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Дата:

среда, 18 ноября 2020 года (в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05мин.
11 час. 15 мин.

Председатель:

посол Г. Бройтигам

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнила
Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических
особенностях проведения данного заседания ФСОБ в период пандемии
COVID-19 согласно документу FSC.GAL/109/20.

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/307/20)
(FSC.DEL/307/20/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/310/20),
Соединенное Королевство (FSC.DEL/309/20 OSCE+), Канада, Соединенные
Штаты Америки, Российская Федерация (Приложение 1), Литва
Пункт 2 повестки дня:
a)

FSCRJ967

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Финансовый взнос на цели реализации проекта «Преодоление угроз
безопасности, связанных с незаконным владением, противоправным
использованием и незаконным оборотом ЛСО и боеприпасов к нему в
Боснии и Герцеговине»: Германия (Приложение 2), Чешская Республика,
Босния и Герцеговина, координатор ФСОБ по проектам оказания
содействия в области ЛСО и ЗОБ (Австрия)
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b)

Финансовый взнос на учебную программу в рамках стипендии ОБСЕ
«За мир и безопасность»: Франция

c)

Неофициальное совещание, посвященное реализации проектов по
оказанию содействия в вопросах, касающихся ЛСО и ЗОБ, в регионе
ОБСЕ, которое состоялось 12 ноября 2020 года: координатор ФСОБ по
проектам оказания содействия в области ЛСО и ЗОБ (Австрия)

Следующее заседание:
Среда, 25 ноября 2020 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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.
На прошлой неделе Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) при
содействии Действующего председательства Албании представила тематический
доклад о жертвах среди гражданского населения в охваченных конфликтом районах на
востоке Украины. Напомню, что в аналогичном отчёте, распространённом в 2017 году,
отмечалось, что большинство тягот приходится на неподконтрольные Киеву районы.
С тех пор ситуация не изменилась. За прошедшие три года в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей зафиксировано почти в 2,5 раза больше жертв среди
мирных жителей – 657 человек. Обращает на себя внимание, что на эти территории
приходится 75% пострадавших вследствие обстрелов из стрелкового, а также тяжёлого
вооружения: миномётов, гаубиц, реактивных систем залпового огня и танков. Общее
количество нарушений режима прекращения огня в отчётный период превысило
отметку в 1 млн.
Теперь предлагаем уважаемым коллегам вспомнить, как украинская делегация
на Форуме неоднократно заверяла, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут
«только ответный огонь». Напрашивается резонный вопрос – против кого? С кем же на
самом деле воюют украинские бравые силовики? Не нужно быть военным экспертом,
чтобы понять, что интенсивные обстрелы ВСУ жилых районов Донбасса невозможно
полностью оправдать задачей подавления огневых позиций. Представленные данные
красноречиво говорят о том, что цель ВСУ, Нацгвардии и так называемых
добровольческих формирований – это мирные граждане, которых Киев пытается
наказать за их выбор и отказ принять итоги антиконстутционного государственного
переворота 2014 года. Новые примеры не заставляют себя ждать: по данным донецких
СМИ, 11 ноября украинские военные выпустили противотанковые управляемые
ракеты (ПТУР) в направлении села Весёлое и терминала донецкого аэропорта.
Рассчитываем, что наблюдатели Миссии отразят эти данные в еженедельных отчётах.
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Кстати, российская делегация на Форуме неоднократно представляла
презентации с полугодовой статистикой жертв и разрушений в Донбассе на основе
подробного анализа отчётов СММ. Вызывает обоснование возмущение, что западные
государства – участники ОБСЕ предпочли эти данные игнорировать, продолжив
благодарить Киев за «конструктивный» подход к выполнению своих обязательств в
рамках мирного урегулирования и проявляемую им «военную сдержанность».
Партнёрам пора, наконец, прекратить закрывать глаза на страдания мирного населения
Донбасса, а международным посредникам – Германии и Франции – встать на путь
беспристрастного содействия достижению урегулирования и потребовать от
украинской стороны ответственного отношения к приближению мира на юго-востоке
Украины без всяких «но» и «если».
Не буду скрывать, что в России удивлены отсутствием критики со стороны
Европы того, как Киев в открытую нарушает свои обязательства. Яркий пример – так
называемый План совместных шагов по выполнению Минских договорённостей,
предложенный украинской стороной, который полностью перечёркивает дух и букву
«Комплекса мер». То обстоятельство, что Берлин и Париж не замечают всех этих
фактов, нельзя расценивать иначе, как их одобрение линии Киева на подрыв основ
урегулирования конфликта, поддержанных резолюцией СБ ООН 2202. Если в Европе
действительно хотят мира в Донбассе, то необходимо отказаться от двойных
стандартов. А если Запад не заинтересован в урегулировании конфликта, то следует
открыто заявить о своей позиции.
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
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.
Г-жа 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
партнёры Киева на деле не стремятся содействовать реальному прекращению военных
действий и политическому урегулированию, а обучают украинскую армию «искусству
войны». Американские специалисты уже подготовили 13 батальонов и три бригады.
С участием британских инструкторов (операция «Орбитал») обучение прошли более
17 тыс. военнослужащих ВСУ. Литовская тренировочная миссия помогает готовить
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личный состав Сил специальных операций, механизированных и десантно-штурмовых
подразделений, а также снайперов. Этот список можно было бы продолжить.
Хорошо известно и то, что украинские военные активно используют
иностранную военную технику и боеприпасы в зоне проведения Операции
объединённых сил. СММ ОБСЕ регулярно сообщает о присутствии вблизи линии
соприкосновения американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы
AN/TPQ-36 и британских БТР «Саксон».
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
разрушения в Донбассе. Эти действия противоречат букве и духу Документа ОБСЕ о
ЛСО и Принципам ОБСЕ, регулирующим передачу обычных вооружений, а также
служат поддержкой «партии войны» в Киеве с её воинственными устремлениями по
отношению к Донбассу.
Призываем международных партнёров и внешних кураторов Украины, наконец,
прекратить искажать истинные причины внутриукраинского кризиса и в целях
скорейшей остановки вооружённого противостояния в Донбассе максимально
воздействовать на украинское руководство, призвав его уважать то, о чём было сказано
на саммите «нормандского формата» в Париже в декабре 2019 года: минскому
«Комплексу мер» альтернативы нет.
В порядке реакции на заявление делегации Украины относительно одного из
субъектов Российской Федерации отмечаем следующее. Первое – статус Крыма не
подлежит обсуждению. Мы уже имели возможность развёрнуто об этом высказаться.
Наши комментарии уважаемые коллеги могут найти в Журналах заседаний ФСОБ.
Второе – на своей национальной территории Россия вправе реализовывать любые
мероприятия по обеспечению обороноспособности. Такие же права в пределах
государственных границ имеют все государства – участники ОБСЕ.
Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к
Журналу дня.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-жа Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
с удовольствием пользуюсь возможностью, чтобы проинформировать вас сегодня о
том, что Германия приняла решение поддержать проект № 2200469 под названием
«Решение проблемы рисков для безопасности, в том числе физической, связанных с
незаконным владением, ненадлежащим использованием и незаконным оборотом
легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и боеприпасов к нему в Боснии и Герцеговине».
Этот проект состоит из четырех подпроектов и охватит всеобъемлющим образом все
аспекты контроля над ЛСО.
Германия признает важное значение этого проекта и выделяет 340 000 евро с
тем, чтобы можно было приступить к его осуществлению.
Мы убеждены, что выступая его спонсором, мы вносим важный вклад в
укрепление безопасности в рамках ОБСЕ.
Мы были бы рады, если бы другие государства – участники также рассмотрели
возможность финансирования этого проекта.
Г-жа Председатель, прошу Вас приобщить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.

