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956-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 30 сентября 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Перерыв:  13 час. 05 мин. 
Возобновление: 15 час. 05 мин. 
Закрытие:  16 час. 05 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Г. Бройтигам 
 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнила 
Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) об особенностях 
организации данного заседания ФСОБ в смешанном формате в условиях 
пандемии COVID-19, проводимого в соответствии с документом 
FSC.GAL/92/20. 

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

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕМУ О ВЕНСКОМ ДОКУМЕНТЕ 2011 ГОДА: 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕНСКОГО ДОКУМЕНТА» 

 
– Сообщение полковника А. де Солажа, руководителя верификационного 

ведомства Франции 
 

– Сообщение бригадного генерала П. Браунштайна, руководителя 
верификационного ведомства Германии 

 
– Сообщение г-на К. Подбевсека, младшего сотрудника по вопросам 

контроля над вооружениями Центра по предотвращению конфликтов, 
Секретариат ОБСЕ 

 
Председатель, полковник А. де Солаж, бригадный 
генерал П. Браунштайн, представитель Центра по предотвращению 
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конфликтов, 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/224/20), 
Франция (Приложение 1), Швейцария, Канада, Соединенные Штаты 
Америки (Приложение 2), Соединенное Королевство (FSC.DEL/222/20 
OSCE+), Турция (Приложение 3), Украина (FSC.DEL/219/20 OSCE+), 
Армения (Приложение 4), Австрия, Азербайджан (Приложение 5), 
координатор по Венскому документу (Швеция), Российская Федерация 
(Приложение 6). 

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ОБНОВЛЕННОМ РУКОВОДСТВЕ 

ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ 
ДЕАКТИВАЦИИ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО 
ОРУЖИЯ 

 
Председатель 

 
Решение. ФСОБ принял Решение № 4/20 (FSC.DEC/4/20) об 
обновленном руководстве по лучшей практике в области деактивации 
легкого и стрелкового оружия; текст Решения прилагается к настоящему 
Журналу. 

 
Российская Федерация (интерпретирующее заявление, см. Добавление к 
Решению), Председатель, председатель неофициальной «группы друзей» 
по легкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов 
(Латвия) (Приложение 7) 

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/220/20), 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/225/20), Канада, Соединенные Штаты Америки, 
Соединенное Королевство (FSC.DEL/223/20 OSCE+), Российская Федерация 
(Приложение 8) 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Военные учения «Брильянт джамп 2020», которые будут проводиться 

28 октября – 6 ноября 2020 года: Польша (FSC.DEL/221/20 OSCE+) 
 

b) Военные учения «Брильянт джамп 2020», которые будут проводиться 
28 октября – 6 ноября 2020 года, и военные учения «Айрон вулф 2020-II», 
которые будут проводиться 3–17 ноября 2020 года: Литва, Беларусь 
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c) Прозрачность военных учений «Брильянт джамп II 2020», которые 
будут проводиться 28 октября – 6 ноября 2020 года, и «Славянское 
братство-2020», проведенных 22–25 сентября: Беларусь 

 
d) Новая информация о военном учении «Арктик лок 2021», которое будет 

проводиться в мае – июне 2021 года: Финляндия 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 7 октября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 
видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 
 
 Франция всецело поддерживает заявления, с которыми выступили Европейский 
союз и его государства-члены. Вместе с тем мы хотели бы дополнительно озвучить 
некоторые замечания от имени своей страны. 
 
 Франция приветствует участие полковника де Солажа, генерала Браунштайна и 
Кристиана Подбевсека в сегодняшнем диалоге по проблемам безопасности и искренне 
благодарит их за их содержательные сообщения. Мы убеждены в полезности обмена 
опытом и надеемся, что нам удастся в максимальной степени воспользоваться его 
итогами в ходе предстоящих дебатов. 
 
 Венский документ остается одним из ключевых элементов архитектуры 
контроля над обычными вооружениями, созданных в последние десятилетия в целях 
повышения транспарентности, укрепления доверия и безопасности в 
Евроатлантическом регионе. Этих целей можно добиться только на путях полного 
добросовестного выполнения действующих соглашений. С тем чтобы вывести их 
выполнение на более высокий уровень, требуется их модернизация с целью их 
адаптации к новым стратегическим реалиям. 
 
 Г-жа Председатель, в сложной геополитической обстановке, усугубляемой 
беспрецедентной пандемией XXI века, пришлось прервать большую часть наших 
мероприятий по проверке. Франция поддержала идею скорейшего возобновления 
мероприятий по проверке, как только сложатся условия, гарантирующие безопасность 
экспертов. После углубленного анализа рисков, связанных с Covid-19, были 
разработаны санитарно-организационные правила проведения некоторых 
мероприятий. Соответственно, с 1 июля наши группы были готовы к проведению 
таких мероприятий на взаимной основе. В ходе предыдущего диалога по проблемам 
безопасности мы распространили неофициальный документ, ставивший целью 
инициировать диалог по этому вопросу и содержавший предложения о возможных 
направлениях действий. Мы стремимся избежать возврата к такому положению, когда 
осуществление всех МДБ было бы отложено на неопределенный срок. В этой связи 
нельзя переоценить важность обмена передовым опытом, о чем говорили наши 
немецкие партнеры, и мы готовы поделиться своим опытом. 
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 Г-жа Председатель, мы продолжаем вести работу по осуществлению ВД в 
полном объеме и призываем к его существенной модернизации с целью дальнейшего 
повышения стабильности в военной сфере, транспарентности и предсказуемости. 
В этой связи совместное предложение о модернизации ВД, поддержанное 
34 государствами-участниками, дает шанс приступить к подлинным переговорам и 
продуктивному диалогу, тем самым утверждая ОБСЕ в качестве площадки для 
взаимного диалога по вопросам безопасности в Евроатлантическом регионе. 
 
 Г-жа Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 
 

Спасибо, г-жа Председатель. 
 
 Благодарю Вас за организацию сегодняшней дискуссии, а наших уважаемых 
докладчиков – за то, что поделись своими соображениями насчёт модернизации 
Венского документа. 
 
 Венский документ служит важнейшей мерой укрепления доверия и 
безопасности, которая призвана обеспечивать транспарентность, спокойствие соседей 
и, в конечном счете, не допускать конфликтов в Европе. Мы все признаем Венский 
документ как одну из самых значительных, если не самую значительную заслугу ОБСЕ 
в военно-политической сфере. То внимание, которое немецкое Председательство 
уделяет обновлению Венского документа, подчеркивает непреходящую полезность 
этого документа в противодействии некоторым угрозам безопасности, но в то же время 
свидетельствует о ряде существующих в нем пробелов. Обновление Венского 
документа с учетом современных реалий является одной из центральных задач Форума 
по сотрудничеству в области безопасности и обязанностью всех государств-
участников. 
 
 Наш регион, ранее являвшийся маяком военной транспарентности, ныне 
оказался в ситуации, когда некоторые государства-участники ограничивают 
применение положений Венского документа и блокируют усилия по его обновлению, 
нацеленные на решение проблем современности. Это, наряду с агрессивными 
действиями некоторых государств-участников, и породило сегодняшний кризис 
доверия в Европе. 
 
Г-жа Председатель, 
 
важно помнить, что Венский документ всегда рассматривался как живой документ, 
адаптирующийся к новым реалиям в области безопасности. Как напоминается в 
пункте 6 Венского документа, государства-участники ОБСЕ по решению ФСБ 
обязались в 2010 году регулярно обновлять и пересматривать Венский документ, 
переиздавая его каждые пять лет или чаще. Тот факт, что это обязательство не было 
выполнено, вызывает глубокую озабоченность, особенно ввиду ухудшения обстановки 



 - 2 - FSC.JOUR/962 
  30 September 2020 
  Annex 2 
 
в области безопасности, свидетелями которого мы стали в период после последнего 
обновления Венского документа почти десять лет назад, в 2011 году. 
 
 Представленное в октябре 2019 года всеобъемлющее предложение по 
модернизации Венского документа, насчитывающее сегодня 34 соавтора, охватывает 
обширный круг пользующихся широкой поддержкой инициатив, которые касаются: 
декларирования военной информации; состава и численности инспекционных групп и 
групп по оценке информации; пороговых показателей для уведомления и наблюдения 
за определенными видами военной деятельности и новых предложений относительно   
уменьшения опасности, инцидентов и аварий; а также порядка решения вопросов, 
связанных с «внезапными», или проводимыми без предварительного оповещения 
участвующих войск учениями, которые в последние годы стали одним из вызывающих 
наибольшую тревогу  видов военной деятельности. 
 
Г-жа Председатель, 
 
Соединенные Штаты вновь заявляют, что это совместное предложение следует 
рассматривать в качестве отправной точки для переговоров, а не в качестве 
предложения по принципу «принимай либо это, либо ничего». В наши намерения 
никогда не входило исключать другие идеи, которые могут быть рассмотрены в ходе 
переговоров. Аналогичным образом, в ходе переговоров могут быть изменены или 
скорректированы те или иные элементы совместного предложения. 
 
 Это предложение стало результатом широких обсуждений между многими 
государствами-участниками. Мы старались найти способы объединить 
многочисленные отдельные предложения, которые годами находились на столе 
переговоров и получили широкую поддержку, и одновременно с этим сформулировать 
новые концепции, которые необходимо инкорпорировать в текст для обеспечения того, 
чтобы положения Венского документа учитывали современные проблемы в области 
безопасности. При этом нам пришлось преодолеть многочисленные технические и 
имплементационные трудности и продумать последствия второго и третьего порядка. 
 
 Надеюсь, что готовность многих из нас конструктивно сотрудничать и находить 
области для компромисса, возможно, послужит примером, которому мы все сможем 
следовать в ходе нашей работы на Форуме по сотрудничеству в области безопасности 
и в рабочей группе «А». Нам необходимо всерьез приступить к переговорам с 
участием всех 57 государств-участников, изыскать области для компромисса и 
совместными усилиями предпринять какие-то практические шаги к тому, чтобы начать 
восстанавливать доверие и повышать транспарентность в военной области. 
 
 В прошлом году мы присоединились к большинству государств-участников, 
выступивших за принятие министрами декларации, в которой они обязались бы 
добиться существенного прогресса в деле модернизации Венского документа ко 
времени тиранской встречи Совета министров в 2020 году. Мы сожалеем, что 
обязательство на этот счет не получило всеобщего одобрения и что в Братиславе не 
удалось достичь консенсуса по такой декларации. Мы также сожалеем, что сегодня, 
по-видимому, мы не намного ближе к обновлению Венского документа, чем во время 
встречи в Братиславе. 
 



 - 3 - FSC.JOUR/962 
  30 September 2020 
  Annex 2 
 
 На протяжении 2020 года большинство государств-участников неоднократно 
призывали к модернизации Венского документа, в том числе на заседаниях в рамках 
структурированного диалога, рассматривая это в качестве важнейшего первого шага на 
пути к восстановлению доверия и подтверждению роли контроля над обычными 
вооружениями. Сейчас, в преддверии встречи министров 2020 года, которая будет 
ознаменована 30-й годовщиной принятия Венского документа, наша цель должна 
состоять в том, чтобы придать импульс предметным переговорам, задача которых – 
выработать в следующем году обновленный вариант Венского документа. Нам это по 
силам. Эти вопросы нам знакомы. Методы обеспечения прозрачности в военной сфере 
и обмена информацией не требуют прорывного анализа. Мы, не колеблясь, отвергаем 
любые соображения о том, что такая постановка задачи слишком амбициозна или 
слишком поспешна. На самом деле в 2021 году можно будет констатировать, что 
сделать это надо было еще десять лет назад. Искренние коллективные усилия всех 
государств-участников ОБСЕ, результатом которых станет модернизированный 
Венский документ, помогут нам восстановить доверие и обеспечить транспарентность 
в военной области сегодня и в будущем. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. Пожалуйста, приложите текст этого 
заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
подобно другим делегациям хотели бы поблагодарить наших приглашенных ораторов 
за их сообщения. Мы также признательны немецкому Председательству Форума по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за решение посвятить сегодняшний 
диалог по проблемам безопасности теме модернизации Венского документа 2011 года. 
 
 По твердому мнению Турции, Венский документ наряду с Договором об 
обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Договором по открытому небу, 
представляет собой одну из основных опор архитектуры европейской безопасности в 
области обычных вооружений. Соответственно, Турция придает важное значение 
выполнению Венского документа в полном объеме и его модернизации. 
 
 Добросовестное выполнение Венского документа в полном объеме имеет 
ключевое значение для укрепления доверия среди государств – участников ОБСЕ и тем 
самым упрочения сообщества безопасности. 
 
 На Ежегодном совещании по оценке выполнения 2020 года все государства-
участники подчеркивали актуальность Венского документа и полного выполнения 
закрепленных в нем обязательств. 
 
 Мы также принимаем к сведению прозвучавшие на заседаниях ФСОБ со 
стороны всех государств-участников призывы к соблюдению буквы и духа 
закрепленных в Венском документе обязательств и к недопущению любых 
избирательных подходов. 
 
Г-жа Председатель, 
 
как было четко указано в нашей вербальной ноте от 30 июля 2020 года, которая была 
распространена под символом SEC/DEL/278/20, и в нашем последующем заявлении, 
сделанном на пленарном заседании ФСОБ 9 сентября 2020 года, (FSC.DEL/176/20), 
Армения нарушила свои обязательства, вытекающие из Венского документа, заявив о 
том, что она «не сможет принимать на своей территории военные инспекции и 
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участвующих инспекторов из Турции в рамках режима ДОВСЕ и Венского документа» 
(SEC.DEL/273/20). 
 
 Мы вновь призываем Армению выполнять в полном объеме свои обязательства 
по Венскому документу. Мы также просим все государства-участники дать адекватный 
ответ на эту попытку Армении применить избирательный подход к выполнению ею 
Венского документа. 
 
Г-жа Председатель, 
 
что касается модернизации Венского документа, то нельзя отрицать, что с 2011 года 
произошли значительные изменения обстановки в сфере безопасности, что, 
безусловно, делает необходимым основательное обновление этого документа. Мы 
надеемся, что новое коллективное предложение о модернизации Венского документа, 
соавторами которого к настоящему моменту являются 34 государства-участника, 
станет ценным вкладом в эту работу. 
 
Мы считаем ФСОБ основной площадкой для обсуждения предложений по обновлению 
и модернизации Венского документа, равно как и требуемых дальнейших конкретных 
мер. Мы присоединяемся к призыву ко всем государствам-участникам принять 
конструктивное участие в направленных на это дискуссиях. 
 
 Прошу приобщить тест настоящего заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
прежде всего мы хотели бы присоединиться к другим выступавшим и поблагодарить 
немецкое Председательство ФСОБ за то, что оно посвятило этот диалог по проблемам 
безопасности Венскому документу 2011 года. Хотели бы приветствовать сегодняшних 
докладчиков и поблагодарить их за содержательные выступления. 
 
 Позиция Армении в отношении Венского документа и его осуществления 
хорошо известна. В течение года мы уже не раз имели возможность подробно осветить 
эту тему. Мы полностью разделяем мнение, изложенное в концептуальной записке 
Председательства ФСОБ, о том, что Венский документ является ключевым 
инструментом для осуществления мер укрепления доверия в рамках ОБСЕ и 
неотъемлемой частью архитектуры безопасности ОБСЕ в военно-политической сфере. 
Существующие на пространстве ОБСЕ угрозы и вызовы, в том числе продолжающиеся 
конфликты и сохраняющаяся напряженность, придают дополнительную актуальность 
этому утверждению. Соответственно, полное соблюдение положений Венского 
документа, как по букве, так и по духу, имеет особое значение для обеспечения 
доверия и транспарентности и повышения предсказуемости в военной области. 
 
 К сожалению, наши дискуссии на Форуме показали, что не все государства-
участники согласны с этим. Мы по-прежнему являемся свидетелями выдвижения 
условий в отношении выполнения положений Венского документа. В частности, это 
касается главы V «Предварительное уведомление об определенных видах военной 
деятельности». Наша делегация неоднократно обращала внимание государств-
участников на случаи вопиющих нарушений важных положений, содержащихся в этой 
главе. 
 
 Хотел бы в этой связи напомнить, что в прошлом году Азербайджан провел 
четыре крупномасштабных военных учения, в том числе одно – совместно с Турцией, 
не представив никакого предварительного уведомления о них через Сеть связи ОБСЕ. 
Важно отметить, что согласно их сценариям эти учения носили наступательный 
характер. 
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 С 11 по 15 марта 2019 года в Азербайджане прошли военные учения, в которых 
были задействованы до 10 тыс. военнослужащих, до 500 танков, до 300 ракетно-
артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и 
минометов. С 1 по 3 мая в Азербайджане прошли совместные азербайджанско-
турецкие тактические учения с боевой стрельбой, но их параметры не были раскрыты, 
а наша просьба сообщить подробности на заседании ФСОБ была проигнорирована. 
С 20 по 24 мая были проведены крупномасштабные военные учения с участием более 
10 тыс. военнослужащих, 150 танков и другой бронетехники, до 200 артиллерийских 
орудий, минометов и реактивных систем залпового огня различного калибра, до 
35 самолетов и вертолетов. В период с 16 по 20 сентября было проведено еще одно 
крупномасштабное военное учение, где были задействованы до 
10 000 военнослужащих, 100 единиц танков и другой бронетехники, 
150 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня разного 
калибра и до 20 самолетов и вертолетов. 
 
 Кроме того, уже в текущем году, со 2 по 6 марта, Азербайджан провел 
очередные крупномасштабные военные учения и вновь отклонил наши просьбы о 
представлении информации и соблюдении мер транспарентности, зафиксированных в 
Венском документе. В последующих учениях, состоявшихся в период с 18 по 22 мая, 
приняли участие до 10 тысяч военнослужащих, до 120 единиц танков и другой 
бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных 
систем залпового огня и минометов, а также до 30 единиц армейской и фронтовой 
авиации. 
 
 В текущем году мы также с глубокой обеспокоенностью информировали 
государства-участники о совместных турецко-азербайджанских военных учениях, 
проведенных сразу же по завершении азербайджанского военного наступления на 
северо-восточном участке государственной границы Армении в июле. В этих учениях 
были задействованы тысячи военнослужащих, сотни боевых бронированных машин, 
артиллерия и военная авиация, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА). 
Как мы уже указывали, после этих военных учений турецкий военный персонал и 
техника остались на территории Азербайджана. 
 
 Во всех вышеупомянутых случаях делегация Армении, действуя в духе 
транспарентности, запрашивала информацию на Форуме. К сожалению, страны, о 
которых идет речь, либо отклонили наши запросы, либо оправдывали свое 
несоблюдение обязательств ссылками на обстоятельства, обусловленные конфликтом. 
В этой связи мы указали, что увязка данных учений с конфликтом – это служащий 
ранним предупреждением явный признак подготовки Азербайджаном нового 
наступления. 
 
 И действительно, ранним утром 27 сентября азербайджанские вооруженные 
силы приступили к широкомасштабной агрессии по всей линии соприкосновения. 
Оборонительные позиции Армии обороны Арцаха, а также объекты гражданской 
инфраструктуры и населенные пункты, включая столицу Степанакерт, подверглись 
массированным обстрелам и бомбардировке с использованием танков, вертолетов, 
тяжелой артиллерии, БПЛА и реактивных систем залпового огня, в том числе с 
калибром 300 мм и более. В этом военном наступлении также активно задействуется 
турецкая военная техника. Вчера, 29 сентября, турецкие истребители F-16, 
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выполнявшие боевой вылет, сбили в воздушном пространстве Республики Армении 
истребитель Су-25 ВВС Армении. 
 
 Масштаб атак и разнообразие применяемых боевых средств вне всякого 
сомнения доказывают, что эта агрессия была спланирована заранее и осуществляется 
Азербайджаном в тесном взаимодействии с турецкими военными, при их поддержке и 
участии. Такая агрессия не могла быть осуществлена на основе краткосрочного 
планирования. 
 
Г-жа Председатель, 
 
возвращаясь к задающему направление вопросу концептуальной записки, мы хотели 
бы остановиться на двух важных моментах, касающихся повышения общего уровня 
осуществления Венского документа. 
 
 Во-первых, основной целью Венского документа и других мер укрепления 
доверия и безопасности является недопущение применения силы или угрозы силой. 
Любое применение силы или угрозы ею является вызовом военно-политической 
стабильности на всем пространстве ОБСЕ. 
 
 Во-вторых, следует признать, что, когда государства – участники ОБСЕ 
закрывают глаза на произвольное и избирательное осуществление Венского документа, 
это стимулирует дальнейшие нарушения и действия, дестабилизирующие обстановку в 
области безопасности, как это имело место в случае с Турцией и Азербайджаном. 
 
 В заключение хотели бы вновь заявить, что Армения полностью привержена 
соблюдению Венского документа, как по букве, так и по духу. Мы по-прежнему 
считаем, что обеспечение более строгого соблюдения наших правовых и иных 
обязательств остается непременным условием мира и стабильности в регионе ОБСЕ. 
 
Г-жа Председатель, 
 
что касается заявления делегации Турции относительно решения Армении 
приостановить осуществление приглашенными инспекторами из Турции военных 
инспекций и посещений, предусмотренных ДОВСЕ и Венским документом, то я 
считаю, что в моем заявлении достаточно подробно изложены причины, лежащие в 
основе нашего решения. Учитывая, что Турция объявила себя стороной 
нагорнокарабахского конфликта и активно участвует в агрессии против Армении, 
наши действия более чем законны и оправданны. 
 
 Кроме того, свою позицию на этот счет армянская делегация исчерпывающе 
изложила на 1277-м заседании Постоянного совета при обсуждении вопроса 
«Агрессивная политика Турции и ее военные приготовления как фактор 
дестабилизации на Южном Кавказе» в рамках обзора текущих вопросов. Хотел бы 
рекомендовать представителю Турции перечитать наше заявление, которое было 
распространено под регистрационным номером PC.DEL/1093/20 и в разъяснениях не 
нуждается. 
 
 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
прежде всего хочу поблагодарить немецкое Председательство Форума по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за организацию сегодняшнего диалога 
по проблемам безопасности, посвященного модернизации Венского документа 
2011 года. Присоединяясь к делегациям, выступившим до нас, выражаем 
признательность докладчикам за их содержательные сообщения. 
 
 Азербайджан всегда приветствовал проведение всесторонних дискуссий по 
вопросу о выполнении и модернизации Венского документа. Применение нынешних 
режимов осуществления мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) и выполнение 
духа и буквы наших обязательств в рамках этих режимов, в том числе обязательств, 
вытекающих из Венского документа, весьма важно и ценно с точки зрения 
обеспечения безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. 
 
 Наш общий подход к МДБ, включая те меры, что зафиксированы в Венском 
документе, основан на твердом убеждении в том, что такие меры являются не 
самоцелью, а средством для поиска путей преодоления угроз и вызовов нашей 
безопасности и стабильности. Меры укрепления доверия и безопасности призваны, как 
определено в Венском документе, претворять в жизнь и выразить обязанность 
государств-участников воздерживаться от применения силы или угрозы силой в их 
взаимных, как и вообще в их международных отношениях. В этой связи при 
обсуждении МДБ крайне важно учитывать то, как они вписываются в более широкий 
военно-политический контекст, который по-прежнему характеризуется грубыми 
нарушениями разделяемых всеми нами принципов и обязательств, и в первую очередь 
обязательства воздерживаться от применения силы в целях посягательства на 
территориальную целостность государств. Незаконное применение силы, неприкрытая 
военная агрессия и продолжающаяся оккупация территорий других государств – 
таковы суровые реалии в регионе ОБСЕ, которые нельзя игнорировать. Поэтому начать 
работу по обеспечению более строго выполнения Венского документа и его 
обновлению следует со всестороннего обзора нынешнего положения дел в области 
безопасности и имеющихся трудностей в деле реализации нынешних режимов МДБ. 
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 Делегация Азербайджана последовательно привлекала внимание Форума к 
вопиющим преднамеренным нарушениям Арменией разделяемых всеми нами 
основополагающих норм и принципов, которые положены в основу Венского 
документа и составляют саму его суть. Мы неоднократно предъявляли 
неопровержимые факты и свидетельства грубейшего нарушения Арменией духа и 
буквы Венского документа и других правовых инструментов ОБСЕ военно-
политического характера. Мы неоднократно предостерегали о негативных 
последствиях открытого пренебрежения Арменией своими обязательствами. 
 
 Приведу один пример: Армения упорно представляет недостоверную и 
неполную информацию о своих вооруженных силах в ходе ежегодного обмена военной 
информацией по линии Венского документа. Распространяемые Арменией ежегодные 
отчеты не отражают реального положения на местах, поскольку в них не отражены 
данные о численности военнослужащих и о военной технике, незаконно развернутых 
Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Кроме того, Армения ведет 
массированное наращивание военной мощи на этих территориях Азербайджана, 
незаконно перебрасывая и перенаправляя вооружения и боеприпасы на 
оккупированные территории. Таким образом, Армения использует к своей выгоде 
фрагментацию зоны применения МДБ, что является прямым следствием 
продолжающейся военной оккупации ею азербайджанских территорий с целью 
выведения своего военного потенциала из-под охвата соответствующими механизмами 
контроля над вооружениями.  
 
 Касаясь другого вопроса, хотим, в порядке подкрепления заявления, с которым 
чуть раньше выступила сегодня Турция, напомнить Форуму еще об одном вопиющем 
нарушении Арменией своих обязательств, вытекающих из Венского документа. Как 
известно, в своей вербальной ноте от 29 июля 2020 года, которая была распространена 
под символом SEC.DEL/273/20, Армения объявила о том, что она не сможет принимать 
военные инспекции и участвующих инспекторов из Турции по линии Венского 
документа и Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Это объявление 
однозначно является еще одним вопиющим нарушением Арменией своих 
обязательств, вытекающих из этих документов. Оно является также наглядным 
свидетельством как избирательного подхода Армении к выполнению своих 
обязательств в области военно-политического измерения, так и ее последовательной 
политики, направленной на подрыв хрупкого положения в области безопасности в 
регионе. 
 
 В этот самый момент пагубные последствия вышеуказанных грубых 
нарушений, совершенных Арменией, дают о себе знать на линии фронта. Армения 
применяет вооружения и военную технику, которые незаконно перебрасывались и 
накапливались на оккупированных территориях для продолжения ею своей агрессии 
против Азербайджана, ведения интенсивного обстрела густонаселенных районов 
проживания гражданского населения и инфраструктурных объектов в Азербайджане и 
в конечном итоге закрепления своей незаконной оккупации международно признанных 
территорий Азербайджана. В результате начатого Арменией 27 сентября 2020 года и 
все еще продолжающегося военного наступления, к настоящему моменту на 
азербайджанской стороне было убито 14 и ранено 46 гражданских лиц, разрушено 36 
жилых домов и повреждено 116 гражданских объектов. Нанесение вооруженными 
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силами Армении ударов по гражданскому населению однозначно является вопиющим 
нарушением международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 
1949 года и дополнительные протоколы к ним. 
 
 В ответ на недавнее нападение Армении на Азербайджан и продолжающуюся 
оккупацию его территорий вооруженные силы Азербайджана в настоящее время 
принимают соразмерные контрнаступательные меры для отражения этого акта 
агрессии со стороны Армении и защиты территориальной целостности Азербайджана и 
его населения. Азербайджан осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону в 
полном соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и 
обычным международным правом. Часть оккупированных территорий уже 
освобождена от армянских оккупантов. Контрнаступальная операция будет 
продолжена до тех пор, пока Армения не прекратит своих противоправных с 
международной точки зрения действий, то есть не откажется от своей незаконной 
оккупации международно признанных территорий Азербайджана. 
 
 Что касается утверждений Армении о нарушениях Азербайджаном своих 
обязательств по линии Венского документа в связи с уведомлением о военных 
учениях, то заверяю Форум в том, что Азербайджан соблюдает свои обязательства. На 
это со всей ясностью было указано в различных заявлениях нашей делегации на 
соответствующих заседаниях ФСОБ. Представитель Армении, как обычно, проявляет 
забывчивость, поскольку в ином случае он бы вспомнил о незаконных военных 
учениях, регулярно проводившихся Арменией на оккупированных территориях 
Азербайджана. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, указывали на другие 
вышеупомянутые нарушения Арменией своих обязательств в области военно-
политического измерения, но наши озабоченности так и остаются без внимания. 
 
 Мы также решительно отводим все беспочвенные утверждения Армении о 
вовлечении в конфликт внешних сторон. Вооруженные силы Азербайджана хорошо 
оснащены, самодостаточны и в полной мере способны самостоятельно дать отпор 
продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана. Указанные утверждения 
представляют собой тщетную, отчаянную попытку Армении отвлечь внимание от 
потерь, понесенных ее вооруженными силами, незаконно развернутыми на 
азербайджанских территориях, и к тому же привлечь третьи стороны, включая 
наемников и членов террористических группировок, с целью расширить масштабы 
боевых действий и добиться перелома на местности. 
 
 Что касается замечаний Армении о роли Турции в регионе, то следует вновь 
подчеркнуть, что Турция – это ответственный, пользующийся доверием член 
международного сообщества, включая Минскую группу ОБСЕ. Мы благодарны 
Турции за безоговорочное выступление в защиту принятых в ОБСЕ разделяемых всеми 
основополагающих принципов и обязательств, и все же, как было сказано ранее и 
вопреки утверждениям и пустым иллюзиям Армении, Турция никоим образом не 
вовлечена в контрнаступальную операцию, проводимую вооруженными силами 
Азербайджана. 
 
 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
благодарим за подготовку и проведение пленарного заседания, посвящённого 
Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД). 
Признательны основным докладчикам, представившим своё видение этой сложной и 
многогранной проблематики. 
 
 Разделяем оценки ряда делегаций о том, что ВД является актуальным, живым и 
работающим инструментом, который, несмотря на трудности нынешнего периода, 
продолжает выполнять поставленные перед ним задачи и вносит существенный вклад 
в укрепление транспарентности и стабильности в Европе. 
 
 Россия уделяет значительное внимание вопросам практического выполнения 
согласованных мер укрепления доверия и безопасности (МДБ). Достаточно сказать, 
что по количеству принимаемых верификационных мероприятий наша страна является 
наиболее проверяемым государством ОБСЕ. Пользуясь случаем, хотел бы от имени 
российского верификационного центра поблагодарить партнёров за успешное 
сотрудничество и профессионализм в ходе проведения инспекций по ВД в непростой 
для всех нас период пандемии COVID-19. Настроены на продолжение конструктивного 
взаимодействия. 
 
 Мы с вниманием выслушали презентацию об усилиях Центра по 
предотвращению конфликтов ОБСЕ по развитию системы отчётности и управления 
информацией в сфере МДБ и контроля над вооружениями (iMARS). Разумеется, такого 
рода программы весьма актуальны для обеспечения эффективной работы инспекторов. 
В российском верификационном центре аналогичная система эксплуатируется уже 
давно, следовательно, мы не видим для себя практической пользы от подключения к 
iMARS. При этом полагаем, что другие государства-участники в случае 
заинтересованности могут продолжить участие в её дальнейшей разработке на 
добровольной основе. 
 
 С сожалением отмечаем, что в повестку дня сегодняшнего «Диалога по 
проблемам безопасности» не включены аспекты текущего осуществления ВД. В этой 
связи рассчитываем продолжить их заинтересованное обсуждение на ежегодном 
совещании руководителей верификационных центров в декабре. 
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Г-жа Председатель, 
 
позиция Российской Федерации относительно перспектив модернизации Венского 
документа хорошо известна, она не претерпела изменений. Не будет лишним 
напомнить, что наша страна на протяжении многих лет вносила значительный вклад 
в переговоры по мерам укрепления доверия и безопасности в Европе. В период 
2003–2014 гг. мы выдвинули в общей сложности 25 предложений (не считая отдельных 
редакций) по вопросам совершенствования выполнения ВД. Тем не менее, в течение 
длительного времени члены НАТО уходили от предметного обсуждения поставленных 
нами вопросов. 
 
 История системы безопасности на континенте свидетельствует о том, что 
Венский документ развивается не изолированно, а находится в тесной взаимосвязи с 
общей ситуацией в сфере европейской безопасности. Давайте посмотрим, на каком 
военно-политическом фоне делаются заявления государств – участников ОБСЕ о 
необходимости модернизации МДБ. 
 
 Военная инфраструктура США и НАТО приблизилась к российским границам. 
Воинские контингенты на постоянной основе размещены в странах Балтии, Польше и 
Румынии. Создание в Восточной Европе и Прибалтике системы складов, 
обеспечивающих развёртывание и функционирование дополнительной многотысячной 
группировки войск, повышение «военной мобильности» с целью оперативного 
наращивания ударного потенциала сил НАТО на востоке – всё это воспринимается 
нами как наступательные приготовления альянса. 
 
 Отмечается интенсификация военно-морской и военно-воздушной активности 
стран НАТО в Балтийском и Чёрном морях, а также в воздушном пространстве над 
ними. Причём до 40% боевых кораблей альянса, заходящих в Черноморскую 
акваторию, являются носителями высокоточного оружия большой дальности. 
 
 Приведу лишь несколько «свежих» примеров так называемой «миролюбивой 
политики» НАТО, декларирующей «готовность к диалогу» с Россией. 
 
 28 августа в соответствии с планом объединённого стратегического 
командования вооружённых сил США проведено специальное учебно-боевое 
мероприятие «Эллайдскай – 2020», в ходе которого стратегические бомбардировщики 
B-52 отработали применение крылатых ракет воздушного базирования по объектам на 
территории России. 4 и 14 сентября над акваториями Чёрного и Азовского морей 
самолёты этого же типа отработали нанесение ракетных ударов по объектам на 
территории Южного военного округа нашей страны. С 1 по 10 сентября в Эстонии 
состоялись манёвры Вооружённых Сил США с применением реактивных систем 
залпового огня в непосредственной близости от российских границ. Это далеко не 
исчерпывающий перечень примеров. 
 
 Было бы любопытно услышать ответ на вопрос: как отреагировала бы 
американская сторона в случае проведения подобных мероприятий российскими 
военными у границ США? 
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 Для нас очевидно, что действия Соединённых Штатов и их союзников носят 
враждебный и провокационный характер, а также чреваты дестабилизацией ситуации в 
сфере европейской безопасности. Они никак не стыкуются с призывами к усилению 
транспарентности в военной области. 
 
 Российская Федерация неоднократно предлагала странам Североатлантического 
альянса снизить интенсивность военной деятельности, ограничить учебно-
тренировочные мероприятия и отвести зоны учений от «линии соприкосновения» 
Россия-НАТО. Со своей стороны, проводим большинство мероприятий оперативной и 
боевой подготовки Вооружённых Сил в глубине страны. К сожалению, у США и стран 
НАТО, видимо, пока нет реальной заинтересованности в деэскалации ситуации, 
предотвращении опасных военных инцидентов и повышении предсказуемости военной 
деятельности. 
 
 Мы неоднократно обращали внимание и на то, что некоторые государства-
соавторы «пакета» 34-х о модернизации ВД сами не особо заботятся о полном 
выполнении его положений. В частности, касающихся предоставления уведомлений об 
увеличении численности личного состава, частей и формирований, в том числе 
«нерегулярных». 
 
 Стоит сказать и о том, что инструменты МДБ были сильно скомпрометированы 
странами Запада. Например, в результате их применения в 2014 году ряду 
заинтересованных государств так и не удалось выявить никакой необычной военной 
деятельности и дестабилизирующей концентрации сил в районах, прилегающих к 
Украине. Однако, несмотря на это, беспочвенные обвинения в наш адрес 
продолжались. Сомневаемся, что курс на девальвацию инструментария МДБ стыкуется 
с призывом «группы 34-х» к его существенному обновлению. 
 
 Сегодня начальник верификационного центра Германии бригадный генерал 
Петер Браунштайн задал делегации Российской Федерации вопрос: что необходимо 
сделать для того, чтобы наша страна пересмотрела свою принципиальную позицию 
относительно перспектив обновления мер доверия? Ответ очевиден. В целях создания 
условий для разговора по МДБ альянс должен прекратить усиливать активность на 
восточном фланге, а затем и свернуть её. К рассмотрению этого вопроса можно будет 
вернуться после снижения военной напряжённости, сворачивания политики санкций и, 
наконец, восстановления доверия. Для переговоров по вопросам военной безопасности 
нужна предсказуемая среда. Так, ключевым условием для запуска и ведения 
переговорного процесса по адаптации ДОВСЕ (1996–1999 гг.) было обязательство всех 
государств-участников воздерживаться от любых шагов по изменению уровней, 
конфигураций и развёртываний сил. 
 
 Пока же, в нынешних условиях безопасности, дверь на пути к модернизации 
Венского документа-2011 остаётся закрытой. 
 
 Призываем партнёров к безусловному выполнению их обязательств, к созданию 
благоприятной атмосферы для дальнейшей совместной работы. Полагаем, что им есть, 
над чем задуматься, и выбрать, что для них является приоритетом – силовое 
«сдерживание» или диалог с Россией, в том числе по широкому кругу вопросов мер 
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укрепления доверия и безопасности. Усидеть на двух стульях одновременно не 
получится. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить 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, 
 
в своем качестве председателя неофициальной «группы друзей» по легкому и 
стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) хотел бы выразить 
глубочайшую признательность в связи с принятием решения об обновленном 
Руководстве по лучшей практике (РЛП) в области деактивации ЛСО, или, используя 
его полное название, Руководстве по лучшей практике, касающемся минимальных 
стандартов для национальных процедур деактивации легкого и стрелкового оружия. 
Оно было изначально принято в 2018 году и подвергнуто анализу и обновлению с 
целью обеспечить его дальнейшую актуальность и применимость. В порядке 
признания важности обеспечения окончательной деактивации ЛСО был произведен 
ряд технических обновлений для приведения ЛСО и его важнейших частей в состояние 
окончательной непригодности, что позволило укрепить принятые в ОБСЕ 
минимальные стандарты. На деле это означает, что: 
 
1. Исключается возможность восстановления огнестрельного оружия с помощью 
обычных инструментов; 
 
2. К важнейшим частям оружия применяются технические спецификации 
деактивации; 
 
3. Не допускается неполная деактивация ЛСО; 
 
4. Государствам-участникам, у которых нет органов по деактивации или 
контролю, предоставляется возможность обратиться к другому государству-участнику 
с запросом на оказание его подобным органом содействия в выполнении деактивации 
огнестрельного оружия или контроле за ней. 
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 РЛП содействует формированию единого понимания важнейших аспектов 
деактивации ЛСО среди всех 57 государств – участников ОБСЕ и создает почву для 
оказания заинтересованным государствам практического содействия в этой области со 
стороны ОБСЕ. 
 
 Хотя обновленное РЛП не носит обязательного характера, я предлагаю 
государствам-участникам использовать его в качестве источника рекомендаций для 
выработки национальной политики и призываю к добровольному внедрению более 
высоких единых стандартов в интересах преодоления рисков и проблем, связанных с 
восстановленным, переоборудованным или иным способом нелегально 
модифицированным ЛСО. Я также предлагаю всем партнерам ОБСЕ по 
сотрудничеству воспользоваться обновленным РЛП. 
 
 Хотел бы поблагодарить все государства-участники, которые были вовлечены в 
работу над обновлением РЛП и поддерживали ее. Особую признательность заслужили 
наши немецкие и французские коллеги за выполнение ведущей роли в этой работе.  
 
 Сегодня государства-участники приняли решение о первом обновленном 
Руководстве ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО. Мне весьма отрадно отметить, 
что полным ходом продолжается работа над обновлением других РЛП ОБСЕ по ЛСО и 
обычным боеприпасам. 
 
 С удовлетворением отмечаю, что Соединенные Штаты Америки, которые 
выполняют ведущую роль в работе над обновлением трех РЛП, созывают совещание 
экспертов 6 октября 2020 года. На это совещание приглашаются технические эксперты 
из столиц, которые вовлечены в работу по рассмотрению обновленных вариантов этих 
РЛП. 
 
 В качестве одного из последующих шагов, на заседании неофициальной 
«группы друзей» по ЛСО и ЗОБ 12 октября, куда все вы любезно приглашаетесь, будет 
представлена информация о ходе работы над обновлением РЛП ОБСЕ по ЛСО и ОБ. 
Приглашение на это заседание будет распространено в надлежащем порядке. 
 
 Еще раз хочу приветствовать усилия государств-участников, активно 
вовлеченных в процесс обновления РЛП ОБСЕ по ЛСО и ОБ, и пригласить остальных 
присоединиться к этой работе. 
 
 Благодарю за внимание. Убедительно прошу приобщить текст настоящего 
заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
я надеюсь, что уважаемые делегации Украины, США, Евросоюза, Соединенного 
Королевства и Канады обсудили все интересующие их вопросы. Как понимаю, 
сегодня, как и ранее, в их выступлениях не прозвучало ничего нового. Следовательно, 
и нам добавить сегодня нечего. Наша позиция по внутриукраинскому урегулированию 
хорошо известна и неоднократно озвучивалась в этом зале. В целях экономии времени 
мы распространим полный текст нашего заявления в письменном виде. Просил бы, 
госпожа Председатель, приложить его к Журналу сегодняшнего заседания. 
 
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. 
 
 Вооружённое противостояние в Донбассе уже 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. 
 
 В недавнем докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ) сообщается, что с 1 января по 31 июля текущего года на 
неподконтрольные Киеву территории, как и ранее, пришлось подавляющее 
большинство жертв среди мирных жителей – свыше 85% (51 человек ранен, 
7 погибли). Аналогичная ситуация наблюдается и с количеством нападений на 
гражданские объекты – в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 
зафиксировано почти 87% разрушений, затронувших также свыше десятка детских 
образовательных учреждений. Наблюдатели ООН подтверждают, что в течение 
указанного периода украинские военные применяли артиллерию, лёгкое и стрелковое 
оружие, а также БПЛА. 
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 Вынуждены с сожалением констатировать, что вооружённые провокации Киева 
продолжаются несмотря на действие с 27 июля дополнительных мер по усилению 
режима прекращения огня. В минувшую субботу, 26 сентября, СМИ сообщили, что 
миномётный обстрел подконтрольных ополченцам районов Донецкой области 
спровоцировал пожар, охвативший 15 зданий в н. п. Доломитное. Рассчитываем, что 
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) подтвердит и отразит в отчётах указанную 
информацию. 
 
 На этом фоне вызывают обоснованное возмущение заявления ряда западных 
делегаций на ФСОБ о «конструктивном подходе» Киева к выполнению своих 
обязательств в рамках мирного урегулирования и проявляемой им «сдержанности» в 
военной области. Партнёрам пора, наконец, прекратить закрывать глаза на страдания 
мирного населения Донбасса и искажать реальность. 
 
 Россия как сопосредник мирного процесса подчёркивает недопустимость 
дальнейшего продолжения насилия на востоке Украины и призывает Киев проявить 
ответственный подход к выполнению договорённостей, согласование которых лишний 
раз подтвердило, что при наличии политической воли можно добиться прогресса в 
урегулировании. 
 
 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. 
 
Г-жа Председатель, 
 
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. Эти 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. 
 
 Обратили внимание на провокационное повышение интенсивности полётов 
боевой авиации государств Североатлантического альянса над Украиной, что 
неизбежно ведёт к нагнетанию военной напряжённости. Ещё в начале сентября три 
стратегических бомбардировщика США B-52, действуя с авиационной базы Фэрфорд 
(Великобритания), совершили полёт в район потенциального боевого применения над 
западной частью Азовского моря. При этом следует подчеркнуть, что их маршрут 
пролегал над территорией страны, раздираемой внутренним вооружённым 
конфликтом. Дестабилизирующий эффект этих действий очевиден. 
 
 Пик активности полётов боевой авиации США над Украиной пришёлся на 
23 сентября, когда пара бомбардировщиков В-52H в очередной раз вошла в её 
воздушное пространство, а Посольство США на Украине цинично призвало жителей 
Киева «помахать рукой» пролетавшим над столицей американским военным 
конвертопланам CV-22B Osprey. В это время в небе над другими украинскими 
городами – Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами – можно было 
наблюдать военные самолёты США MC130J. 
 
 Возникает закономерный вопрос: какие цели преследует это демонстративное 
бряцанье оружием? И как эти действия соотносятся с заявлениями делегации 
Соединённых Штатов на ФСОБ о готовности вносить вклад в поддержание 
стабильности на Украине? 
 
 Напоминаем, что государства-участники, оказывающие военное содействие 
Украине в любой форме, поддерживают «партию войны» в Киеве, разделяют с 
украинскими военными ответственность за жертвы среди гражданского населения и 
дальнейшие разрушения в Донбассе. 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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РЕШЕНИЕ № 4/20 
ОБНОВЛЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ 
В ОБЛАСТИ ДЕАКТИВАЦИИ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО 

ОРУЖИЯ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 
 
 во исполнение мандата, которым он был наделен Решением № 10/17 Совета 
министров о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и запасах обычных боеприпасов 
(ЗОБ), принятым в Вене в декабре 2017 года, и вдохновленный признанием в 
миланской Декларации Совета министров 2018 года об усилиях ОБСЕ, касающихся 
норм и лучших практик в отношении ЛСО и ЗОБ, того, что «ОБСЕ должна продолжать 
совершенствовать свои касающиеся ЛСО и ЗОБ нормы и лучшие практики и их 
осуществление», 
 
 признавая итоги третьей Конференции Организации Объединенных Наций 
для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по 
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, которая состоялась в 
Нью-Йорке 18–29 июня 2018 года, 
 
 признавая, что обновленное руководство по лучшей практике могло бы также 
служить ориентиром при выработке государствами-участниками своей политики и 
стимулом к добровольному внедрению всеми государствами-участниками более 
высоких общих стандартов практики, 
 
 отмечая, что обновленное руководство по лучшей практике могло бы, кроме 
того, быть полезным партнерам ОБСЕ по сотрудничеству и другим государствам – 
членам Организации Объединенных Наций в их усилиях по противодействию рискам и 
вызовам, связанным с восстановленным, переделанным или подвергшимся иной 
незаконной модификации стрелковым оружием, 
 
 постановляет: 
 
1. Приветствовать выпуск – под его полным названием – обновленного 
Руководства по лучшей практике, касающегося минимальных стандартов для 
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национальных процедур деактивации легкого и стрелкового оружия, в котором 
приводятся примеры лучшей практики, призванной обеспечить, чтобы деактивация 
легкого и стрелкового оружия приводила его в состояние окончательной 
непригодности (FSC.DEL/250/17/Rev.4); 
 
2. Одобрить публикацию обновленного руководства по лучшей практике на всех 
шести языках ОБСЕ и призвать государства-участники обеспечить его доступность, 
где это уместно; 
 
3. Поручить Центру по предотвращению конфликтов обеспечить как можно более 
широкое распространение обновленного руководства по лучшей практике, в том числе 
среди партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и в Организации Объединенных Наций; 
 
4. Просить представить это обновленное руководство по лучшей практике на 
седьмом Созываемом раз в два года совещании государств для рассмотрения процесса 
осуществления Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной 
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с 
ней. 
 
 Настоящее решение заменяет собой решение № 1/18 ФСОБ 
(FSC.DEC/1/18/Corr.2) о руководстве по лучшей практике в области обезвреживания 
легкого и стрелкового оружия от 21 февраля 2018 года. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Российской Федерации:  
 
 «Присоединившись к консенсусу в отношении принятого сегодня решения 
Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) «Об обновлении 
Руководства по лучшей практике в сфере деактивации лёгкого и стрелкового оружия» 
делегация Российской Федерации считает необходимым сделать следующее 
интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил 
процедуры ОБСЕ. 
 
 Российская Федерация, приветствуя принятие обновлённого Руководства по 
лучшей практике в сфере деактивации лёгкого и стрелкового оружия, исходит из того, 
что осуществление данного документа будет носить добровольный характер. 
 
 Просьба приложить данное заявление к принятому решению». 
 


