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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ ВСТРЕЧИ СОВЕТА
МИНИСТРОВ 2014 ГОДА, СОСТОЯВШЕЙСЯ
В БАЗЕЛЕ

Председатель, Италия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония,
Исландия, Черногория и Сербия; 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 Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и
Украина) (FSC.DEL/209/14), Швейцария, Соединенные Штаты Америки,
Российская Федерация
Пункт 2 повестки дня:
a)

FSCRJ780

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/208/14),
Италия – 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/210/14), Соединенные
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Штаты Америки, Канада, Российская Федерация (FSC.DEL/212/14
Restr.), Германия, Латвия, Канада, Австрия
b)

Финансовый взнос в Целевой фонд для реализации проектов, касающихся
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов: Германия
(Приложение 2), Босния и Герцеговина (Приложение 3), Чешская
Республика (Приложение 4), Черногория (Приложение 5), координатор
ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов
обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки)

Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
Среда, 17 декабря 2014 года, 10 час. 30 мин., Нойер-зал

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/780
10 December 2014
Annex 1
Original: RUSSIAN

774-е пленарное заседание
FSC Journal No. 780, пункт 2a повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
(Слайд 1). Считаем необходимым в развитие нашей презентации, сделанной
несколько недель назад, представить партнерам свои оценки состояния дел с
дестабилизирующими накоплениями вооружений на Украине и последствиями их
использования официальными киевскими властями в октябре–ноябре.
(Слайд 2). Несмотря на достигнутые в сентябре в Минске договоренности,
в том числе о прекращении огня, вынуждены констатировать, что Киев не отказался от
планов силового подавления Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Об этом свидетельствуют общее усиление группировки украинских войск,
национальной гвардии, территориальных батальонов, постоянные попытки
наступательных действий с целью занять более выгодные позиции, регулярные
обстрелы как позиций ополченцев, так и жилых кварталов, гражданской
инфраструктуры населенных пунктов ДНР и ЛНР.
(Слайд 3). Анализируя ситуацию и учитывая военные методы решения
внутриполитического конфликта и применение официальными властями Киева
вооруженных сил против мирного населения, продолжаем рассматривать все
вооружения, находящиеся в распоряжении Украины, как дестабилизирующие.
Отмечаем, что Киев продолжает наращивать дестабилизирующие накопления за
счет внутреннего производства и закупок.
(Слайд 4). Так, главные украинские продавцы вооружений – "Укроборонпром",
"Укроборонсервис", "Укринмаш" – реализовали внутри страны в первой половине
2014 г. военной продукции на сумму в 85 млн. гривен (порядка 6,5 млн. долл. США).
Было продано 35900 автоматов АКМ, 1237 гранатометов РПГ–7В, около 5 тыс.
авиаракет, 60 противотанковых ракетных комплексов "Фагот". Предприятие
"Промоборонэкспорт" реализовало 10 БТР–70, "Спецтехноэкспорт" – 23 БПЛА "Рейс".
Заместитель директора департамента разработок и закупок вооружений и
военной техники Минобороны Украины И. Одноралов сообщил 10 сентября, что
рассчитывает на поставки 145 ед. новой военной техники, а также 2 тыс. тепловизоров
и 200 комплектов средств спецсвязи.
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В конце октября вооруженные силы Украины закупили технику и вооружения
стоимостью более 150 млн. гривен (около 11,5 млн. долл. США).
В ноябре национальной гвардии Украины, воюющей на юго-востоке страны,
были поставлены модернизированные танки Т–64 "Булат".
В середине ноября пресс-служба Минобороны Украины сообщила
о проводимых мероприятиях по введению в строй 203-мм самоходных гаубиц 2С7
"Пион", которые в настоящее время активно используются против ДНР и ЛНР.
По словам советника министра внутренних дел Украины З. Шкиряка, в начале
ноября только за одну неделю Украина закупила тяжелые вооружения общей
стоимостью 1 млрд. гривен (примерно 64,5 млн. долл. США) для проведения
"спецоперации" на Донбассе.
6 ноября пресс-служба Минобороны Украины заявила о планах приобрести до
конца 2014 года вооружений и военной техники на сумму в 792 млн. гривен (около
60 млн. долл. США).
(Слайд 5). Хотели бы подчеркнуть, что Киев не только осуществляет
дестабилизирующие накопления вооружений, но и применяет накопленные
вооружения дестабилизирующим образом. В первую очередь, речь идет о
многочисленных жертвах среди мирного населения в результате использования
украинскими силовыми структурами имеющегося у них оружия.
По самым скромным подсчетам ООН на 11 ноября, в ходе военных действий на
Украине погибло 4132 человека и ранено 9747 человек. При этом уже после
заключения соглашения о прекращении огня с 6 сентября по 18 ноября убиты
957 человек, из них 119 женщин и 8 детей.
(Слайд 6). Приведем далеко не полный перечень фактов гибели мирного
населения в октябре-ноябре в ДНР и ЛНР в результате обстрелов с украинской
стороны.
13 октября в результате обстрелов Донецка украинскими подразделениями
погибло 11 мирных граждан.
В октябре в результате попадания снаряда во двор школы № 57 Донецка были
убиты 4 человека.
Обстрел кассетными боеприпасами Донецка с позиций украинских войск в
Авдеевке и Песках в начале октября привел к гибели сотрудника Международного
комитета Красного креста.
(Слайд 7). Применение украинскими войсками кассетных боеприпасов было
подтверждено, в том числе и международной правозащитной организацией Human
Rights Watch. По ее сведениям, в октябре со стороны украинских войск велись
обстрелы Донецка из ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Смерч".
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Кроме того, данной организацией были задокументированы обстрелы кассетными
боеприпасами Донецка, Макеевки, Иловайска, Новосветловки (Луганская область) «с
территорий, которые находились под контролем правительственных войск». ООН уже
выступила за срочное расследование всех случаев применения кассетных боеприпасов.
(Слайд 8). 6 ноября украинские войска, дислоцирующиеся в районе Авдеевки и
Песков (рядом с аэропортом Донецка), обстреляли спортивную площадку школы № 63
Донецка. В результате убиты 2 школьника и несколько ранено.
(Слайд 9). 14 ноября на посту ГАИ на дороге Горловка-Ясиноватая убита
женщина. В этот же день в жилом секторе Горловки убиты 6 человек, включая двоих
детей.
19 ноября в Донецке убиты два мирных жителя, в населенных пунктах ЛНР – 7,
из которых 2 ребенка.
Мы еще не говорим о многочисленных раненых.
(Слайд 10). Кроме того, украинские формирования наносят артиллерийские
удары по больницам, жилым домам, объектам гражданской инфраструктуры, лишая
мирное население медицинской помощи, жилья, газа, питьевой воды,
электроснабжения и создавая условия для гуманитарной катастрофы.
По данным мониторинговой миссии ОБСЕ на начало ноября, только в Луганске
повреждены в результате обстрелов и нуждаются в ремонте около 2,4 тыс. домов.
Люди вынуждены покидать места постоянного проживания и искать
безопасные условия жизни в Российской Федерации, Белоруссии, а также других
областях Украины. Такие массовые потоки населения оказывают дестабилизирующее
влияние на прилегающие территории. Хотели бы отметить, что число беженцев
в Россию (около 900 тыс. человек) почти в два раза превышает число перемещенных
лиц на территории Украины (около 467 тыс. человек).
(Слайд 11). Обращаем внимание, что украинские власти передают оружие
в руки радикальных националистов, криминальных элементов, из которых
формируются территориальные батальоны и подразделения национальной гвардии,
о чем мы уже говорили ранее. Последствия таких передач, несомненно, носят
дестабилизирующий характер.
Так, в конце сентября в селе Коммунарка и поселке Нижняя Крынка (на
территории шахты № 22) Донецкой области были обнаружены захоронения
соответственно 5 и 4 человек, включая женщин, со следами пыток на теле. Ранее в этих
местах базировался батальон "Айдар". Факты захоронений были подтверждены
представителями ОБСЕ.
Как отметил латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш, посетивший
в конце сентября в составе международной группы экспертов из 8 человек ряд
захоронений: "В настоящее время только в моргах Донецка находится
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400 неопознанных трупов. Очевидно, их число будет расти по мере проведения
эксгумаций на обнаруженных захоронениях".
Наличие у националистов оружия, в том числе и тяжелого, оказывает
дестабилизирующее влияние и на ситуацию в других регионах Украины.
Члены территориальных батальонов участвуют в насильственном переделе
собственности и рейдерских захватах. Так, 4 ноября представители батальона "Айдар"
захватили вертолетную площадку в Киеве. В ночь на 9 ноября его бойцы
забаррикадировались в здании Запорожского алюминиевого комбината. 10 ноября
боевики "Азова" силой захватили офис компании "Мариупольтеплосети", обеспечив
приход нового директора.
Даже отдельные представители официальных украинских властей признают
опасность дестабилизации обстановки в стране вооруженными националистами из так
называемых добровольческих батальонов. Прокурор Киева С. Юлдашев назвал
действия бойцов этих военизированных структур в Киеве самоуправством и
беспределом, выразив опасения, что батальон "Айдар" может устроить военный
переворот.
(Слайд 12). Генеральный прокурор Украины В. Ярема отмечает, что из зоны
проводимой Киевом силовой операции на юго-востоке Украины нелегально вывозится
оружие, в частности автоматы и гранатометы, которые используются затем
криминальными структурами, например, как это произошло при нападении
преступников на инкассаторов в Полтавской области.
(Слайд 13). Вооруженные националисты оказывают значительное политическое
влияние на законодательную и исполнительную власть в Киеве. Под их давлением
национальный праздник Украины – День защитников Отечества – был перенесен на
14 октября, дату основания Украинской повстанческой армии, известной
сотрудничеством с нацистской Германией в годы Второй мировой войны и
организацией Волынской резни, в ходе которой на территории нынешней Украины
было уничтожено более 100 тыс. поляков, евреев и русских. Такой перенос праздника
не мог не вызвать массовое недовольство тех на Украине, кто не разделяет нацистскую
идеологию.
И это давление, вероятно, будет возрастать, учитывая результаты недавних
парламентских выборов на Украине, согласно которым в Верховную Раду вошел ряд
полевых командиров-националистов, а также представители Радикальной партии
О. Ляшко (22 места), партии "Свобода" (6 мест), "Правого сектора" (1 место) и других
националистических движений.
(Слайд 14). Дестабилизирующим является и присутствие в украинских силовых
структурах иностранных наемников, которые не только готовят украинские
подразделения, но и сами активно принимают участие в боевых действиях.
Дополнительно к ранее приведенным нами примерам назовем еще две фамилии: Giorgi
Bezhanishvili (гражданин Грузии), Saber Saboorgharabaghlo (гражданин Болгарии, его
паспорт – на слайде).
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29 октября шведский общественный деятель и режиссер Джон Охман,
постоянно проживающий в Литве, заявил, что на прошедшей в сейме этой страны
конференции по Украине прозвучало публичное подтверждение того, что на Украине
воюют солдаты литовской армии.
Есть опасность расширения присутствия наемников на Украине. Так, в середине
сентября командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко (известный также как
Константин Гришин) после встречи в Вашингтоне с американскими политиками
заявил, что заключил договор с вышедшими в отставку инструкторами из США,
в соответствии с которым они будут вести на Украине подготовку бойцов по системе
спецназа ВМС США "морские котики".
(Слайд 15). Украина предпринимает активные усилия по поиску требуемой ей
продукции военного назначения (ПВН) за рубежом. Некоторые государства-участники
ее предоставляют, несмотря на явно дестабилизирующий характер подобных сделок.
Как утверждает в социальной сети Faceвook советник руководителя МВД
Украины З. Шкиряк, западные страны начали поставку сверхсовременного оружия и
скоро украинские силовики начнут использование новой артиллерийской техники,
снайперских винтовок и внедорожных автомобилей, современных средств
высокоточного отслеживания целей и управления огнем.
(Слайд 16). В июне на заводе "ВМЗ" (Болгария) изготовлены
6000 термобарических выстрелов к РПГ-7В для последующей поставки украинской
государственной корпорации "Укрспецэкспорт".
На предприятии "Арсенал" той же страны произведено 20 тыс. автоматов
Калашникова, которые планировалось передать Минобороны Украины в конце
октября.
(Слайд 17). В октябре помощник министра обороны США по вопросам
международной безопасности Дерек Шолле заявил: "Порошенко просил нас о
летальной помощи. Мы решили не предоставлять ее на данном этапе. Мы работаем над
программой, которая может привести к этому". Это признание совпало с официальным
заявлением Вашингтона о выделении Украине 46 млн. долл. США на нужды обороны
и безопасности. Как отметил Дерек Шолле: "Мы работаем над тем, чтобы восстановить
украинские военно-морские силы".
20 ноября, выступая в Сенате, заместитель советника президента США по
национальной безопасности Т.Блинкен заявил, что следует рассмотреть возможность
предоставления Украине "летального вооружения для обороны".
Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, находясь в Вашингтоне,
лоббировал принятие конгрессом США законопроектов об оказании Украине срочной
военной помощи на общую сумму 100 млн. долл. США.
В соответствии с достигнутым соглашением между Киевом и Вашингтоном,
США будут оказывать содействие Украине в проведении переговоров с Чехией по
поставкам ПВН. Посольство США в Праге уже ведет консультации с МИД и
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Минобороны Чехии о возможности прямых украинско-чешских переговоров
относительно поставок военного имущества Киеву. При этом обсуждается
возможность подключения к сделкам Польши, Словакии и Венгрии в случае
необходимости доукомплектования украинских заявок, если чешская сторона не будет
располагать требуемыми изделиями.
(Слайд 18). Между Украиной и Литвой заключен договор о поставке
с Каунасского авиаремонтного завода партии бывших в употреблении лопастей для
вертолетов Ми-24. Закупки несущих и хвостовых лопастей, винтовых редукторов для
вертолетов осуществляются также в Латвии, Эстонии, Афганистане, Грузии и
Азербайджане.
(Слайд 19). В октябре новый генсекретарь НАТО Й. Столтенберг сообщил об
открытии в странах альянса добровольных пожертвований для оказания помощи
Украине в модернизации ее вооруженных сил.
По указанию администрации президента Украины, Минобороны этой страны
готовит перечень ПВН (в основном – прицельные комплексы, средства навигации и
системы связи), которую планируется приобрести, в том числе и за рубежом.
Минобороны Украины подготовило также отдельную заявку на 550 комплектов
для выявления боевых отравляющих веществ и 200 регенерирующих патронов
к изолирующим противогазам. Такая заявка вызывает определенные опасения
относительно возможности использования химического оружия в зоне конфликта или
планируемых ударов по объектам химической промышленности на территории ДНР и
ЛНР.
Минобороны Украины официально обратилось к США, Канаде,
Великобритании, Японии, Швейцарии, Латвии, Франции, Норвегии, Финляндии,
Румынии и Болгарии с просьбой о предоставлении помощи для национальных
вооруженных сил.
(Слайд 20). В результате, наряду с другими, получены или гарантированы
следующие пакеты помощи.
США:
–

подписаны два контракта на общую сумму 5 262 697 долл. США на поставку
средств связи и другого имущества (ранцевые радиостанции RF-7850M – 80 ед.,
каски – 100 ед., камуфляж – 9000 комплектов), а также дополнение к этим
контрактам на сумму 1 790 423 долл. США на поставку 96 радиостанций
RF-7850M;

–

подписан контракт на сумму 978 616 долл. США на поставку пяти комплектов
для разминирования;

–

подписан контракт на сумму 2 972 003 долл. США на поставку 1000 касок и
2000 бронежилетов;

-7-

FSC.JOUR/780
10 December 2014
Annex 1

–

получены две роботизированные системы разминирования на общую сумму
276 518 долл. США;

–

получен комплект аппаратуры для экспресс-анализа химических веществ на
сумму 515 386 долл. США;

Уже осуществлены поставки из США 176 комплектов современных
радиостанций, 150 оптических прицелов, 150 тепловизоров. Готовятся к отправке на
Украину 285 приборов ночного видения.
На рассмотрении США находится запрос о финансировании и организации
ремонта украинских вертолетов Ми-8 и Ми-24, о закупке приборов ночного видения
AN/PVS-7B/D.
Поставки осуществляются в рамках программы США Foreign Military Financing,
предусматривающей передачу на безвозмездной основе.
(Слайд 21). Чехия:
–

рассматривается возможность предоставления Украине запасных частей
к вертолетам Ми-8 и Ми-24;

–

готовится к продаже Украине партия учебно-боевых самолетов L-39C, которые
в дальнейшем на авиационных заводах Одессы и Чугуева планируется
переделать в легкие штурмовики L-39ZO.
Франция:

–

гарантируется поставка 2500 комплектов тактического снаряжения.

(Слайд 22). Поставки на Украину ПВН реализуются и по нелегальным каналам,
в организацию которых активно вовлечена Польша.
Так, киевские власти закупают вооружения и военную технику в странах ЕС
через различные европейские частные компании с использованием польского
сертификата конечного пользователя. При этом для прикрытия дальнейшей
нелегальной переправки ПВН на Украину польской стороной предъявляются
заверенные диппредставительствами Польши подложные сертификаты Афганистана
или Ирака.
Закупленное таким образом вооружение направляется в приграничные районы
Польши с Украиной, а затем в 20-тонных контейнерах на автомобилях (по
2-3 автомобиля) в ночное время доставляется на территорию Украины через польскоукраинские пограничные переходы "Ягодин", "Шегин", "Рава-Русская", "Краковец".
(Слайд 23). В рамках польско-украинских контрактов по подобной схеме из
Чехии через оффшорные фирмы, в том числе кипрские, осуществляются поставки
35 тыс. автоматов CZ.58, более 600 гранатометов РПГ-7, 30 единиц 82-мм минометов и
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2 тыс. снарядов к ним, 10 тыс. автоматов Калашникова различных модификаций, более
5 млн. патронов, установки ПЗРК "Гром".
(Слайд 24). Киев открыто говорит, что установленное Минскими
договоренностями перемирие используется им для перегруппировки войск в целях
решения военных задач.
24 октября советник президента Украины Ю. Луценко заявил на телевидении:
"Прекращение огня и достижение мира идет на пользу именно нам. Все четыре
бронетанковых завода работают в три смены. Несколько сотен бронированной
техники, с нуля отремонтированной, поступило в зону АТО за это время. Режим
прекращения огня нам нужен для того, чтобы получить и свои высокоточные приборы,
и военную, и финансовую помощь Запада".
Ему вторит 2 и 7 ноября на национальных телеканалах советник главы СБУ
Украины М. Лубкивский: "Рано или поздно мы должны будем перейти к очень
активным действиям. … Думаю, мы можем выиграть эту войну "по хорватскому
сценарию". В 1991 году Хорватия начала войну, а закончила в 1995-м в результате
успешных спецопераций".
(Слайд 25). О подготовке к наступлению украинских вооруженных
формирований свидетельствуют не только заявления официальных властей в Киеве, но
и постоянное наращивание украинской группировки в зоне конфликта, о котором мы
уже говорили сегодня.
В связи с этим можно с уверенностью говорить, что поставки партнерами ПВН
на Украину носят откровенно дестабилизирующий характер, ведут к возобновлению
широкомасштабных боевых действий, массовой гибели мирного населения,
разрушению жилого фонда, медицинских, учебных и иных административных
учреждений, гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.
(Слайд 26). Снова призываем государства-участники воздерживаться от
экспорта на Украину ПВН до полной нормализации обстановки, всемерно
способствовать политическому решению внутриукраинского конфликта, включая
неукоснительное выполнение Минских договоренностей в полном объеме.
(Слайд 27). Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это
заявление к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
несколько недель назад Германия предоставила поддержку украинскому фонду
разоружения и нераспространения в виде взноса в размере 1 миллиона евро.
Устаревшие боеприпасы, непригодные хранилища и устаревшие системы
вооружения представляют скрытую опасность для населения многих стран.
Как вам, несомненно, известно, группа государств ранее регулярно обращалась
за поддержкой в уничтожении устаревших вооружений и запасов боеприпасов, а также
в обеспечении безопасности хранилищ. Эти проекты, проектный номер 1100745,
получают поддержку со стороны ОБСЕ и теперь уже значительного количества
финансовых доноров.
Мне доставляет удовольствие проинформировать вас сегодня, что
Федеративная Республика Германия снова примет участие в финансировании проекта,
касающегося легкого и стрелкового оружия, в данном случае путем внесения взноса в
целевой фонд.
В 2015 году проект ОБСЕ будет финансироваться за счет взноса Германии в
размере 650 000 евро. Часть этих денег будет использована для финансирования
проекта в Боснии и Герцеговине с целью повышения безопасности этого региона.
Благодарю вас за внимание и прошу приложить текст данного заявления к
Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/780
10 December 2014
Annex 3
RUSSIAN
Original: ENGLISH

774-е пленарное заседание
FSC Journal No. 780, пункт 2b повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ
Г-н Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
делегация Боснии и Герцеговины хотела бы, пользуясь возможностью, поблагодарить
Германию за обещанное выделение дополнительных средств на цели проекта
"Модернизация технических средств обеспечения безопасности в хранилищах
боеприпасов и оружия в Боснии и Герцеговине".
Этот продолжающийся проект направлен на модернизацию инфраструктуры
обеспечения безопасности на объектах складского хранения боеприпасов и
вооружений в Боснии и Герцеговине и осуществляется совместно министерством
обороны Боснии и Герцеговины, Миссией ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, ПРООН и
Военными силами Европейского союза (СИЛЕС).
Уважаемые коллеги,
хотели бы заверить вас, что Босния и Герцеговина является надежным партнером и
полноценным государством – участником ОБСЕ. Будучи таковыми, мы твердо и
всецело намерены определять оптимальные модели обеспечения собственной
безопасности и соблюдать взятые нами на себя международные обязательства в
отношении ОБСЕ и ее государств-участников.
Г-н Председатель,
наряду с этим мы также хотели бы поблагодарить Председательство Форума по
сотрудничеству в области безопасности, Центр по предотвращению конфликтов и
координатора ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и
запасов обычных боеприпасов, за помощь, сделавшую этот проект возможным.
Г-н Председатель, хотел бы просить Вас любезно приложить текст этого
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Г-н Председатель,
Чешская Республика хотела бы сделать следующее объявление.
Чешские власти внимательно следят за рядом проектов, связанных с
потребностями государств – участников ОБСЕ в отношении безопасного и надежного
хранения боеприпасов и оборудования, и соответствующими проектами по
демилитаризации и оказывают им поддержку.
Сегодня в связи с необходимостью модернизации хранилищ легкого и
стрелкового оружия и складов обычных боеприпасов в Черногории я рад объявить, что
Чешская Республика решила выделить 20 000 евро на соответствующий проект ОБСЕ.
Данный проект является внебюджетным проектом (проект № 2700240) по
осуществлению компонента программы МОНДЕМ "Демилитаризация ЛСО (обычных
боеприпасов)", цель которого заключается в содействии продолжающейся проектной
деятельности, направленной на повышение национальной физической безопасности
путем обеспечения управления запасами ЛСО в Черногории.
Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ
Черногория приветствует присоединение Чешской Республики к клубу
государств, вносящих взносы на цели реализации программы МОНДЕМ, и мы весьма
признательны ей за ее крупный безвозмездный взнос.
Он является следствием плодотворного сотрудничества между Чешской
Республикой и Черногорией в области безопасности.
Учитывая то, что излишние боеприпасы представляют собой одну из наиболее
серьезных внутренних угроз безопасности, министерство обороны Черногории
непрестанно прилагает немалые усилия к уничтожению боеприпасов и улучшению
условий их безопасного хранения. Хочу подчеркнуть важное значение помощи,
оказываемой нам партнерами, которые поддерживают наши усилия.
С тем чтобы добиться успешного завершения программы МОНДЕМ, крайне
важно мобилизовать средства для продолжения запланированных мероприятий на ее
третьем этапе.
Г-н Председатель,
позвольте мне кратко ознакомить присутствующих со свежей информацией о ходе
реализации программы МОНДЕМ и других мероприятий по реконструкции хранилищ.
В настоящее время осуществляется третий подэтап третьего этапа проекта по
уничтожению боеприпасов. На данный момент уничтожено 30 из 719 намеченных к
уничтожению тонн боеприпасов.
Что касается реконструкции хранилищ, то на 14 ноября были официально
открыты три объекта в хранилище "Брезовик", каждый вместимостью по 400 тонн. Эти
объекты подверглись реконструкции в рамках программы МОНДЕМ при поддержке со
стороны ЕС.
Работа над тремя дополнительными объектами продолжается и должна быть
завершена в январе 2015 года.
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Хотел бы вновь поблагодарить Чешскую Республику и выразить надежду, что
безвозмездные взносы на цели реализации программы МОНДЕМ по линии ОБСЕ
будут поступать и далее, так чтобы мы смогли успешно завершить осуществление этой
программы и подвести черту под этой важной страницей в истории укрепления
безопасности и стабильности в Черногории и во всем регионе.

