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К докладу генерал-майора М.Торреса 
 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ по ст. 

IV Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине генерал-майора Микеле Торреса. 
Благодарим за подробный доклад о работе возглавляемого им офиса и 
функционировании режима контроля над вооружениями на Западных Балканах.  

Как постоянный член Совета Безопасности ООН и гарант Дейтона Россия 
придает большое значение выполнению Флорентийского соглашения о 
субрегиональном контроле над вооружениями 1996 г., рассматривая его как 
эффективный инструмент укрепления доверия, поддержания стабильности и 
безопасности в регионе Западных Балкан. 

Разделяем позитивные оценки генерала М.Торреса хода реализации данного 
Соглашения. Спустя 18 лет после его вступления в силу процесс верификации и 
контроля над вооружениями на Западных Балканах проходит весьма успешно. 
Стороны демонстрируют добрую волю, взаимное доверие и готовность к 
сотрудничеству друг с другом, что весьма важно для региона, пережившего в 
недалёком прошлом кровопролитный конфликт. Благодаря такому конструктивному 
подходу сторон и эффективному содействию офиса Личного представителя, к 
сегодняшнему дню созданы необходимые предпосылки для передачи сторонам всего 
спектра полномочий по субрегиональному контролю над вооружениями. Готовность 
самостоятельно выполнять положения Флорентийского соглашения лишний раз 
свидетельствует о политической зрелости государств региона, их готовности самим 
отвечать за свою судьбу. Полагаем, что факт передачи полномочий можно было бы 
отфиксировать на СМИД в Базеле в той или иной форме. 

Россия готова и впредь активно поддерживать усилия балканских стран по 
контролю над вооружениями в регионе. Исходим из того, что Центр по 
предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ продолжит оказывать адекватную 
техническую помощь этому процессу. Признательны за приглашение представителям 
«венской Контактной группы» и дальше участвовать в заседаниях высших органов по 
имплементации Соглашения.  
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Высоко ценим вклад генерал-майора М.Торреса и его небольшой 
профессиональной команды в успешное поддержание субрегионального режима 
контроля над вооружениями на Западных Балканах. Во многом благодаря его энергии 
и неустанной «челночной дипломатии» процесс передачи полномочий сторонам 
удаётся успешно завершить к сроку.  

Деятельность Офиса представляет собой яркий пример того, как много можно 
сделать даже при наличии скромных ресурсов, если ориентироваться на достижение 
конкретных целей в установленные сроки.  

Позвольте пожелать сторонам Флорентийского соглашения, а также генерал-
майору М.Торресу и его команде, дальнейших успехов в деле укрепления безопасности 
и стабильности регионе Западных Балкан. 

Благодарю за внимание. 
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