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Дата:
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Председатель:

посол А. Папикян

Председатель напомнил Форуму по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ) о технических особенностях проведения заседаний ФСОБ в период
пандемии COVID-19 в соответствии с документом FSC.GAL/31/21 OSCE+.
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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/216/21)
(FSC.DEL/216/21/Add.1), Португалия – 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 и Украина) (FSC.DEL/219/21), Соединенные Штаты
Америки (FSC.DEL/214/21 OSCE+), Соединенное Королевство, Канада,
Российская Федерация (Приложение)
Пункт 2 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Организационный вопрос, касающийся формата проведения предстоящих
заседаний ФСОБ в период пандемии COVID-19: Председатель
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
наши принципиальные оценки причин, хода и следствий внутриукраинского
конфликта хорошо известны уважаемым партнёрам по переговорам и остаются в силе.
В то же время в порядке реализации права на ответ хотели бы прокомментировать
заявления ряда делегаций в связи с суверенным решением Российской Федерации
развернуть 20 новых воинских частей и соединений в Западном военном округе.
Российская делегация неоднократно отмечала, что практически по всему
периметру наших границ наблюдается увеличение военной активности
Североатлантического альянса, которая сопровождается наращиванием интенсивности
мероприятий оперативной подготовки войск НАТО, а также осуществлением
разведывательной деятельности, в том числе с использованием самолётов и
беспилотных летательных аппаратов, оснащённых новейшими техническими
средствами контроля наземной и надводной обстановки и позволяющих осуществлять
наблюдение за российской территорией. Показательно, что наибольшее количество
разведывательных полётов вблизи Крымского полуострова отмечается в период
нахождения кораблей стран – членов НАТО в акватории Чёрного моря и проведения
военных учений альянса в регионе.
По оценкам российского военного руководства, обстановка на западном
стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз.
Интенсивность полётов стратегической авиации ВВС США там выросла с 2014 года
в 14 раз. В Балтийское море в районе Калининградской области регулярно заходят
корабли НАТО с управляемым ракетным вооружением. Общеизвестно, что западные
страны готовят в Европе крупнейшие за 30 лет учения с участием 40 тыс.
военнослужащих.
С учётом изложенных фактов возникает закономерный вопрос: так кто же на
самом деле «бряцает оружием» и у чьих границ?
С сожалением констатируем, что действия наших западных коллег направлены
на подрыв системы региональной безопасности. Все эти факторы учитываются в
нашем военном планировании. Мы оставляем за собой право принимать адекватные
меры в интересах обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
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Рассчитываем, что уважаемые коллеги услышали и в полной мере учтут нашу позицию
по поднятому ими вопросу, к которому мы не намерены возвращаться.
Отдельно отмечаем, что прозвучавшие сегодня субъективные мнения насчёт
реализации мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) по Венскому документу
2011 года (ВД) в известной степени безосновательны и некорректны. Складывается
парадоксальная ситуация, когда государства-участники, расположенные на другом
континенте и отличающиеся тем, что за всю историю ВД не приняли на своей
территории ни одной инспекции или посещения по оценке, считают себя вправе
использовать любую возможность, чтобы высказывать замечания или давать
рекомендации другим. Следует напомнить, что на территорию одного из выступивших
сегодня государств-участников и вовсе не распространяются общеевропейские МДБ.
Полагаем, что в этих условиях уважаемым американским и канадским коллегам не с
руки выступать с комментариями, которые мы услышали сегодня.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить текст данного заявления
к Журналу дня.

