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783-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:    среда, 18 марта 2015 года  
 

Открытие:   10 час. 05 мин. 
Перерыв в работе:  13 час. 00 мин. 
Возобновление работы: 15 час. 05 мин. 
Закрытие:   16 час. 10 мин. 

 
 
2. Председатель:  посол Г. Батжаргал 
     г-н П. Гансух 
 

Прежде чем перейти к работе по повестке дня, Председатель выразил 
соболезнование семьям жертв крушения военного вертолета в Сербии. 

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

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

– Сообщение постоянного представителя Российской Федерации при 
НАТО г-на А. Грушко на тему о России и будущем европейской 
безопасности 

 
– Сообщение заместителя начальника главного управления 

международного военного сотрудничества министерства обороны 
Российской Федерации г-на Е. Ильина, посвященное новой редакции 
Военной доктрины Российской Федерации 

 
Председатель, посол А. Грушко (FSC.DEL/54/15 OSCE+), г-н Е. Ильин, 
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; 
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, 
входящая в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/52/15), Соединенное 
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Королевство (Приложение 1), Беларусь (FSC.DEL/49/15 OSCE+), Канада, 
Украина (Приложение 2), Соединенные Штаты Америки, Грузия 
(Приложение 3), Польша (Приложение 4), Турция, Франция, Германия  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 5) 

(FSC.DEL/51/15), 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; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 
Норвегия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/53/15), 
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Бельгия, 
Нидерланды, Австрия 

 
b) Ответ на заявление Грузии, сделанное на 782-м пленарном заседании 

ФСОБ 11 марта 2015 года: Российская Федерация, Грузия 
 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  
 

a) Предложение о проведении 2–3 июня 2015 года совещания ОБСЕ по 
обзору осуществления разработанных ОБСЕ проектов оказания 
практической помощи, касающихся легкого и стрелкового оружия и 
запасов обычных боеприпасов (FSC.DEL/48/15 OSCE+): Черногория 

 
b) Конференция по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических 

аспектов безопасности, для государств – участников ОБСЕ и азиатских 
партнеров по сотрудничеству, которая состоялась в Улан-Баторе 10–
12 марта 2015 года: представитель Центра по предотвращению 
конфликтов, координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся 
военно-политических аспектов безопасности (Чешская Республика), 
Председатель 

 
с) Вопросы протокола: представитель Центра по предотвращению 

конфликтов, Председатель 
 

d) Намеченный на 12 апреля 2015 года благотворительный Венский 
марафон, в котором принимают участие военные советники делегаций 
государств – участников ОБСЕ: Нидерланды, Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 25 марта 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 



 

 
 FSC.JOUR/789 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 18 March 2015 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 1 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

783-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 789, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 Я признателен послу Грушко за его сообщение и хотел бы в ответ в дополнение 
к заявлению ЕС выступить с заявлением в качестве представителя своей страны. 
 
Г-н Председатель, 
 
мы переживаем самый сложный кризис в сфере европейской безопасности с момента 
окончания холодной войны. Поэтому я в своих замечаниях в основном сосредоточусь 
на Украине.  
 
 Минские соглашения открывают наилучшие из имеющихся возможностей для 
устойчивого политического урегулирования. СК поддерживает этот процесс и 
признает прогресс, достигнутый на этом пути. 
 
 Тем не менее пройденный путь не был гладким. Имел место ряд грубейших 
нарушений заключенных соглашений. Так, например, в последнем минском 
соглашении определено, что режим прекращения огня должен действовать с 
15 февраля, а отвод тяжелых вооружений должен начаться с 16 февраля. Тем не менее 
за 40 минут до начала действия режима прекращения огня он был пущен под откос 
наступлением поддерживаемых Россией сепаратистов на Дебальцево. 19 февраля 
украинские силы вышли из города, оставив убитыми или ранеными десятки 
военнослужащих. 
 
 И по сей день на Украине присутствует российская военная техника, в том 
числе ракетные системы "Ураган" и танки Т-72. Принятое Россией обязательство об 
отводе иностранных военных формирований так и не выполняется. Подготавливаемые 
ОБСЕ доклады также подтверждают, что российские "гуманитарные" конвои 
продолжают пересекать международную границу. 
 
 Мы приветствуем произведенный в конце феврале между вооруженными 
силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами обмен некоторым 
количеством пленных. Однако многие другие, включая украинского пилота Надежду 
Савченко, остаются в заключении. 
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Г-н Председатель, 
 
предстоит сделать еще немало. В качестве страны, подписавшей Минские соглашения, 
России необходимо обеспечить, чтобы силы сепаратистов соблюдали режим 
прекращения огня и другие обязательства. К сожалению, учитывая то, как сепаратисты 
цинично и систематически подрывали сентябрьские минские договоренности, мы не 
можем ничего принимать на веру. Вспоминается, как сепаратисты игнорировали и 
перекроили линию соприкосновения, захватив еще 550 кв. км территории Украины. 
 
 Россия должна выполнить принятое ею на себя обязательство полностью 
отвести с территории Украины тяжелые вооружения, которые она поставила 
сепаратистам, а также свои военные формирования. Своим влиянием Россия способна 
внести вклад в ускорение процесса полного обмена пленными и гарантировать 
гуманное обращение со всеми содержащимися под стражей военнослужащими. Кроме 
того, Россия может сыграть немалую роль в обеспечении для Специальной 
мониторинговой миссии возможности продолжать свою важную работу по 
мониторингу соблюдения режима прекращения огня и выполнения других положений 
Минских соглашений. 
 
 СК с сожалением констатирует, что Россия не хочет согласиться на расширение 
пограничной наблюдательной миссии ОБСЕ, которое позволит создать условия для 
полного мониторинга международной границы; тем самым сотни километров границы 
остаются открытыми для перемещения оружия и военнослужащих. Помимо этого 
Россия по-прежнему блокирует надлежащий доступ в Крым для ОБСЕ, включая Бюро 
по демократическим институтам и правам человека и Верховного комиссара по делам 
национальных меньшинств. 
 
Г-н Председатель, 
 
через год после незаконной аннексии Крыма мы сталкиваемся с кризисом, который 
распространился далеко за пределы Черного моря и теперь угрожает безопасности 
региона. Эта картина напоминает поведение России в Грузии и Молдове. Происходит 
подпитка кризисов, заключение соглашений, согласование режимов прекращения огня 
и консолидация территориальных приобретений. 
 
 Абстрагируясь от чудовищных гуманитарных издержек, эти действия влекут 
глубокие последствия для международных отношений. Никто не заинтересован в 
возвращении к эпохе, когда соглашения между лидерами выхолащивались. В основу 
таких организаций, как ОБСЕ и ООН, закладывались принципы диалога и уважения 
мира и стабильности, зиждущихся на территориальной целостности и суверенитете. 
Мы должны отмечать 40-ю годовщину хельсинкского Заключительного акта, а не 
осуждать его нарушение Россией. Поэтому Россия своими действиями обязана четко 
продемонстрировать приверженность утвердившимся основополагающим принципам 
и обязательствам. Крайне важно, чтобы все страны, которые заинтересованы в 
функционировании международной системы, основанной на соответствующих 
правилах, и впредь проявляли единство в четком осуждении нарушений со стороны 
России. 
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 Мы в ЕС, действуя через НАТО сообща с широким кругом стран, не ослабим 
наши усилия в стремлении добиться того, чтобы Москва услышала четкий и 
недвусмысленный сигнал о том, что те из нас, кто принадлежит к международной 
системе, основанной на определенных правилах, будут стойко ее защищать. 
 
 Позвольте мне в заключение коснуться более узкой темы. В последнее время в 
российской политике наблюдается тенденция к подрыву целостности и актуальности 
контроля над обычными вооружениями в Европе, а также попытки, хотя и не 
убедительные, возлагать вину на других. Не далее как на прошлой неделе мы стали 
свидетелями того, как Россия "приостановила" свое участие в работе Совместной 
консультативной группы. Мы видели, как последние несколько лет Россия 
отказывалась модернизировать Венский документ, а это означало, что эта ценная мера 
укрепления доверия и безопасности все больше и больше приходила в диссонанс с 
изменяющимися потребностями европейской безопасности. Так, например, 
подавляющее большинство государств-участников нашли возможным согласиться с 
ключевым предложением о снижении пороговых уровней. Однако Россия блокирует 
продвижение. Представляется, что это попытка принизить значение существующей 
системы, с тем чтобы вынудить других перестроить ее на условиях Москвы. Дефицит 
доверия порожден Россией, и поэтому именно она должна доказать, что она обладает 
необходимыми качествами для добросовестного выполнения любого соглашения в 
полном объеме. 
 
 В данный момент Россия проводит крупные внезапные учения под 
Мурманском. Как всем известно, в Венском документе есть лазейка, касающаяся 
проводимой без предварительного оповещения войск деятельности 
продолжительностью не более 72 часов, которая в противном случае подлежала бы 
уведомлению. Наблюдается тенденция ко все более частому использованию Россией 
этого положения, с тем чтобы избежать систематического применения мер 
транспарентности в военной области, служащих инструментом укрепления доверия и 
безопасности. Всегда можно найти какие-то способы, чтобы попытаться обойти 
замысел, заложенный в таких соглашениях. В конечном счете, подлинное значение 
имеет политическая воля к претворению в жизнь таких конструкций.  
 
Г-н Председатель, 
 
буду признателен, если Вы приобщите текст настоящего заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Украины благодарит сегодняшних докладчиков – постоянного 
представителя Российской Федерации при НАТО посла Александра Грушко и генерал-
майора Евгения Ильина из министерства обороны Российской Федерации – за их 
сообщения. 
 
 Прежде всего хотел бы привлечь внимание Форума к тому, что сегодня – 
годовщина военной оккупации и аннексии Автономной Республики Крым и города 
Севастополь Российской Федерацией, которые не признаются и осуждаются 
международным сообществом как вопиющее нарушение международного права. 
Международное сообщество по-прежнему твердо привержено уважению суверенитета 
и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных 
границ, которая гарантирована нормами международного права и резолюцией 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 27 марта 2014 года 
"Территориальная целостность Украины". 
 
 Аннексия Россией Автономной Республики Крым в 2014 году была 
охарактеризована Действующим председателем ОБСЕ как "нарушение 
основополагающих принципов ОБСЕ, не совместимое с международным правом". 
Незаконные действия России рассматриваются сегодня как прямой вызов 
международной безопасности, имеющий серьезные последствия для международного 
правопорядка, защищающего единство и суверенитет всех государств. 
 
 Российская Федерация нарушила такие основополагающие принципы 
хельсинкского Заключительного акта, как суверенное равенство и уважение прав, 
присущих суверенитету, неприменение силы или угрозы силой, нерушимость границ, 
территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров, 
невмешательство во внутренние дела и добросовестное выполнение обязательств по 
международному праву. 
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Г-н Председатель, 
 
в прошлое воскресенье Первый канал российского телевидения показал новый 
документальный фильм под названием "Крым. Путь домой". В этом фильме 
российский президент Владимир Путин заявил, что начиная с 22 февраля 2014 года он 
лично принимал участие в событиях в Крыму, завершившихся незаконной аннексией 
полуострова Россией. Он признался, что в момент захвата Крыма год назад был готов 
привести ядерные ударные силы в состояние боеготовности. Также прозвучало 
признание, что в Крыму были развернуты российские высокоточные ракетные 
комплексы береговой обороны "Бастион" таким образом, чтобы они были абсолютно 
четко видны из космоса. 
 
 Эти признания пополнили обильный список свидетельств того, что военная 
оккупация и аннексия Крыма были результатом тщательно спланированной военной 
операции, осуществленной российскими вооруженными силами и российскими 
подразделениями специального назначения. Эта агрессия была осуществлена страной, 
которая обязалась уважать независимость, суверенитет и существующие границы 
Украины, а также воздерживаться от применения силы или угрозы силой в отношении 
территориальной целостности или политической независимости Украины, когда 
Россия подписала Будапештский меморандум 1994 года. 
 
 Нынешний глубокий кризис в преддверии 40-й годовщины принятия 
хельсинкского Заключительного акта , проистекающий из нарушения Россией своих 
политических и международно-правовых обязательств, подчеркивает абсолютную 
необходимость восстановления уважения к зафиксированным там основополагающим 
принципам как необходимой предпосылки для преодоления угроз и вызовов 
безопасности в регионе ОБСЕ. 
 
Г-н Председатель, 
 
Украина считает, что строительство и поддержание прочной системы европейской 
безопасности является общим делом всех государств – участников ОБСЕ. Невозможно 
восстановить доверие, безопасность и стабильность в Европе без участия и 
конструктивной вовлеченности в этот процесс Российской Федерации. 
 
 Однако для того чтобы возобновить коллективные усилия по строительству 
сообщества безопасности на пространстве ОБСЕ, нам необходимо вернуться к 
совместной приверженности обеспечению полного уважения и реализации коренных 
принципов и обязательств, принятых в области военно-политического, экономико-
экологического и человеческого измерений. 
 
 В заключение мы вновь настоятельно призываем Российскую Федерацию 
вернуться к постулатам международного права, отказаться от аннексии Автономной 
Республики Крым и добросовестно выполнить минские соглашения, как она обязалась 
это сделать в сентябре 2014 и 12 февраля 2015 года. 
 
 В свете темы сегодняшнего диалога по проблемам безопасности мы вновь 
заявляем о своей убежденности в том, что возвращение Российской Федерации к 
соблюдению согласованных принципов и обязательств и к уважению верховенства не 
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силы, а права, будет служить подлинным интересам европейской безопасности и самой 
Российской Федерации. 
 
 Просил бы Председателя приложить текст этого заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
прежде всего хочу, как и предыдущие ораторы, поблагодарить посла Грушко и 
генерала Ильина за их сообщения. 
 
 Моя делегация полностью разделяет позицию Европейского союза и 
присоединяется к заявлению, сделанному уважаемым послом. Вместе с тем хотели бы 
выступить с некоторыми замечаниями от имени своей страны. 
 
 На наш взгляд, основные вызовы, стоящие перед современной конструкцией 
безопасности, носят глобальный характер и, вне всяких сомнений, требуют 
скоординированных широких многосторонних мер реагирования. Учитывая это, мы 
уверены, что ОБСЕ следует оказывать значительно более мощное влияние в своей 
сфере деятельности, особенно в свете крайне сложной международной ситуации в 
области безопасности. 
 
 В ходе дебатов, ведущихся на протяжении последних нескольких лет, 
высказывались сомнения в адекватности существующей системы безопасности, в 
особенности крупных опор, образующих фундамент современной конструкции 
безопасности, отвечающей потребностям XXI века. 
 
 Мы отчасти разделяем эту точку зрения. Вместе с тем, принимая во внимание 
универсальный характер основополагающих принципов, на которых зиждется 
европейская конструкция безопасности, мы уверены, что основная проблема 
заключается скорее в нежелании строго выполнять принятые обязательства, а не в 
несовершенстве самой системы. Главным вызовом нашей общей безопасности 
является, надо думать, несоблюдение обязательств, приведшее к кризису, с которым 
мы имеем сегодня дело на Украине. К сожалению, приходится признать, что мы не 
сумели адекватно отреагировать на эту опасную тенденцию на раннем этапе. 
 
 Первые поводы для беспокойства появились более десятка лет назад, когда 
Российская Федерация стала испытывать европейскую конструкцию безопасности на 
прочность, не выполняя обязательства, принятые ею на себя в Стамбуле, и тем самым 
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блокируя вступление в силу адаптированного Договора об обычных вооруженных 
силах в Европе (ДОВСЕ). 
 
 В 2007 году Россия вновь поставила под угрозу надлежащее функционирование 
режима контроля над обычными вооружениями, абсолютно незаконно введя 
мораторий на выполнение ДОВСЕ и тем самым подрывая сами основы системы 
европейской безопасности. 
 
 Продолжением этого драматичного процесса стала полномасштабная агрессия 
против Грузии в 2008 году со всеми ее тяжкими последствиями. Поскольку делегация 
Грузии неоднократно выступала с заявлениями и сообщениями на тему о российско-
грузинской войне, а также о продолжающемся масштабном наращивании военного 
потенциала в оккупированных районах Грузии, мы не будем глубоко вдаваться в 
детали. Хочу напомнить уважаемой аудитории о том, что в настоящее время 
Российская Федерация оккупирует 20 процентов суверенной территории Грузии, 
продолжая при этом совершенно незаконно наращивать свое военное присутствие и 
тем самым грубо нарушая основополагающие нормы и принципы международного 
права, положения соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и свои 
обязательства, вытекающие из многих международных договоров и соглашений. 
Передавая большое количество обычных вооружений, включая легкое и стрелковое 
оружие, оккупационным режимам в Сухуми и Цхинвали, Российская Федерация грубо 
нарушает принятые в ОБСЕ принципы и способствует дестабилизирующему 
накоплению оружия в оккупированных районах Грузии. 
 
 Несмотря на этот прискорбный факт, наличие очевидной угрозы дальнейшего 
подрыва архитектуры безопасности со всеми вытекающими из этого далекоидущими 
последствиями вновь не получило адекватной оценки, было оставлено без реакции, и 
теперь нам приходится иметь дело с еще одним случаем нарушения суверенитета и 
территориальной целостности государства – участника ОБСЕ и, как следствие этого, 
возникновения новых оккупированных территорий и серых зон в регионе ОБСЕ. 
 
 Хочу также коснуться недавнего решения Российской Федерации о полном 
приостановлении выполнения ДОВСЕ путем приостановления своего участия в 
заседаниях Совместной консультативной группы. Мы считаем, что это решение 
направлено, в конечном счете, на подрыв европейского режима контроля над 
обычными вооружениями, что тем самым углубляет кризис в сфере безопасности, с 
которым мы сталкиваемся в настоящий момент. Мы обеспокоены тем, что этими 
безответственными деструктивными действиями Россия намерена добиться своих 
собственных политических целей и способствовать легализации т. н. новой 
реальности, которая столь активно создается самой Россией с помощью военной 
агрессии против своих суверенных соседей. 
 
 В заключение в качестве представителя страны, стремящейся войти в НАТО, 
хочу заявить, что евроатлантическая интеграция является национальным выбором 
народа Грузии, в основе которого лежит право любого государства участвовать в 
союзах по своему выбору. Членство Грузии в НАТО – это вопрос политического 
решения, которое было согласовано и принято Грузией и странами – членами НАТО, и 
никакая третья сторона не имеет право вето в этом вопросе. Как показывает опыт 
расширения НАТО, членство в альянсе представляет собой мощный стабилизирующий 
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фактор для новых членов и играет исключительно позитивную роль в укреплении 
региональной безопасности. 
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОЛЬШИ 
 
 
Г-н Председатель, 
уважаемые делегаты, 
 
мы приветствуем наших приглашенных докладчиков посла А. В. Грушко и генерал-
майора Е. Ю. Ильина на сегодняшней дискуссии в рамках диалога по проблемам 
безопасности. 
 
 Польша полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени 
Европейского союза, однако мы хотели бы высказать ряд замечаний и соображений в 
своем национальном качестве в связи с выступлениями приглашенных на наше 
заседание ораторов. 
 
 Все мы знаем, что сегодня Европа стоит перед лицом постепенного серьезного 
отхода одного государства от ранее согласованных обязательств и правил, касающихся 
архитектуры безопасности. Проводя такую политику, Российская Федерация ставит 
под угрозу всю систему европейской, а также глобальной безопасности.  
 
 Польша твердо считает, что Украина как и любое другое государство имеет 
полное право отстаивать свою независимость, суверенитет, единство и 
территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ. 
Мы убеждены, что конфликт на востоке Украины может быть урегулирован лишь 
мирными средствами, и полностью поддерживаем все дипломатические усилия, 
направленные на достижение прочного политического урегулирования этого 
конфликта на основе полного соблюдения принятых в ОБСЕ принципов и 
обязательств. Минские соглашения – Минский протокол и Минский меморандум, 
согласованные в прошлом году, а также последний набор мер, согласованный в 
феврале с. г., – должны выполняться в полном объеме. Польша твердо поддерживает 
деятельность Специальной мониторинговой миссии на Украине с момента ее создания. 
Мы приветствовали продление на прошлой неделе срока действия мандата миссии, 
охватывающего всю территорию Украины, включая Крым. Чрезвычайно важно, чтобы 
все стороны обеспечивали полную безопасность наблюдателей и давали им 
возможность выполнять свой мандат беспрепятственно, в том числе путем 
предоставления безоговорочного доступа ко всем территориям, включая все части 
Донецкой и Луганской областей и районы вдоль границы с Россией. 
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Г-н Председатель, 
 
посол Грушко представил длинный перечень действий НАТО, которые Россия считает 
в лучшем случае сомнительными, если не опасными, с российской точки зрения. Дело, 
однако, в том, что, используя оборонительные методы, НАТО всего лишь реагирует на 
поведение России и незаконные действия, осуществляемые в Крыму и на востоке 
Украины, а также на военные учения и действия по тревоге, объявленные или 
осуществленные в западной части страны. Это, например, касается самой последней 
проведенной внезапной проверки боеготовности подразделений Северного флота и 
некоторых военных подразделений, дислоцированных на территории Западного 
военного округа Российской Федерации. Мы приветствовали определенный уровень 
транспарентности, продемонстрированный Российской Федерацией в последнем 
случае. Тем не менее мы считаем его недостаточным и полагаем, что в этом отношении 
есть резервы для улучшения. 
 
Г-н Председатель, 
 
растущее значение ядерного оружия в новой российской военной доктрине четко 
воспринимается как неправильный сигнал, посланный в неправильное время. 
В частности, мы озабочены заявлениями высокопоставленных российских дипломатов 
и военных чинов о возможном развертывании ядерных сил в Крыму, являющемся 
неотъемлемой частью Украины. Это совершенно недопустимо. 
 
 Мы также с глубокой озабоченностью отмечаем растущее в последние 
несколько месяцев число инцидентов, связанных с пролетами российских военных 
самолетов на близком или очень близком расстоянии от государственных границ 
союзников по НАТО или других стран Балтийского региона. Эти действия порождают 
напряженность между Российской Федерацией и странами НАТО и могут привести к 
серьезным инцидентам. Полагаем, что эта позиция должна быть пересмотрена. 
 
 Наконец, мы придерживаемся мнения, что политика конфронтации, 
направленная на изменение системы европейской безопасности путем применения 
силы, – это путь в никуда. Поэтому мы вновь призываем Российскую Федерацию 
вернуться к настоящему диалогу, поскольку нынешняя кризисная ситуация может 
быть урегулирована лишь дипломатическим, а не военным путем. 
 
 Благодарю вас за внимание и прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст 
этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации относительно статуса 
Автономной Республики Крым (АРК) делегация Украины желает подчеркнуть 
следующее.  
 
 Международное право запрещает присоединение всей или части территории 
другого государства посредством принуждения или силы. Автономная Республика 
Крым, которая остается неотъемлемой частью Украины, была незаконно оккупирована 
и аннексирована Российской Федерацией в нарушение принятых в ОБСЕ принципов и 
обязательств, а также норм международного права. Незаконные действия Российской 
Федерации не влекут каких-либо правовых последствий с точки зрения статуса 
Автономной Республики Крым как неотъемлемой части Украины. Территориальная 
целостность Украины в пределах ее международно признанных границ гарантируется 
международным правом и резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от 
27 марта 2014 года под названием "Территориальная целостность Украины". 
 
 Российской Федерацией нарушены такие основополагающие принципы 
хельсинкского Заключительно акта, как суверенное равенство и уважение прав, 
присущих суверенитету, неприменение силы или угрозы силой, нерушимость границ, 
территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров, 
невмешательство во внутренние дела и добросовестное выполнение обязательств по 
международному праву. 
 
 Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к соблюдению норм 
международного права и отказаться от аннексии Автономной Республики Крым. 
 
 Делегация Украины просит отразить данное заявление в Журнале заседания. 
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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