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At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement in
response to the report by Brigadier General C. Periotto, Personal Representative of the
Chairman-in-Office for Article IV of the Dayton Peace Accord, delivered to the 772nd
Meeting of the Permanent Council on 3 September 2009 is being distributed to all OSCE
delegations.
An English translation will be circulated later.
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Выступление Постоянного представителя Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
3 сентября 2009 года
По докладу генерала К.Периотто

Уважаемая г-жа Председатель,
Приветствуем Личного представителя Действующего председателя
ОБСЕ по статье IV Дейтонских мирных соглашений бригадного генерала
Костанцо Периотто. Внимательно выслушали его доклад.
Россия, как гарант Дейтона и участник Контактной группы, 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 укрепления мер доверия в регионе Западных
Балкан.
В целом разделяем оценки генерала Периотто о ходе реализации
упомянутого соглашения. За 13 лет, прошедшие с момента его вступления
в силу, процесс верификации и контроля над вооружениями на Западных
Балканах проходит, на наш взгляд, достаточно успешно. Действительно,
налицо серьезный прогресс, сопровождаемый рядом положительных
тенденций в странах-участницах.
Осуществлена интеграция оборонных структур энтитетов БиГ,
создано единое государственное верификационное агентство. В результате
Босния и Герцеговина стала участником Соглашения о субрегиональном
контроле над вооружениями как единая сторона. В начале 2007 года к
режиму контроля над вооружениями присоединилась Черногория.
Облегчен обмен информацией между сторонами в связи с переходом
на электронный формат по Сети связи ОБСЕ. Признак успешной
реализации Соглашения - решение о сокращении количества ежегодных
заседаний
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разрабатываемые по инициативе участников режима упрощенные
процедуры сокращения ограничиваемых Соглашением вооружений.
Подтверждена также готовность сторон добровольно сократить свои
вооруженные силы.
Полагаем, что подобные тенденции способствовали укреплению мер
доверия, сотрудничества и взаимопонимания как в региональном
измерении, так и между сторонами Соглашения. Во многом это стало
возможным благодаря усилиям самих участников режима - Боснии и
Герцеговины, Сербии, Хорватии и Черногории. Видим здесь и заслугу
Личного представителя, терпеливо и аккуратно содействовавшего
выработке согласованных решений по вопросам сокращения вооружений.
Убеждены, что и урегулировать любые межэтнические разногласия
необходимо исключительно с помощью 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 самим сторонам полномочий по
надзору за контролем над вооружениями. Исходим из того, что
разработанный генералом К.Периотто двухфазовый план будет
осуществляться постепенно, при полном учете возможностей и пожеланий
балканских государств-участников Соглашения. Такой подход заложен и в
послании представителей Контактной группы в адрес Личного
представителя Действующего председательства по ст.IV Дейтона от 1
сентября с.г.
В заключении хотим пожелать генералу К.Периотто и сотрудникам
его офиса дальнейших успехов в их деятельности.
Благодарю за внимание.

