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944-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:  среда, 29 апреля 2020 года (в формате 

 видеотелеконференции) 
 

Открытие:  10 час. 05мин. 
Закрытие:  12 час. 15 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Е. Цымбалюк 
 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил 
участникам Форума по сотрудничеству в области безопасности о технических 
условиях проведения заседаний Форума во время пандемии COVID-19 в 
формате телеконференции с использованием видеоаппаратуры (FSC.GAL/37/20 
OSCE+). 

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

Пункт 1 повестки дня: ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ Е. П. ПОСЛА 
ДМИТРИЯ КУЛЕБЫ 

 
Председатель, министр иностранных дел Украина (FSC.DEL/71/20), 
Турция (Приложение 1), Соединенные Штаты Америки (Приложение 2) 
(FSC.DEL/79/20), Азербайджан (FSC.DEL/69/20 OSCE+), Албания 
(FSC.DEL/70/20 OSCE+), Хорватия – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная 
Македония; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое пространство; а 
также Андорра, Грузия, Молдова и Сан-Марино) (FSC.DEL/77/20), 
Канада, Швейцария (FSC.DEL/68/20 OSCE+), Армения (FSC.DEL/72/20), 
Беларусь (FSC.DEL/74/20 OSCE+), Грузия (FSC.DEL/75/20 OSCE+), 
Германия (Приложение 3), Соединенное Королевство (FSC.DEL/73/20 
OSCE+), Российская Федерация (Приложение 4), Украина, заместитель 
министра иностранных дел 
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Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

Выступлений не было. 
 
 
4. Следующее совещание: 
 

Среда, 6 мая 2020 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции  
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944-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 950, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
турецкая делегация тепло приветствует министра иностранных дел Украины Его 
Превосходительство Дмитрия Кулебу на этом первом виртуальном заседании Форума 
по сотрудничеству в области безопасности, открывающем новую трехмесячную 
сессию. 
 
 Ваше Превосходительство, Ваше присутствие здесь делает нам честь, а также 
подчеркивает ценность ФСОБ и важность, которую придает ему Украина. Благодарим 
Вас, Ваше Превосходительство, за изложенные приоритеты вашего Председательства и 
программу его работы. Также хочу поблагодарить Вас за теплые слова, сказанные в 
адрес моей страны и делегации в связи с нашим председательством во ФСОБ. 
 
 Посол Цымбалюк, хотел бы поздравить Вас и ваших сотрудников в связи со 
вступлением в права Председательства ФСОБ во втором квартале 2020 года. Мы 
сознаем, с какими трудностями сопряжено выполнение вами функций 
Председательства в условиях чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
пандемии COVID-19. Проведение впервые в истории ФСОБ заседаний Форума в 
виртуальном режиме – непростая задача. Хотел бы заверить Вас в полной поддержке 
со стороны нашей делегации.  
 
 Как член Тройки я также хочу поприветствовать Германию в качестве ее нового 
члена и поблагодарить покидающую Тройку Чешскую Республику за ее прекрасную 
работу на Форуме. 
 
Г-н Председатель, 
 
прежде чем поделиться мыслями о представленной Вами программе, хотел бы 
высказать ряд соображений, поскольку у нас не было возможности провести 
заключительное заседание в период председательства Турции во ФСОБ из-за 
пандемии, вызванной COVID-19. Не буду вдаваться в подробности, так как во время 
своего председательства мы распространили всеобъемлющий и подробный документ с 
собственным видением состоявшихся заседаний, уроков из накопленного опыта и 
рекомендаций для последующих председательств. Сегодня, однако, я хотел бы еще раз 
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сказать одну вещь: мы должны использовать ФСОБ самым оптимальным образом, 
находить новые возможности для раскрытия потенциала этого уникального органа и 
повышать эффективность его работы. Хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить 
все государства-участники, всех членов своей делегации и всех тех в ОБСЕ, кто, как я 
считаю, сделал это возможным в период нашего председательства. 
 
Г-н Председатель, 
 
мы благодарны Украине за всеобъемлющую и сбалансированную программу, которую 
она подготовила несмотря на нынешние трудные обстоятельства. Приветствуем то, что 
диалоги по проблемам безопасности охватывают широкий спектр тем, включающий 
как традиционно обсуждаемые во ФСОБ вопросы, так и другие, обретающие всё 
большую рельефноcть темы. 
 
 Легкое и стрелковое оружие (ЛСО) и запасы обычных боеприпасов (ЗОБ), 
резолюция 1325 Совета Безопасности ООН, нераспространение оружия массового 
уничтожения (ОМУ) и Венский документ 2011 года – всё это центральные темы 
обсуждений во ФСОБ. Что касается ЛСО и ЗОБ, то мы приветствуем выбранный 
акцент на деятельности, связанной с разминированием. В период своего 
председательства мы обратили внимание на наличие большой заинтересованности в 
работе на этом направлении и возможностей для ее совершенствования, так что эта 
тема тоже станет хорошим примером преемственности в работе сменяющих друг друга 
председательств. 
 
 Что касается резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, то в этом году мы 
отмечаем 20-ю годовщину ее принятия. Мы верим, что Украине, а потом и Германии 
удастся продолжить работу ФСОБ по выполнению этой резолюции. Проведение 
совместных заседаний ФСОБ и ПС на эту тему позволит нам оценить деятельность 
ОБСЕ в этой области и продвинуться в реализации нашей повестки, касающейся 
женщин, мира и безопасности. 
 
 Еще одна актуальная тема в преддверии проводимой в 2020 году Конференции 
участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению 
действия Договора, а также предстоящего в 2021 году всеобъемлющего обзора хода 
осуществления резолюции 1540 – это нераспространение ОМУ. Содействие 
осуществлению этой резолюции в регионе ОБСЕ и внесение вклада в процесс 
всеобъемлющего обзора чрезвычайно важны. 
 
 В период нашего председательства среди вынужденно отмененных нами 
диалогов по проблемам безопасности оказался диалог, посвященный Венскому 
документу. Турция придает большое значение полному осуществлению и 
модернизации Венского документа. Мы поддерживаем все усилия, направленные на 
дальнейшее развитие этого документа и твердо считаем, что главной площадкой для 
этой работы является ФСОБ. Мы приветствуем включение также и Украиной этой 
важной темы в подготовленный ею план работы. Кроме того, мы надеемся, что в 
текущем квартале последнее предложение о Венском документе плюс, соавторами 
которого являются 34 государства-участника, получит более широкую поддержку. 
Обновление Венского документа будет способствовать повышению транспарентности 
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и предсказуемости, столь необходимому в свете изменений, происходящих в 
европейской архитектуре безопасности.  
 
 Мы высоко ценим включение вами в повестку дня вопросов, связанных с 
COVID-19 и его воздействием на обстановку в области безопасности в регионе ОБСЕ, 
касающихся безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также частных 
военных и охранных компаний. Наряду с этим мы поддерживаем проведение 
совместного заседания ФСОБ и ПС, посвященного теме гибридных угроз и 
современных методов ведения боевых действий. Считаем все эти темы важными, 
своевременными и актуальными для ФСОБ. 
 
 Кроме того, мы с заинтересованностью ожидаем ежегодного обсуждения 
выполнения Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов 
безопасности, и Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности.  
 
Г-н Председатель, 
 
мы в очередной раз призываем к тому, чтобы дискуссии на Форуме, касающиеся 
кризиса на Украине и вокруг нее, велись в духе конструктивного диалога. Вновь 
выражаем свою полную поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) 
ОБСЕ на Украине и подчеркиваем, что любые агрессивные действия, запугивание, 
угрозы и чинение препятствий, объектом которых является СММ и ее имущество, 
неприемлемы. Подчеркиваем давнюю позицию Турции, согласно которой кризис на 
Украине и вокруг нее должен быть урегулирован мирными дипломатическими 
средствами при уважении территориальной целостности страны, включая Крым, а 
также ее независимости, суверенитета и политического единства в соответствии с 
нашими совместными обязательствами, принятыми в рамках ОБСЕ, и нормами 
международного права. 
 
 Надеемся, что обсуждения на Форуме кризиса на Украине и вокруг нее будут в 
ближайшие недели и месяцы проходить в духе конструктивного диалога. 
 
 В заключение позвольте мне вновь поблагодарить Е. П. министра иностранных 
дел Дмитрия Кулебу за выступление и пожелать Украине всяческих успехов в период 
ее председательства во ФСОБ. Мы с заинтересованностью ожидаем тесного 
сотрудничества с Вами, посол Цымбалюк, и с вашей делегацией. Можете рассчитывать 
на нашу поддержку. Желаем вам всяческих успехов. 
 
 Г-н Председатель, убедительно прошу приложить текст моего заявления к 
Журналу заседания. 
 
 Спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 От имени Соединенных Штатов Америки хотел бы также поздравить Украину 
со вступлением в права Председательства и тепло приветствовать министра 
иностранных дел Украины г-на Дмитрия Кулебу на заседании Форума по 
сотрудничеству в области безопасности. Его заявление было содержательным и 
оценено по достоинству. Хотели бы также, пользуясь возможностью, поблагодарить 
предыдущее Председательство Форума, Турцию, за образцовое руководство работой 
Форума в весьма непростое время. Энгин, мы благодарны тебе за руководство работой 
и успешное выполнение функций Председателя. 
 
 Председательство Украины на ФСБ – главном военно-политическом форуме 
ОБСЕ – чрезвычайно важно в период, когда Украина продолжает сталкиваться с 
серьезными вызовами, затрагивающими ее территориальную целостность. 
 
 Председательство Украины – это возможность заняться решением некоторых из 
самых животрепещущих проблем в области безопасности в регионе ОБСЕ. Оно также 
дает государствам-участникам возможность начать восстанавливать доверие и 
уверенность друг в друге посредством конкретных шагов, направленных на 
повышение транспарентности в военной сфере с помощью мер укрепления доверия и 
безопасности, в разработке которых такую полезную роль сыграл ФСОБ. 
 
 Как мы все знаем, именно Председательству принадлежит прерогатива задавать 
основное направление дискуссиям на Форуме. Украинское Председательство 
представило всеобъемлющий план работы, предусматривающий, в частности, 
обсуждение вопросов, самым непосредственным образом касающихся безопасности 
Украины и всех государств – участников ОБСЕ, включая такие, как ситуация в 
черноморском и азовском регионе, обновление Венского документа с целью отразить в 
нем сегодняшние реалии, деятельность по разминированию, использование частных 
военных контрактников, а также совместные заседания ПС и ФСОБ на темы, 
касающиеся гибридных угроз, а также женщин, мира и безопасности. 
 
 Мы с заинтересованностью ожидаем предстоящего на этой неделе первого 
диалога по проблемам безопасности, посвящённого чрезвычайно актуальной и 
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насущной для всех нас теме – воздействию COVID-19 на меры укрепления доверия и 
безопасности. Ее обсуждение позволит государствам-участникам обменяться 
достоверной и объективной информацией о положении на местах, что является 
лучшим способом замедлить или пресечь распространение дезинформации и 
пропаганды. Соединенные Штаты выражают свою полную поддержку украинскому 
Председательству и вышеупомянутому основательному плану работы. 
 
Г-н Председатель, 
 
хотел бы с Вашего позволения вновь акцентировать внимание на предложении о 
модернизации Венского документа, соавторами которого сегодня являются уже 
34 государства-участника, включая Украину. К сожалению, наш диалог по проблемам 
безопасности под председательством Турции, посвященный этому ключевому пункту 
повестки дня ФСОБ, был прерван кризисом, вызванным COVID-19. Теперь мы с 
нетерпением ожидаем возобновления конструктивного обсуждения этого предложения 
под председательством Украины. Модернизация Венского документа в результате по-
настоящему заинтересованных совместных усилий всех государств-участников ОБСЕ 
поможет нам восстановить взаимное доверие и обеспечить транспарентность в военной 
области сегодня и в дальнейшем. Достижение консенсуса по обновленному Венскому 
документу в этом году стало бы историческим достижением и доказательством 
приверженности наших стран и этой организации осуществлению значимых шагов для 
улучшения обстановки в области европейской безопасности, а также свидетельством 
неотложной необходимости такого улучшения уже сейчас. 
 
Г-н Председатель, 
 
мы также будем и впредь участвовать в еженедельно проводимых ФСОБ тематических 
дискуссиях на тему об инспирируемом Россией конфликте на Украине, надеясь 
способствовать таким образом решению проблемы. Мы как и раньше приветствуем 
позитивные и непростые шаги, предпринимаемые с этой целью Украиной, а также 
осуществленный 16 апреля обмен удерживаемыми лицами, приуроченный к 
православной Пасхе. Со времени последнего заседания Форума произошел ряд 
событий, и хотя на этом первом после перерыва заседании я не буду подробно на них 
останавливаться, замечу, что ограничения на деятельность наблюдателей и на 
гуманитарные операции СММ (Специальная мониторинговая миссия на Украине), 
введенные силами, которые Россия вооружает, обучает, финансирует, которыми она 
руководит и совместно с которыми осуществляет боевые действия, под предлогом 
противодействия пандемии COVID-19 неприемлемы и усугубляют риски, которым 
подвергается уже и без того находящееся в уязвимом положении местное население. 
Помимо этого мы самым решительным образом осуждаем действия России по призыву 
в ее Вооруженные Силы 3300 украинских новобранцев из Крыма для прохождения 
службы в Южном военном округе РФ. Это станет вопиющим нарушением норм 
международного права, в результате которого общее число украинцев – жителей 
Крыма, в принудительном порядке призванных на военную службу Россией, превысит 
22 тысячи человек. Мы самым решительным образом призываем Россию немедленно 
прекратить проводимую ею кампанию принудительного призыва на военную службу 
граждан Украины, проживающих на украинской территории. Соединенные Штаты 
берут на особую заметку это нарушение норм международного права.  
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Г-н Председатель, 
 
позвольте также здесь и сейчас почтить память американского наблюдателя СММ 
г-на Джозефа Стоуна по случаю третьей годовщины его трагической гибели при 
исполнении служебных обязанностей. Благодарю Вас, г-н Министр, за выраженное 
сегодня соболезнование. Вы попросили меня передать его родным и близким вашу 
благодарность людям, каждый день подвергающим свою жизнь опасности во имя 
урегулирования этого конфликта, и можете быть уверены, я это сделаю. Г-н Джозеф 
Стоун выбрал для себя карьеру служения людям, сопряженную с опасными условиями, 
угрожавшими его собственной жизни. Соединенные Штаты чтут его и всех 
наблюдателей СММ служение делу, и мы настоятельно призываем государства-
участники удвоить свои усилия по оказанию поддержки нашим отважным 
наблюдателям в их каждодневном нелегком труде. 
 
Г-н Председатель, 
 
в заключение Соединенные Штаты желают украинскому Председательству всяческих 
успехов. Мы также приветствуем Германию в качестве члена Тройки ФСОБ и 
выражаем глубокую благодарность покидающей Тройку Чешской Республике за 
руководство работой в прошедший период. Мы по-прежнему заверяем своих 
партнеров по ФСОБ в том, что будем с ними сотрудничать и оказывать им поддержку 
в ходе начинающейся сессии. 
 
Г-н Председатель, 
 
прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 
 
Г-н Председатель,  
 
Германия всецело поддерживает заявление Европейского союза. 
 
 Вместе с тем, будучи новым членом «тройки», мы хотели бы высказать на 
сегодняшнем заседании несколько дополнительных замечаний от имени своей страны. 
 
 Хотели бы поблагодарить делегацию Турции за предложенную ею тематически 
насыщенную программу, давшую старт интересной работе в этом году, которая к 
концу срока исполнения Турцией своих председательских обязанностей была, к 
сожалению, нарушена разразившимся кризисом, связанным с COVID-19. Мы 
сожалеем, в частности, по поводу того, что не удалось провести столь важный для нас 
запланированный диалог по проблемам безопасности, посвященный Венскому 
документу. 
 
 Мы поздравляем Украину со вступлением на пост Председательства Форума по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и благодарим Вас, г-н Председатель, 
за высказанные министром Д. Кулебой теплые слова по поводу принятия нас в состав 
«тройки» ФСОБ. 
 
 Хочу также поблагодарить Вас за ознакомление с вашей программой работы на 
ближайшие месяцы. 
 
 Хочу заверить Вас и Вашу команду в том, что мы всецело поддерживаем ваше 
Председательство, и вновь заявить о нашем желании наладить тесное сотрудничество. 
 
 Это особенно касается трех тем, которым ваше Председательство намерено 
уделить особое внимание: 
 
– легкое и стрелковое оружие и запасы обычных боеприпасов; 
 
– Венский документ; а также 
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– выполнение резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций, 20-летие принятия которой будет отмечаться в октябре с. г. 
 
 Хотим поднять эти темы в рамках программы нашей работы в последней трети 
текущего года и обсудить их более подробно в ходе различных диалогов по проблемам 
безопасности. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество в этих целях между нашими 
командами. 
 
 В заключение хотели бы поблагодарить албанское Председательство ОБСЕ и 
украинское Председательство ФСОБ за их совместные с Секретариатом усилия по 
созданию условий для нашей работы вопреки трудностям, возникшим из-за нынешнего 
кризиса, связанного с COVID-19. И в этих вопросах мы будем стремиться к тесному 
взаимодействию с Вашей делегацией в интересах надлежащей подготовки и 
организации нашей работы на председательском посту. 
 
 Благодарим Вас, г-н Председатель, и желаем Вам и Вашей команде успешного 
выполнения председательских обязанностей. 
 
 Прошу приобщить текст данного заявления к Журналу заседания. Благодарю за 
внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
прежде всего хотел бы поздравить делегацию Украины с началом председательства на 
Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Сожалеем, что 
министру иностранных дел Украины Д. Кулебе пришлось покинуть сегодняшнее 
заседание и рассчитываем, что заместитель министра Украины Е. Божок ознакомит 
его, в том числе, и с нашей позицией. 
 
 Мы присоединяемся к прозвучавшим позитивным оценкам итогов 
председательства Турции. Тепло благодарим посла Э. Сойсала и его 
профессиональную команду за большую проделанную работу по развитию 
плодотворного диалога по различным, порой достаточно сложным вопросам повестки 
дня. Отдельных слов признательности заслуживают сотрудники турецкой миссии, 
которые в условиях карантина продолжили выполнение председательских функций, 
согласовав важное письмо по верификационной деятельности. Отмечаем пользу 
аналитического документа, подготовленного по итогам председательства Турции. 
 
 Приветствуем делегацию Германии в качестве нового члена Тройки и выражаем 
благодарность нашим чешским коллегам, покидающим Тройку. 
 
Г-н Председатель, 
 
новая сессия работы Форума под председательством Украины начинается на фоне 
вспышки COVID-19, которая стала тяжёлым испытанием для всех стран. Сегодня 
особенно востребовано коллективное осмысление, куда двигаться дальше, чтобы 
обеспечить мирное и безопасное будущее государств-участников ОБСЕ. В нынешней 
непростой эмоциональной обстановке в связи с пандемией важно сохранять 
спокойствие и взвешенный подход. Настало время взаимовыручки и конструктивного 
взаимодействия, не обусловленного узкой политической повесткой и предпочтениями. 
К этому нас призывает и исторический опыт. 
 
 Всего несколько дней отделяют мир от знаменательной даты – 75-летия победы 
во Второй мировой войне. В этой связи хотели бы подчеркнуть, что идея о важности 
выстраивания доверия и сотрудничества во имя общей цели, невзирая на возможные 
противоречия, стала одним из центральных элементов совместного заявления 
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президентов России и США по случаю юбилея встречи войск двух держав на Эльбе. 
В наше время «дух Эльбы» как никогда востребован в борьбе с серьёзными вызовами 
XXI века. Сожалеем, что тональность сегодняшнего выступления представителя США 
не соответствовала духу упомянутого заявления двух лидеров. 
 
Г-н Председатель, 
 
с большим вниманием выслушали выступление министра иностранных дел о 
концепции председательства Украины. Как отметил господин Д. Кулеба, впервые в 
истории Форума пленарные заседания будут проводиться в непривычном цифровом 
формате. Мы продвигаемся по неизведанному пути и одновременно осваиваем работу 
в совершенно новых, беспрецедентных условиях. Поэтому при проведении заседаний 
в режиме видеоконференции так важно строго соблюдать действующие Правила 
процедуры ОБСЕ, поскольку специальные правила для этой ситуации пока не 
разработаны. Нельзя исключать, что в случае их нарушения или утечки записей, форма 
работы онлайн будет поставлена под вопрос. 
 
 На сегодняшний день в ОБСЕ и на Форуме конфронтационная риторика 
преобладает над конструктивными подходами. В этой связи возрастает роль 
председательства, которое своей нейтральностью, беспристрастностью и 
нацеленностью на поиск компромиссов, при учёте интересов всех государств-
участников, должно способствовать возвращению Организации к культуре 
взаимоуважительного диалога. 
 
 К сожалению, выступление министра иностранных дел Украины оставляет 
тревогу за дальнейший ход дискуссий по вопросам общеевропейской безопасности. 
Мы стали свидетелями попытки продвижения конъюнктурной, национальной, а не 
объединяющей повестки дня. Выступление господина Д. Кулебы изобиловало 
неконсенсусными политизированными установками, далёкими от реального 
положения дел. Считаем неуместными любые попытки использовать положение 
страны-председателя Форума, чтобы подорвать консенсусные начала, лежащие в 
основе работы ОБСЕ. Призываем украинское председательство ФСОБ и наших 
партнёров придерживаться согласованных всеми государствами-участниками 
подходов к работе нашей Организации, чётко следовать Правилам процедуры ОБСЕ. 
 
 Заявления о ситуации на востоке Украины, которые мы услышали от господина 
министра, не отличаются новизной. Они, как и прежде, используются для прикрытия 
того факта, что Киев продолжает воевать с населением Донбасса. Ситуация 
осложняется отсутствием у Киева политической воли выполнять минский «Комплекс 
мер», одобренный резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, который является 
единственной международно-признанной основой урегулирования конфликта в 
Донбассе. К сожалению, об этом документе мы не услышали ни слова от 
высокопоставленного представителя Украины. 
 
 Несмотря на все дипломатические усилия, процесс внутриукраинского 
урегулирования продолжает буксовать. Основная причина заключается в том, что Киев 
упорно не желает вести прямой диалог с представителями Донецка и Луганска и 
поощряет воинственную риторику, перекладывая вину за все беды на соседнее 
государство. Кстати, в ОБСЕ некоторые западные страны активно подыгрывают 
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такому подходу. Это не способствует урегулированию, а лишь загоняет ситуацию 
в тупик. 
 
 Киев продолжает нагнетать напряжённость в Донбассе. Например, проводит 
учения с боевой стрельбой и наращивает минную угрозу, в том числе с 
использованием противопехотных мин, что подтверждается недавними отчётами 
СММ. Так, 24 апреля наблюдатели обнаружили на блокпосте вооружённых сил 
Украины в Попасной 4 ящика с надписью: «МОН-90». Делегация Украины регулярно 
утверждает в ОБСЕ, что противопехотные мины (ППМ) не производятся и не 
применяются в этой стране. Остаётся открытым вопрос, как в таком случае ППМ 
оказались у украинских военнослужащих в зоне вооружённого противостояния? 
 
 Что касается так называемых «оккупированных территорий», то вот уже 6 лет 
украинская власть, сначала старая, а теперь и новая, эксплуатирует эту очень удобную 
для себя легенду. Мол, никакого гражданского конфликта нет, а есть некая агрессия 
России против Украины. Это удобная позиция. Она позволяет уходить от выполнения 
Минских договорённостей и одновременно изображать из себя жертву, а не агрессора, 
который в 2014 г. направил армию и националистические батальоны, чтобы подавить 
народные протесты на востоке страны. 
 
Г-н Председатель, 
 
хотел бы сказать несколько слов о плане работы Форума на летнюю сессию. Россия 
всегда уделяла должное внимание насыщению и развитию субстантивного, открытого 
и инклюзивного «Диалога по вопросам безопасности» по актуальным военно-
политическим вопросам в регионе ОБСЕ. Мы намерены и далее вносить вклад в 
обсуждение традиционных объединительных тем Форума, которые отражены в 
повестке дня: проблематики лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных 
боеприпасов (ЗОБ), выполнения резолюций Совета Безопасности ООН 1540 и 1325.  
 
 Вместе с тем в связи с заседанием по Венскому документу 2011 года хотели бы 
напомнить, что наша позиция относительно перспектив его модернизации в нынешних 
условиях безопасности хорошо известна и остаётся неизменной. Полагаем, что вместо 
модернизации, которая некоторыми рассматривается как панацея, пристального 
внимания заслуживают вопросы совершенствования выполнения ВД и конкретные 
усилия по снижению военной напряжённости. Руководствуясь именно таким 
подходом, Россия в конце марта предложила странам НАТО в период пандемии 
прекратить военные учения в Европе и соблюдать военную сдержанность. 
 
 В плане работы, представленном председательством, обозначено обсуждение 
вопросов нераспространения ОМУ. Актуальность этой темы очевидна и обусловлена 
как необходимостью подготовки весомого вклада нашей Организации в обзорный 
процесс в рамках Комитета 1540, о чём мы говорили на Форуме в феврале, так и 
50-й годовщиной вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия, в 
связи с чем недавно было принято совместное заявление министров иностранных дел 
Великобритании, Китая, России, США и Франции. В этой связи просили бы уточнить, 
какие вопросы председательство предлагает рассмотреть в ходе предстоящего 
заседания. 
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 С удивлением обратили внимание на планы провести заседание Форума, 
посвящённое вопросам безопасности в Чёрном и Азовском морях, которые 
предлагается обсуждать под углом зрения неких «препятствий» свободе судоходства и 
«милитаризации». Мы принципиально не согласны с таким подходом и, если в этом – 
главная цель предстоящей дискуссии, то, откровенно говоря, не видим в ней смысла. 
 
 При рассмотрении целесообразности включения в программу работы 
непрофильной для Форума проблематики частных военных и охранных компаний (эта 
тема детально рассматривается на других многосторонних площадках) важно 
учитывать сохраняющийся среди государств-участников ОБСЕ широкий разброс 
мнений, отсутствие юридического определения и единых подходов к правовому 
регулированию их деятельности. Со своей стороны, не видим большого практического 
смысла в переносе внимания Форума на подобные второстепенные темы, значение 
которых искусственно раздувается. Это может привести лишь к дальнейшим 
разногласиям. 
 
 Как мы убедились, видное место в программе председательства отводится 
совместному заседанию Форума и Постоянного совета ОБСЕ по «гибридным» угрозам. 
Украинским партнёрам хорошо известно, что данная тема является сугубо 
конфронтационной и не вписывается в мандат автономных директивных органов, 
каковым является Форум по сотрудничеству в области безопасности. Его главная 
задача – развитие конструктивного диалога, обмен позитивным опытом и поиск точек 
соприкосновения в подходах государств-участников. Как показали неоднократные 
попытки вынесения «гибрида» на различные площадки в ОБСЕ, профессионального 
разговора по этому вопросу так и не получалось, а его рассмотрение сводилось к 
словесным дуэлям, которые в итоге не принесли «добавленной стоимости». В рамках 
«структурированного диалога» мы неоднократно заявляли, что потенциал обсуждения 
данной темы полностью исчерпан, в связи с чем призываем украинских коллег 
рассмотреть возможность её исключения из программы председательства. Со своей 
стороны, не можем гарантировать, что примем участие в этом заседании. 
 
 Хотели бы подчеркнуть, что наши оценки плана работы Форума преследуют 
цель, прежде всего, повысить эффективность и конструктивность взаимодействия 
делегаций и освободить диалог от устаревших политизированных клише. 
 
Г-н Председатель, 
 
сожалеем, что коллегам из делегаций США, Евросоюза, Канады, Великобритании и 
Грузии, выступавшим сегодня в дискуссии, изменило дипломатическое чувство меры. 
Переубеждать их так же бесполезно, как спорить со сторонниками теории «плоской 
земли». Их риторику не остановило ни торжественное открытие председательства 
Украины, ни необходимость создать позитивный климат накануне такого важного 
события, как намеченные на завтра консультации министров иностранных дел 
«нормандской» четвёрки. 
 
 В отношении военно-политической ситуации на Украине, которая была 
затронута в выступлениях указанных делегаций, хотели бы отметить, что в Москве 
приветствуют очередной этап освобождения сторонами конфликта удерживаемых лиц, 
который состоялся в канун православной Пасхи. Вместе с тем Киеву ещё только 
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предстоит выполнить остальные решения парижского саммита «нормандской» 
четвёрки от 9 декабря 2019 года. Убеждены, что решение ключевого вопроса 
предоставления Донбассу особого статуса на постоянной, конституционно 
гарантированной основе, как это и предписано Минскими соглашениями, приведёт к 
положительным подвижкам в урегулировании внутриукраинского кризиса. 
 
Г-н Председатель, 
 
рассчитываем, что предстоящие пленарные заседания под председательством Украины 
будут проходить в русле действующего мандата ФСОБ и правил ОБСЕ, а также 
способствовать укреплению роли нашего органа в качестве платформы для 
взаимоуважительного диалога в интересах всех без исключения государств-
участников. 
 
 В заключение позвольте ещё раз выразить надежду, что украинские коллеги 
проявят ответственный подход к выполнению председательских функций на ФСОБ. 
Рассчитываем на конструктивное сотрудничество с Вами и членами Тройки. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 Прошу приложить текст к Журналу дня.  
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