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963-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1 Дата: среда, 9 декабря 2020 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  15 час. 35 мин. 

 

 

2 Председатель: посол Г. Бройтигам 

г-н М. Бляйнрот 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнила 

Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических 

особенностях проведения заседаний ФСОБ в период пандемии COVID-19 

согласно документу FSC.GAL/109/20. 

 

 

3 Обсуждавшиеcя вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ЦЕРЕМОНИЯ ПРИСУЖДЕНИЯ НАГРАДЫ ПО 

ИТОГАМ ОРГАНИЗОВАННОГО ОБСЕ И IFSH 

(ИНСТИТУТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ 

МИРА И ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ) 

КОНКУРСА НА ПОДГОТОВКУ РЕФЕРАТА ПО 

ВОПРОСАМ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЫЧНЫХ 

ВООРУЖЕНИЙ И МЕРАМ УКРЕПЛЕНИЯ 

ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Председатель, и. о. Генерального секретаря, г-н. К. Фризендорф, 

г-н A. Загорский, г-н Н. Соков, г-н M. Фино, г-н У. Кюн, г-н B. Шаллер, 

г-жа Н. Эгель, г-жа A. Прохорова, Соединенные Штаты Америки, 

Германия – Европейский союз, Швейцария 
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Пункт 2 повестки дня: СООБЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

КОМАНДУЮЩЕГО СИЛАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАБЛЮДЕНИЮ 

ЗА РАЗЪЕДИНЕНИЕМ БРИГАДНОГО 

ГЕНЕРАЛА М. О’БРАЙЕНА ПО ВОПРОСАМ, 

КАСАЮЩИМСЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 

 

Председатель, бригадного генерала М. О’Брайена (FSC.DEL/315/20 

OSCE+), Соединенные Штаты Америки, Германия – Европейский союз, 

Канада, Российская Федерация (Приложение 1), Соединенное 

Королевство, координатор ФСОБ по вопросам, связанным с 

резолюцией 1325 СБ ООН (Албания) 

 

Пункт 3 повестки дня: ДИСКУССИЯ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ 2020 ГОДА В ТИРАНЕ 

 

Председатель, Германия – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания и Северная Македония; страна – участница процесса 

стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 

Босния и Герцеговина; 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/324/20), Албания 

(Приложение 2), Швеция (Приложение 3), Канада, Соединенное 

Королевство (FSC.DEL/317/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки, 

Швейцария (FSC.DEL/318/20 OSCE+), Российская Федерация 

(Приложение 4), Армения, Азербайджан, Турция 

 

Пункт 4 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/319/20) 

(FSC.DEL/319/20/Add.1), Германия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; страны – 

члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/325/20), Канада, 

Соединенное Королевство (FSC.DEL/323/20 OSCE+), Соединенные Штаты 

Америки, Российская Федерация (Приложение 5), Германия 

 

Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Проведение 15 декабря 2020 года ежегодного обмена военной 

информацией по Сети связи ОБСЕ: Председатель 

 

b) Финансовый взнос в Целевой фонд ОБСЕ для проектов по оказанию 

содействия в области легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов 

обычных боеприпасов (ЗОБ), и на цели реализации информационно-

просветительской программы, посвященной Кодексу поведения, 

касающемуся военно-политических аспектов безопасности: Германия 

(Приложение 6) 
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c) Запуск инициативы, посвященной механизму оказания содействия по 

линии документов ОБСЕ о ЛСО и о ЗОБ: Австрия (Приложение 7), 

председатель неофициальной «группы друзей» ЛСО и ЗОБ (Латвия), 

Черногория 

 

d) Мероприятия по линии международного военного сотрудничества: 

Сербия (Приложение 8) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 16 декабря 2020 года, 11 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 

 



 

 
 FSC.JOUR/969 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 9 December 2020 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 1 

 

 Original: RUSSIAN 

  

963-е пленарное заседание 

FSC Journal No. 969, пункт 2a повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

признательны бригадному генералу М. О`Брайен за интересный доклад по резолюции 

1325 СБ ООН, тематика которой приобретает особое звучание в связи с 20 летием 

этого документа. 

 

 С момента принятия резолюции 1325 Советом Безопасности были выработаны 

общие подходы к выполнению документов по тематике «Женщины, мир и 

безопасность» с фокусом на четырёх элементах: предотвращение, защита, участие и 

укрепление мира в ситуациях вооружённых конфликтов. Непосредственное участие 

женщин в этой деятельности, как мы слышали сегодня «из первых рук», позволяет 

достичь вполне конкретных результатов. 

 

 С глубоким сожалением отмечаем, что в текущем году на площадке СБ ООН не 

удалось принять юбилейную резолюцию по тематике 1325. Представленный 

российским председательством проект не только мог бы внести серьёзный вклад в 

укрепление и развитие этой повестки дня, но также являлся подлинным 

сбалансированным документом, отражавшим все её ключевые элементы. Тем не менее, 

ряд западных стран воспрепятствовали согласованию документа. И это при том, что 

ООН обладает прерогативой в плане осуществления обзора реализации 1325. 

 

 Говоря о резолюции в контексте деятельности ФСОБ, следует отметить 

важность обеспечения равных возможностей для подключения женщин к решению 

вопросов военно-политической безопасности. При этом процесс вовлечения женщин, 

например, в проектную деятельность по ЛСО и ЗОБ, инспекции по Венскому 

документу-2011 или Договору по открытому небу необходимо осуществлять, исходя из 

существующих потребностей. Приоритет следует отдавать не искусственным квотам, а 

профессиональным качествам женщин. 

 

 В целом же, как мы уже не раз отмечали, работа ФСОБ на направлении 1325 

должна реализовываться исключительно в рамках его мандата. Будем исходить из 

этого в нашем последующем взаимодействии на Форуме. 

 

 Благодарю за внимание и прошу приложить данное заявление к Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

уважаемые коллеги, 

дамы и господа, 

уважаемая Геза, 

 

позвольте мне высказать слова благодарности Вам и Вашим умелой и преданной 

группе коллег за руководство, приверженность делу и выполненную работу, объем 

которой в этом последнем триместре был огромным. Работать с Вами и Вашими 

коллегами было большой честью для нас. Это тесное взаимодействие стало одной из 

важнейших предпосылок эффективного руководства переговорами перед встречей 

Совета министров в Тиране. 

 

 Хотел бы также поблагодарить все те делегации, которые конструктивно 

включились в процессе подготовки проектов текстов для встречи Совета министров и 

день за днем, неделю за неделей вместе с Албанией и Германией вели неустанную 

работу, следуя плотному графику переговоров. 

 

Уважаемые коллеги,  

 

скажу откровенно: в отсутствие коллективных усилий, взаимного и всеобъемлющего 

понимания и, самое главное, политической воли, составляющих основу нашей 

Организации, нельзя достичь какого-либо прогресса на пути к нашему коллективному 

благу. 

 

 Мы с сожалением и разочарованием отмечаем, что ни по одному из трех 

проектов представленных текстов консенсуса достичь не удалось, несмотря на 

неустанные и самоотверженные усилия немецкого председательства в ФСОБ, которое 

отличал практицизм в видении и подходе, нацеленные на достижение в рамках ФСОБ 

реально ощутимых результатов. 

 

 Как мы уже неоднократно заявляли ранее, Албания решительно поддержала 

усилия председательства Германии в ФСОБ, направленные на укрепление наших 

обязательств в отношении: 
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– Венского документа 2011 года; 

 

– проблемы легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов 

(ЗОБ); и 

 

– резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 

 

 Позвольте мне поделиться некоторыми соображениями по каждому из 

предложений, которые ФСОБ представил на рассмотрение.  

 

 Во-первых, вызывает сожаление тот факт, что несмотря на 30-ю годовщину 

Венского документа, этого основополагающего акта, десятилетиями содействовавшего 

укреплению взаимного доверия между государствами-участниками, нам не удалось 

достичь консенсуса по проекту декларации Совета министров. 

 

 Албания вновь подтверждает свою приверженность осуществлению буквы и 

духа Венского документа 2011 года в полном объеме и сохраняет намерение и 

решимость поддерживать его предстоящее обновление, которое будет способствовать 

дальнейшему укреплению его основ. 

 

 Во-вторых, мы также с сожалением отмечаем, что несмотря на настойчивые 

усилия, предпринимавшиеся Председателем ФСОБ буквально до самой последней 

минуты, проект решения Совета министров по ЛСО и текст по ЗОБ не были приняты 

консенсусом. Тем не менее я убежден, что это предложение останется действительно 

знаковым и будет и впредь служить стимулом к действию в последующие годы. 

Уменьшение угрозы, создаваемой незаконным оборотом и чрезмерным накоплением 

ЛСО и обычных боеприпасов, может принести ощутимую отдачу в плане обеспечения 

безопасности для всех нас в регионе ОБСЕ. 

 

 Албания всегда придавала большое значение этой теме, и все мы должны 

согласиться с тем, что бесконтрольное распространение ЛСО самым пагубным 

образом сказывается на повседневной жизни наших граждан и подпитывает 

организованную преступность и терроризм. Мы должны напомнить себе, что все мы 

несем ответственность за то, чтобы так или иначе решить эту проблему. 

 

 В-третьих, в связи с 20-й годовщиной указанного чуть ниже исторического 

документа я хотел бы также приветствовать германское председательство, 

предложившее реальное и значимое наполнение для проекта решения Совета 

министров по резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций в областях деятельности ФСОБ, не ограничивающегося празднованием его 

годовщины и содержащего важные соображения, нацеленные на то, чтобы придать 

новый импульс работе ФСОБ. 

 

 К сожалению, даже после того, как председательство ФСОБ внесло в проект 

несколько поправок, учитывающих озабоченности государств-участников, консенсуса 

в итоге достичь не удалось. 
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Г-жа Председатель, 

 

мы были рады отметить совместное заявление по резолюции 1325 Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций, которое было сделано на встрече Совета 

министров и которое, что очень важно, получило поддержку 52 государств-участников. 

Это со всей очевидностью подтвердило тот факт, что повестка дня по вопросам 

женщин, мира и безопасности сохраняет для ОБСЕ свое важное значение и 

актуальность. 

 

 Кроме того, совместное заявление по случаю 30-й годовщины Венского 

документа получило одобрение 45 государств-участников, что отражает четкий и 

растущий настрой в поддержку обновления Венского документа, и это нельзя упускать 

из виду. 

 

 Мы считаем, что председательство Германии в ФСОБ и, в частности, Вы, 

г-жа Председатель, оставляете после себя как наследие важные наработки, которые 

необходимо дополнять далее. От их реализации в конечном счете выиграют все 

57 государств в рамках ФСОБ. 

 

 Мы убеждены, что такое сотрудничество послужит интересам народов наших 

стран лучше, чем политические разногласия. 

 

 Благодарю за внимание.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

Швеция присоединяется к заявлению Европейского союза и хотела бы выступить с 

заявлением в своем национальном качестве. 

 

 Прежде всего, Швеция желает поблагодарить Албанию за превосходное 

исполнение ею председательских обязанностей в ОБСЕ и за успешное проведение в 

Тиране встречи Совета министров. Проводя первую в истории онлайновую встречу 

министров, Албания в каком-то смысле прокладывает для ОБСЕ путь в будущее. В 

качестве следующего Председательства ОБСЕ Швеция многому научилась на этом 

опыте, что, безусловно, послужит нам подспорьем, когда через несколько недель мы 

займем председательское место. 

 

 Что касается первого измерения – документов военно-политического 

характера, – то мы также хотели бы поблагодарить Германию за ее колоссальные 

усилия по поиску путей продвижения по трем весьма важным темам. С нашей точки 

зрения, достижение консенсуса по этим текстам принесло бы немалую пользу для 

будущей деятельности ОБСЕ. Мы сожалеем, что достичь его не удалось. 

 

 Вместе с тем мы считаем весьма обнадеживающим тот факт, что, несмотря на 

сложные обстоятельства, подавляющее большинство государств-участников одобрило 

два твердых заявления – по Венскому документу и по вопросу о женщинах, мире и 

безопасности. Обе эти темы, безусловно, будут фигурировать среди приоритетов 

Швеции в 2021 году. 

 

 Кроме того, мы считаем, что к тексту по легкому и стрелковому оружию, 

который в целом также пользовался широкой поддержкой, вполне можно было бы 

вернуться позднее. В этой связи тема незаконного оборота легкого и стрелкового 

оружия и запасов обычных боеприпасов будет занимать видное место в шведской 

повестке дня в следующем году. 

 

 Мы твердо убеждены, что во всех этих областях сделать предстоит еще немало, 

и потому рассматриваем работу, проделанную по этим текстам, и заявления, с 
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которыми выступили представители, придерживающиеся сходных взглядов, в качестве 

важного фундамента для дальнейших совместных усилий. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. Прошу приобщить текст 

настоящего заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

позвольте и нам присоединиться к выступлениям делегаций, которые выразили 

признательность председательству Германии за большую проделанную работу по 

подготовке вклада Форума в тиранский СМИД ОБСЕ. Отмечаем высокое 

дипломатическое мастерство немецких коллег, профессионализм, гибкость и умение 

использовать все возможности для поиска компромиссных формулировок. 

 

 Сожалеем, что в этом году, несмотря на большие предпринятые усилия, 

государствам-участникам на ФСОБ не удалось достичь осязаемых результатов в работе 

над проектами трёх документов. Разумеется, достижение консенсуса сопряжено с 

необходимостью учёта позиций всех без исключения государств-участников. Однако 

здесь необходимо проявлять политический реализм. Считаем важным, что в 

сегодняшних достаточно сложных условиях государствам-участникам удалось 

сформировать задел для работы по некоторым направлениям на будущее. 

 

 Говоря об итогах тиранского СМИД ОБСЕ для ФСОБ, конечно, может 

возникать некоторое ощущение, что можно было достигнуть и большего. В этой связи 

исходим из того, что значительный творческий потенциал деятельности Форума ещё 

позволит не раз подтвердить важность военно-политического направления работы 

ОБСЕ. 

 

 Состоявшийся в ходе подготовки к министерской встрече разговор о путях 

восстановления доверия и деэскалации напряжённости, на наш взгляд, ценен сам по 

себе. Вместе с тем, не можем не упомянуть с сожалением, что царящая в Евро-

Атлантике атмосфера недоверия и конфронтации негативно отражается и на военно-

политическом измерении ОБСЕ. Без отказа Североатлантического альянса от курса на 

«сдерживание» России мы не видим смысла в модернизации Венского документа о 

мерах укрепления доверия и безопасности. Ждём подвижек в позиции Альянса. 

Терпения у нас хватит. 

 

 Разделяем мнение о необходимости обеспечения равных возможностей для 

подключения женщин к решению сложных вопросов военно-политической 

безопасности. В отношении деятельности Форума по этой тематике мы исходим из 

того, что она должна осуществляться строго в рамках его мандата, концентрируясь на 
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вопросах воздействия дестабилизирующего накопления и незаконного оборота лёгкого 

и стрелкового оружия (ЛСО) и боеприпасов на женщин и детей, на вкладе женщин в 

борьбу с нелегальной торговлей ЛСО и в выполнение Кодекса поведения, касающегося 

военно-политических аспектов безопасности. Хотели бы отметить, что именно этими 

аспектами поручали нам заниматься наши министры в ходе СМИД ОБСЕ последних 

лет. 

 

 Широкий спектр вопросов, связанный с оказанием содействия государствам-

участникам в сфере ЛСО и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), уже в течение 

длительного времени является той основой, которая объединяет усилия всех 

государств-участников и вносит конкретный, практический вклад в укрепление 

безопасности на пространстве ОБСЕ. Её значение и востребованность в сегодняшних 

условиях работы Форума заметно возросла, в том числе в качестве консолидирующего 

фактора, формирующего позитивную повестку дня. Рассчитываем на последующее 

заинтересованное рассмотрение данной темы и конкретные результаты в нормативной 

и практической работе по ЛСО и ЗОБ. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в заключение хотели бы отметить, что состоявшиеся в ходе подготовки Форума к 

СМИД обсуждения были полезными. Считаем необходимым использовать их 

потенциал и вполне конкретные интеллектуальные наработки для придания импульса 

деятельности нашего директивного переговорного органа в следующем году. Хотели 

бы также поблагодарить албанское председательство ОБСЕ за прекрасную 

организацию и проведение СМИД. Выражаем признательность Германии и всем 

делегациям, с которыми мы прошли этот непростой переговорный марафон. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к 

Журналу дня. 

 



 

 
 FSC.JOUR/969 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 9 December 2020 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 5 

 

 Original: RUSSIAN 

  

963-е пленарное заседание 

FSC Journal No. 969, пункт 4 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

сегодня на Форуме проходит последнее в текущем году обсуждение военно-

политических аспектов ситуации на Украине. Предлагаем воспользоваться этой 

возможностью, чтобы подвести некоторые итоги состоявшихся дискуссий и оценить, 

насколько удалось продвинуться во внутриукраинском урегулировании.  

 

 Идёт седьмой год конфликта в Донбассе. Вооружённое противостояние уже 

унесло жизни свыше 13 тыс. человек, около 30 тыс. понесли ранения. Это – цена, 

которую пришлось платить донбассцам за выраженное ими несогласие с курсом 

политиков, пришедших к власти после антиконституционного государственного 

переворота в Киеве в феврале 2014 года. 

 

 Действующее руководство Украины обещало выполнить Минские 

договорённости и обеспечить мир в Донбассе к концу 2020 года. Заявленные сроки 

истекают, а результатов по-прежнему нет. Вместо целенаправленных усилий по 

урегулированию Киев не гнушается прибегать к публичной демагогии и циничной 

подтасовке фактов, проявляет глухое бездействие в реализации обязательств по 

«Комплексу мер» и поручений «нормандского» формата. Недавно представленный 

украинской стороной «план совместных шагов по выполнению Минских 

договорённостей» в корне противоречит их духу и содержанию.  

 

 Нечего «праздновать» и в связи с ещё одной круглой датой – ровно год назад, 

9 декабря 2019 года, в Париже состоялся саммит «нормандского» квартета. Ввиду 

деструктивной позиции Киева к настоящему моменту не выполнено абсолютное 

большинство достигнутых тогда решений. Украинская сторона продолжает уклоняться 

от согласования с Донбассом правовых аспектов его особого статуса. Не проведена 

имплементация в украинское законодательство «формулы Штайнмайера». До сих пор 

отсутствуют реальные подвижки с согласованием новых участков разведения сил и 

средств на линии соприкосновения, а также районов разминирования. Стоит ли 

напоминать, что поручения парижского саммита должны были быть реализованы ещё 

в апреле с. г.? 

 

 И хотя благодаря действующим с 27 июля с. г. дополнительным мерам 

укрепления режима прекращения огня в Донбассе регистрируются в целом низкие 
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уровни нарушений тишины, мирные жители продолжают получать увечья вследствие 

обстрелов, гибнуть из-за неразорвавшихся боеприпасов и мин. Вооружённые силы 

Украины (ВСУ) размещают военную технику у населённых пунктов вблизи линии 

соприкосновения, а также концентрируют в регионе мощную группировку танков и 

систем противовоздушной обороны. Российская делегация на Форуме неоднократно 

настойчиво призывала делегацию Украины представить подробную информацию о 

численности ВСУ в Донбассе, местах дислокации их частей, об используемых для 

обстрелов системах вооружений и их происхождении. Вопреки декларируемой Киевом 

транспарентности в военной области, до сих пор никакой реакции не последовало. 

Очевидно, украинской стороне есть, что скрывать. 

 

 Неудивительно, что в этих условиях официальные украинские представители 

продолжают рьяно использовать пропагандистские штампы о некой «агрессии» в 

попытке закамуфлировать тот факт, что Киев продолжает карательную операцию 

против собственного населения в Донбассе. Трагические результаты этой 

«оборонительной» политики – так, кажется, её преподносят украинские 

представители – задокументированы в отчётах Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на 

Украине (СММ). За последние три года 75% жертв среди гражданского населения 

пришлись на неподконтрольные Киеву территории. Так от кого же на самом деле 

исходит агрессия?  

 

 В нарушение Минских договорённостей украинская власть продолжает упорно 

отказываться от диалога с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской 

областей. В том, что Киев «затыкает рот» донбассцам, нет ничего удивительного – как 

говорится, «на воре и шапка горит». Но то, что этому активно потворствуют его 

западные кураторы, а также сопосредники мирного урегулирования, вызывает ряд 

вопросов. В частности, не поддаётся объяснению поведение Берлина и Парижа, 

которые предприняли все усилия по срыву неформальной встречи членов Совета 

Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвящённой прогрессу в реализации 

минского «Комплекса мер». Главное, чего они хотели избежать – выступлений 

представителей Донбасса, непосредственно вовлечённых в переговоры по 

урегулированию. 2 декабря с. г. встреча всё же состоялась, однако Германия, Франция 

и остальные страны Запада предпочли её проигнорировать. 

 

 В основе таких шагов – нежелание демонстрировать реальную картину 

происходящего на востоке Украины. Ведь суть и смысл любого урегулирования – 

предоставить возможность высказаться сторонам конфликта. Случившееся 

компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в разрешении украинского 

кризиса и свидетельствует об их стремлении «покрывать» действия киевских властей. 

В этой связи возникают глубокие сомнения в отношении заверений уважаемого 

французского представителя на 962-м заседании ФСОБ о беспристрастности Германии 

и Франции как участников «нормандского» формата. Повторяем: факты 

свидетельствуют об обратном.  

 

 Россия как сопосредник мирного процесса подчёркивает недопустимость 

дальнейшего продолжения вооружённого насилия на востоке Украины. 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 
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Украины. Необходимо срочно снять бесчеловечную социально-экономическую 

блокаду региона и предоставить ему особый статус. Все обязательства украинской 

стороны в соответствии с Минскими договорённостями 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.  

 

Г-н Председатель,  

 

продолжающийся кризис на Украине является результатом срежиссированного, 

профинансированного и организованного из-за рубежа государственного переворота в 

феврале 2014 года, который привёл к вооружённому противостоянию в Донбассе и 

страданиям миллионов мирных жителей Украины. Свыше шести лет западные 

кураторы Киева на деле не стремятся содействовать реальному прекращению военных 

действий, а финансируют, тренируют украинскую армию и накачивают её 

вооружениями. В этом плане все рекорды бьют Соединённые Штаты Америки. По 

данным Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, в 

2020 финансовом году Вашингтон в рамках программы зарубежных военных поставок 

продал Киеву продукцию военного назначения на сумму в 510 млн долл., что в два 

раза превышает показатели предыдущих лет. Поражают озвученные сегодня 

делегацией США данные, что с 2014 года Вашингтон выделил Киеву на военные 

нужды свыше 2 млрд долл. На днях 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ 

провела тактические учения по применению американского противотанкового 

ракетного комплекса «Javelin». Всё это не способствует снижению военной 

напряжённости, к которой регулярно призывают США и другие западные партнёры, и 

служит поддержкой «партии войны» в Киеве с её воинственными устремлениями по 

отношению к Донбассу. Подчёркиваем, что государства-участники ОБСЕ, 

оказывающие военно-техническое содействие Киеву в любой форме, разделяют с 

украинскими военными ответственность за жертвы среди гражданского населения и 

дальнейшие разрушения в Донбассе.  

 

 Западным кураторам Киева пора, наконец, прекратить потворствовать его 

стараниям позиционировать конфликт не как внутренний, а как внешний, чтобы 

продолжать беспочвенно обвинять Россию – гаранта и посредника урегулирования – 

в «подрыве» мирных усилий. Хорошо помним высказывания киевских властей о том, 

что Минские договорённости нужны им для поддержания санкционного давления на 

Россию. Предупреждаем, что продолжение этой линии чревато непредсказуемыми 

последствиями и – как минимум – загоняет мирное урегулирование в тупик.  

 

Г-н Председатель, 

 

наша позиция по внутриукраинскому конфликту известна и 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 готова этому всемерно содействовать. Все возможности и механизмы для 

продвижения всеобъемлющего мирного урегулирования имеются. Прогресс зависит от 
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реальной готовности Киева к прямому и ориентированному на практический результат 

диалогу с представителями Донбасса.  

 

 Рассчитываем, что французские и немецкие партнёры по «нормандскому 

формату» будут ответственно подходить к роли сопосредников, что предполагает 

беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску, побуждающее их к полному 

выполнению минского «Комплекса мер» и «нормандских» решений.  

 

 В завершение – несколько слов о прозвучавших сегодня высказываниях о 

ситуации в Крыму. Эта тема закрыта окончательно, и обсуждать её мы не намерены. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить данное заявление к 

Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

я с удовольствием объявляю о том, что Германия вновь приняла решение выделить 

средства на программу ОБСЕ по легкому и стрелковому оружию и запасам обычных 

боеприпасов (ЛСО/ЗОБ). 

 

 Размер нашего взноса составит 1 000 000 евро. 

 

 Во время нашего Председательства в Форуме по сотрудничеству в области 

безопасности мы подчеркивали то огромное значение, которое имеет осуществление 

этой программы на всем пространстве ОБСЕ для Германии на протяжении многих лет. 

Поэтому мы будем продолжать оказывать ей финансовую поддержку как минимум до 

2023 года. 

 

 Я также с удовольствием объявляю о том, что Германия вновь приняла решение 

выделить в 2021 году средства на запланированную информационно-

пропагандистскую работу по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических 

аспектов безопасности. 

 

 Размер нашего взноса составит 60 000 евро. 

 

 Мы надеемся, что изменение ситуации с пандемией вскоре позволит нам 

провести информационно-пропагандистские мероприятия, которые были отложены на 

неопределенный срок в 2020 году. 

 

 Мы были бы рады, если бы и другие государства-участники оказали 

финансовую поддержку проектам по ЛСО/ЗОБ и Кодексу поведения. 

 

 Г-жа Председатель, прошу приобщить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

г-жа Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

в ходе второго созываемого раз в два года Совещания по оценке осуществления 

документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и о запасах обычных 

боеприпасов (ЗОБ), которое состоялось 13 и 14 октября, на рассмотрение было 

вынесено большое число предложений. Они были сведены в документ, озаглавленный 

"Обзор предложений" и распространенный 27 ноября под символом SEC.GAL/179/20. 

Совещании охватило широкий круг вопросов, отражающих сложность и 

многогранность темы ЛСО и ЗОБ. 

 

 Одним из наиболее активно обсуждавшихся в ходе двухгодичного Совещания 

вопросов стал вопрос, касающийся работы механизма оказания содействия в рамках 

Документа ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ. Нет сомнений в том, что сам Документ ОБСЕ 

обеспечивает достаточную нормативную базу и что адаптировать его каким-либо 

образом необходимости нет. Тем не менее, важно обеспечить, чтобы существующие 

механизмы продолжали оставаться уместными и функционировали оперативно и 

последовательно. 

 

 Соответственно, Австрия совместно с Германией и Швейцарией приступила к 

работе над этим вопросом и хотела бы объявить о том, что в начале следующего года 

по нему будет проведен тематический обзор. В качестве метода работы для 

осуществления этого нового обзора, который предусматривается провести на 

всеохватной и транспарентной основе с использованием поэтапного подхода, будет 

применена процедура, используемая для текущего обзора руководств по лучшей 

практике. Более подробная информация об этой инициативе будет представлена завтра 

на заседании неофициальной «группы друзей» по ЛСО и ЗОБ. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

на 954-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности, 

состоявшемся 16 сентября 2020 года, сербская делегация проинформировала все 

государства-участники о том, что 9 сентября 2020 года правительство Республики 

Сербия приняло решение приостановить проведение всех без исключения военных 

учений и военных мероприятий со всеми партнерами в течение следующих шести 

месяцев (FSC.JOUR/960, Annex 10). 

 

 В этой связи позвольте мне сообщить вам, что 3 декабря 2020 года 

правительство Сербии отменило свое решение от 9 сентября 2020 года. 

 

 Правительство Сербии также постановило 3 декабря 2020 года приостановить 

участие страны во всех международных военных учениях до 8 марта 2021 года. 

 

 Отменив свое предыдущее решение и приняв это последнее, правительство 

создало все необходимые условия для осуществления любых мероприятий, входящих 

в сферу международного военного сотрудничества, за исключением участия личного 

состава министерства обороны Республики Сербия и вооруженных сил Сербии в 

международных военных учениях, приостановленного до 8 марта 2021 года. 

 

 Благодарю вас за внимание и прошу приобщить текст этого заявление к 

Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 


