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1. Дата: среда, 7 июля 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 
 

Открытие:  10 час. 00 мин. 
Перерыв:  13 час. 10 мин. 
Возобновление: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:  15 час. 30 мин. 

 
 
2. Председатель: посол А. Папикян 

г-жа Л. Григорян 
 

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+. 

 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ЛЕГКОЕ И СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ (ЛСО) И 
ЗАПАСЫ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЗОБ): 
МЕХАНИЗМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
– Сообщение подполковника Н. Луковича, старшего советника отдела 

управления материальным обеспечением, министерство обороны 
Черногории 

 
– Сообщение г-на В. Кернмайера, заведующего секцией наращивания 

международного потенциала для организации обеспечения оружием и 
боеприпасами, Школа логистики австрийских Вооруженных сил, 
министерство обороны Австрии 

 
– Сообщение г-на Р. Моссинкоффа, старшего сотрудника по вопросам 

обеспечения деятельности ФСОБ, Центр ОБСЕ по предотвращению 
конфликтов 
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Председатель, подполковник Н. Лукович, г-н В. Кернмайер, 
представитель Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов, 
Словения – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; страна – 
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 
Грузия, Молдова и Украина) (FSC.DEL/280/21), Австрия 
(Приложение 1), Швейцария (FSC.DEL/275/21 OSCE+), Беларусь 
(FSC.DEL/274/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 
(FSC.DEL/272/21 OSCE+), Соединенное Королевство, Российская 
Федерация (Приложение 2), Украина (FSC.DEL/278/21 OSCE+), 
Азербайджан (Приложение 3), Армения (Приложение 4), Канада, 
Турция, председатель неофициальной «группы друзей» по легкому и 
стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов (Латвия) 
(Приложение 5), координатор ФСОБ по проектам оказания содействия в 
области легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов 
(Австрия) (Приложение 6) 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/282/21/Rev.1 OSCE+) 
(FSC.DEL/282/21/Add.1 OSCE+), Словения – 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) 
(Приложение 7), Соединенные Штаты Америки (Приложение 8), Соединенное 
Королевство (Приложение 9) Канада 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Финансовые взносы на цели осуществления проектов в регионе ОБСЕ: 

Австрия (Приложение 10), Черногория, представитель Центра ОБСЕ по 
предотвращению конфликтов 

 
b) Брифинг о и военных учениях «Грин гриффин», которые будут 

проводиться 27 сентября – 8 октября 2021 года: Германия 
(Приложение 11) (FSC.DEL/276/21 OSCE+) 

 
с) Заседание неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому 

оружию и запасам обычных боеприпасов, которое состоится в 
формате видеотелеконференции 15 июля 2021 года: председатель 
неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому оружию и 
запасам обычных боеприпасов (Латвия) 
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d) Брифинг о военных учениях «Казацкая булава–2021», которые будут 
проводиться 12–24 июля 2021 года: Украина (FSC.DEL/279/21), 
Соединенное Королевство 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 21 июля 2021 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
Австрия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. Позвольте мне 
высказать несколько дополнительных замечаний в моем национальном качестве. 
 
 Благодарю армянское Председательство за выбранную тему сегодняшнего 
заседания ФСОБ, а участников дискуссии – за их содержательные выступления. Они 
дали нам отличное представление о текущей ситуации с реализацией проектов. 
 
 Освещение механизма помощи с операционной и технической точек зрения для 
нас важно и актуально как никогда, и не в последнюю очередь в контексте текущего 
процесса оценки. Сегодняшние выступления наглядно продемонстрировали, насколько 
масштабной и многогранной является реализация проектов и какая напряженная 
работа требуется от всех участников этого процесса. 
 
 Именно такая информация представляет огромную ценность для ФСОБ: 
благодаря ей мы можем получить представление о работе на местах и сделать 
соответствующие выводы относительно нормативных аспектов. 
 
 Австрия с особым удовлетворением отмечает, что сегодня в качестве 
достойного подражания примера был представлен проект в Черногории, в котором нам 
довелось принять значительное участие. 
 
 Благодаря работе международных организаций и государств-участников 
появляется все больше доказательств того, что проблемы, связанные с ЛСО и ЗОБ, по-
разному сказываются на различных гендерных и возрастных группах. Здесь ОБСЕ 
может внести важный вклад, например, путем разработки методических рекомендаций 
для проектов по оказанию содействия по вопросу об «учете гендерных аспектов в 
механизме ОБСЕ по оказанию помощи, касающейся ЛСО и ЗОБ». 
 
 В заключение позвольте поблагодарить наших черногорских коллег за 
блестящее сотрудничество, которое мы хотели бы продолжить и в будущем. 
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 Господин Председатель, любезно прошу Вас приложить это заявление к 
Журналу заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
 
хотели бы присоединиться к словам благодарности в адрес Председательства Армении 
за организацию заседания, посвящённого механизму оказания содействия в области 
управления запасами лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и обычных боеприпасов 
(ЗОБ). ОБСЕ является признанным лидером в этой области, что подтверждают 
стимулирующие выступления уважаемых основных докладчиков. Признательны им за 
вклад в дискуссию. 
 
 Сегодняшнее пленарное заседание, помимо выполнения поручения СМИД 
ОБСЕ в Гамбурге 2016 года (MC/DOC/3/16), позволяет рассмотреть новые 
возможности для продвижения проектной деятельности в области ЛСО и ЗОБ. К 
безусловному позитиву данной темы следует отнести тот факт, что проекты 
поддерживаются абсолютным большинством государств-участников, представляют 
собой важный вклад в укрепление европейской безопасности, а также нацелены на 
достижение конкретных результатов. В этой связи приветствуем инициативу Австрии, 
направленную на усиление механизма содействия ОБСЕ, а также продолжение 
процесса обновления руководств по лучшим практикам, которые применяются и при 
реализации проектов. 
 
 Вопросы контроля над ЛСО и боеприпасами к нему в Российской Федерации 
относятся к числу приоритетных. Мы уделяем особое внимание обеспечению 
безопасности хранения запасов оружия, контролю над его обращением и 
своевременной ликвидацией запасов устаревших вооружений и их излишков. 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. 
 
 Большое значение придаём международному сотрудничеству в сфере 
утилизации излишков и устаревших образцов лёгкого и стрелкового оружия и 
боеприпасов. По этим направлениям активно сотрудничаем с партнёрами по ОДКБ, 
СНГ и ОБСЕ. Регулярно проводим межведомственные семинары, обмены 
информацией и опытом. Начиная с 2004 года, российские военные эксперты в рамках 
ОБСЕ неоднократно подключились к реализации проектов по оказанию поддержки 
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государствам в обучении национальных кадров, создании систем учёта и отчётности 
по стрелковому оружию и др. Совместно с зарубежными специалистами мы 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. 
 
Г-н Председатель, 
 
сегодня говорилось о возникновении новых вызовов и угроз в зоне ответственности 
ОБСЕ в связи увеличением объёмов незаконного распространения ЛСО и боеприпасов 
к нему. Одним из главных источников пополнения незаконного оборота ЛСО являются 
«цветные» революции, в ходе которых утрачивается контроль над государственными 
арсеналами оружия. При этом распространение оружия в таких случаях не 
ограничивается национальной территорией государства, столкнувшегося с 
политическим кризисом, перетекание происходит в соседние страны и дальше по 
региону. Показательным примером в этом контексте являются Ливия, Сирия и 
некоторые страны Северной Африки. 
 
 Аналогичная ситуация складывается на Украине. Ещё в 2014 году в ходе 
эскалации политического кризиса радикальными элементами захватывалось 
стрелковое и другие виды вооружений на складах подразделений ВС и МВД Украины. 
В ходе государственного переворота полноценный контроль за оружием был утрачен. 
Объявленная впоследствии программа его сбора у населения не позволила достичь 
главной цели – полного изъятия из незаконного оборота ЛСО. Сегодня нелегальный 
оборот подпитывается, главным образом, за счёт части арсенала, используемого 
украинскими военными в зоне вооружённого конфликта в Донбассе. В результате, 
совершение преступлений с использованием таких «военных трофеев», как гранаты 
или гранатомёты, уже не является чем-то необычным для Украины. 
 
 «Чёрный» оружейный рынок на Украине уже насчитывает до 5–6 млн единиц. 
По данным Генпрокуратуры Украины, в 2019 году свыше 6200 случаев были 
квалифицированы как незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми 
веществами, причём – обращаю внимание! – менее 100 таких фактов пришлись на 
владельцев официально зарегистрированного оружия. В этом же году, согласно 
информации СБУ, из обращения было изъято лишь 500 ед. огнестрельного оружия. 
Это весьма показательные данные. 
 
 Нелегальные операции покупки-продажи ЛСО и ОБ на Украине зачастую 
осуществляются через «теневую сеть» (DarkNet), оружие также можно собрать 
самостоятельно посредством свободной закупки запчастей в Интернете. Местным 
правоохранительным органам до сих пор не удалось достичь ощутимых результатов в 
противодействии преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, в том 
числе в связи с хронической коррупцией. 
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 Полагаем, что подобное положение дел не может не беспокоить государства – 
участники ОБСЕ, поскольку речь идёт также о повышении рисков передачи оружия за 
пределы Украины. В этой связи было бы полезно услышать от уважаемой украинской 
делегации: кто и как контролирует сегодня оборот оружия и охрану его запасов в 
стране? Какие правовые нормы регламентируют его применение в зоне боевых 
действий с учётом того, что часть оружия находится в руках негосударственных 
полувоенных «частных» формирований, оснащённых за деньги олигархов? 
 
 Ситуация на Украине, связанная с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, 
может характеризоваться как угрожающая и, если в ближайшее время не будут 
предприняты шаги по наведению порядка в сфере оборота ЛСО и боеприпасов к нему, 
она может представлять значительную угрозу безопасности для региона ОБСЕ в 
целом. 
 
Г-н Председатель, 
 
в завершение хотели бы подчеркнуть, что мы поддерживаем основной вектор 
обсуждения о том, что усилия государств – участников ОБСЕ по предотвращению 
бесконтрольного распространения ЛСО и ЗОБ вносят вклад в укрепление стабильности 
и их следует последовательно продолжать. Рассчитываем на субстантивные дискуссии 
в ходе предстоящего в октябре Совещания по рассмотрению осуществления проектов 
ОБСЕ в области ЛСО и ЗОБ. 
 
 Благодарю Вас, уважаемый г-н Председатель, и прошу приобщить данное 
заявление к Журналу дня.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Азербайджана приветствует наших основных докладчиков, участвующих в 
сегодняшнем заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности, и 
выражает им признательность за интересные и содержательные выступления. 
 
 Азербайджан неизменно придает большое значение выполнению принятых в 
рамках ОБСЕ обязательств, касающихся легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и 
запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). Полагаем, что сегодняшний диалог по проблемам 
безопасности, специально посвященный механизмам практической помощи, а также 
Совещание ОБСЕ по рассмотрению осуществления проектов ОБСЕ по оказанию 
практического содействия в области ЛСО и ЗОБ, которое состоится в октябре 
2021 года, могут придать дополнительный импульс нашим усилиям по борьбе с 
угрозами, связанными с ЛСО и ЗОБ. 
 
 За время, истекшее после принятия Документа ОБСЕ о ЛСО (2000) и Документа 
ОБСЕ о ЗОБ (2003), Организация проделала большую работу по упорядочению 
существующих норм и лучших практик в области ЛСО и ЗОБ, а также по расширению 
и укреплению нормативной базы в этой сфере. Тем не менее непреходящие угрозы, 
создаваемые чрезмерным и дестабилизирующим накоплением и распространением 
ЛСО и ЗОБ продолжают ставить под удар безопасность и стабильность, а также 
защищенность людей на пространстве ОБСЕ. Для борьбы с этими угрозами 
необходимо полное соблюдение духа и буквы обязательств, содержащихся в 
соответствующих документах и решениях ОБСЕ, а также принятие практических мер в 
этом направлении. 
 
 Будучи региональным соглашением в области безопасности по смыслу 
главы VIII Устава Организации Объединенных Наций, ОБСЕ имеет все возможности, 
чтобы предпринять эффективные шаги по противодействию угрозам, создаваемым 
чрезмерным и дестабилизирующим накоплением и распространением ЛСО и ЗОБ на ее 
географическом пространстве. Эта работа должна дополнять международные усилия 
на данном направлении, предпринимаемые под руководством ООН, в частности, путем 
полного осуществления Программы действий ООН по предотвращению и 
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искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во 
всех ее аспектах и борьбе с ней. 
 
 Хотелось бы особо отметить незаконную передачу и утечку ЛСО и ЗОБ как 
важную проблему, в решении которой ОБСЕ еще предстоит реализовать свой 
потенциал, внеся ощутимый вклад в международные усилия. Этой задаче следует и 
впредь отводить первостепенное место в повестке дня Организации и стоит 
продолжить целенаправленные усилия по ее включению в нормативную базу и 
программную деятельность ОБСЕ в соответствии с глобальными нормами. Отмечаем 
также, что предотвращение незаконной передачи и утечки ЛСО и ЗОБ может стать 
важным элементом восстановления, реинтеграции и миростроительства в 
постконфликтных условиях. 
 
 Проекты по оказанию практического содействия – одно из важнейших 
направлений работы, по которому у ОБСЕ уже имеются солидные наработки. На 
протяжении многих лет ОБСЕ содействовала реализации ряда проектов практической 
помощи на основании продиктованных существующими потребностями запросов 
государств-участников. Выполнение обязательств по линии проектов по оказанию 
практического содействия имеет огромное значение для устранения негативных 
последствий угроз для безопасности и стабильности, а также для защищенности 
населения государств-участников. С точки зрения принятой в ОБСЕ всеобъемлющей 
межизмеренческой концепции безопасности, реализация проектов по оказанию 
практического содействия обладает первостепенной значимостью для выполнения 
наших обязательств в других измерениях безопасности, в частности, по содействию 
безопасному и достойному возвращению внутренне перемещенных лиц в свои дома. 
 
 После окончания вооруженного конфликта в рамках прошлогодней 44-дневной 
войны в нашем регионе Азербайджан видит своей первоочередной задачей 
постконфликтное восстановление, реконструкцию и реинтеграцию. В связи с этим 
напоминаем Форуму о сделанном Азербайджаном запросе о предоставлении 
практической помощи в укреплении потенциала его национального органа (АНАМА) 
для реализации мер по снижению риска, связанного с взрывоопасными предметами и 
веществами, и по реагированию на него. Этот запрос был сделан на основе наших 
общих обязательств и в соответствии с Документом ОБСЕ о ЗОБ. 
 
 Минные поля, в массовом порядке создававшиеся Арменией на ранее 
оккупированных ею территориях Азербайджана, ежедневно угрожают жизни людей и 
продолжают убивать невинных мирных жителей. Трагическая гибель в минувшем 
месяце трех азербайджанских гражданских лиц, включая двух журналистов, и 
серьезные ранения, полученные еще четырьмя гражданскими лицами в результате 
подрыва на мине, служат тому примером. 
 
 Угроза, которую представляют собой мины, может быть ослаблена путем 
обнародования Арменией всех карт минных полей, расположенных в Азербайджане, в 
соответствии с обычным международным гуманитарным правом. Напомним, что 
12 июня 2021 года Армения предоставила карты расположения 97 тыс. мин, включая 
54 тыс. противотанковых и 43 тыс. противопехотных мин, установленных в Агдамском 
районе Азербайджана. Карты расположения 92 тыс. противотанковых и 
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противопехотных мин, установленных в Физулинском и Зангиланском районах 
Азербайджана, предоставлены Арменией 4 июля 2021 года. В качестве ответного 
гуманного шага Азербайджан каждый раз передавал Армении 15 заключенных 
армянского происхождения. 
 
 Призываем Армению далее развивать успех последних гуманитарных акций и 
продолжать конструктивное взаимодействие с международным сообществом и 
региональными субъектами с целью передачи остальных карт минирования 
азербайджанских территорий. Получение этих карт имеет огромное значение с 
гуманитарной точки зрения, поскольку это поможет уберечь жизни невинных 
гражданских лиц, включая тех, кто занимается разминированием, – как 
азербайджанцев, так и представителей других стран. Полное обнародование карт 
минных полей будет способствовать реализации проектов постконфликтного 
восстановления, реконструкции и реинтеграции в целях обеспечения безопасного и 
достойного возвращения внутренне перемещенных лиц в свои дома. Кроме того, это 
укрепит доверие между Арменией и Азербайджаном, способствуя постконфликтному 
примирению и нормализации наших межгосударственных отношений, а в конечном 
итоге – укреплению мира и стабильности в регионе. 
 
 Возвращаясь к нашему запросу об оказании содействия, напоминаем, что 
Азербайджан предоставил всю необходимую информацию в соответствии с 
процедурами, предусмотренными Документом о ЗОБ. Надеемся, что Центр по 
предотвращению конфликтов и его Отдел по обеспечению деятельности ФСОБ, а 
также следующее австрийское Председательство ФСОБ своевременно отреагируют на 
запрос Азербайджана и предпримут дальнейшие шаги, направленные на реализацию 
этого проекта. 
 
 В заключение еще раз благодарим наших докладчиков за их ценный вклад в 
наш диалог по проблемам безопасности и желаем им всяческих успехов в их 
дальнейшей работе. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Армении хотела бы присоединиться к другим выступавшим и поблагодарить 
докладчиков за содержательные сообщения. Это заседание дает еще одну хорошую 
возможность обменяться идеями и мнениями о созданном ОБСЕ механизме оказания 
содействия в области легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных 
боеприпасов (ЗОБ), и в частности о проблемах, связанных с его применением, 
поскольку выявление проблем – это ключ к обеспечению прогресса. 
 
 Армения всегда подчёркивала важность контроля над ЛСО и ЗОБ, поскольку он 
напрямую связан с безопасностью человека. Армения приняла конструктивное участие 
в разработке существующего сегодня впечатляющего набора документов, касающихся 
ЛСО и ЗОБ. Механизм содействия является важным активом ОБСЕ и с момента своего 
создания служит нам существенным подспорьем в выполнение наших обязательств в 
форме предоставления экспертных знаний и помощи государствам-участникам. 
 
Г-н Председатель, 
 
на протяжении многих лет нашему сотрудничеству с ОБСЕ в области ЛСО и ЗОБ со 
всей очевидностью мешает одно государство-участник. В то время как наше 
ответственное и конструктивное поведение воспринимается ОБСЕ и ее государствами-
участниками как нечто само собой разумеющееся, это, к сожалению, привело к 
появлению еще большего числа безосновательных и неправомерных претензий. Более 
того, достойно сожаления, что работа Организации и ее концепция неделимой, 
основанной на сотрудничестве безопасности были подорваны всё тем же 
государством-участником, чтобы помешать сотрудничеству Армении с ОБСЕ. Не 
менее прискорбно, что нежелание и неспособность Организации и ее государств-
участников бороться с подобной практикой, осуждать такое безответственное 
поведение и отстаивать наши общие обязательства привели к отмене Совещания ОБСЕ 
по рассмотрению осуществления проектов ОБСЕ по оказанию содействия в области 
ЛСО и ЗОБ в 2019 году. 
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 Делегация Армении твердо убеждена, что наши совместные обязательства в 
области ЛСО и ЗОБ не могут быть реализованы путем простого механического 
накопления согласованных формулировок. Как бы хорошо ни выглядели на бумаге 
обязательства, касающиеся ЛСО и ЗОБ, они не могут обеспечить надлежащей 
реализации. Нынешнее положение дел требует не слов, а полного выполнения 
существующих обязательств, которое не должно ставиться в зависимость от 
непоследовательной позиции отдельных государств-участников. 
 
 Я не собираюсь комментировать обвинения, высказанные делегацией 
Азербайджана в адрес моей страны. Но поскольку была упомянута просьба 
Азербайджана о содействии в снижении рисков, связанных со взрывоопасными 
предметами, я хотел бы, пользуясь возможностью, повторить позицию Армении на 
этот счёт. Позиция Армении в отношении просьбы Азербайджана о помощи была 
подробно изложена на 967-м и 973-м заседаниях ФСОБ, а также в письме на имя 
Председателя ФСОБ от 18 марта 2021 года. Я ограничусь повторением того, что 
Армения рассматривает предложение Азербайджана о проекте, который 
предполагается реализовать в зоне нагорнокарабахского конфликта и на 
оккупированных территориях Арцаха, как его попытку легитимизировать свою 
недавнюю агрессивную войну и результаты применения силы против Арцаха. 
 
 Делегация Армении повторяет свой призыв к нынешнему и будущим 
председательствам ФСОБ и всем структурам ОБСЕ воздерживаться от любых 
действий или мероприятий, которые могут быть восприняты как одобрение политики 
Азербайджана в этом отношении. По достижении всеобъемлющего урегулирования 
нагорнокарабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ 
Организация сможет участвовать в таких проектах и вносить в них свой вклад после 
тщательных консультаций и получения четко выраженного согласия всех 
заинтересованных сторон. 
 
 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ «ГРУППЫ 
ДРУЗЕЙ» ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И 

ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ) 
 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
Уважаемые коллеги, 
уважаемые докладчики, 
 
в качестве председателя неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому 
оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) я хотела бы первым делом 
поблагодарить докладчиков за их ценный вклад и соображения на тему сегодняшнего 
диалога по проблемам безопасности. 
 
 В контексте этого сегодняшнего диалога я хотела бы подчеркнуть роль 
международных стандартов и лучших практик, в том числе принятых ОБСЕ, в области 
ЛСО и ЗОБ и их применения на деле в рамках проектов по оказанию содействия. Это 
включает в себя и практическую отдачу от их применения. Руководства ОБСЕ по 
лучшей практике (РЛП) в области ЛСО и обычных боеприпасов (ОБ) прежде всего 
призваны помочь в гладком и эффективном осуществлении проектов. 
 
 Хотела бы напомнить о втором созываемом раз в два года Совещании по оценке 
осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ, состоявшемся 13–14 октября 
2020 года, в ходе которого был сделан акцент на важности обмена извлеченными из 
опыта уроками между всеми сторонами, участвующими в реализации и выполнении 
проектов помощи, – от государств-доноров до государств, получающих содействие. 
Эти уроки, полученные в ходе применения РЛП в отношении проектов помощи по 
линии ОБСЕ, анализируются в процессе обзора и обновления РЛП ОБСЕ, который 
идет рука об руку с важной работой, проводимой в рамках наших проектов по 
оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ, и дополняет ее. 
 
 На втором Совещании по оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и 
ЗОБ, созываемом раз в два года, обсуждалась необходимость укрепления механизма 
оказания содействия. Также неоднократно звучали призывы обеспечить его 
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постоянную актуальность, чуткое реагирование на поступающие просьбы и 
последовательность в осуществляемой деятельности. 
 
 Я отдаю должное Австрии за ее роль лидера, а также Боснии и Герцеговине, 
Германии, Соединенным Штатам, Черногории и Швейцарии за их готовность 
поддержать и продвигать инициативу в отношении механизма содействия в рамках 
документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ. 
 
 Хотела бы еще раз подчеркнуть, что, не являясь по своему характеру 
обязательными документами, РЛП по ЛСО и ЗОБ одобрены и в целом приняты всеми 
57 государствами – участниками ОБСЕ и обеспечивают единое понимание 
соответствующих подходов, процедур и терминологии. Они не призваны выполнять 
функции предписаний или служить в качестве подходящего всем «универсального 
решения». Наоборот, их предназначение – представить гибкие и эффективные меры, 
которые могут быть адаптированы к уникальной специфике каждого отдельного 
проекта при осуществлении документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ. 
 
 В заключение, уважаемые коллеги, позвольте проинформировать вас о том, что 
работа по обновлению руководств ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО и ЗОБ 
продолжается полным ходом. С начала процесса обзора этой работой уже охвачены 
девять из 17 существующих РЛП, в том числе приложение к руководствам по лучшим 
практикам, которое предлагается принять в качестве самостоятельного РЛП. Мне 
доставляет удовольствие отметить, что неделю назад Форумом по сотрудничеству в 
области безопасности было принято второе обновленное РЛП. Проекты ещё четырех 
обновленных РЛП уже предложены для рассмотрения в рабочей группе «А». Были бы 
весьма признательны за комментарии и/или одобрение со стороны государств-
участников. 
 
 Помимо обновления существующих руководств по лучшей практике ОБСЕ в 
области ЛСО и ЗОБ сейчас разрабатываются три новые инициативы, касающиеся ЛСО 
и ЗОБ, одна из которых уже предложена для рассмотрения в рабочей группе «А». 
 
 Однако, уважаемые коллеги, мы не должны почивать на лаврах достигнутых 
успехов, и поэтому я призываю государства-участники, которые изначально были 
авторами остальных восьми РЛП или поддержали их, инициировать процесс их 
обновления или хотя бы возглавить консультации с целью определить, отвечают ли эти 
РЛП по-прежнему современным реалиям или нуждаются в обновлении. 
 
 В заключение хотела бы еще раз поблагодарить государства-участники за 
поддержку работы неофициальной «группы друзей» и призвать вас продолжать 
активно участвовать в ней. 
 
 Благодарю вас за внимание. Просила бы приложить текст этого заявления к 
Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ПРОЕКТАМ 
ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕГКОГО 

И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ 
БОЕПРИПАСОВ (АВСТРИЯ) 

 
 
Г-н Председатель, 
ваши превосходительства, 
уважаемые коллеги, 
 
позвольте сделать следующее заявление в моем качестве назначенного Председателем 
Координатора ФСОБ по проектам оказания содействия в области легкого и 
стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). 
 
 Прежде всего хотелось бы выразить благодарность армянскому 
Председательству за включение механизма ОБСЕ по оказанию содействия в повестку 
дня сегодняшнего заседания и поблагодарить участников дискуссии за их ценный 
вклад. 
 
Уважаемые коллеги, 
 
сфера ЛСО и ЗОБ относится к наиболее динамичным вопросам, стоящим на повестке 
дня Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ); в этой сфере 
осуществляется наглядное и эффективное сотрудничество и прогресс на местах. 
В большинстве случаев в этой сфере все еще возможно достижение консенсуса на 
форумах ОБСЕ – как на политическом, так и на техническом уровне. 
 
 Позвольте подчеркнуть, что предыдущее, нынешнее и будущее 
председательства ФСОБ посвятили или планируют посвятить по крайней мере одну 
конкретную дискуссию в рамках диалога по проблемам безопасности различным 
аспектам ЛСО и ЗОБ. Так, Председательство США посвятило диалог 17 февраля 
вопросу о переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК), а 24 февраля – вопросу 
о взрывоопасных предметах в Центральной Азии. Сегодня Армения предложила 
государствам-участникам обсудить механизм оказания практического содействия в 
области ЛСО и ЗОБ. Наконец, в октябре, в период своего председательства на ФСОБ, 
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Австрия планирует заострить внимание на текущих инициативах в области ЛСО и 
ЗОБ. 
 
 На данный момент, на конец второго квартала 2021 года, ОБСЕ реализует 
20 проектов стоимостью почти 41 млн евро по оказанию содействия в области 
ЛСО/ЗОБ на национальном и региональном уровнях. Эти проекты направлены на 
устранение самых разнообразных рисков, но все они преследуют одну конечную 
цель – внести вклад в обеспечение безопасности и стабильности на пространстве 
ОБСЕ. Как указано в концептуальной записке, после создания механизма проекты 
были нацелены прежде всего на утилизацию излишков оружия и обычных 
боеприпасов. Однако с течением времени это стало лишь одним из многих аспектов. 
Как отметил старший сотрудник по вопросам обеспечения деятельности ФСОБ г-н 
Робин Моссинкофф, в настоящее время главным направлением работы является 
комплексное и устойчивое управление жизненным циклом ЛСО и ЗОБ. 
Статистические данные о внебюджетных проектах, находящихся на стадии активной 
реализации, показывают, что 50 процентов из них на данный момент сосредоточены на 
динамических аспектах борьбы с незаконным оборотом ЛСО и ЗОБ, 20 процентов – на 
деятельности в области разминирования, 15 процентов – на обеспечении сохранности и 
управлении запасами и 14 процентов – на утилизации ракетного топлива. 
 
 Следует отметить, что несоразмерно более тяжелые последствия использования 
ЛСО и злоупотребления им для женщин и девочек подтверждаются целевыми 
исследованиями, статистическими данными и другими доказательствами. Поэтому 
комплексный гендерный подход следует рассматривать как ценный инструмент на 
всех этапах применения механизма оказания содействия. Кроме того, следует и впредь 
содействовать проведению дальнейших исследований и обмену мнениями, 
информацией и передовым опытом. 
 
 Документы ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ, согласно которым в 2000 и 2003 годах 
соответственно учрежден механизм оказания содействия, продолжают обеспечивать 
надлежащую нормативную базу для его практического функционирования, как это 
было подтверждено на втором созываемом раз в два года Совещании по оценке 
осуществления документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и о запасах обычных 
боеприпасов, которое состоялось в октябре 2020 года. Одним из непосредственных 
итогов этой встречи стали инициативы, направленные на создание всеобъемлющих 
сборников примеров ценного опыта и извлеченных уроков, организованных таким 
образом, чтобы обеспечить постоянную востребованность, оперативность 
реагирования и согласованность функционирования механизма оказания содействия. 
Сегодняшний тематический диалог по проблемам безопасности среди прочего 
предоставляет еще одну возможность прислушаться к ожиданиям государств-
участников относительно дальнейшего совершенствования функционирования 
механизма ОБСЕ по оказанию содействия. 
 
 Важные дискуссии на эту тему состоятся 5–6 октября 2021 года в рамках 
Совещания ОБСЕ по рассмотрению осуществления проектов ОБСЕ по оказанию 
практического содействия в области ЛСО и ЗОБ. Отрадно, что в начале этого года 
удалось достичь консенсуса относительно проведения этой созываемой раз в два года 
встречи, что позволило следовать периодичности, принятой в ООН. С целью 
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обеспечить своевременное планирование со стороны государств-участников, могу 
сегодня проинформировать вас о намерении будущего австрийского Председательства 
организовать эту встречу в смешанном формате «1+1». 
 
 Наконец, следует отметить, что оказание содействия в области ЛСО и ЗОБ 
зависит от политической воли государств – участников ОБСЕ. Одним из аспектов в 
этой связи является финансовая поддержка, поэтому хотелось бы выразить 
благодарность всем странам-донорам за их важный вклад. В этом году много усилий 
было направлено на сбор средств. Позвольте особо отметить совещание доноров, 
организованное в конце марта американским Председательством ФСОБ в 
сотрудничестве с Германией. По итогам этого совещания было объявлено о взносах на 
сумму более 10 млн евро в виде финансовых и других ресурсов в целях наращивания 
противодействия незаконному распространению ЛСО и ЗОБ в Юго-Восточной Европе. 
 
 Выражаю также признательность всем государствам-участникам, которые 
предоставляют экспертную поддержку проектам по оказанию содействия; такая 
поддержка неоценима, поскольку она способствует обмену опытом и примерами 
передовой практики между государствами-участниками. 
 
 Благодарю за внимание и прошу приобщить текст настоящего заявления к 
Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
 
Делегация Словении в качестве страны, председательствующей в ЕС, передала слово 
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением: 
 
«Г-н Председатель, 
 
Европейский союз и его государства-члены сожалеют, что ситуация в области 
безопасности в зоне конфликта остается нестабильной. На прошлой неделе 
Специальная мониторинговая миссия (СММ) зафиксировала 42-процентное 
увеличение количества нарушений режима прекращения огня и взрывов вдоль всей 
линии соприкосновения, в том числе 1302 нарушения и 134 взрыва только в ночь с 23 
на 24 июня на периферии зоны разведения близ Золотого, а также четырехкратное 
увеличение количества нарушений режима прекращения огня в 5-километровом 
радиусе от Донецкой фильтровальной станции. Эта тенденция вызывает беспокойство 
и должна быть обращена вспять. Повторяем, что поддержание режима прекращения 
огня наилучшим образом можно обеспечить тогда, когда обе стороны будут выполнять 
свои обязательства, неоднократно взятые ими на себя в Трехсторонней контактной 
группе (ТКГ), и соблюдать дополнительные меры, согласованные в июле 2020 года. 
В этой связи осуждаем любые военные провокации и выражаем признательность 
Украине за проявление сдержанности. 
 
 По-прежнему занимаем четкую и последовательную позицию в отношении 
этого конфликта. Решительно отвергаем попытки России представить себя в качестве 
посредника во «внутриукраинском конфликте». В Минском протоколе 
недвусмысленно сказано, что ТКГ состоит из представителей Украины, Российской 
Федерации и ОБСЕ, причем посредником является последняя. Для устойчивого 
решения конфликта необходимо откровенное и честное обсуждение его природы, а 
также политическая воля для выполнения соответствующих обязательств. В связи с 
этим настоятельно призываем Россию, как одну из сторон в конфликте, взять на себя 
ответственность за свои действия и конструктивно и добросовестно включиться в 
дискуссии по выполнению Минских соглашений. Использование угроз, которые 
звучали на прошлой неделе на этом Форуме, неприемлемо. 
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 Вновь подчеркиваем важность добросовестного соблюдения принятых в ОБСЕ 
принципов и обязательств, касающихся военной прозрачности. Призываем Россию к 
конструктивному взаимодействию в соответствии с главой III Венского документа и 
обеспечению необходимой прозрачности в отношении ее сил, по-прежнему 
дислоцированных вдоль ее границы с Украиной и в незаконно аннексированном 
Крыму. Кроме того, рассчитываем на проведение обстоятельного брифинга о 
предстоящих крупномасштабных военных учениях «Запад–2021». 
 
 СММ должна обладать полной свободой передвижения на всей территории 
Украины, включая Крым, и вдоль всей украинско-российской государственной 
границы. Выражаем сожаление по поводу того, что за прошедшую неделю Миссия 
18 раз сталкивалась с ограничением свободы передвижения, – все эти случаи 
произошли в районах, не контролируемых правительством. Эти ограничения идут 
вразрез с мандатом Миссии, согласованным всеми государствами-участниками. 
Настоятельно призываем Россию воспользоваться своим значительным влиянием на 
поддерживаемые ею вооруженные формирования, чтобы обеспечить снятие всех 
ограничений на свободу передвижения СММ. 
 
Г-н Председатель,  
 
сожалеем, что в отношении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ за 
последнюю неделю 55 раз применялось искажение сигнала ГСНС, что привело к 
отмене запланированных запусков в шести случаях. Считаем неприемлемым тот факт, 
что 29 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия постоянно терял управление 
пространственным положением и, из-за сильного двойного искажения сигнала ГСНС, 
разбился в ходе второй попытки приземлиться на своей базе в Степановке. Кроме того, 
22 июня вблизи неподконтрольного правительству села Калиново-Борщеватое в 
Луганской области СММ зафиксировала 40 выстрелов из стрелкового оружия, 
которые, по ее оценкам, были нацелены на БПЛА Миссии. Обеспокоены этой 
наблюдающейся с марта 2021 года тревожной тенденцией к росту случаев подавления 
сигнала ГСНС, а также наличием аппаратуры создания помех по обе стороны линии 
соприкосновения. Кроме того, СММ продолжает сообщать о наличии в зоне конфликта 
российского современного оборудования радиоэлектронной борьбы, которое никогда 
не использовалось украинскими вооруженными силами. До сих пор не услышали от 
наших российских коллег никаких правдоподобных объяснений того, как такие 
новейшие виды сложного оружия оказались на территории Украины. ОБСЕ является 
платформой для диалога, и мы настоятельно призываем Россию дать ответ на этот 
вопрос, поднятый недавно рядом делегаций. 
 
 Также сожалеем о повреждении 28 июня в результате обстрела одной из камер 
наблюдения СММ на шахте «Октябрьская», расположенной в неподконтрольном 
правительству районе Донецкой области. Необходимо положить конец нанесению 
ударов по имуществу СММ, так как это существенно снижает способность Миссии 
эффективно осуществлять мониторинг и представлять доклады о ситуации в области 
безопасности и подвергает опасности сотрудников Миссии и ее имущество. Виновные 
в умышленной порче, разрушении или пропаже имущества СММ должны быть 
привлечены к ответственности, как политической, так и финансовой. 
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 Наконец, по-прежнему решительно призываем все стороны к скорейшему и 
полному осуществлению Минских соглашений и соблюдению обязательств в полном 
объеме в целях достижения устойчивого политического решения конфликта в 
соответствии с принятыми в ОБСЕ принципами и обязательствами. Необходимо 
восстановить соблюдение этих фундаментальных принципов и обязательств. 
Подчеркиваем ответственность России в этом отношении и еще раз призываем Россию 
использовать свое значительное влияние на поддерживаемые ею вооруженные 
формирования с целью обеспечить выполнение этих обязательств в полном объеме. 
Вновь выражаем глубокую обеспокоенность присутствием в зоне конфликта 
российской военной техники и российских военнослужащих. Призываем Россию 
немедленно прекратить оказание финансовой и военной поддержки вооруженным 
формированиям. Режим прекращения огня должен соблюдаться. Все вооружение, 
запрещенное Минскими соглашениями, должно быть выведено. Все иностранные 
вооруженные формирования, военная техника и наемники должны быть выведены из 
Украины. Критически важно восстановить полный контроль Украины над ее 
государственными границами. 
 
 Напоминаем о нашей непоколебимой поддержке суверенитета, 
территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее 
международно признанных границ и призываем Россию последовать нашему примеру. 
Настоятельно призываем Россию признавать эти фундаментальные принципы, на 
которые она сама постоянно ссылается, и своими действиями и публичными 
заявлениями способствовать стабилизации ситуации и недопущению шагов, 
противоречащих этим принципам. Решительно осуждаем явное нарушение 
суверенитета и территориальной целостности Украины в результате актов агрессии со 
стороны российских вооруженных сил начиная с февраля 2014 года и незаконную 
аннексию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города 
Севастополя, – аннексию, которую мы никогда не признаем. Продолжаем призывать 
Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и 
обратно в соответствии с международным правом. Выражаем глубокую озабоченность 
действиями России по блокированию доступа к некоторым районам Черного моря, в 
том числе вблизи незаконно аннексированного Крыма и Керченского пролива, а также 
дальнейшим проведением Россией масштабной милитаризации Крымского 
полуострова, которая продолжает сказываться на ситуации в области безопасности в 
Черноморском регионе и за его пределами. 
 
 Г-н Председатель, убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к 
Журналу сегодняшнего заседания. 
 
 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная 
Македония1, Черногория1 и Албания1; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Украина, Республика Молдова, Грузия, Андорра 
и Сан-Марино. 

                                                 
1 Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками 

процесса стабилизации и ассоциации. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены отсутствием прозрачности со стороны 
России и невыполнением ею своих обязательств по Венскому документу в том, что 
касается недавнего развертывания ею военных сил в Украине и вблизи нее. Нашу 
озабоченность усугубляют незаконные ограничения, наложенные Россией на свободу 
судоходства в Черном море и некоторых частях Азовского моря. Прямые угрозы, 
которые мы все слышали в последние недели и которые я не буду воспроизводить на 
этом форуме, никоим образом не способствуют снижению напряженности в регионе, 
а наоборот, лишь нагнетают ее. 
 
 Г-н Председатель, по мере приближения очередного летнего перерыва в работе 
ОБСЕ мы должны быть честными перед самими собой в отношении конфликта в 
Украине, где ситуация сейчас хуже, чем год назад, и всё ещё далека от разрешения. 
В последние недели наблюдались постоянно учащающиеся нарушения режима 
прекращения огня, в том числе на участках разведения и вблизи Донецкой 
фильтровальной станции. Специальная мониторинговая миссия (СММ) сообщала о 
продолжающемся радиоэлектронном противодействии ее беспилотным летательным 
аппаратам (БПЛА), диверсиях в отношении ее аппаратуры видеонаблюдения, 
ограничениях ее передвижения на контрольно-пропускных пунктах и пограничных 
пунктах пропуска со стороны руководимых Россией сил, а также о мирных жителях, 
ставших жертвами неразорвавшихся боеприпасов и обстрелов из стрелкового оружия. 
 
 Доклад главного наблюдателя СММ, охватывающий период с 21 марта по 
6 июня, показывает все более зыбкую ситуацию с безопасностью: всплески нарушений 
режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, более активное применение 
запрещенных Минскими соглашениями видов вооружений, продолжающиеся потери 
среди гражданского населения и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре. То, 
что вооруженные формирования по-прежнему держат частично закрытыми 
контрольно-пропускные пункты вдоль линии соприкосновения, ограничивает 
количество пересечений этой линии гражданскими лицами и усиливает 
разъединённость людей. В докладе подробно описаны препятствия, постоянно 
чинимые свободе передвижения СММ, в подавляющем большинстве случаев – в 
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неподконтрольных правительству районах, а также глушение сигналов управления 
беспилотными летательными аппаратами СММ и диверсии в отношении 
видеоаппаратуры СММ. 
 
 К сожалению, такие сообщения продолжают поступать. 29 июня БПЛА СММ 
дальнего радиуса действия подвергся помехам GPS при заходе на посадку на своей 
базе в Степановке, что привело к потере контроля над аппаратом и его крушению. На 
прошлой неделе видеокамера СММ, расположенная в километре от линии 
соприкосновения на шахте «Октябрь», перестала работать из-за повреждения пулей; с 
апреля это уже второй случай преднамеренного вредительства в отношении этой 
камеры. 
 
 Мы хотели бы акцентировать внимание на решении № 1117 Постоянного совета 
ОБСЕ, в котором указано, что СММ должен быть предоставлен безопасный и 
надежный доступ на всей территории Украины. Неограниченный доступ во все районы 
необходим для обеспечения эффективного мониторинга, будь то с помощью 
наблюдателей на земле или БПЛА в воздухе, и информирования о ситуации в области 
безопасности, режиме прекращения огня, отводе вооружений, разминировании и 
разведении сил и средств. Воспрепятствование работе БПЛА и видеокамер, а также 
ограничения свободы передвижения СММ неприемлемо снижают способность Миссии 
осуществлять эффективный мониторинг и докладывать о ситуации с безопасностью и 
должны быть прекращены. 
 
 Г-н Председатель, мы могли бы продолжать фокусировать внимание на 
негативных событиях на местах в восточной Украине, как мы это делаем неделю за 
неделей, но, возможно, нам следует взглянуть на конфликт шире в нашем последнем 
обсуждении перед летним перерывом. Сегодня, когда мы проводим это заседание 
ФСОБ, более миллиона человек на востоке Украины являются вынужденными 
переселенцами. Конфликт, спровоцированный и разжигаемый Россией, привел к 
гибели более 13 000 украинских военных и гражданских лиц, разрушил экономику 
региона и засорил ландшафт минами, которые будут грозить смертью жителям региона 
на протяжении жизни не одного поколения. Что же касается цены, которую платит 
Россия, то только Москва знает, сколько военнослужащих и боевиков нерегулярных 
формирований она потеряла в ходе этого конфликта; пограничная Наблюдательная 
миссия регулярно сообщает о похоронных машинах с военными обозначениями, 
пересекающих границу с Россией, и это только на двух одиноких пунктах пропуска, за 
которыми она имеет возможность наблюдать. 
 
 Чего добилась Россия в результате продолжающегося более семи лет 
конфликта? Чем дольше он длится, тем в большей изоляции оказывается Россия. Мы 
настоятельно призываем Россию вывести свои войска с Украины, урегулировать 
конфликт, стороной которого она, несомненно, является, и подтвердить свою 
приверженность обеспечению безопасности в регионе ОБСЕ на основе 
сотрудничества. Мы призываем Россию инвестировать в благополучие собственного 
народа и его будущее, а не пытаться лишить Украину суверенитета и территориальной 
целостности. Мы слышали, как Россия на этом Форуме клялась, что ничего не будет 
происходить за счет безопасности России; это само собой разумеется. Мы наблюдаем 
ухудшение безопасности в регионе ОБСЕ в результате российской агрессии в Украине 
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с 2014 года. Позвольте спросить, повысилась ли в результате безопасность самой 
России? Стало ли от этого лучше российскому народу сегодня? 
 
 Россия часто читает нам нотации насчёт якобы проводимой НАТО политики 
сдерживания. Каким образом «сдерживается» Россия? Считает ли Россия, что ее 
сдерживают в пределах ее собственных международно признанных границ? Если это и 
есть определение «сдерживания» – оставаться в пределах своих границ и не вторгаться 
на территорию соседей, то это является воплощением наших основных принципов и 
обязательств в рамках ОБСЕ, к которым присоединилась и сама Россия. Все 
государства – участники ОБСЕ обязались оставаться в пределах своих границ и 
стремиться к мирному разрешению споров. Россия должна соблюдать свои 
обязательства. 
 
 Г-н Председатель, Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, 
независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно 
признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды. Мы по-
прежнему обеспокоены милитаризацией Крыма Россией и объявленными ею на период 
до октября ограничениями на судоходство в некоторых частях акватории Черного 
моря, и мы призываем Россию немедленно отменить эти ограничения. Мы не признаём 
и никогда не признаем заявленную аннексию Крыма Россией. Мы присоединяемся к 
нашим европейским и другим партнерам и подтверждаем, что наши санкции против 
России по поводу Украины останутся в силе до тех пор, пока Россия не выполнит в 
полном объёме свои минские обязательства и не вернет Украине полный контроль над 
Крымом. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 
 
 Спасибо, г-н Председатель. Выступаю с этим заявлением по теме, поднятой 
Украиной. 
 
 Соединенное Королевство по-прежнему обеспокоено сохраняющейся 
напряженностью, вызванной усилением в апреле российской военной активности на 
границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму. Согласно поступающим 
сообщениям, спустя два месяца после крайнего срока вывода войск, установленного 
самой Россией, значительное количество войск по-прежнему сосредоточено вблизи 
украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму. 
 
 Мы по-прежнему разочарованы тем, что Российская Федерация как не 
принимала раньше, так и сейчас предпочитает не принимать конструктивного участия 
в использовании имеющихся у ОБСЕ процедур и механизмов для обеспечения 
необходимой прозрачности и деэскалации ситуации. Это включает в себя 
рассмотрение в соответствии с Главой III Венского документа озабоченностей 
Украины относительно наращивания военного присутствия вблизи ее границ и в 
незаконно аннексированном Крыму. И это несмотря на неоднократные призывы со 
стороны других государств-участников к России снять эти обоснованные 
озабоченности и обеспечить прозрачность. 
 
 В тексте своего заявления, подготовленного для диалога по проблемам 
безопасности касательно транспарентности военных учений и военной деятельности 
(с которым, как я заметил, российская делегация решила не выступать), Россия 
утверждала, что она «уделяет значительное внимание вопросам практической 
реализации согласованных мер укрепления доверия и прозрачности военных учений и 
военной деятельности». Она также заявила, что готова информировать государства-
участники о военных учениях и деятельности Вооруженных Сил Российской 
Федерации даже в тех случаях, когда положения Венского документа этого не 
требуют, и при необходимости проводить соответствующие брифинги на этом форуме. 
Почему же она не сделала этого в данном случае? Особенно когда очевидно, что такие 
уведомления и брифинги обеспечили бы необходимую транспарентность для 
устранения обоснованных озабоченностей государств-участников, в том числе 
касающихся вывода ее сил, и тем самым для деэскалации ситуации. 
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 Соединенное Королевство вновь призывает Россию использовать 
согласованные процедуры и механизмы ОБСЕ, включая брифинги на этом форуме. 
И мы надеемся в соответствующее время получить необходимые уведомления и 
брифинги, касающиеся учений «Запад–2021». 
 
Г-н Председатель, 
 
на прошлой неделе мы обсуждали различные инструменты ОБСЕ для повышения 
транспарентности в тех частях Украины, которые затронуты спровоцированным и 
подпитываемым Россией конфликтом. В частности, мы обратили внимание на то, что 
Специальная мониторинговая миссия (СММ) не может выполнять свой мандат из-за 
систематических отказов в доступе в районы, которые удерживаются вооруженными 
формированиями, поддерживаемыми Россией. К сожалению, последние события 
вынуждают меня вновь обратить внимание на вопиющее вмешательство, которое 
препятствует работе Миссии. 
 
 Мы шокированы тем, что 28 июня пять человек, которых СММ 
охарактеризовала как предполагаемых членов вооруженных формирований, подвергли 
травле и угрозам патруль СММ в неподконтрольном правительству районе возле 
Петровского. Мужчина, находившийся в состоянии заметного алкогольного 
опьянения, вступил в конфронтацию с патрулём и угрожал установить мины на дороге, 
чтобы воспрепятствовать возвращению СММ в этот район. Мы самым решительным 
образом осуждаем эту недопустимую попытку запугать Миссию. 
 
 Мерам противодействия подвергаются не только патрули СММ, но и 
технические средства Миссии. Второго июля, при осмотре СММ свей системы 
видеонаблюдения на шахте «Октябрь» в районе, который контролируется 
поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями, она обнаружила, что 
одна из камер была обстреляна из стрелкового оружия. Стоит напомнить, что в 
прошлом вооруженные формирования уже вмешивались в работу этой системы 
видеонаблюдения, разместив собственную видеокамеру на той же мачте и повредив 
перекладины лестницы доступа. Мы глубоко сожалеем об умышленном повреждении 
видеокамер Миссии и призываем привлечь виновных к ответственности. 
 
 С серьёзными помехами в своей работе сталкиваются не только камеры 
наблюдения СММ, но и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Миссии. За 
период с 21 марта по 6 июня количество случаев радиоэлектронного противодействия, 
оцениваемых как глушение сигнала, которому подверглись БПЛА СММ, выросло в 
четыре раза по сравнению с предыдущими 78 днями. Совсем недавно БПЛА СММ 
дальнего радиуса действия потерпел крушение при заходе на посадку на базе БПЛА 
Миссии в подконтрольной правительству Степановке из-за потери управляемости 
вследствие глушения сигнала. 
 
 Мы осуждаем эти недопустимые случаи преднамеренного вмешательства в 
работу технических средств Миссии. Эти средства являются неотъемлемой частью 
оперативной инфраструктуры Миссии и как таковые подпадают под действие 
Решения № 1117 Постоянного совета ОБСЕ, согласно которому Миссии должен быть 
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предоставлен безопасный и надежный доступ на всей территории Украины. Мы еще 
раз призываем обеспечить Миссии безусловный и неограниченный доступ 
повсеместно на территории Украины, необходимый ей для выполнения мандата, 
которым мы, 57 государств-участников, наделили её. Мы особенно призываем Россию 
использовать свое бесспорное влияние на поддерживаемые ею вооруженные 
формирования для обеспечения уважения ими мандата Миссии. 
 
 Мы подтверждаем свою поддержку Минских соглашений по мирному 
урегулированию конфликта при полном уважении суверенитета и территориальной 
целостности Украины, а также работы Трехсторонней контактной группы и 
«нормандской четверки» в этом направлении. Россия должна внести свою лепту и 
выполнить свои обязательства. 
 
 Наконец, г-н Председатель, Соединенное Королевство вновь заявляет об 
осуждении им продолжающейся милитаризации Россией Крыма, Азовского и Черного 
морей. Недавнее развертывание большого количества российских войск в незаконно 
аннексированном Крыму и последующие крупномасштабные учения носили 
провокационный и агрессивный характер и абсолютно неприемлемы. Мы также вновь 
выражаем глубокую озабоченность решением Российской Федерации ввести 
ограничения в некоторых частях акватории Черного моря, включая подходы к 
Керченскому проливу, на период с апреля по октябрь. Эти действия неоправданны и 
дестабилизируют ситуацию. 
 
 Соединенное Королевство решительно поддерживает суверенитет и 
территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных 
границ, включая ее территориальные воды. Как мы ясно продемонстрировали, мы 
всегда будем отстаивать международное право и не потерпим незаконного 
воспрепятствования мирному проходу судов. Мы не признаём и не признаем 
незаконной аннексии Крыма Россией. Соединенное Королевство последовательно 
выступает на стороне Украины, противостоя всем случаям российской агрессии в 
отношении Украины, и мы будем продолжать делать это, в частности, посредством 
санкций, совместно с нашими международными партнерами. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
ваши превосходительства, 
уважаемые дамы и господа, 
дорогие коллеги! 
 
особенно приятно сегодня объявить о предоставлении Австрией следующей 
финансовой поддержки внебюджетным проектам ОБСЕ. 
 
 Во-первых, по случаю сегодняшнего диалога по проблемам безопасности 
позвольте проинформировать государства – участники ОБСЕ о финансовой поддержке 
на сумму 20 тыс. евро проекта за номером 2700458 по легкому и стрелковому оружию 
и запасам обычных боеприпасов в Черногории. Эта финансовая поддержка, которая 
уже перечислена на счет Секретариата ОБСЕ в начале этого года, обеспечит, как 
рассказал Вернер Кернмайер в ходе сегодняшнего диалога по проблемам безопасности, 
наряду с передачей экспертных знаний значительный вклад в укрепление безопасности 
хранения легкого и стрелкового оружия и обычных боеприпасов в Черногории. 
 
 Во-вторых, Австрия оказывает поддержку в размере 5 тыс. евро проекту за 
номером 1102157 по проведению второго конкурса на лучший очерк, организуемого 
ОБСЕ и Институтом исследований мира и политики в области безопасности 
Гамбургского университета. Как и в прошлом году, студентам и молодым 
специалистам из государств – участников ОБСЕ и партнеров ОБСЕ было предложено 
написать короткие, остроумные эссе с изложением идей и предложений, касающихся 
активизации контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия и 
безопасности. Австрия, как Председатель ФСОБ в последнем триместре этого года, 
планирует пригласить победителей конкурса на заседание ФСОБ 8 декабря, где они 
смогут представить свои работы делегациям ОБСЕ. 
 
 В-третьих, Австрия поддерживает очередной суммой в 5 тыс. евро 
внебюджетный проект за номером 1102019 по развитию Системы работы с 
информацией и подготовки докладов (iMARS) ЦПК/ФСОБ. С помощью этого 
скромного вклада в этом году хотим содействовать, вместе с другими донорами, 
дальнейшему развитию этого проекта и улучшению выполнения обязательств по 
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представлению докладов в области военно-политического измерения, а также, в 
конечном счете, надеемся внести тем самым вклад в повышение прозрачности и 
предсказуемости. 
 
Г-н Председатель, 
 
любезно прошу Вас приложить это заявление к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
уважаемые коллеги, 
 
сегодня я хотел бы рассказать об учениях «Грин гриффин», которые пройдут с 
27 сентября по 8 октября 2021 года на территории Федеративной Республики 
Германии. Основанием для данного брифинга являются решение № 9/12 Форума по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) (FSC.DEC/9/12) и уведомления 
CBM/DE/19/0075/F30/O и CBM/DE/20/5044/F30/O. 
 
 Эту сопроводительную информацию можно найти в документе под 
регистрационным номером FSC.DEL/276/21. 
 
Слайд 2: 
 
 Здесь показана основная структура дивизии быстрого реагирования, 
дислоцированной в Штадталлендорфе, вместе с подчиненными ей подразделениями. 
 
 Личный состав дивизии насчитывает около 11 000 немецких военнослужащих и 
2100 бойцов 11-й десантно-штурмовой бригады из Шаарсбергена (Нидерланды), 
включённых в состав немецкой дивизии. 
 
Слайд 3: 
 
 «Грин гриффин» – это полевые учения дивизии быстрого реагирования, 
которые пройдут с 27 сентября по 8 октября 2021 года на северо-востоке Германии, в 
основном на полигонах Клиц, Альтенграбов и Лехнин, а также на аэродроме в 
Штендале. 
 
 Из-за ограничений, связанных с эпидемий COVID-19, учения «Грин гриффин» 
будут проводиться как модифицированные учения, то есть с акцентом на 
показываемых здесь выбранных сюжетах. 
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 Первоначально планировавшиеся совместные учения будут разделены на 
разные зоны учений, показанные в индивидуальных сюжетах для подчиненных 
подразделений. 
 
 При этом дивизия быстрого реагирования опирается на результаты предыдущих 
учений, – «Уайт гриффин» и «Ред гриффин» – которые проводились как учения по 
оперативной подготовке и планированию (с упором, например, на отработке командно-
управленческих навыков, работе передовых пунктов дозаправки и пополнения 
боекомплекта вертолетов, а также подготовке командно-штабного состава). 
 
 Среди других отрабатываемых сценариев – подключение к совместным 
действиям роты 81-й механизированной бригады Румынии, а также проверка 
боеготовности подразделения информационного обеспечения, наблюдения, поиска 
целей и разведки (ISTAR) из Нидерландов и немецкой отдельной вертолетной группы 
на предмет их задействования в составе объединённой оперативной группы 
повышенной готовности (ОГПГ) 2023. 
 
 Запланированы различные сюжеты учений, такие как ближняя авиационная 
поддержка, боевые стрельбы и вышеупомянутая сертификационная проверка немецкой 
отдельной вертолетной группы на предмет её включения в состав ОГПГ. 
 
 Для решения вышеуказанных задач в ходе учений будут отрабатываться 
простые тактические ситуации. 
 
 В рамках многонационального подхода дивизия быстрого реагирования 
совместно с подразделениями из США, Румынии и Нидерландов выполнит элементы 
программы подготовки для аэромобильных сил, в том числе в углубленном формате. 
 
Слайд 4: 
 
 Здесь показаны формирования, предоставляющие своих военнослужащих, с 
указанием мест их расположения мирного времени и планируемой численности войск, 
задействуемых в ходе учения, в котором примут участие до 2200 человек. 
 
 Таким образом, численность личного состава, участвующего в учениях «Грин 
гриффин», значительно ниже порога уведомления. 
 
Слайд 5: 
 
 В настоящее время в учениях «Грин гриффин» планируется задействовать 
33 вертолета различных типов из трех стран, в том числе в рамках сертификации 
немецкой отдельной вертолетной группы для действий в составе ОГПГ. 
 
Слайд 6: 
 
 Здесь представлены различные элементы программы подготовки, которую 
предстоит осуществить участникам учений, но я не хочу подробно останавливаться на 
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них, поскольку они, по большому счёту, касаются конкретной военной подготовки на 
более низком, тактическом уровне. 
 
Слайд 7: 
 
 Здесь вы видите намеченные места проведения учений с указанием 
задействуемых подразделений. 
 
 Начнём с того, что 1-я аэромобильная оперативная группа дислоцируется в 
Саарлуисе. Главная база учений находится в Фасберге; что касается других мест на 
северо-востоке, то Штендаль и Клиц служат передовой оперативной базой, а 
Альтенграбов и Лехнин являются промежуточными целевыми объектами 1 и 2. 
 
Слайд 8: 
 
 Здесь показана исходная диспозиция для учений. 1-я аэромобильная 
оперативная группа проводит боевые стрельбы на учебных полигонах Альтенграбов и 
Лехнин (которые здесь играют роль промежуточных целей 1 и 2), а 11-я аэромобильная 
оперативная группа (изначально дислоцированная в районе Фасберга) готовится к 
проведению наземной и воздушной разведки в направлении промежуточных целей и, 
при необходимости, к их атаке с последующим захватом и закреплением на позициях. 
 
 Тем временем румынская механизированная ротная группа закрепляется на 
передовой оперативной базе в Штендале, а многонациональная авиационная 
оперативная группа по мере необходимости оказывает поддержку 11-й аэромобильной 
оперативной группе и служит в качестве резервного подразделения. 
 
 Немецкая отдельная вертолетная группа, предназначенная для задействования в 
составе ОГПГ, проводит своё сертификационное учение. 
 
Слайд 9: 
 
 Здесь вашему вниманию предлагается визуализация только что описанного 
сценария, в ходе которого решается задача захвата промежуточных целей 1 и 2 в 
рамках наступательной операции с участием военнослужащих 11-й аэромобильной 
оперативной группы. 
 
 Румынская механизированная ротная группа продолжает охранять передовую 
оперативную базу в Штендале, а многонациональная оперативная группа ВВС по мере 
необходимости продолжает оказывать поддержку 11-й аэромобильной оперативной 
группе. 
 
Слайд 10: 
 
 Подытоживая, хотел бы заявить следующее: 
 
– параметры учения «Грин гриффин» намного ниже порога уведомления; 
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– в учениях «Грин гриффин» будут задействованы до 2200 военнослужащих из 

разных стран и 33 вертолета; 
 
– этот брифинг проводится в соответствии с Решением № 9/12 ФСОБ в целях 

обеспечения транспарентности и призван служить в качестве меры укрепления 
доверия. 

 
 Г-н Председатель, прошу приложить текст данного сообщения к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю Вас за внимание. 
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