ЛСО на Западных
Балканах. Соответствующую «дорожную карту» ещё предстоит выполнить – она
рассчитана до 2024 года. При этом нельзя забывать, что особенно остро проблема
незаконного оборота ЛСО стоит в тех районах, где контроль правоохранительных
органов над ситуацией ослаблен, имеется высокий уровень коррупции, безработицы и
активно действуют организованные преступные группировки. В дальнейшем были бы
признательны уважаемым делегациям Франции и Германии за информирование
Форума о ходе осуществления их крупного проекта.
Говоря о влиянии незаконного оборота ЛСО на европейскую безопасность,
нельзя не обратиться к ситуации на Украине, где одной из основных угроз остаётся
наличие у гражданских лиц большого количества незарегистрированного оружия. В
стране де-факто сформирован «чёрный» оружейный рынок. По данным
генпрокуратуры Украины, он насчитывает до 5 млн. единиц. Причём нелегальный
оборот подпитывается, главным образом, за счёт части арсенала, используемого
украинскими военными в зоне вооружённого конфликта в Донбассе. По официальной
статистике МВД Украины, в 2019 году государству были возвращены немногим более
16 тыс. единиц оружия, а самими правоохранителями изъято лишь около 2 тыс. Это
весьма показательные данные. Местным правоохранительным органам на Украине до
сих пор не удалось достичь ощутимых результатов в противодействии преступлениям,
связанным с незаконным оборотом оружия, в том числе в связи с хронической
коррупцией. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что с начала карательной операции
Киева против населения Донбасса в 2014 году, то есть почти семь лет подряд,
подавляющее большинство жертв и ранений вследствие огня из стрелкового оружия
приходится на граждан отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Вызывают сомнения заверения украинской стороны о транспарентности Киева
в реализации передач обычных вооружений. Лишь один из примеров – принятое в
2015 году решение Кабинета Министров Украины о выходе из Соглашения с
Правительством России об обмене информацией о переносных зенитных ракетных
комплексах типа «Игла» и «Стрела» при осуществлении их экспорта в третьи страны
или импорта из третьих стран. Призываем украинскую сторону не обусловливать
выполнение мер транспарентности в военной области узкой политической повесткой
дня и проявлять должный уровень прозрачности, что особенно актуально в контексте
продолжающейся военной операции на юго-востоке страны.
Российская Федерация уделяет должное внимание задачам обеспечения
эффективного государственного контроля над оборотом ЛСО на национальном уровне,
проводит ответственную политику в сфере военно-технического сотрудничества с
зарубежными государствами, руководствуясь жёсткими требованиями развитой
системы экспортного контроля. В соответствии с Документом ОБСЕ о ЛСО Россия
ежегодно представляет в Секретариат Организации сведения о своём экспорте ЛСО в
государства ОБСЕ и соответствующем импорте из этих государств за предыдущий
календарный год, а также данные об изъятом из нелегального оборота и уничтоженном
ЛСО в пределах национальных границ.
Придаём значение реализации проектов содействия в сфере ЛСО и ЗОБ на
двусторонней основе. За последние годы специалисты Минобороны России оказывали
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практическую помощь странам Центральной Азии в организации хранения и
утилизации боеприпасов и ракет. В частности, в Таджикистане были выполнены
работы по утилизации ракет С-75 комплексов ПВО советского производства.
Туркменистану было оказано содействие в организации учёта и контроля за
использованием ПЗРК. В Казахстане военные эксперты провели работу по
совершенствованию системы хранения и использования боеприпасов. В Кыргызстане
усилия специалистов были направлены на улучшение системы обращения со
стрелковым оружием.
В завершение хотел бы подчеркнуть, что мы поддерживаем основной вектор
обсуждения о том, что усилия по предотвращению бесконтрольного распространения
ЛСО и ЗОБ и решение гуманитарных аспектов этой проблемы вносят вклад в
укрепление безопасности на пространстве ОБСЕ и их следует последовательно
продолжать. В этом контексте рассчитываем на субстантивные дискуссии в ходе
предстоящего в октябре второго Совещания по рассмотрению Документов ОБСЕ
о ЛСО и ЗОБ.
Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приобщить данное заявление
к Журналу дня.
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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 докладчики,
хотела бы начать свое выступление в качестве председателя неофициальной «группы
друзей» по легкому и стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов
(ЗОБ) со слов благодарности в адрес докладчиков за их ценные сообщения и
соображения на тему сегодняшнего диалога по проблемам безопасности.
В этом году мы отмечаем 20-ю годовщину принятия Документа ОБСЕ о легком
и стрелковом оружии, который регулирует все касающиеся ЛСО вопросы, включая его
производство, передачу, хранение, сбор и уничтожение, а также охватывает меры
экспортного контроля. Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, принятый в
2003 году, обязывает государства-участники обеспечить безопасное и надежное
хранение их национальных запасов обычных боеприпасов. В нем перечислены
показатели, с помощью которых государства-участники могут определять, имеются ли
у них излишки обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и/или взрывных устройств,
а в случае их наличия – запускать процесс уничтожения таких излишков.
Соответственно, ФСОБ принял несколько решений, касающихся ЛСО и ЗОБ, и
утвердил ряд руководств по лучшей практике (РЛП) в этой области. В качестве
председателя неофициальной «группы друзей» по ЛСО и ЗОБ хотела бы, пользуясь
этой возможностью, подтвердить важность руководств ОБСЕ по лучшей практике в
отношении ЛСО и обычных боеприпасов, одобренных и в целом принятых всеми
государствами – участниками ОБСЕ, для обеспечения единого понимания
применяемых подходов, процедур и терминологии, а в некоторых случаях – даже и
технических стандартов. С удовлетворением отмечаю, что работа по обновлению
руководств ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО и обычных боеприпасов идет
полным ходом. Четыре из проектов обновленных РЛП ОБСЕ в настоящее время
находятся на рассмотрении экспертов основного состава. В качестве следующего шага
запланировано проведение совещания экспертов под председательством Соединенных
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Штатов Америки – одного из ведущих государств в обновлении трех РЛП. Как вы
знаете, рассмотрение проекта решения об обновленном руководстве по лучшей
практике в области деактивации ЛСО сейчас включено в повестку дня рабочей группы
«А» ФСОБ. Надеюсь, что это решение будет в должном порядке принято
государствами-участниками.
Хочу еще раз выразить признательность тем государствам-участникам, которые
принимают активное участие в этом процессе, и призвать остальных присоединиться к
этим усилиям.
В связи с предстоящим 2-м созываемым раз в два года Совещанием
ОБСЕ по оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и о ЗОБ, которое состоится
13–14 октября 2020 года, хотела бы напомнить, что участники Первого созываемого
раз в два года Совещания ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ, проведенного в 2018 году, признали
необходимость совершенствования Организацией принятых ею норм, лучших практик
и механизмов, касающихся ЛСО и ЗОБ, с тем чтобы более эффективно
противодействовать как существующим, так и появляющимся новым вызовам, а также
предотвращать, пресекать и полностью исключить перенаправление ЛСО и обычных
боеприпасов. Хотела бы подчеркнуть, что наилучшим способом достижения этой цели
является укрепление взаимосвязи между лучшей практикой и проектами по оказанию
практического содействия.
Работа по пересмотру и обновлению РЛП идет рука об руку с важной работой,
осуществляемой в рамках проектов по оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ,
дополняя ее. И здесь я хотела бы, пользуясь случаем, тепло приветствовать полковника
Ганса Лампальцера, нового назначенного Председателем ФСОБ координатора по
проектам оказания содействия в области ЛСО и ЗОБ. Хотела бы напомнить, что два
заседания неофициальной «группы друзей» по ЛСО и ЗОБ были проведены совместно
с полковником Ласло Сатмари в качестве предыдущего назначенного Председателем
ФСОБ координатора по проектам оказания содействия в области ЛСО и ЗОБ, чтобы
придать дополнительную целенаправленность и взаимоподкрепляющий характер
нормотворческой и практической деятельности ОБСЕ в области ЛСО и ЗОБ. Как вы
помните, эти совместные заседания нашли весьма положительный отклик у
государств-участников. Подобная совместная работа позволяет нам более эффективно
решать вопросы, касающиеся ЛСО и ЗОБ, обеспечивая более тесную связь между
нормами и стандартами с одной стороны и практической реализацией проектов по
оказанию содействия с другой.
Поэтому мне было приятно услышать сегодня в выступлениях и сообщениях
посла Койи из Миссии ОБСЕ в Скопье и г-жи Петровой из Национальной комиссии
Северной Македонии по ЛСО о практическом использовании РЛП ОБСЕ, касающихся
ЛСО, для дальнейшей разработки нормативной базы, служебных инструкций, а также
программ профессиональной подготовки по вопросам обеспечения безопасности ЛСО
и управления его запасами для сотрудников министерства внутренних дел Северной
Македонии.
Кроме того, мне доставляет огромное удовольствие доложить, что на последнем
заседании нашей «группы друзей» представители исполнительных структур ОБСЕ уже
рассказали об уроках, извлеченных ими из опыта применения отдельных РЛП по ЛСО
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и обычным боеприпасам в ходе практического осуществления конкретных проектов по
оказанию содействия. Такая прямая обратная связь позволяет судить о практической
ценности руководств, а также сформулировать рекомендации относительно их
дальнейшего совершенствования. Конечная цель подобного рода мероприятий –
повысить эффективность и отдачу от проектов ОБСЕ в области ЛСО и ЗОБ и
обеспечить максимально значимый вклад в преодоление вызовов, связанных с ЛСО и
ЗОБ. Разумеется, рассмотрение рекомендаций в поддержку регулярного обновления
РЛП – дело государств-участников.
Что же касается предлагаемой повестки дня проводимого раз в два года
Совещания, то мне представляется весьма ценным уделение внимания механизму
оказания содействия, предусмотренному документами ОБСЕ о ЛСО и о ЗОБ,
заслушивание мнений доноров, равно как и обсуждение вопросов практического
использования руководств ОБСЕ по лучшей практике в отношении ЛСО и обычных
боеприпасов, а также применения других соответствующих международных
стандартов к проектам по оказанию содействия. Результаты проводимого раз в два
года Совещания ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ станут ключевым ориентиром в подготовке
возможных практических договоренностей для представления на встрече Совета
министров в Тиране.
В заключение, дорогие коллеги, я хотела бы еще раз поблагодарить вас за
поддержку, оказываемую неофициальной «группе друзей» в ее работе, и призвать вас
и впредь продолжать активно участвовать в этом процессе.
Благодарю вас за внимание. Просила бы приложить текст этого заявления к
Журналу заседания.

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

FSC.JOUR/960
16 September 2020
Annex 7
RUSSIAN
Original: ENGLISH

954-е пленарное заседание
FSC Journal No. 960, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ПРОЕКТАМ
ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕГКОГО И
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ (АВСТРИЯ)
Г-жа Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
позвольте мне высказаться в моем качестве нового координатора ФСОБ по проектам
оказания содействия в области легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов
обычных боеприпасов (ЗОБ).
Прежде всего хочу выразить признательность немецкому Председательству
ФСОБ и Тройке ФСОБ за назначение меня на пост координатора. Для меня высокая
честь оказывать Председательству ФСОБ поддержку в связи с подготовкой и
осуществлением его программы/мероприятий, касающихся реализации проектов по
ЛСО и ЗОБ, и взаимодействовать с делегациями и представителями государств –
участников ОБСЕ от имени Председателя ФСОБ.
Тот факт, что этот первый диалог по проблемам безопасности посвящен
легкому и стрелковому оружию, подчеркивает ту важность, которую Председательство
ФСОБ придает этой теме. Одна из функций и обязанностей координатора состоит в
том, чтобы держать участников пленарных заседаний ФСОБ и его рабочих групп в
курсе дела о ходе обсуждений и, в соответствующих случаях, работы по реализации. В
этой связи позвольте мне сообщить вам о том, что во втором квартале 2020 года,
несмотря на трудности, связанные с пандемией, государства-участники оказали
спонсорскую помощь и внесли вклад в неденежной форме на цели реализации на
национальном и региональном уровнях 17 проектов содействия в области ЛСО и ЗОБ,
бюджет которых составил в общей сложности более 30 млн. евро. Помимо вклада в
неденежной форме государства-участники уже на данный момент обязались внести
взносы в размере 60 процентов от необходимой суммы средств.
Позвольте мне выразить признательность всем донорам за проявленную ими
твердость намерений. Ввиду наличия незавершенных проектов и опасностей,
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источником которых служат запасы устаревших обычных боеприпасов и ЛСО, я
побуждаю все государства-участники оказать самую широкую поддержку,
позволяющую добиться дальнейшего прогресса. Пользуясь настоящей возможностью
хотел бы также поблагодарить следующие государства-участники за их щедрые взносы
на цели реализации проектов ОБСЕ в области ЛСО/ЗОБ в третьем квартале 2020 года:
–

Соединенные Штаты Америки, которые внесли 3 885 000 евро на цели
проектной деятельности на Украине и в Кыргызстане;

–

Германию, которая внесла 1 206 010 евро на цели проектной деятельности в
Албании, Северной Македонии, Косове, Кыргызстане и Сербии;

–

Венгрию, которая внесла 250 000 евро на цели проектной деятельности в
Боснии и Герцеговине и Черногории;

–

Норвегию, которая внесла 18 372 евро на цели проектной деятельности в
Боснии и Герцеговине.

В контексте Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии одной из мер
укрепления доверия служит транспарентность. В этой связи позвольте мне привлечь
ваше внимание к новой брошюре, выпущенной Отделом обеспечения деятельности
ФСОБ (FSC.DEL/185/20 от 16 сентября 2020 года), с информацией о портфеле
проектов ОБСЕ в Юго-Восточной Европе и поблагодарить сотрудников Отдела за
проделанную работу.
Г-жа Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
уважаемая Илона,
я буду рад работать вместе с вами!
Благодарю за внимание. Прошу приобщить текст настоящего заявления к
Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-жа Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
я не собирался выступать, но после заслушивания и тщательного прочтения некоторых
прозвучавших сегодня заявлений обязан напомнить всем государствам-участникам о
статусе нейтралитета ОБСЕ в Косово и Метохии.
Хочу вновь напомнить о том, что согласно юридически обязательной
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций край
Косово и Метохия находится под управлением временной администрации
Организации Объединенных Наций.
Поэтому я призываю все делегации уважать статус нейтралитета той
организации, участниками которой мы являемся.
Благодарю вас за внимание и убедительно прошу приобщить текст настоящего
заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
прежде чем перейти к основному выступлению, считаем необходимым вновь
напомнить делегациям Украины, США, Канады, Евросоюза и Соединённого
Королевства, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь
являются полноправными субъектами Российской Федерации. Это не подлежит
обсуждению. Они вошли в состав нашей страны в соответствии с волей их
многонационального народа и нормами международного права. Это решение
полностью соответствует Статье 1 Устава ООН, которая провозглашает «уважение
принципа равноправия и самоопределения народов». Какие-либо попытки ставить под
вопрос территориальную целостность Российской Федерации являются абсолютно
неприемлемыми. Выбор жителей Крыма и Севастополя, принявших решение о
воссоединении с Россией, полностью легитимен, и с ним придётся считаться.
Призываем партнёров оставить попытки демонизировать военную активность
России на Чёрном море. Со времён, когда Крым входил в состав Украины, качество
нашего военного присутствия в регионе практически не изменилось. Разумеется, мы
осуществляем модернизацию сил и средств с учётом приближения инфраструктуры
НАТО к российским границам. Но наши усилия абсолютно соразмерны реальным
потребностям в плане укрепления обороны и безопасности. Кроме того, Россия
придаёт особое значение мерам доверия в регионе и проявляет максимум
транспарентности при проведении учений, приглашая на мероприятия иностранных
наблюдателей. Решение о том, воспользоваться этим правом или нет, остаётся за
нашими партнёрами.
Политизированное заявление украинского представителя о якобы «намеренных
шагах России по эскалации напряжённости» в Чёрном море сделано на фоне реальной
активизации военной деятельности Украины в регионе. Так, Киев проводит учения с
агрессивными сценариями и привлечением сил государств НАТО, а также активно
модернизирует объекты военной инфраструктуры, наращивает военный потенциал и
испытывает новые комплексы вооружений. Причём в Киеве не скрывают, что эти
системы направлены на борьбу с Россией. Такая военная активность украинской
стороны при поддержке извне явно дестабилизирует обстановку.
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Российская Федерация выступает за поддержание мира и стабильности в
Черноморском регионе. Считаем, что прибрежные страны обладают всем
необходимым для самостоятельного решения вопросов общей безопасности, опираясь
на существующие механизмы сотрудничества. Призываем все причерноморские
государства вернуться к полномасштабному взаимодействию в рамках оперативной
группы «Блэксифор», операции «Черноморская гармония» и Документа о мерах
укрепления доверия и безопасности на Чёрном море.
Сегодняшнее выступление делегации Украины стало очередным пример
разжигания конфронтационной риторики. Это – не что иное, как очередная попытка
прикрыть тот факт, что Украина продолжает воевать со своим народом в Донбассе в
нарушение минского «Комплекса мер», одобренного резолюцией Совета Безопасности
ООН 2202, пытаясь при этом винить во всех бедах соседнее государство.
Делегация Российской Федерации не считает нужным впредь выслушивать
пропагандистские упражнения делегации Украины и вести обсуждение по
навязываемой ею тематике, тем более что на данном этапе Украина фактически
находится под внешним управлением и не является самостоятельным субъектом
международных отношений.
Вместе с тем хотел бы подчеркнуть, что мы не отказываемся от обмена
мнениями с государствами – участниками ОБСЕ о военно-политических аспектах
ситуации на Украине. Готовы к профессиональному и деполитизированному
обсуждению, основанного на объективных фактах.
Г-жа Председатель,
наша позиция по внутриукраинскому конфликту остаётся неизменной – необходимо
полное выполнение минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года через прямой
диалог Киева, Донецка и Луганска. Российская Федерация в качестве посредника,
наряду с ОБСЕ, Германией и Францией, готова этому всемерно содействовать.
Согласование сторонами внутриукраинского конфликта 22 июля в рамках
Контактной группы дополнительных мер по усилению режима прекращения огня
стало важным шагом на пути к реализации Минских соглашений и поручений
парижского саммита «нормандского» формата в декабре 2019 года. По данным
Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ), после вступления мер в силу
27 июля в зоне вооружённого противостояния в Донбассе не было зафиксировано
жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры
вследствие обстрелов.
К сожалению, на этом фоне СММ регулярно сообщает об имеющих место
нарушениях согласованных договорённостей. В частности, отмечены факты открытия
огня, фиксируется укрепление боевых позиций и размещение военной техники в
населённых пунктах. Только с начала сентября Миссия сообщила о 17 случаях
выявления военной техники вооружённых сил Украины (ВСУ) вблизи жилых домов, у
ополченцев – только об одном.
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Россия как сопосредник мирного процесса глубоко обеспокоена срывом
договорённости, достигнутой 9 сентября на внеочередной видеоконференции
Контактной группы, о совместном ознакомлении представителями Киева и Донбасса
при участии ОБСЕ с ситуацией в районе пос. Шумы у линии соприкосновения, где
отмечено проведение инженерных работ на позициях украинских военных. Под
надуманными предлогами они отказались допустить инспектирующих на участок и
попытались отстранить представителей Донбасса от участия в посещении.
Призываем Киев проявить ответственный подход к выполнению
договорённостей, согласование которых лишний раз подтвердило, что при наличии
политической воли можно добиться прогресса в урегулировании.
Г-жа Председатель,
вооружённое противостояние в Донбассе унесло жизни свыше 13 тыс. человек. Это –
цена, которую пришлось платить донбассцам за выраженное ими несогласие с курсом
политиков, пришедших к власти почти семь лет назад после антиконституционного
государственного переворота на Украине. Массовая гибель гражданских лиц,
непрекращающиеся нарушения прав человека, примеры издевательств и пыток,
совершённых украинскими военными, зафиксированы в докладах авторитетных
международных организаций. Дальнейшее продолжение насилия в Донбассе
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. Необходимо срочно снять бесчеловечную
социально-экономическую блокаду региона и предоставить ему особый статус. Все
обязательства украинской стороны в соответствии с Минскими соглашениями должны
быть выполнены. Шаги в сфере политики и безопасности тесно взаимосвязаны и
должны осуществляться синхронно. Без решения политических вопросов
всеобъемлющее урегулирование кризиса на Украине не представляется возможным.
Подчёркиваем прямую ответственность Киева за практическую реализацию всех
аспектов минского «Комплекса мер» и поручений парижского саммита
«нормандского» формата.
Вызывает глубокую обеспокоенность пренебрежительное отношение Украины
к выполнению своих обязательств в соответствии с военно-политическими
документами ОБСЕ. Имеются многочисленные доказательства нарушений Киевом
положений Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов
безопасности. На юго-востоке страны проводится военная деятельность, достигавшая в
разное время порядка 70 тыс. человек, с привлечением больших количеств тяжёлой
техники. При этом Киев не предоставляет требуемых Венским документом-2011 (ВД)
уведомлений и не приглашает в этот район наблюдателей. Напоминаем, что
добровольные меры транспарентности не могут заменить выполнение обязательных
положений ВД.
Продолжающийся кризис на Украине является результатом срежиссированного,
профинансированного и организованного из-за рубежа государственного переворота в
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феврале 2014 года, который привёл к вооружённому противостоянию в Донбассе и
страданиям миллионов мирных жителей Украины. Свыше шести лет западные
партнёры Киева на деле не стремятся содействовать реальному прекращению военных
действий и политическому урегулированию кризиса. Напротив, они фактически дают
Киеву «зелёный свет» на совершение военных преступлений на востоке Украины,
подстрекают к дальнейшему вооружённому насилию, тренируют украинскую армию,
накачивают вооружениями и техникой, которая затем оказывается в зоне
вооружённого противостояния. Это не способствует снижению военной
напряжённости, к которой регулярно призывают западные партнёры, и служит
поддержкой «партии войны» в Киеве с её воинственными устремлениями по
отношению к Донбассу.
Подчёркиваем, что государства-участники, оказывающие военно-техническое
содействие Киеву в любой форме, разделяют с украинскими военными
ответственность за жертвы среди гражданского населения и дальнейшие разрушения в
Донбассе. Кроме того, их действия противоречат букве и духу Документа ОБСЕ о ЛСО
и Принципам ОБСЕ, регулирующим передачу обычных вооружений. Призываем
партнёров к полному и ответственному выполнению своих обязательств, к чему они
сами регулярно апеллируют.
Наша позиция о проведении встречи министров иностранных дел или саммита
«нормандского формата» хорошо известна: сначала нужно выполнить то, о чём в
декабре прошлого года в Париже договорились лидеры наших стран. Пока серьёзного
прогресса не наблюдается. Мы лишь видим всё новые и новые проблемы,
возникающие в связи с постоянным изменением (причём в худшую сторону) позиции
украинских властей в том, что касается их приверженности выполнению Минских
договорённостей.
Призываем ОБСЕ, международных партнёров и внешних кураторов Украины
воздействовать на украинское руководство, чтобы побудить его к практическим шагам
в интересах мира и гражданского согласия, в целях скорейшего выполнения
положений одобренного Советом Безопасности ООН «Комплекса мер» во всей их
полноте и взаимосвязи на основе прямого и устойчивого диалога Киева с Донецком и
Луганском.
Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к
Журналу дня.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-жа Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
9 сентября 2020 года правительство Республики Сербии приняло решение
приостановить проведение всех без исключения военных учений и военной
деятельности со всеми партнерами на период в ближайшие шесть месяцев.
Тем не менее Республика Сербия будет продолжать выполнять все ранее
принятые ею на себя международные обязательства в области контроля над
вооружениями.
Республика Сербия остается безусловно открытой для коммуникации со всеми
своими партнерами, однако на время не будет принимать никаких новых обязательств
в сфере оборонного сотрудничества.
Благодарю вас за внимание и убедительно прошу приложить текст этого
заявления к Журналу заседания.
Спасибо, г-жа Председатель.

