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Уважаемый господин Председатель, 

Признательны Председательству Австрии за организацию пленарного заседания, 

посвящённого широкому спектру деятельности ОБСЕ в области лёгкого и стрелкового 

оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). Это важная и актуальная тема. 

Тем не менее, как показал ход сегодняшней дискуссии, на нашей переговорной 

площадке всё более чёткой становится тенденция к обсуждению различных военно-

политических вопросов под «гендерным» углом. Сегодня обсуждения реального 

противодействия незаконному обороту ЛСО как-то не просматривается. Создаётся 

впечатление, будто речь идёт вовсе не об ЛСО, а только о правах женщин. Не кажется ли 

присутствующим в зале, что государства-участники тем самым проявляют политическую 

близорукость и ведут дело к неприкрытой «позитивной дискриминации» (affirmative 

action)? В разрезе сегодняшней темы хотел бы подчеркнуть, что для безопасности региона 

ОБСЕ требуются конкретные усилия по противодействию незаконному обороту оружия, за 

которыми стоят специалисты, профессионалы своего дела, а не представители конкретных 

полов. Мы будем исходить из этого подхода и в дальнейшем. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Со своей стороны, в продолжение обсуждения, начатого в ходе Совещания ОБСЕ по 

рассмотрению осуществления проектов                                       оказания содействия в области 

ЛСО и ЗОБ, хотели бы поделиться соображениями о текущей работе нашей Организации 

по противодействию незаконному обороту оружия. 

Прежде всего, следует отметить, что практическая деятельность ОБСЕ вносит 

конкретный вклад в выполнение «Программы действий ООН по предотвращению и 

искоренению незаконной торговли ЛСО во всех её аспектах и борьбе с ней». На 

сегодняшний день она является единственным глобальным документом в сфере борьбы с 

нелегальным оборотом ЛСО. Поддержка имплементации Программы действий со стороны 

ОБСЕ очень важна, в том числе с точки зрения укрепления её авторитета.                        В 

настоящий момент потенциал Программы далеко не исчерпан. Предстоит ещё многое 

сделать, прежде всего, на национальном и региональном уровнях. В этом контексте хотел 

бы отметить, что наша страна всегда приветствовала усилия, направленные на более 

тесную увязку между Программой и соответствующими нормативными документами 

ОБСЕ, нацеленными на борьбу с незаконным оборотом ЛСО.  

Убеждены, что ответственность за контроль над оборотом ЛСО должна лежать на 

правительствах стран, на территории которых находится это оружие. Определение 

оптимальных стандартов для обеспечения сохранности, маркировки и хранения такого 

оружия, а также выбор методов и технологий для уничтожения излишков ЛСО также 

является суверенной прерогативой государств-участников. При этом руководства ОБСЕ по 

лучшей практике (РЛП) могут служить полезным ориентиром в выстраивании 

национальной политики в этой области. 

Противодействие незаконному обороту ЛСО традиционно является приоритетом 

для Российской Федерации. В нашей стране приняты жёсткие нормы, регламентирующие 

обращение ЛСО и боеприпасов. Они в полной мере отвечают требованиям международных 

актов, включая Документы ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ. Проводим ответственную политику в сфере 

военно-технического сотрудничества с другими государствами. Ежегодно представляем в 

Секретариат Организации сведения о своём экспорте ЛСО в государства ОБСЕ и 

соответствующем импорте, а также данные об изъятом из нелегального оборота и 

уничтоженном ЛСО в пределах национальных границ. 

На позитивной ноте отмечаем, что вектор сегодняшнего обсуждения созвучен 

декларации СМИД ОБСЕ в Милане 2018 г., поскольку проектная деятельность является 

источником выработки норм и лучших практик в области ЛСО и ЗОБ. Приветствуем 

инициативу Австрии, направленную на усиление механизма содействия ОБСЕ, а также 

продолжение процесса обновления РЛП, которые применяются при реализации проектов. 
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Наша страна придаёт важное значение международному сотрудничеству в сфере 

утилизации излишков и устаревших образцов лёгкого и стрелкового оружия и боеприпасов. 

Начиная с 2004 г., совместно с зарубежными специалистами российские военные эксперты 

успешно реализовали проекты в Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и 

Туркмении. В случае обращения к нам готовы рассмотреть возможность оказания 

экспертной помощи по всем аспектам контроля над ЛСО на протяжении его жизненного 

цикла, а также поделиться опытом создания эффективно действующей нормативно-

правовой базы в этой сфере. 

Господин Председатель,  

Сегодня много говорилось о ситуации в области противодействия минной 

опасности на юго-востоке Украины. Сожалеем, что делегация Украины в очередной раз 

свела обсуждение к голословным обвинениям в адрес России, накалив градус дискуссии 

конфронтационной риторикой. В качестве права на ответ хотел бы отметить следующее. 

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, юго-восток 

Украины является самой заминированной территорией в мире. С начала вооружённого 

противостояния вследствие подрыва на минах в Донбассе погибли свыше 1 тыс. человек, 

причём минная опасность потенциально создаёт риски для жизни около 2 млн. граждан. 

Наиболее страдают дети. 

Хотел бы подчеркнуть важность усилий Специальной мониторинговой миссии 

(СММ) ОБСЕ по повышению осведомлённости населения о минной опасности в Донбассе. 

Показательным в этом плане является тематический отчёт Миссии от 19 октября, в котором 

она сообщила о размещении украинскими военными противопехотной осколочной мины 

МОН-90 у блокпоста возле подконтрольного Киеву н.п. Попасная. Следует напомнить, что 

использование таких мин противоречит международным обязательствам Украины в 

рамках Оттавской конвенции 1997 г. 

 СММ также сообщила, что в ответ на её запрос удалить мину с дороги, которую 

регулярно используют наблюдатели, украинская сторона в СЦКК                   16 октября 

дала официальное уведомление о том, что боеприпас убран. Тем не менее, спустя 

несколько дней наблюдатели констатировали, что мина продолжала находиться на том же 

месте.  

Этот вопиющий случай несоответствия слов представителей Украины реальным 

делам является красноречивым примером того, как они регулярно вводят в заблуждение 

международное сообщество и подрывают усилия международных гуманитарных 

организаций по разминированию в Донбассе.  
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Добавлю, что это не единичный случай. Выявленный СММ факт всего-навсего стал 

яркой иллюстрацией тому, как следует относиться к словам Киева. 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

 


