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По докладу генерала К.Периотто 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ по 

Статье IV приложения 1-Б Дейтонского мирного соглашения, бригадного генерала 
Костанцо Периотто. В связи с прозвучавшим докладом хотели бы заострить следующие 
моменты.  

В качестве гаранта Дейтона и участника Контактной группы Россия придает 
большое значение выполнению Флорентийского соглашения о субрегиональном 
контроле над вооружениями в рамках статьи IV Дейтонского пакета, рассматривая его 
как эффективный инструмент поддержания стабильности и безопасности, укрепления 
доверия в регионе Западных Балкан. 

В целом разделяем позитивные оценки г-на К.Периотто о ходе реализации 
упомянутого соглашения. За 14 лет после вступления документа в силу процесс 
верификации и контроля над вооружениями на Западных Балканах проходит, на наш 
взгляд, весьма успешно. 

Положительные тенденции в полной мере подтверждаются как статистикой по 
сокращенным сторонами Соглашения вооружениям, так и достигнутым высоким 
уровнем доверия. Стоит отметить, что участники режима добровольно идут на 
дальнейшие сокращения, значительно превышающие установленные в 1996 г. 
«потолки». 

Во многом это стало возможным благодаря усилиям самих сторон - Боснии и 
Герцеговины, Сербии, Хорватии и Черногории. Видим здесь и особую заслугу Личного 
представителя, терпеливо и аккуратно содействовавшего балканским странам в 
выработке совместных решений. Убеждены, что урегулирование любых 
межэтнических разногласий возможно только на основе аналогичных консенсусных 
шагов, без навязывания рецептов извне. Именно в этом залог мирного и 
добрососедского сосуществования различных народов. 

Упомянутые достижения создали, на наш взгляд, необходимые предпосылки для 
дальнейшей передачи сторонам полномочий по надзору за контролем над 
вооружениями. Высоко оцениваем результаты первой фазы этого процесса. Балканские 
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государства, в первую очередь, Босния и Герцеговина, председательствовавшая в 
СРКК, и пришедшая ей на смену в этом году Черногория, продемонстрировали 
высокую эффективность в обеспечении работы режима контроля над вооружениями, 
самостоятельной реализации полученных от офиса Личного представителя функций и 
полномочий. Этот пример в очередной раз свидетельствует о политической зрелости 
всех без исключения государств региона, способных отвечать за свою судьбу. 

Поддерживаем готовность стран-участниц Соглашения приступить к 
обсуждению модальностей второй, заключительной фазы процесса передачи 
полномочий в сфере регионального контроля над вооружениями, предусматривающей 
сворачивание офиса Личного представителя и прекращение международного надзора за 
функционированием режима.  Рассчитываем, что этот процесс будет осуществляться 
постепенно и при полном учете возможностей и пожеланий балканских государств-
участников Соглашения. Такой подход заложен и в заявлении Контактной группы, 
распространенном в ходе прошедшей в июле 7-й Конференции по обзору выполнения 
обязательств сторон по Ст. IV Дейтона. 

В заключение, разрешите, г-н Председатель, пожелать генералу К.Периотто и 
сотрудникам его офиса дальнейших успехов в деле укрепления безопасности и 
стабильности на Балканском полуострове. 

Благодарю за внимание. 


