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1.

Дата:

среда, 11 февраля 2015 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
11 час. 25 мин.

2.

Председатель:

посол Г. Батжаргал

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/28/15), Латвия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина)
(FSC.DEL/27/15), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация
(Приложение 1), Канада, Украина (Приложение 2), Германия, Председатель
Пункт 2 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Брифинг на тему о проведении неофициального совещания,
посвященного проектам в Боснии и Герцеговине и Таджикистане,
который состоялся 3 февраля 2015 года: координатор ФСОБ по
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Соединенные Штаты Америки)

b)

Брифинг, посвященный различным аспектам применения беспилотных
летатательных аппаратов (БЛА), который проводится
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представителями компани на производству беспилотников "Шибель"
11 февраля 2015 года: Сербия, Председатель

4.

c)

Объявление о вакантной должности сотрудника по обеспечению
деятельности ФСОБ в Центре по предотвращению конфликтов,
замещаемой в порядке прикомандирования: представитель Центра по
предотвращению конфликтов

d)

Посещение по оценке выполнения совместного проекта ОБСЕ и ПРООН
по наращиванию потенциала в области управления запасами легкого и
стрелкового оружия и обеспечения его безопасности в Беларуси,
которое состоится 16–20 марта 2015 года: Беларусь (FSC.DEL/26/15
OSCE+)

Следующее заседание:
Среда, 18 февраля 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
в последнее время много говорится о якобы возможности и допустимости оружейных
поставок на Украину. Утверждается, что какие-либо препятствия и ограничения для
этого отсутствуют. Причем подобные рассуждения исходят от высокопоставленных
представителей стран, входящих в ОБСЕ.
Похоже, они не знают или предпочитают не вспоминать о том, что в рамках
нашей Организации приняты и продолжают в полной мере оставаться в силе такие
политически обязывающие документы, как "Принципы, регулирующие передачи
обычных вооружений" и "Документ ОБСЕ по легкому и стрелковому оружию". В них
четко указано, что при рассмотрении предложений о передаче вооружений каждое
государство-участник будет учитывать соблюдение прав человека и основных свобод
в стране-получателе, внутреннюю и региональную ситуацию в стране-получателе и
вокруг нее с точки зрения наличия напряженности или вооруженных конфликтов.
Очевидно, что в настоящее время, когда на Украине в результате внутреннего
вооруженного конфликта происходят массовые нарушения прав и свобод человека,
передача ей обычных вооружений или JICO будет нарушением принципов ОБСЕ.
Помимо политически обязывающих документов ОБСЕ для целого ряда
государств, представленных в этом зале, действуют и юридически обязывающие
запреты.
Хотелось бы напомнить, что еще в 2008 году в рамках Евросоюза было принято
решение о придании юридически обязывающей силы Кодексу поведения ЕС в области
передач оружия. Эта "Общая позиция" (Common Position) говорит о недопустимости
поставок оружия в конфликтные зоны – туда, где оно может быть использовано для
внутренних репрессий, и тем, кто уже был замечен в нарушении норм гуманитарного
права.
Помимо "Общей позиции" ЕС, поставки оружия Украине нарушат еще один
юридически обязывающий документ – Международный договор о торговле оружием
(МДТО), который в конце прошлого года вступил в силу. МДТО содержит прямой
запрет на передачи оружия, если на момент принятия государством соответствующего
решения оно обладает достоверным знанием о том, что это оружие будет использовано
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для преступлений против человечности, нападений на гражданские объекты или
гражданских лиц.
С учетом уже установленных правозащитными организациями фактов
применения украинской армией против гражданского населения реактивных систем
залпового огня, тяжелых орудий, а также запрещенных боеприпасов трудно отрицать,
что в нынешней ситуации Украина полностью подпадает под положения этих
документов и соглашений.
Так что и в отсутствие оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН в
отношении поставок вооружений на Украину действует целая система международных
ограничений и запретов. Поэтому есть все основания уверенно квалифицировать
вышеупомянутые заявления как проявление правового нигилизма, подрывающего
статус и значимость соответствующих международных договоренностей и
обязательств. Подобные декларации отнюдь не свидетельствуют о приверженности их
авторов мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить данное заявление к
Журналу сегодняшнего заседания.
.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Председатель,
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной
Республики Крым делегация Украины хотела бы заявить следующее.
Международное право запрещает приобретение части или всей территории
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная
Республика Крым (АРК), которая остается неотъемлемой частью Украины, была
незаконно оккупирована и аннексирована Российской Федерацией в нарушение
принципов и обязательств в рамках ОБСЕ и норм международного права. Незаконные
действия со стороны Российской Федерации не имеют никаких правовых последствий
в отношении статуса АРК как неотъемлемой части Украины. Территориальная
целостность Украины в рамках ее международно признанных границ гарантируется
международным правом и резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от
27 марта 2014 года под названием "Территориальная целостность Украины".
В настоящее время Российская Федерация нарушает такие основополагающие
принципы хельсинкского Заключительного акта, как суверенное равенство и уважение
прав, присущих суверенитету, и неприменение силы или угрозы силой, нерушимость
границ, территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров,
невмешательство во внутренние дела, добросовестное выполнение обязательств по
международному праву.
Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к принципам
международного права и отказаться от аннексии Автономной Республики Крым.
Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

