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85-е (СПЕЦИАЛЬНОЕ) СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОГО СОВЕТА И ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

1. Дата: пятница, 18 февраля 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Закрытие:  12 час. 10 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Халациньский (ПС) (Польша) 

г-н Ф. Османов (ФСОБ) (Азербайджан) 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА ПО 

СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Председатель (ПС), Председатель (ФСОБ) 

 

Пункт 2 повестки дня: ПРИМЕНЕНИЕ ПУНКТА 16.3 «ВСТРЕЧА ВСЕХ 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ПО ПОВОДУ 

НЕОБЫЧНОЙ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ГЛАВЫ III «МЕХАНИЗМ КОНСУЛЬТАЦИЙ И 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ 

НЕОБЫЧНОЙ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ВЕНСКОГО ДОКУМЕНТА 2011 ГОДА О МЕРАХ 

УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Председатель (ФСОБ), Украина (Приложение 1), Канада (Приложение 2), 

Франция – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены 
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Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Грузия, Молдова и Украина) (Приложение 3), Исландия (Приложение 4), 

Германия (также от имени Франции) (Приложение 5), Литва 

(Приложение 6), Румыния (Приложение 7), Соединенные Штаты 

Америки (Приложение 8), Албания (Приложение 9), Швеция 

(Приложение 10), Болгария (Приложение 11), Дания (Приложение 12), 

Молдова (FSC-PC.DEL/23/22), Нидерланды (Приложение 13), Латвия 

(Приложение 14), Италия (Приложение 15), Ирландия (Приложение 16), 

Грузия (Приложение 17), Соединенное Королевство (Приложение 18), 

Норвегия (Приложение 19), Турция (Приложение 20), Эстония 

(Приложение 21), Швейцария (FSC-PC.DEL/18/22 OSCE+), Председатель 

(ПС) 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее. 
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85-е совместное заседание ПС и ФСОБ 

FSC-PC Journal No. 72, пункт 2 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

мы благодарны Вам за предпринятые усилия по оперативному и эффективному 

реагированию на нашу разделяемую многими государствами-участниками 

озабоченность по поводу продолжающейся необычной военной деятельности 

Российской Федерации. 

 

 Ввиду отказа российской стороны вступить в предметный диалог на 

консультациях два дня назад, 16 февраля, и тем самым устранить озабоченность 

Украины и других государств-участников, мы обратились к Председательству ОБСЕ 

с просьбой инициировать ещё одно совместное заседание двух штатных директивных 

органов ОБСЕ. 

 

 Хочу выразить нашу признательность председательствам Постоянного совета и 

Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за созыв этого заседания 

по просьбе Украины. 

 

 Вызывает, однако, сожаление, что Россия выбрала тот же подход, что и два дня 

назад, решив не участвовать в сегодняшнем совместном заседании. 

 

 Решение Украины задействовать механизмы, предусмотренные главой III 

Венского документа, было основано на тщательной и всесторонней оценке украинским 

руководством ситуации с безопасностью вблизи нашей границы с Российской 

Федерацией и на временно оккупированных территориях Украины. 

 

 То, что в консультациях, состоявшихся два дня назад, приняли участие 

44 государства-участника, ясно показывает, что абсолютное большинство государств-

участников весьма серьезно относятся к продолжающейся военной деятельности 

России. 

 

 По нашей оценке, которая основана на фактах, собранных из разных 

источников, от 87 до 100 батальонных тактических групп, или порядка 126,5–150 тыс. 
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военнослужащих в настоящее время дислоцированы в непосредственной близости от 

границы Украины и на оккупированном Крымском полуострове. 

 

 Эти силы поддерживаются 54 ракетными комплексами «Искандер», более чем 

1800 танками, более чем 4800 боевыми бронированными машинами, более чем 

1700 артиллерийскими системами и более чем 600 реактивными системами залпового 

огня. Кроме того, для использования в направлении Украины подготовлены ок. 

430 боевых самолетов и 360 вертолетов. 

 

 Одновременно с этим Россия наращивает свой потенциал проведения 

амфибийно-десантных операций в Черном море, передислоцируя туда ракеты, 

реактивную артиллерию и десантные корабли Балтийского и Северного флотов и 

Каспийской флотилии. Военно-морская группировка в данном регионе насчитывает 

около 70 кораблей и катеров, включая 11 десантных кораблей и ок. 30 десантных 

катеров. 

 

 Следует ли Украине хоть в какой-то степени сомневаться, что такое 

осуществляемое Россией сосредоточение сил и средств является существенным в 

военном отношении? 

 

 Нет никаких обоснованных причин для размещения сил в таком количестве 

и проведения широкомасштабной военной деятельности в районах, граничащих с 

Украиной. 

 

 Украина считает, что эта деятельность России и это осуществляемое ею 

сосредоточение сил и средств являются существенными в военном отношении. 

 

 Чтобы успокоить международное сообщество, российское правительство в 

последние несколько дней сделало ряд заявлений, пытаясь убедить нас в том, что 

некоторые подразделения уже завершили свое участие в упомянутых военных учениях 

и что их техника была погружена на железнодорожные платформы, чтобы эти 

подразделения могли отправиться в места своего расположения мирного времени. 

 

 Подобные заявления распространялись и в апреле прошлого года, но в итоге 

военная техника осталась в различных местах вблизи границы с Украиной. 

 

 Можем ли мы в свете этого доверять тому, что говорится на этот раз? 

 

 Однозначно нет. Мы не видим никаких подтверждений тому, что российские 

войска отводятся от границ Украины, скорее наоборот. 

 

 Позвольте мне здесь процитировать то, что недавно сказал министр 

иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: «Заявлений об отводе войск 

недостаточно. Нам нужна прозрачность и факты. Когда за этими заявлениями 

последует реальный отвод войск, тогда мы поверим в начало реальной деэскалации». 
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 Однако вчерашние тревожные события в отдельных районах Донецкой и 

Луганской областей, которые контролируются российскими оккупационными силами, 

показали, насколько мы далеки от какой бы то ни было подобной деэскалации. 

 

 На самом деле военный вариант действий по-прежнему рассматривается в 

Кремле. 

 

 Вчера, начиная с 4:55 утра, российские вооруженные формирования произвели 

более 40 провокационных артобстрелов вдоль всей линии соприкосновения. 

 

 Огонь вёлся не только по позициям украинских вооруженных сил: 

целенаправленным ударам подверглись главным образом гражданские объекты и 

объекты инфраструктуры. 

 

 Обстрелы осуществлялись в основном с применением запрещённых Минскими 

соглашениями вооружений, включая артиллерию, гранатометы, минометы и танки. 

 

 В течение дня обстрелам подверглись десятки населенных пунктов, в том числе: 

 

– Новотошковское – из 122-миллиметровых орудий, 120-миллиметровых 

минометов и станковых противотанковых гранатометов; 

 

– Водяное – из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и 

автоматических гранатометов; 

 

– Трудовское – из минометов калибра 82 мм; 

 

– Старогнатовка – из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, 

крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; 

 

– Старый Айдар – из 120-мм минометов; 

 

– Марьинка – из 120-мм минометов; 

 

– Пивденное и Майорск – из 82-мм минометов и автоматических гранатометов; 

 

– Лобачёво – из минометов калибра 82 мм; 

 

– Новосёловка Вторая – из противотанковых ракетных комплексов; 

 

– Луганское – из 122-мм орудий и 120-мм минометов; 

 

– Светлодарск– из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов; 

 

– Троицкое – из танковых орудий, артиллерийских орудий калибра 120-мм и 

82-мм минометов; 

 

– Попасная – из станковых противотанковых гранатометов; 
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– Зайцево – из автоматических гранатометов; 

 

– Авдеевка, Шумы, Травневое, Невельское, Донецкий – из 120-мм минометов; 

 

– Новозвановка – из 152-мм орудий; 

 

– Станица Луганская – из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, 

автоматических гранатометов; 

 

– Пески – из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов; 

 

– Гольмовский – из 120-мм минометов и автоматических гранатометов; 

 

– Хрящевка – из 122-мм орудий. 

 

 Позвольте также представить более подробную информацию. 

 

 Как я уже сказал вчера на очередном заседании Постоянного совета, примерно 

в 8:50 утра была обстреляна Станица Луганская. Имело место прямое попадание в 

детский сад. В это время в его помещениях находились 20 детей и 18 сотрудников. 

В результате обстрела трое взрослых получили контузии. 

 

 Спустя пару часов, примерно в 10:25, обстрелу подвергся другой населенный 

пункт – Врубовка. Один из снарядов попал во двор лицея, в помещениях которого в 

тот момент находились 30 учащихся и 14 сотрудников. 

 

 Это преднамеренное нанесение ударов по гражданским объектам безусловно 

является военным преступлением. 

 

 Мы признательны Действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных 

дел Польши Збигневу Рау за оперативную реакцию на эти последние жестокие акты 

агрессии. 

 

 Действительно, обстрел гражданских объектов и создание угрозы для мирного 

населения заслуживают нашего самого решительного осуждения и быстрого 

реагирования. Однако мы должны постоянно быть настороже и сохранять 

бдительность в отношении дальнейших действий России. 

 

 По мере ужесточения обстрелов Российская Федерация активизирует свою 

воинственную риторику. Фотографии поврежденного детского сада используются для 

очернения украинских военнослужащих и обвинения их в обстрелах оккупированных 

территорий. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает готовить почву для 

фабрикации casus belli. 

 

 В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на официальное заявление, 

сделанное вчера поздно вечером главнокомандующим Вооруженными Силами 
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Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным о возможных провокациях на 

оккупированных территориях:  

 

 «В некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в 

частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с 

возможным обострением ситуации. Официально сообщаем: Вооруженные Силы 

Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений и норм 

международного гуманитарного права, и мы не планируем никаких 

наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия 

носят исключительно оборонительный характер. Ответственность за ситуацию 

на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант 

Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинён людям 

или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, 

является провокацией. Украина информирует международные организации о 

подготовке таких провокаций. Украина обратилась с просьбой о 

безотлагательном созыве внеочередного заседания рабочей группы по вопросам 

безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ), а после этого – 

заседания ТКГ, для рассмотрения нарушений режима прекращения огня, 

имевших место 17 февраля». 

 

 Кроме того, вчера было обнародовано письмо Российской Федерации почти на 

десяти страницах с ответами на предложения Соединенных Штатов Америки. 

 

 Оно чётко сигнализирует об отказе России вывести свои войска из некоторых 

регионов Российской Федерации. Следует, видимо, полагать, что речь идет о регионах, 

прилегающих к границе с Украиной. 

 

 Но как же тогда быть с предыдущими заявлениями о том, что соответствующие 

подразделения уже возвращаются домой? 

 

 Опять же, это письмо содержит ультимативные требования и угрозы 

возможного применения военной силы и технологий в случае, если требования России 

не будут удовлетворены. 

 

 Разве это не угроза применения силы в отношении соседей? 

 

 Разве это не попытка создать надуманный предлог для полномасштабного 

вооруженного нападения? 

 

 Разве это не является наглядной иллюстрацией того, зачем российские войска 

находятся на границе с Украиной? 
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Уважаемые коллеги, 

 

Украина по-прежнему убеждена, что дипломатия возобладает. Мы выбираем этот путь. 

 

 Мы будем продолжать работать с нашими партнерами над возобновлением 

усилий в формате «нормандской четверки» и в рамках Трехсторонней контактной 

группы (ТКГ). 

 

 Мы будем продолжать требовать, чтобы Российская Федерация действовала в 

соответствии со своими принятыми в рамках ОБСЕ обязательствами и обязанностями, 

в том числе касающимися транспарентности в военной сфере, уменьшения опасности и 

осуществления мер укрепления доверия и безопасности (МДБ). 

 

 Это насущно важно для безопасности всех нас. 

 

 Мы будем постоянно напоминать России, что смысл существования ОБСЕ – это 

безопасность, основанная на сотрудничестве. 

 

 Это подразумевает не выборочное использование документов ОБСЕ с целью 

оправдать воссоздание зон влияния, а применение существующих в ОБСЕ процедур и 

форматов для добросовестного реагирования на озабоченности других государств-

участников в области безопасности. 

 

 Считаю, однако, что наша сегодняшняя встреча не должна заканчиваться всего 

лишь составлением списка рекомендаций, озвученных на ней делегациями. 

 

 Несмотря на все предыдущие рекомендации, высказанные делегациями в апреле 

2021 года, никакой существенной деэскалации не последовало. Наоборот, эти 

рекомендации были полностью проигнорированы, а к границам Украины были в 

качестве подкрепления стянуты новые силы. 

 

 Поскольку Россия подкрепляет свои требования дополнительным военным 

потенциалом, мы в свою очередь должны подкрепить наши рекомендации 

осуществлением дальнейших последовательных шагов. Наша сегодняшняя встреча в 

Вене не должна закончиться выдвижением предложений, которые Россия, скорее 

всего, всё равно проигнорирует. 

 

 Мы считаем, что проведённое на этой неделе обсуждение в рамках Венского 

документа и сведённые воедино наши соответствующие рекомендации должны 

послужить основой для продолжения дискуссий и для того, чтобы наметить 

конкретные действия в различных форматах в Брюсселе и других столицах, которые 

побудили бы Россию встать на путь деэскалации. 

 

 Если Российская Федерация серьезно относится к собственным словам о 

неделимости безопасности в регионе ОБСЕ, то она должна выполнить свои 

обязательства по обеспечению транспарентности военной деятельности, чтобы снизить 

напряженность и способствовать укреплению безопасности всех государств-
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участников. Мы призываем Российскую Федерацию незамедлительно отреагировать на 

высказанные сегодня рекомендации и принять их во внимание. 

 

Рекомендации 

 

 Что касается мер по прояснению ситуации и прекращению деятельности, 

вызвавшей озабоченность, мы рекомендуем в максимально полной мере использовать 

все соответствующие положения Венского документа и других МДБ, и в частности: 

 

– мы рекомендуем Российской Федерации: 

 

– незамедлительно предпринять шаги с целью деэскалации ситуации, 

устранения всех высказанных озабоченностей и повышения 

транспарентности военной деятельности в регионе; 

 

– незамедлительно свернуть развертывание своих военных сил у границ 

с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины и 

вывести дополнительно размещенные войска; 

 

– вступить в содержательный диалог и конструктивные консультации в 

рамках ОБСЕ; 

 

– предоставлять в соответствии со своими обязательствами по Венскому 

документу 2011 года достоверную информацию о своей военной 

деятельности, в частности о численности и структуре своих войск, 

постоянно и дополнительно размещённых в соответствующих районах, 

об основных системах вооружения и техники, а также о 

продолжительности и местах такого размещения; 

 

– предоставить государствам-участникам информацию о российских 

войсках, передислоцированных в Беларусь в рамках учений «Союзная 

решимость – 2022»; 

 

– стабилизировать ситуацию с безопасностью в Донбассе и обеспечить 

полное и всеобъемлющее прекращение огня в соответствии с Минскими 

соглашениями и различными решениями «нормандской четверки» и 

договорённостями в рамках ТКГ; 

 

– проводить на добровольной и регулярной основе брифинги на ФСОБ 

о своей военной деятельности в приграничных районах. 

 

 При этом мы по-прежнему убеждены, что наиболее эффективный способ снять 

наши озабоченности – немедленный отвод Россией своих войск от границы с 

Украиной и с временно оккупированного Крымского полуострова; её отказ от 

воинственной риторики, угроз применения силы и кампании дезинформации, 

направленной против Украины; добросовестное выполнение ею касающихся 

безопасности положений Минских соглашений и своих обязательств по Венскому 

документу. 
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 Г-н Председатель, прошу любезно приложить эти рекомендации и наше 

заявление к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 

 

 

Г-н Председатель, г-да председатели, 

 

благодарю вас за созыв этого важного специального совместного заседания. Высоко 

ценим усилия, которые вы и ваши команды приложили, столкнувшись с этой 

экстренной и тревожной ситуацией. 

 

 Канада глубоко обеспокоена продолжающимся наращиванием Россией 

вооруженных сил и техники вдоль восточной границы Украины, на незаконно 

оккупированном Крымском полуострове на юге Украины, а теперь и вдоль северной 

границы Украины, в Беларуси. Крупномасштабные перемещения войск, 

бронетанковых и других артиллерийских частей вместе с поддерживающими 

подразделениями, крупной боевой авиацией и наступательными ракетными 

системами – без предварительного уведомления – представляют собой деятельность, 

имеющую угрожающий и дестабилизирующий характер. Все это только что любезным 

образом подробно описал посол Цымбалюк. Это также сопровождается 

беспрецедентной военно-морской активностью в Черном море и почти полным 

закрытием морского пространства, прилегающего к прибрежным районам Украины. 

Особую тревогу вызывает прибытие десантно-штурмовых кораблей, что указывает на 

четкий переломный момент в эскалации. Все это представляет собой крупнейшее 

наращивание боевой мощи на европейском континенте с момента окончания холодной 

войны. Это нужно правильно понимать и нельзя недооценивать: мы находимся в 

глубоком кризисе. 

 

 Канада также глубоко обеспокоена продолжающимися попытками России 

распространять ложную информацию о намерениях Украины и устраивать 

предполагаемые «провокации», которые, по всей видимости, призваны создать предлог 

для возможных наступательных действий в Донбассе. Мы даже видели примеры, 

имевшие место не далее как вчера, о чем сообщил посол Цымбалюк. Огромную 

озабоченность вызывают также сообщения об участившихся кибератаках и другой 

вредоносной деятельности против Украины. По-прежнему полностью поддерживаем 

усилия Украины по противодействию этой злонамеренной кампании по 

распространению дезинформации и ведению кибератак. 
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 Мы слышали заявления России о том, что некоторые российские войска 

завершили свои «учения» и возвращаются в свои места базирования. Однако мы пока 

не видим никаких доказательств реальной деэскалации. Так, спутниковые снимки из 

открытых источников свидетельствуют об обратном: численность российских войск 

уже превышает 150 тыс. военнослужащих на границе с Украиной, и переброска в 

сторону Украины дополнительных российских батальонных тактических групп 

продолжается. 

 

 В этом контексте одобряем усилия Украины по задействованию механизмов 

уменьшения опасности, предусмотренных Венским документом, с целью добиться 

деэскалации этой ситуации и получить разъяснения со стороны России в отношении не 

только масштабов и рамок этих передвижений, но и их стратегического замысла. 

 

 В ответе России на правомерный запрос Украины формата F10 о 

предоставлении информации о «необычной военной деятельности» не было 

предпринято никаких попыток устранить обоснованную озабоченность, выраженную 

соседним государством-участником, или сгладить возникшее впечатление 

злонамеренности. Кроме того, отказ России принять участие в специальном заседании, 

созванном Действующим председателем 15 февраля, стал еще одним четким сигналом 

нежелания России деэскалировать эту ситуацию. 

 

 Мы, несомненно, глубоко разочарованы тем, что Российская Федерация решила 

не присутствовать на этом совместном заседании и, по сути, не участвовать в духе 

доброй воли ни в одном из механизмов уменьшения опасности, предусмотренных 

Венским документом. 

 

 Россия утверждает, что не имеет злого умысла, не имеет намерения проявлять 

агрессию в отношении своего соседа, но при этом на каждом шагу Российская 

Федерация отказывается участвовать в механизмах, обеспечивающих реальную 

транспарентность. Это приводит нас к выводу о том, что Россия хочет быть 

участником Венского документа лишь на своих условиях, без учета наших общих 

обязательств, касающихся взаимного обеспечения транспарентности. Следует 

отметить, что Россия не упускает ни одного шанса воспользоваться механизмами, 

предусмотренными Венским документом, и регулярно участвует в посещениях и 

проводит инспекции в других государствах-участниках, но при этом придерживается 

минималистско-обструкционистского подхода, когда речь идет об ожидаемой 

взаимонаправленности этих положений. Другими словами, Россия поддерживает 

Венский документ, когда это существенно для России, но не когда это существенно 

для кого-либо, кроме нее.  

 

 Призываем Россию в полной мере выполнять свои обязательства в соответствии 

с буквой и духом Венского документа 2011 года и представить удовлетворительный и 

обдуманный ответ относительно своей крупномасштабной военной деятельности с 

упором на свои дальнейшие намерения. Венский документ предоставляет эти 

инструменты. 

 

 Если этого не будет сделано, мы останемся без ответа на ряд тревожащих 

вопросов. 
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– Почему Россия предпочитает не участвовать в последних встречах, созванных в 

соответствии с главой III Венского документа? Сегодняшняя встреча наглядно 

это демонстрирует. 

 

– Почему Россия не использует возможность проявить в отношении соседних 

государств-участников открытость и транспарентность, которые помогли бы 

снизить озабоченность? 

 

– Почему Россия продолжает использовать агрессивную риторику, если за ней не 

кроется злой умысел? 

 

– Если Россия действительно возвращает свои войска в места расположения 

мирного времени, то почему бы не обеспечить бóльшую транспарентность и не 

раскрыть данные о численности войск, их нынешнем местоположении и точных 

датах их возвращения в места базирования? 

 

 Если то, что говорит Россия, – правда, то что она скрывает? Такая 

отстраненность производит отчетливое впечатление, что Россия стремится избежать 

любых усилий по снижению напряженности в отношениях со своими соседями. 

 

 Вновь призываем Россию действовать в духе доброй воли и обратить внимание 

на озабоченности, которые испытывают не только ее соседи, но и подавляющее 

большинство государств – участников ОБСЕ. 

 

 Канада по-прежнему непоколебима в своей поддержке независимости, 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ, включая ее право на судоходство в собственных территориальных 

водах и за их пределами. 

 

 Высоко оцениваем сдержанную позицию Украины, в особенности на фоне 

провокационных действий России. Очевидно, что Украина стремится к мирному 

выходу из этого кризиса. Искренне надеемся, что Российская Федерация выберет путь 

дипломатии и диалога и немедленно приступит к деэскалации этой опасной ситуации. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

 

Делегация Франции как страны, председательствующей в ЕС, передала слово 

представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением.  

 

 Европейский союз и его государства-члены приветствуют проведение этого 

совместного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и 

Постоянного совета, созванного польским и азербайджанским председательствами по 

просьбе делегации Украины. Ввиду нынешней повышенной напряженности и 

категорического отказа России от содержательного диалога, подобная дискуссия в 

данной специальной конфигурации, предусмотренной главой III Венского документа, 

неотложно необходима. 

 

 Уважаемые сопредседатели, беспрецедентное и угрожающее массированное 

наращивание Россией военных сил и передвижения её войск вблизи границы с 

Украиной, а также её нежелание обеспечить достаточную прозрачность в отношении 

развертывания боевых сил в Беларуси и проводимых совместно с ней учений 

вызывают серьёзную озабоченность. Кроме того, усиление военного присутствия 

России в Чёрном и Азовском морях и на незаконно аннексированном Крымском 

полуострове, а также закрытие значительных частей акватории Чёрного моря 

усугубляют происходящую эскалацию и угрозу применения силы также в сфере 

судоходства. До сих пор мы не видели никаких признаков деэскалации у границ 

Украины. Не было представлено никакой достоверной и поддающейся проверке 

информации об этой необычной военной деятельности. Мы также не наблюдаем 

признаков готовности Российской Федерации к столь необходимому диалогу с целью 

развеять обоснованные и серьезные опасения Украины, равно как и многих других 

государств-участников. 

 

 Мы также обеспокоены всё более агрессивной риторикой и недавними 

ложными утверждениями в отношении Украины. В свете этого и с учетом недавнего 

опыта Украины мы выражаем полное понимание и поддержку решения Украины 

задействовать механизм уменьшения опасности, как это предусмотрено в пункте 16 

Венского документа. Выражение озабоченности по поводу необычной военной 

деятельности и угрожающей позиции соседнего государства-участника – это не 

провокация, а законное право. 
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 К сожалению, Россия и сегодня здесь не появилась, чтобы ответить на 

актуальные вопросы, заданные Украиной и другими заинтересованными 

государствами-участниками. Мы подчеркиваем, что добросовестное реагирование на 

задействование такой меры укрепления доверия и безопасности, как наш общий 

механизм консультаций, предусмотренный в главе III Венского документа, является 

ключом к уменьшению опасности и снятию озабоченностей. Невыполнение этого 

обязательства, отказ от содержательного диалога подрывает цели и дух Венского 

документа и является проявлением неуважения к Организации и всем государствам-

участникам. 

 

 На этой неделе Литва, Латвия и Эстония привели в действие еще один процесс в 

рамках механизма уменьшения опасности в связи с необычной военной деятельностью 

в Республике Беларусь. Хотя мы ценим, что Беларусь в отличие от России вступила в 

диалог, мы сожалеем, что наши белорусские коллеги не обеспечили необходимого 

уровня прозрачности в том, что касается численности задействованных сил, масштабов 

и охвата военной деятельности в контексте учений «Союзная решимость – 2022» и 

неуточнённых «мер по обеспечению безопасности границ» вблизи государственной 

границы между Беларусью и Украиной. Последнее также вызывает серьезную 

озабоченность, которую Россия могла бы развеять, если бы приняла конструктивное 

участие в сегодняшнем заседании. 

 

 На встрече 15 февраля, организованной в соответствии с пунктом 16.2 Венского 

документа, на которой Россия не присутствовала, мы задали ряд конкретных вопросов 

в связи с продолжающимся наращиванием Россией военных сил. Не получив ответа, 

эти вопросы остаются актуальными и сегодня. Мы настоятельно призываем Россию 

признать эти вопросы, которые также были распространены для сведения всех 

государств-участников, и дать предметные, поддающиеся проверке ответы, чтобы 

развеять наши опасения. 

 

 Мы напоминаем о нашей принципиальной позиции, согласно которой полное 

выполнение Минских соглашений является единственным возможным путем вперед. 

Мы подчеркиваем ответственность России в этом отношении как стороны конфликта. 

Мы решительно поддерживаем усилия как в рамках «нормандского формата», так и в 

рамках Трехсторонней контактной группы по поиску мирного разрешения конфликта 

при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в 

пределах ее международно признанных границ. Чрезвычайно важна работа 

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, и мы призываем Россию 

обеспечить Миссии возможность выполнять свой мандат в полном объёме, а также 

полную свободу передвижения и доступ ко всей территории Украины в пределах ее 

международно признанных границ. 

 

 Мы напоминаем о нашей непоколебимой поддержке суверенитета, 

территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее 

международно признанных границ и призываем Россию к тому же. Мы решительно 

осуждаем очевидное нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности 

Украины в период с февраля 2014 года, незаконную аннексию Автономной Республики 

Крым и города Севастополь и их присоединение к Российской Федерации, что мы не 
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признáем. Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь 

широкомасштабные последствия и серьезные издержки, включая широкий спектр 

секторальных, финансовых и индивидуальных ограничительных мер. 

 

Рекомендации 

 

 Что касается мер по прояснению ситуации и прекращению вызвавшей 

озабоченность деятельности, то Европейский союз и его государства-члены 

рекомендуют в максимально полной мере использовать все соответствующие 

положения Венского документа и другие меры укрепления доверия и безопасности, и в 

частности: 

 

– России: 

 

– обеспечить в соответствии со своими обязательствами по Венскому 

документу полную прозрачность своей военной деятельности в регионе, 

в том числе что касается общего количества войск, основных систем 

вооружения и техники, задействованных в этой деятельности, частей и 

формирований, к которым относятся эти российские военные силы, и 

точного срока возвращения российских частей и формирований в места 

расположения мирного времени; 

 

– организовать посещение районов, являющихся предметом 

озабоченности, включая районы проведения учений и боевой подготовки 

на российско-украинской и белорусско-украинской границах, в 

соответствии с пунктом 18 Венского документа для устранения 

озабоченностей в отношении необычной военной деятельности, о 

которой идет речь, а также открыть свою территорию для 

инспекционных посещений, в ходе которых указанный район может 

быть проверен на предмет любой потенциально подлежащей 

уведомлению военной деятельности; 

 

– предпринять существенные и поддающиеся проверке шаги с целью 

деэскалации ситуации и принять участие в содержательном диалоге и 

конструктивных консультациях; 

 

– представить информацию об объявленном отводе российских 

подразделений из мест проведения военных учений вблизи границ 

Украины и на незаконно аннексированном Крымском полуострове и, в 

случае подтверждения этих перемещений, обеспечить их полную 

прозрачность, включая информацию о количестве отводимых войск и 

техники и о графике возвращения всех остальных войск; 

 

– государствам-участникам использовать механизм проверки, предусмотренный в 

главах IX и X Венского документа 2011 года; 

 

– вовлечённым государствам-участникам регулярно информировать ФСОБ, в 

частности, о военной деятельности в приграничных районах. 
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 Г-н Председатель, прошу любезно приобщить эти рекомендации и наше 

заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Албания1, Республика 

Северная Македония1 и Черногория1; страны – члены ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство, а также Украина, 

Республика Молдова и Грузия. 

                                                 
1 Албания, Республика Северная Македония и Черногория продолжают оставаться участниками 

процесса стабилизации и ассоциации. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЛАНДИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

моя делегация благодарит председателей Постоянного совета и Форума по 

сотрудничеству в области безопасности за организацию сегодняшнего специального 

совместного заседания. 

 

 Исландия присоединяется к заявлению Европейского союза, но в то же время я 

попросила слово, чтобы высказать некоторые замечания в своем национальном 

качестве. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы все согласовали наши совместно принятые в рамках ОБСЕ обязательства, которые 

носят обязательный характер в политическом плане. Они не только отражают наши 

обязательства по международному праву: их соблюдение имеет также 

основополагающее значение для безопасности нашего региона. В этом отношении 

Венский документ, а также предусмотренные в нем меры по уменьшению опасности, 

обеспечению транспарентности и укреплению доверия и безопасности играют 

ключевую роль. 

 

 Подчеркиваем, что механизмы уменьшения опасности, изложенные в Венском 

документе, были разработаны для того, чтобы государства-участники могли выражать 

озабоченности и находить конструктивные способы обеспечения транспарентности, 

тем самым устраняя такие озабоченности и снижая напряженность. Использование 

этих механизмов нельзя игнорировать или трактовать как враждебное действие. 

 

 Украина, Литва, Латвия и Эстония имеют полное право запрашивать 

разъяснения в отношении любой необычной и незапланированной, существенной в 

военном отношении деятельности, которая проводится вблизи их границ, как это 

предусмотрено пунктом 16 главы III Венского документа, и призывать Россию и 

Беларусь предоставить содержательную информацию, касающуюся их 

незапланированной военной деятельности. 
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Г-н Председатель, 

 

Исландия, как и другие миролюбивые государства, глубоко обеспокоена 

напряженностью на украинской границе и угрозой военной эскалации. Настоятельно 

призываем всех наших партнеров соблюдать и в полной мере использовать 

соответствующие политические и дипломатические средства для разрешения этой 

серьезной ситуации. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ФРАНЦИИ) 
 

 

 Присоединяясь к заявлению и вопросам, представленным Европейским союзом 

от имени его государств-членов, Германия желает выступить, также от имени 

Франции, чтобы подчеркнуть следующие моменты. 

 

Г-н Председатель Постоянного совета,  

г-н Председатель Форума по сотрудничеству в области безопасности, 

уважаемые коллеги, 

 

наша основанная на правилах архитектура безопасности в Европе, которая строилась 

десятилетиями, сегодня оказалась под серьезной угрозой. На протяжении нескольких 

недель мы, вместе с другими партнерами по ОБСЕ, наблюдаем продолжающееся 

перемещение российских войск и военной техники в России и Беларуси, вблизи границ 

Украины, а также на территории незаконно аннексированной Автономной Республики 

Крым. 

 

 Эти беспрецедентные действия, не спровоцированные Украиной, вызывают 

серьезную озабоченность и воспринимаются в качестве угрозы, особенно в условиях 

отсутствия элементарной транспарентности и правдоподобного объяснения. 

 

 Именно для таких ситуаций и был создан механизм консультаций в целях 

уменьшения опасности, предусмотренный Венским документом. Украина имела и 

имеет полное право задействовать этот механизм в свете крупномасштабного 

наращивания и передвижения российских войск, и Франция и Германия полностью 

поддерживают ее в этом начинании. 

 

 В этой связи весьма разочаровывает тот факт, что Россия с самого начала 

бойкотирует этот механизм. Россия не представила должного ответа на 

первоначальный запрос Украины, Россия поставила под вопрос легитимность этой 

процедуры, Россия вообще не предоставила никакой информации, Россия не 

присутствовала ни на одном заседании, созванном в соответствии с правилами, 

включая сегодняшнее совместное заседание Форума по сотрудничеству в области 

безопасности и Постоянного совета.  
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 Полностью отказавшись от какого бы то ни было взаимодействия, Россия не 

только проигнорировала правила и процедуры, предусмотренные Венским 

документом, который является одной из важных основ нашей коллективной и 

всеобъемлющей безопасности в Европе и выполнять который она обязалась, но и 

проявила большое неуважение к ОБСЕ, ее государствам-участникам и 

международному порядку, основанному на правилах. 

 

 Продолжаем настоятельно призывать Российскую Федерацию обеспечить 

достаточный уровень транспарентности в отношении масштабов, охвата и целей ее 

военной деятельности вблизи границы с Украиной и в незаконно аннексированной 

Автономной Республике Крым и способствовать устранению обоснованных 

озабоченностей Украины и других государств-участников. 

 

 Нет других возможностей, кроме дипломатического пути, для достижения 

деэскалации и мирного урегулирования. Необходим открытый и откровенный обмен 

по вопросам, связанным с безопасностью и вызывающим взаимную озабоченность. 

ОБСЕ, с учетом ее всеобъемлющего понимания безопасности и уникальных 

инструментов, имеющихся в ее распоряжении, может служить инклюзивной 

платформой для этого процесса. 

 

 Организация, располагающая хорошо зарекомендовавшими себя площадками, 

такими как Форум по сотрудничеству в области безопасности и структурированный 

диалог, и обладающая многолетним успешным опытом ведения переговоров по 

контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности, а также 

неофициального возобновленного диалога по проблемам европейской безопасности, 

который был запущен Действующим председателем на прошлой неделе, – 

Организация готова к этому диалогу. Воспользоваться ли этой возможностью – решать 

России. 

 

 В связи с этим призываем Россию пересмотреть свой подход и взять курс на 

добросовестное выполнение своих военно-политических обязательств перед ОБСЕ, 

а также сотрудничать в конструктивном русле и в духе Хельсинки с 

соответствующими государствами – участниками ОБСЕ. 

 

 Германия и Франция вновь заявляют о своей непоколебимой поддержке 

суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в 

пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. 

Принимаем к сведению заявление российских властей о том, что часть российских 

войск, размещенных в настоящее время у границ Украины и на незаконно 

аннексированном Крымском полуострове, вернется в свои места базирования. Будем 

настаивать на выполнении Россией данного обещания, поскольку пока никаких 

наглядных действий в этом направлении со стороны России не последовало. Будем 

продолжать внимательно следить за развитием событий на местах. 

 

 В нынешней ситуации крайне важно получать непредвзятую информацию о 

событиях в зоне конфликта. Ключевую роль в деэскалации напряженности играет 

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) – глаза и уши 
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международного сообщества. Франция и Германия не отзывают своих 

прикомандированных к СММ сотрудников с места событий, чтобы обеспечить 

функционирование миссии в это критическое время. Подтверждаем необходимость 

обеспечения сотрудникам Миссии свободного, безопасного, надежного и 

беспрепятственного доступа на всей территории Украины и призываем Россию 

обеспечить Миссии возможность выполнения своего мандата и полный доступ к 

районам, не контролируемым правительством. 

 

 Призываем к полному осуществлению Минских соглашений, начиная с 

безоговорочного соблюдения режима прекращения огня, о чем недавно говорилось в 

декларации политических советников «нормандского формата» от 26 января 2022 года. 

Вчерашние необычайно мощные артобстрелы зоны вблизи линии соприкосновения, в 

частности в Станице Луганской, целью которых стал в том числе детский сад, 

вызывают чрезвычайную обеспокоенность и являются недопустимыми. Все участники 

переговоров в «нормандском формате» заявили о приверженности полному 

осуществлению Минских соглашений и соответствующим переговорным форматам – 

«нормандскому формату» и Трехсторонней контактной группе. 

 

 Приветствуем обязательства украинских властей представить предложения по 

остающимся законодательным актам, принятие которых требуется Минскими 

соглашениями. Тем самым Украина внесет конструктивный вклад в продвижение 

вперед. Призываем Россию также подключиться к конструктивному взаимодействию и 

выполнить все свои обязательства, в том числе в гуманитарной сфере и сфере 

безопасности, с тем чтобы добиться прогресса в полной реализации Минских 

соглашений. 

 

 Выражаем сильную обеспокоенность в связи с резолюцией Государственной 

Думы, призывающей президента Российской Федерации признать 

самопровозглашенные Донецкую и Луганскую «народные республики». Ожидаем, что 

российское правительство как сторона Минских соглашений воздержится от любых 

подобных шагов, которые будут представлять собой еще одно нарушение суверенитета 

и территориальной целостности Украины и прямо противоречить духу и букве 

Минских соглашений. 

 

 Обе наши страны не прекращают прилагать усилия в рамках «нормандского 

формата», и переговоры продолжаются. Заверяем, что приверженность Франции и 

Германии поиску прочного политического решения этого конфликта не ослабнет. 

 

 И наконец, поддерживаем усилия Действующего председателя ОБСЕ, 

направленные на учет и отражение всех сегодняшних выступлений государств-

участников в специальном докладе. Германия и Франция подтверждают свою 

готовность продолжить консультации на основе этого готовящегося доклада и в 

рамках соответствующих положений Венского документа. 

 

 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 

 

 

Г-да послы, 

уважаемые коллеги, 

 

Литва присоединяется к заявлению, сделанному Францией от имени Европейского 

союза. Позвольте мне в моём национальном качестве добавить к нему ряд 

соображений. 

 

 Прежде всего хочу поблагодарить председателей Постоянного совета и Форума 

по сотрудничеству в области безопасности. 

 

 Дорогой Адам и дорогой Фарид, спасибо, что собрали нас сегодня, чтобы 

обсудить озабоченность, выраженную Украиной в отношении действий России. 

Последние дни и недели были весьма напряженными. Однако мы, государства – 

участники ОБСЕ, должны приложить все силы для предотвращения дальнейшей 

военной эскалации, которая вполне может привести к полномасштабной агрессии 

России против Украины. 

 

 Хочу также приветствовать все усилия, предпринимаемые польским 

Председательством ОБСЕ, включая поездки Действующего председателя в Россию и 

на Украину, а также раннее предупреждение, с которым выступил Генеральный 

секретарь ОБСЕ. Никакие усилия не могут быть лишними, когда речь идет о 

предотвращении войны и сохранении мира, каким бы хрупким он ни казался. 

 

 Как и многие другие представленные за этим столом государства-участники, 

Литва глубоко озабочена продолжающимся необычным и беспрецедентным 

сосредоточением российских военных сил вблизи украинской границы, на незаконно 

аннексированном Крымском полуострове, в Чёрном море и в Беларуси. Несмотря на 

заявления России о планируемом ею отводе войск, реальность прямо противоположна, 

поскольку количество войск в приграничных районах увеличивается. Нам нужно 

видеть совершенно конкретные и незамедлительные действия на местах. Литва 

призывает Российскую Федерацию предпринять шаги с целью деэскалации ситуации 

вблизи украинской границы и немедленно вернуть свои части и формирования в места 

их обычного расположения мирного времени. 
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 Продолжающаяся уже скоро как девятый год агрессия России против Украины, 

осуществляемое Россией беспрецедентное агрессивное военное позиционирование 

вокруг украинской границы, её крайне враждебная риторика и попытки навязать свою 

волю, направленные на ограничение суверенных решений Украины, касающихся 

ориентации ее внешней политики и политики в сфере безопасности, являются 

вопиющим нарушением целого ряда принципов ОБСЕ. Требования России в 

отношении Украины кардинально противоречат достигнутому нами консенсусу о том, 

что каждое государство – участник ОБСЕ вправе свободно выбирать способ 

обеспечения собственной безопасности. 

 

 Литва решительно поддержала просьбу Украины задействовать механизм 

консультаций и сотрудничества в отношении необычной военной деятельности, как 

это предусмотрено главой Венского документа, касающейся уменьшения опасности. 

Тем самым Украина продемонстрировала свою готовность участвовать в 

консультациях с целью прояснения возможных недоразумений, повышения 

предсказуемости и уменьшения военной опасности. Именно так должны действовать 

все государства – участники ОБСЕ. 

 

 Отказ России своевременно и должным образом дать конкретные ответы на 

поставленные вопросы, а также принять участие в консультациях во вторник и на 

сегодняшнем заседании не соответствует положениям Венского документа. Это еще 

один пример невыполнения Россией мер укрепления доверия и безопасности (МДБ), 

согласованных всеми государствами-участниками в целях разрешения подобных 

ситуаций. 

 

 Вместо того чтобы принять участие в диалоге, Россия решила использовать 

свои уведомления в рамках МДБ как возможность обвинить Украину в якобы 

подготовке к силовому решению конфликта в Донбассе. Мы осуждаем попытки России 

использовать Венский документ и Сеть связи ОБСЕ в качестве очередных 

инструментов для распространения своих ложных утверждений и фабрикации 

предлогов для вторжения на Украину. 

 

 Мы также сожалеем, что Беларусь, сосед Украины и Литвы, в последнее время 

присоединилась к агрессивной позиции России в отношении Украины. Необычные и 

незапланированные совместные российско-белорусские военные учения «Союзная 

решимость – 2022» – это проявление всё той же агрессивной и непрозрачной военной 

тактики России. Они являются частью более широкой стратегии России, цель 

которой – усиление давления на Украину и Запад. Заявления режима в Минске о том, 

что участвующие в этих учениях войска могут быть использованы против Украины и 

стран –членов НАТО, вызывают серьёзную тревогу. Мы продолжаем призывать 

Беларусь использовать все имеющиеся средства для повышения транспарентности в 

военной сфере и снижения напряженности. 

 

Г-да председатели, 

 

хотел бы повторить, что Россия должна вернуться за стол переговоров – как в 

Трехсторонней контактной группе, так и в «нормандском формате», – и начать 
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добросовестно выполнять свои собственные обязательства. Этот конфликт, 

спровоцированный Россией, не будет разрешён, если Россия будет продолжать 

отрицать свою роль в нём и если она будет пренебрегать обязательствами, взятыми ею 

на себя в рамках вышеупомянутых форматов. Россия является стороной этого 

конфликта, а не посредником. России пора наконец проявить такую же политическую 

волю, какая была продемонстрирована Украиной в стремлении урегулировать этот 

конфликт мирным путём. Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине 

должна быть дана возможность продолжать свою работу по мониторингу без каких-

либо препятствий для её наблюдателей или технических средств. Более того, мы 

решительно осуждаем решение Государственной Думы России призвать президента 

Путина признать неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской 

областей Украины в качестве независимых образований. Такое признание стало бы 

очевидным нарушением Минских соглашений. 

 

 В добавок к и без того крайне напряженной ситуации вчера был обстрелян 

украинский детский сад и другие гражданские объекты. Мы осуждаем этот 

чудовищный акт, совершённый поддерживаемыми Россией боевиками. Правительство 

России не может обвинять других в невыполнении Минских соглашений и в то же 

самое время спонсировать тех, кто продолжает их нарушать. 

 

 Литва призывает Российскую Федерацию предпринять шаги с целью 

деэскалации ситуации на местах и вступить в содержательный диалог и 

конструктивные консультации. Мы настоятельно призываем Россию к выполнению в 

полном объёме положений Венского документа в соответствии с его буквой и духом. 

 

 В заключение хочу вновь выразить непоколебимую поддержку и 

приверженность нашей страны принципу независимости, суверенитета и 

территориальной целостности Украины. Только народ Украины вправе определять 

будущее своей страны, её внутреннюю и внешнюю политику и политику в области 

безопасности. 

 

 Г-да председатели, прошу приобщить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ 

 

 

Уважаемые председатели, 

 

Румыния полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского 

союза. В дополнение я хотел бы в своем национальном качестве высказать следующие 

соображения. 

 

 Прежде всего позвольте поблагодарить польское Председательство ОБСЕ и 

азербайджанское Председательство Форума по сотрудничеству в области безопасности 

(ФСОБ) за своевременный созыв этого заседания по просьбе делегации Украины. 

Такая дискуссия на самом деле неотложно необходима сейчас. 

 

 Румыния полностью поддерживает задействование Украиной механизмов, 

предусмотренных главой III. Этот шаг демонстрирует твердую приверженность 

Украины использованию диалога и разработанных мер транспарентности в рамках 

ОБСЕ для предотвращения эскалации сложившейся ситуации и её разрешения. 

 

 Мы сожалеем, что Российская Федерация не следует этим же путём и решила не 

участвовать в сегодняшнем заседании. Поступая подобным образом, Россия не 

выполняет обязательства, которые она сама добровольно на себя взяла. 

 

 Содержащийся в главе III Венского документа механизм консультаций и 

совместных действий в отношении необычной военной деятельности нацелен на 

устранение озабоченностей по поводу такой деятельности. После двух имевших место 

в последнее время случаев запуска этого механизма, включая проведение двух 

консультационных встреч и одного специального совместного заседания Постоянного 

совета и ФСОБ в среду, мы по-прежнему глубоко обеспокоены крупномасштабным, 

неспровоцированным и неоправданным наращиванием военных сил России на 

Украине и вокруг неё, в Чёрном море и в Беларуси. 

 

 Поэтому на законные вопросы, адресованные как Беларуси, так и Российской 

Федерации в рамках вышеупомянутого механизма уменьшения опасности, который 

сам по себе является мерой укрепления доверия, должны быть даны предметные и 
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добросовестные ответы. Не существует такого понятия, как «необоснованное 

приведение в действие» этого механизма. 

 

 Будучи черноморской страной, Румыния особенно обеспокоена тем, что 

Российская Федерация продолжает усиливать свое военное присутствие и 

деятельность в незаконно аннексированном Крыму, а также наращивать своё военно-

морское присутствие и амфибийный потенциал в регионе. В результате огромные 

части акватории Чёрного и Азовского морей блокируются под предлогом проведения 

учений с боевой стрельбой в нарушение международных норм и принципов, таких как 

свобода судоходства. По нашей оценке, эти действия не могут и не должны 

рассматриваться как обычная военная деятельность, и нам следует продолжать 

внимательно следить за развитием событий. 

 

 Поэтому мы настоятельно призываем Россию к незамедлительной деэскалации 

напряжённости, соблюдению норм международного права и конструктивному участию 

в диалоге через существующие международные механизмы, в том числе 

предусмотренные Венским документом. Россия должна без промедления организовать 

в соответствии с пунктом 18 Венского документа посещение являющихся предметом 

озабоченности районов на границе с Украиной и вновь открыть свою территорию для 

проверочной деятельности в соответствии с Венским документом, в том числе для 

инспекций указанных районов. 

 

 В заключение хочу подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, 

территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее 

международно признанных границ. При этом хотел бы вновь заявить о твердой 

поддержке Румынией мирного урегулирования конфликта на Украине в соответствии с 

принятыми в ОБСЕ принципами и обязательствами. Полное выполнение Минских 

соглашений – единственно возможный путь вперед, ключевую роль играет диалог, и в 

этом отношении ОБСЕ остаётся привилегированной площадкой. 

 

Уважаемые председатели, 

 

прошу любезно приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

 

 Благодарю Вас, г-да председатели. 

 

 Соединенные Штаты полностью поддерживают решение Украины запросить 

проведение этого совместного заседания Форума по сотрудничеству в области 

безопасности и Постоянного совета в соответствии с механизмом консультаций в 

отношении «необычной и незапланированной военной деятельности», 

предусмотренным Венским документом в целях уменьшения опасности. 

 

 По нашим оценкам, теперь Россия предположительно сосредоточила на 

Украине и вблизи нее от 169 до 190 тыс. человек по сравнению с приблизительно 

100 тыс. человек на 30 января. Эта приблизительная оценка охватывает личный состав 

войск, размещенных вдоль границы, в Беларуси и в оккупированном Крыму; 

национальную гвардию РФ и другие подразделения внутренних войск, развернутые в 

этих районах; подчиненные российским властям войска на востоке Украины. В то 

время как Россия стремится преуменьшить масштабы или ввести мир в заблуждение 

относительно своих приготовлений к наступлению на земле и в воздухе, российские 

военные публично сообщили о крупномасштабных военно-морских учениях в Черном, 

Балтийском и арктических морях. Россия открыто заявила, что только в учениях в 

Черном море участвуют более 30 кораблей, и, по нашим оценкам, десантные корабли 

Северного и Балтийского флотов были направлены в Черное море для усиления 

находящихся там флотилий. 

 

 Коллеги, это самая значительная военная мобилизация в Европе со времен 

Второй мировой войны. Тем не менее делегация Российской Федерации отсутствует на 

сегодняшнем важном совместном заседании и отказывается предоставить дальнейшую 

информацию о своем беспрецедентном наращивании военных сил. Более того, она 

назвала «провокацией» запрос о представлении разъяснения в отношении ее военных 

операций в соответствии с Венским документом, являющимся – позвольте напомнить 

об этом нам всем – механизмом, с применением которого Москва добровольно 

согласилась. 

 

 Вместо того чтобы обеспечить транспарентность и работать над уменьшением 

опасности, Россия предпочла распространять дезинформацию и заниматься 
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запирательством и жульничеством. Она цинично пытается выставить Украину, НАТО 

и Соединенные Штаты агрессорами, и в то же время сама размещает крупные ударные 

силы на позициях, откуда они угрожают вторжением в соседнюю страну. Этого, 

несомненно, следовало ожидать после ее вторжения в Грузию и оккупации грузинских 

территорий в 2008 году и после вторжения в Украину и оккупации ее территорий в 

2014 году. 

 

 Нам известно, что Россия намерена создать предлог для оправдания вторжения 

в Украину. Нами получены сообщения из многочисленных источников, в которых 

подробно описаны усилия России, нацеленные на то, чтобы устраивать якобы 

«украинские провокации» и формировать представления в обществе, оправдывающие 

российское вторжение. Несколько недель назад мы получили информацию о том, что 

российское правительство планирует инсценировать нападение украинских 

вооруженных сил или сил безопасности на суверенную территорию России или на 

русскоязычное население на территории, контролируемой сепаратистами, чтобы 

оправдать военные действия против Украины. Уже на этой неделе мы также 

наблюдали активизацию кибератак против оборонного и банковского секторов 

Украины. 

 

 В связи с этим мы должны решительно опровергнуть эти ложные измышления 

об «эскалации» со стороны Украины, которым не находится никаких подтверждений в 

отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы должны сохранять 

бдительность в отношении возможной провокации под чужим флагом в качестве 

надуманного оправдания для нападения и остерегаться ложных заявлений о 

«геноциде», инструментализирующих это слово, которым нельзя легкомысленно 

разбрасываться в этом зале. Мы должны с оглядкой относиться к заявлениям России о 

том, что она выводит некоторые свои части, как раз тогда, когда Российская Федерация 

существенно укрепляет свои позиции в других местах на границах Украины. 

 

 Отказ Москвы от выполнения своих обязательств по уменьшению опасности, 

которые она взяла на себя, подписав Венский документ, усугубляет нашу серьезную 

озабоченность по поводу потенциальных последствий крайне необычной военной 

деятельности России. Российская Федерация сейчас в состоянии в любой момент 

продолжить вторжение на суверенную территорию Украины, если президент Путин 

примет такое решение. Отсутствие России на этом совместном заседании и на 

предыдущей встрече в рамках Венского документа, состоявшейся в среду; ее 

нежелание предоставить какое-либо убедительное объяснение ее крупномасштабного, 

необычного и незапланированного наращивания сил; ее нежелание уведомить об этой 

деятельности или открыть ее для инспекций или наблюдения в соответствии с Венским 

документом, – все это верх безответственности и непрозрачности. Сегодняшнее 

молчание Москвы наносит удар по тому, что лежит в основе Венского документа. 

В самом деле, угроза суверенитету и территориальной целостности Украины 

подрывает принципы и обязательства, которые мы все поддержали, подписывая 

хельсинкский Заключительный акт и Устав Организации Объединенных Наций. 

 

 Чтобы устранить наши серьезные озабоченности относительно целей 

широкомасштабной и необычной военной деятельности Российской Федерации в 
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регионах, прилегающих к Украине, мы хотели получить конкретные ответы на 

конкретные вопросы, заданные нами 15 февраля, относительно: 

 

1. Tочных мест проведения этих операций; 

 

2. Cроков завершения этих операций; 

 

3. Численности и типов задействованных воинских формирований и частей, а 

также сроков их возвращения в места постоянного расположения мирного времени; 

 

4. Разъяснения по заявлению России о том, что механизм консультаций в 

отношении «необычной военной деятельности», изложенный в главе III Венского 

документа, не применим к этому массированному наращиванию сил; 

 

5. В свете концентрации российских морских десантных сил в Черном море – 

разъяснений относительно того, намерена ли Российская Федерация провести высадку 

морского десанта и, если да, в каком месте, с задействованием какого количества 

военнослужащих, а также почему Российская Федерация не уведомила об этом 

заранее; 

 

6. Разъяснения причин, по которым Российская Федерация, которая, как это ни 

странно, сама жалуется на «провокационные учения» вблизи чувствительных 

приграничных районов, второй раз менее чем за год проводит необъявленное 

наращивание военных сил всего в нескольких километрах от границ Украины. 

 

 Считаем неправдоподобным и невозможным, чтобы такое большое количество 

российских вооруженных сил не достигало пороговых уровней, указанных в Венском 

документе в качестве подлежащих уведомлению и наблюдению. Эта крайне необычная 

и провокационная военная деятельность вызывает у нас глубокую обеспокоенность. 

 

 Как мы уже подчеркивали ранее, союзники по НАТО, резко контрастируя с 

нынешним поведением Российской Федерации, привержены принципу 

транспарентности и предоставляют исчерпывающую информацию о своих крупных 

военных учениях. О проходивших в этом году учениях «Холодный ответ», «Защитник 

Европы» и «Удар сабли» были сделаны уведомления в соответствии с процедурами, 

прописанными в Венском документе. Союзники и партнеры выполняют свои 

обязательства по контролю над вооружениями и укреплению доверия и регулярно 

уведомляют о своем участии в этих учениях и деятельности, даже если это участие не 

достигает уведомляемых уровней. 

 

 Согласно Венскому документу, мы все обязались – в рамках наших 

коллективных усилий по уменьшению опасности просчетов, снижению напряженности 

и укреплению доверия – на добросовестной основе реагировать на озабоченности, 

выражаемые другими государствами в отношении необычной военной деятельности. 

 

 Соединенные Штаты рекомендуют Российской Федерации, в целях уменьшения 

опасности просчетов и снижения напряженности, предпринять среди прочего 

следующие незамедлительные шаги. 
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1. Ответить на конкретные вопросы, поставленные Украиной в запросе F10, 

относительно численности задействованных военнослужащих, основных систем 

вооружения и техники, а также частей, входящих в состав российских вооруженных 

сил, равно как и на все вопросы, поднятые Председательством в запросе F14, включая 

вопросы, касающиеся командования и управления и даты возвращения этих войск в 

места расположения мирного времени. 

 

2. Представить разъяснения в отношении всей военной деятельности, связанной с 

переброской ее вооруженных сил к границам Украины и других ближайших стран-

соседок. 

 

3. Организовать посещение, с облетом на вертолете, в соответствии с пунктом 18 

Венского документа, в целях устранения озабоченностей государств-участников, 

присутствующих здесь сегодня. 

 

4. Расширить охват своих действий во исполнение пункта 18, добавив посещения 

в рамках мер проверки в соответствии с главой IX и главой X, включая воздушные 

инспекции районов, в отношении которых имеются озабоченности, и подтверждение 

обратной переброски всех войск в места расположения мирного времени. 

 

5. Проинформировать Форум по сотрудничеству в области безопасности о 

передислокации войск. 

 

6. Рекомендуем России присоединиться ко всем государствам-участникам и 

поддержать исчерпывающий и открытый диалог по модернизации и повышению 

транспарентности в военной сфере, которой так явно не хватает в настоящее время. 

 

7. И наконец, рекомендуем России немедленно свернуть свои военные 

приготовления на Украине и вокруг нее, отведя свои войска и технику и добросовестно 

выполняя свои обязательства в рамках Минских соглашений. 

 

 Благодарю Вас, г-да председатели. Прошу приложить текст этого заявления, 

включая наши рекомендации, к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ 

 

 

 Спасибо, г-да председатели. 

 

 Албания полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени 

Европейского союза, однако я хотел бы вкратце высказать ряд дополнительных 

соображений в своем национальном качестве. 

 

 Обсуждение продолжающейся необычной военной деятельности Российской 

Федерации на Украине и вокруг неё на самом деле неотложно необходимо. 

Информация, представленная на сегодняшний день, вряд ли может считаться 

адекватной. 

 

 В этой связи мы полностью поддерживаем задействование Украиной механизма 

уменьшения опасности, предусмотренного в пункте 16 Венского документа. Мы 

благодарим польское и азербайджанское председательства за созыв сегодняшнего 

совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области 

безопасности. Кроме того, мы поддерживаем имевшее место ранее задействование 

этого механизма Литвой, выступившей также от имени Латвии и Эстонии. 

 

 Существующая острая потребность в транспарентности, снижении военной 

опасности и устранении недоразумений, а также в укреплении доверия между 

государствами-участниками делает Венский документ сегодня как нельзя более 

актуальным. Поэтому так важно соблюдать его положения. 

 

 Мы настоятельно призываем Россию отказаться от неспровоцированного и 

неоправданного наращивания военных сил и продемонстрировать полную 

транспарентность, чтобы развеять серьезную и законную озабоченность по поводу 

данной деятельности. Мы призываем ее использовать весь спектр инструментов ОБСЕ 

для разрядки напряженности и выполнения обязательств, которые мы все на себя 

взяли. 

 

 Мы подтверждаем твердую и неизменную позицию Албании, заключающуюся в 

поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее 

международно признанных границ, включая Крым и его территориальные воды. Мы 
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подчеркиваем свою неизменную приверженность достижению мирного, 

дипломатического урегулирования конфликта. 

 

 Прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

Швеция полностью присоединяется к заявлению ЕС и в своем национальном качестве 

хотела бы высказать ряд соображений. 

 

 Швеция хотела бы поблагодарить Председательство за организацию – во второй 

раз за неделю и в соответствии с пунктом 16 главы III Венского документа – 

специального совместного заседания Форума по сотрудничеству в области 

безопасности и Постоянного совета. Необходимость этого заседания обусловлена 

исключительно тем, что предпринятые ранее шаги с целью уменьшения опасности не 

привели к получению запрошенных разъяснений и уменьшению озабоченности среди 

государств-участников. 

 

 Необычная военная активность России у границ Украины и в незаконно 

аннексированном Крыму влияет на безопасность всего региона. Поэтому есть все 

законные основания задавать вопросы и использовать имеющиеся инструменты для 

уменьшения опасности. 

 

 При этом я благодарю Украину, а также Литву, Латвию и Эстонию за 

приведение в действие этих важных механизмов уменьшения опасности. Проводимые 

заседания показывают, что абсолютное большинство государств-участников разделяют 

общую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. 

 

 Мы с искренним разочарованием отмечаем, что Россия в этой сложной и 

напряжённой ситуации предпочитает не вступать в диалог и не участвовать в нём. 

Сегодняшний день мог бы стать прекрасной возможностью для того, чтобы сообщить 

о сроках и местах происходящего наращивания военных сил, их численности и о 

намерениях, стоящих за этим наращиванием. 

 

 Игнорирование законной озабоченности государств-участников никоим 

образом не способствует транспарентности и укреплению доверия. Призывы к 
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углублению диалога, с которыми мы выступаем, в частности, сегодня, ни при каких 

обстоятельствах не могут рассматриваться как фактор эскалации. 

 

Г-н Председатель, 

 

нас обескураживает наблюдаемое нами в очередной раз отсутствие у некоторых 

государств-участников приверженности духу Венского документа, что мы, к 

сожалению, видели и в 2021 году. Когда утверждается, что нынешняя ситуация не 

является предметом, подлежащим рассмотрению согласно Венскому документу, 

возникает естественный вопрос, в каких же тогда случаях такое рассмотрение должно 

иметь место? 

 

 Хотелось бы также отметить, что Венский документ не дает кому-либо из 

государств-участников приоритета в толковании его положений в случае, если другое 

государство-участник выражает озабоченность по поводу того, что оно считает 

необычной военной деятельностью. 

 

 Поэтому отвечающее государство-участник не должно судить, вызывает ли 

текущая ситуация опасения или нет. Наоборот, оно должно в духе доброй воли 

постараться прояснить обстоятельства и предоставить как можно больше информации, 

касающейся сосредоточения войск, о котором идёт речь в данном конкретном случае. 

 

 Если мы не можем признать и придерживаться этого, то в результате 

оказывается серьезно подорванной сама цель руководящих указаний Венского 

документа и его важнейшая роль в укреплении доверия и безопасности. 

 

 Давайте же во избежание этого использовать наш инструментарий по 

назначению. Хорошим началом стал бы честный и искренний диалог в соответствии 

с главой III Венского документа. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОЛГАРИИ 

 

 

Г-н Председатель Постоянного совета, 

г-н Председатель Форума по сотрудничеству в области безопасности, 

уважаемые коллеги, 

 

я хотел бы выразить признательность обоим председательствам за созыв этого 

специального совместного заседания по просьбе делегации Украины. 

 

 Болгария полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени 

Европейского союза, и к содержащимся в нем рекомендациям. Хотел бы 

дополнительно высказать ряд соображений в своем национальном качестве. 

 

 Ухудшение ситуации в области безопасности, включая массированное 

неспровоцированное наращивание российских военных сил в непосредственной 

близости от государственных границ Украины, в частности в Беларуси, и усиление 

российского военного присутствия на незаконно аннексированном Крымском 

полуострове и в некоторых частях акватории Чёрного моря вызывают серьезную 

озабоченность. Мы настоятельно призываем Россию вернуться к полному соблюдению 

принципов ОБСЕ, выполнить свои обязательства, обеспечить столь необходимую 

транспарентность и незамедлительно принять меры с целью деэскалации ситуации. 

 

 Болгария непоколебима в своей поддержке суверенитета и территориальной 

целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы высоко 

ценим проявляемую Украиной удивительную сдержанность и полностью 

поддерживаем её решительные усилия по уменьшению опасности и разрядке 

напряжённости путём использования механизма, предусмотренного Венским 

документом. 

 

 Будучи черноморским государством, Болгария особенно заинтересована в 

деэскалации ситуации в регионе. Мы искренне сожалеем, что Российская Федерация 

решила не воспользоваться возможностью принять участие в консультациях, 

состоявшихся 15 февраля 2022 года в соответствии с пунктом 16.2 главы III Венского 

документа. Она могла бы развеять опасения, проявив полную транспарентность и 
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предоставив информацию о продолжающемся широкомасштабном наращивании 

военных сил. Сегодняшнее заседание также могло бы дать такую возможность. 

 

 Хотел бы еще раз напомнить, что на протяжении десятилетий наша 

Организация руководствуется действенным комплексом норм и обязательств. Они 

работают благодаря прозрачности, предсказуемости, взаимной подотчетности и 

доверию. Мы рассматриваем процесс возобновлённого диалога ОБСЕ по проблемам 

европейской безопасности, недавно инициированный польским Председательством, 

как попытку вновь ввести эти нормы и обязательства в контекст наших дискуссий на 

фоне непростой обстановки в сфере безопасности. 

 

 Позвольте мне, пользуясь возможностью, подтвердить полную приверженность 

Болгарии принципам и нормам, лежащим в основе режимов контроля над 

вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности, которые направлены на 

уменьшение опасности и повышение предсказуемости и доверия в военно-

политической сфере. 

 

Г-да председатели, 

 

прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ 
 

 

 Спасибо, г-да председатели. 

 

 Дания полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени 

Европейского союза, и к содержащимся в нём рекомендациям. Однако в своем 

национальном качестве я хотел бы добавить следующее. 

 

 Венский документ – это ключевой документ ОБСЕ, в котором изложены меры 

укрепления доверия и безопасности, в том числе направленные на уменьшение 

опасности, обеспечение открытости и прозрачности. 

 

 Мы решительно поддерживаем обращение Украины к главе III Венского 

документа. Это наглядно демонстрирует её приверженность участию в предметном 

диалоге и использованию разработанных механизмов обеспечения транспарентности 

с целью разрядки напряженности, даже перед лицом российской агрессии. 

 

 Мы призываем Россию вернуться к полному соблюдению принципов ОБСЕ, 

выполнить свои обязательства и предпринять необходимые шаги для деэскалации 

ситуации. То, что Россия этого по-прежнему не делает, создаёт серьезную угрозу 

безопасности всего региона ОБСЕ, беспрецедентную со времен холодной войны. 

 

 Г-да председатели, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

благодарю Вас за созыв этого заседания и за предоставленное мне слово. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Нидерланды полностью присоединяются к заявлению, сделанному ранее от имени 

Европейского союза. Мы поддерживаем все рекомендации, содержащиеся в этом 

заявлении. Наша делегация не имеет привычки повторять то, что уже было сказано от 

нашего имени, но в данном конкретном случае я хотел бы присоединить свой голос к 

голосам делегаций, которые выразили глубокое сожаление в связи с отказом 

Российской Федерации дать содержательный, заслуживающий доверия и предметный 

ответ на обоснованный запрос Украины. Этот вопиющий отказ в полной степени 

использовать Венский документ в качестве важной меры укрепления доверия вызывает 

крайнюю обеспокоенность и лишь усиливает напряжённость в нашем регионе в то 

время, когда, наоборот, остро необходима её деэскалация. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 

 

 

Г-да председатели, 

 

Латвия полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского 

союза; хотел бы, однако, в своем национальном качестве дополнительно сказать 

следующее. 

 

 Мы благодарим председательства Постоянного совета и Форума по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за созыв этого заседания по просьбе 

Украины в соответствии с главой III Венского документа. 

 

 Мы полностью поддерживаем законный запрос Украины о получении 

информации от России о ее беспрецедентном массированном наращивании военных 

сил и её необычной военной деятельности на Украине и вокруг нее. 

 

 Латвия внимательно и с растущей озабоченностью следит за ситуацией в сфере 

безопасности на востоке Украины, передвижениями российских войск, а также 

широкомасштабным и крайне необычным наращиванием военных сил на границах 

Украины, включая границу Украины с Беларусью, и на незаконно аннексированном 

Крымском полуострове. 

 

 Позвольте напомнить, что, будучи озабочены серьезностью этой ситуации, 

Латвия совместно с Литвой и Эстонией обратились с аналогичным официальным 

запросом о дополнительных разъяснениях по поводу необычной военной деятельности 

в Беларуси, в том числе проводимой совместно с Россией в непосредственной близости 

от украинской границы. 

 

 После получения от Беларуси неудовлетворительного ответа Литва, выступая 

также от имени Латвии и Эстонии, призвала к проведению консультаций с Беларусью 

14 февраля 2022 года, а затем и к организации специального совместного заседания 

Постоянного совета и ФСОБ, которое состоялось всего два дня назад. 

 

 Несмотря на её участие в диалоге, которое мы рассматриваем как позитивный 

знак, Беларусь, к сожалению, не представила запрошенной нами информации о 
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масштабах проводимых военных учений, основных системах вооружения и техники, 

задействованных в них, сроках, в течение которых формирования и части российских 

вооруженных сил намерены вернуться в места своего постоянного расположения в 

России, и о других моментах, вызывающих озабоченность и тревогу не только у стран 

Балтии, но и у других государств – участников ОБСЕ. 

 

 В то время как Беларусь наряду со многими другими государствами – 

участниками ОБСЕ присутствовала на вышеупомянутых встречах, Россия в них не 

участвовала. Россия также не объявила о своем участии в крупномасштабных военных 

учениях, проводимых совместно с Беларусью. 

 

Г-да Председатели, 

 

уже второй раз за последние двенадцать месяцев мы становимся свидетелями 

массированного сосредоточения войск вдоль украинской границы и на незаконно 

оккупированной территории Крыма, и поэтому вполне естественно, что мы 

спрашиваем Россию о цели этой проводимой без объявления необычной 

крупномасштабной военной деятельности. 

 

 В то время как Россия и Беларусь использовали пандемию COVID-19 в качестве 

предлога для приостановки деятельности по контролю над вооружениями и 

отклонения запросов Латвии о проведении инспекций, тем самым уклонившись от 

своих обязательств по контролю над вооружениями, вызванные пандемией проблемы 

не помешали им осуществить сосредоточение весьма значительного количества войск. 

 

 Отказ Российской Федерации предметно ответить на запрос Украины о 

предоставлении информации или принять участие в консультациях, проведённых 

15 февраля 2022 года с целью снизить существующие опасения, свидетельствует о её 

истинных намерениях, заключающихся в том, чтобы умышленно оказать давление на 

Украину и усилить напряженность во всем регионе. 

 

 Как мы можем доверять России, когда её слова опровергаются её же 

действиями? Что ж, соседи России явно уже не в первый раз задаются этим 

риторическим вопросом. 

 

 Уважение международно признанных границ, мирное урегулирование 

конфликтов, доверие и транспарентность – всё это составляет суть основополагающих 

принципов и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. Венский документ, под которым 

подписались все государства-участники, был разработан специально для того, чтобы 

помочь нам следовать этим принципам и обязательствам, и предусмотренные им 

механизмы уменьшения опасности сегодня особенно важны. 

 

 Однако Россия крайне избирательно подходит к своим международным 

политическим обязательствам и международно-правовым обязательствам по контролю 

над вооружениями. 

 

 Латвия подчеркивает важность открытости и полного выполнения договорных и 

политических обязательств по контролю над вооружениями. Для обеспечения 
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международного мира и безопасности государства должны в полном объёме соблюдать 

свои международные обязательства и договоры, включая обязательства по контролю 

над вооружениями и нормы международного гуманитарного права. 

 

 В сложившейся весьма тревожной обстановке Латвия решительно 

поддерживает изложенные в заявлении ЕС рекомендации о надлежащих мерах – 

предусмотренных в пункте 16.3.1.2 Венского документа, – для стабилизации 

положения и прекращения деятельности, вызвавшей озабоченность. 

 

 Кроме того, Российской Федерацией должны быть осуществлены меры, 

основанные на положениях документа ОБСЕ «Меры стабилизации в отношении 

локальных кризисных ситуаций», такие как меры транспарентности, и в частности 

следующие: 

 

1. Предоставление на регулярной основе чрезвычайной информации о военной 

деятельности в приграничном районе, включая информацию о количествах воинских 

формирований и частей и местах их расположения; подробные сведения о 

соответствующих системах вооружения и техники и численности личного состава; 

информацию о размещении основных систем вооружения и техники в приграничном 

районе; детальную информацию о структуре командования с разбивкой до возможно  

более низкого уровня; 

 

2. Регулярное информирование ФСОБ о военной деятельности в соответствующем 

приграничном районе; 

 

3. Организация на добровольной основе посещения в соответствии с положениями 

пункта 18 Венского документа 2011 года с целью снятия озабоченности по поводу 

военной деятельности Российской Федерации и обеспечение необходимой 

транспарентности для деэскалации ситуации. 

 

 Указанные меры способствовали бы укреплению доверия и безопасности и 

помогли бы развеять недоверие между государствами-участниками в регионе. 

 

 Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию к деэскалации ситуации и 

участию в конструктивных консультациям в соответствии с положениями Венского 

документа, касающимися уменьшения опасности, которые Российская Федерация сама 

обязалась выполнять. 

 

 Латвия снова выражает свою решительную и непоколебимую поддержку 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ. 

 

 В заключение хочу процитировать строки из стихотворения, написанного в 

2014 году украинской поэтессой Анастасией Дмитрук, под названием «Никогда мы не 

будем братьями». Автор родилась в 1991 году, то есть в год восстановления 

независимости Украины от Советского Союза. Я приведу выдержки на русском языке, 

на котором это стихотворение было написано (перевод на английский см. ниже): 
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 Никогда мы не будем братьями 

ни по родине, ни по матери. 

Духа нет у вас быть свободными – 

нам не стать с вами даже сводными. 

 

Вы себя окрестили «старшими» – 

нам бы младшими, да не вашими. 

Вас так много, а, жаль, безликие. 

Вы – огромные, мы – великие. 

 

 […] 

 

А у нас всех глаза бесстрашные, 

без оружия мы опасные. 

Повзрослели и стали смелыми, 

все у снайперов под прицелами. 

 

 […] 

 

Вам шлют новые указания – 

а у нас тут огни восстания. 

У вас Царь, у нас – Демократия. 

Никогда мы не будем братьями. 

 

 Прошу любезно приобщить текст моего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю вас, г-да председатели. 

 

 Перевод стихотворения на английский язык: 

 

We will never be brothers, 

Neither by fatherland, nor by mother. 

You don’t have the spirit to be free – 

You and we cannot even be allies. 

 

You have proclaimed yourself to be senior –  

We may be the younger, but we are not yours. 

You are so many, but, what a pity, all so faceless. 

You are big, but we are grand. 

 

 […] 

 

Our eyes are fearless, 

Unarmed we are still dangerous. 

We have grown, matured and become courageous 

At the gunpoint of a sniper. 

 

 […] 
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You keep getting new orders, 

We have flames of uprising burning here. 

You have a Tsar, we have Democracy. 

We will never be brothers. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ 
 

 

Г–да сопредседатели, 

 

Италия присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского союза. 

Теперь позвольте мне высказать некоторые дополнительные соображения в моем 

национальном качестве. 

 

 Италия принимает самое активное участие в международных усилиях по поиску 

дипломатического решения текущего кризиса, о чем свидетельствуют недавние визиты 

министра иностранных дел Луиджи Ди Майо в Украину и Россию. Мы привержены 

сотрудничеству в целях предотвращения конфликта, который имел бы 

разрушительные последствия для всего региона ОБСЕ. 

 

 В этой связи хотелось бы подчеркнуть исключительную важность работы 

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и подтвердить полную 

поддержку этой миссии со стороны Италии. Высоко ценим вклад наших наблюдателей, 

которые остаются на месте событий, чтобы Миссия могла продолжать свою 

деятельность и выполнять свой мандат. 

 

 Продолжаем внимательно следить за ухудшением ситуации с безопасностью на 

Украине. Наращивание Россией вооруженных сил и передвижение войск вблизи 

границы с Украиной, а также усиление российского военного присутствия и 

проведение военно-морских учений в Черном море и на незаконно аннексированном 

Крымском полуострове не могут считаться обычной военной деятельностью и 

вызывают серьезную озабоченность с точки зрения безопасности. 

 

 Венский документ является одним из важнейших инструментов, которые 

имеются в распоряжении нашей Организации, для снятия таких озабоченностей. Он 

представляет собой один из первоэлементов созданной ОБСЕ архитектуры мер 

укрепления доверия и безопасности. Все государства-участники подписали Венский 

документ в целях уменьшения опасности и предотвращения неправильного понимания. 

Текущая ситуация является наглядным примером того, в каких случаях следует 

использовать такой ценный инструмент. 
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 Считаем, что полное соблюдение Венского документа представляет собой 

возможность для России продемонстрировать транспарентность и ослабить 

нынешнюю напряженность в регионе. Выполнение рекомендаций, предложенных 

европейской стороной, стало бы реальным шагом в правильном направлении. 

 

 Г-да сопредседатели, любезно прошу приложить текст этого заявления к 

Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИРЛАНДИИ 

 

 

 Спасибо, г-да председатели. 

 

 Ирландия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза и хотела 

бы высказать следующие соображения в своём национальном качестве. 

 

 Ирландия приветствует созыв этого совместного заседания Форума по 

сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета польским и 

азербайджанским председательствами по просьбе делегации Украины. Мы всецело 

поддерживаем решение Украины задействовать механизм уменьшения опасности в 

соответствии с главой III Венского документа 2011 года. 

 

 Мы по-прежнему глубоко озабочены тревожной ситуацией с безопасностью на 

Украине и вокруг нее. 

 

 Мы очень внимательно и с серьезной обеспокоенностью следим за 

беспрецедентным крупномасштабным наращиванием военных сил вблизи границы с 

Украиной, усилением военного присутствия России в Черном море и на незаконно 

аннексированном Крымском полуострове, развертыванием ею боевых сил и 

проведением совместных учений с Беларусью. Масштабы этой деятельности вызывают 

тревожное чувство. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию предпринять 

необходимые шаги для деэскалации ситуации и незамедлительно принять участие в 

содержательном диалоге и конструктивных консультациях. Нам необходимо увидеть 

последовательные и убедительные шаги на местах в направлении деэскалации. 

Подлинная деэскалация подразумевает существенный отвод войск и техники. 

 

 Все мы как государства-участники подписались под Венскими документом 

именно для того, чтобы уменьшить военную опасность и устранить ошибочные 

представления, лучше понимать воспринимаемые угрозы и укрепить доверие между 

государствами-участниками. На самом деле он является одним из ключевых элементов 

нашей общей безопасности. Вызывает сожаление, что Россия не представила 

предметных разъяснений, как это предусмотрено положениями Венского документа, 

касающимися уменьшения опасности. 
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 Мы крайне разочарованы игнорированием Российской Федерацией принятых 

в рамках ОБСЕ совместных обязательств по военной транспарентности, под которыми 

она сама же подписалась, и ее нежеланием участвовать в институционализированных и 

совместно согласованных процессах с целью снятия напряженности и озабоченностей 

в отношении продолжающегося наращивания военных сил. 

 

 Отказ Российской Федерации вступить в предметный диалог не способствует 

усилиям, направленным на деэскалацию ситуации. Поэтому мы призываем Россию 

к добросовестному взаимодействию на основе совместно согласованных всеми нами 

в рамках ОБСЕ военно-политических обязательств. 

 

 Г-да сопредседатели, поддержка Ирландией суверенитета, территориальной 

целостности и права Украины на выбор собственного курса в области внешней 

политики и политики безопасности остается непоколебимой. 

 

 Прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 

 

 

Уважаемые г-да сопредседатели, 

 

в то время как Грузия полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени 

Европейского союза, позвольте мне высказать следующие замечания в моем 

национальном качестве. 

 

 Благодарим председателей Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в 

области безопасности за организацию этого совместного заседания. 

 

 Как отмечалось на специальном заседании 15 февраля, мы крайне обеспокоены 

развертыванием российских военных сил и техники в Украине, включая временно 

оккупированный Крым, и вокруг нее. Серьезность ситуации подтверждается в письме 

Генерального секретаря от 14 февраля, обеспечивающем раннее предупреждение об 

угрозах возможной эскалации (SEC.GAL/25/22). 

 

 Грузия приветствует решение Украины задействовать механизм, 

предусмотренный пунктом 16.1 Венского документа 2011 года, и направить запрос о 

представлении разъяснений относительно этой необычной военной деятельности. 

Венский документ является главным инструментом укрепления доверия между 

государствами-участниками в военной сфере; это – наиболее подходящее средство для 

разрешения ситуаций, подобных нынешней. С учетом этого сожалеем, что Российская 

Федерация предпочла пренебречь своими обязательствами и не предоставила ответов 

на поднятые Украиной вопросы. Более того, Россия отказалась участвовать в 

организованной Председательством встрече во вторник, равно как и в сегодняшней 

встрече. 

 

 Решение России не участвовать в этом процессе усиливает обеспокоенность по 

поводу намерений и характера ее необычной и провокационной военной деятельности. 

 

 В заключение вновь заявляем о неколебимой поддержке со стороны Грузии 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ. 
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Рекомендации 

 

 Рекомендуем оптимально использовать все применимые положения Венского 

документа и любые другие соответствующие меры укрепления доверия и 

безопасности, а также предпринять немедленные и эффективные шаги по деэскалации 

ситуации. В частности, рекомендуем России: 

 

– представить ответы на вопросы, поднятые Украиной в ее уведомлении F10 

(CBM/UA/22/0014/F10/O), а также любую другую имеющую отношение к этому 

информацию с целью объяснения соответствующей деятельности; 

 

– организовать посещения в соответствии с пунктом 18 Венского документа и 

проведение инспекций с целью устранения возникших озабоченностей. 

 

 Г-да сопредседатели, любезно прошу приложить текст моего заявления к 

Журналу заседания. 

 

 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 

 

 Спасибо, г-н Председатель. Первым делом хотел бы поблагодарить Вас, 

Действующего председателя и вашу команду за предпринятые усилия по созыву ряда 

важных экстренных заседаний, необходимость в которых, к сожалению, возникла на 

этой неделе. 

 

 Г-н Председатель, мы все полностью осознаём серьёзность и масштаб 

необычной и незапланированной военной деятельности, проводимой Россией у границ 

Украины и в незаконно аннексированном Крыму. И мы по-прежнему серьёзно 

обеспокоены истинными намерениями, которые за ней стоят. Россия, и только Россия 

создала нынешнюю враждебную и зыбкую обстановку в сфере безопасности, в 

условиях которой риск просчета продолжает расти с каждым днем. Это оказывает 

дестабилизирующее воздействие на весь регион ОБСЕ. 

 

 Неоднократный отказ России в течение последних трех месяцев учесть 

законные озабоченности государств-участников, к сожалению, заставляет нас сделать 

единственный логический вывод – действия России злонамеренны. 

 

 Г-н Председатель, для нас очевидно, что любое российское военное вторжение 

в Украину стало бы огромной стратегической ошибкой и обошлось бы чрезвычайно 

дорого. В свете этого мы должны отдать должное Украине за проявленную ею 

удивительную сдержанность и полностью поддержать её решительные усилия по 

уменьшению опасности и снижению напряженности путём использования этого 

механизма. Она – наш друг и партнёр. 

 

 Г-н Председатель, во встрече, которая состоялась во вторник под руководством 

Председательства и в которой приняли участие 44 государства-участника, Украина и 

ряд других государств высказали конкретные озабоченности и призвали Россию 

ответить на конкретные вопросы. Они содержатся в докладе Председательства 

(CBM/PL/22/0004/F14/O) и, к сожалению, остаются без ответа. Если бы Россия 

действительно стремилась к дипломатическому разрешению кризиса, она бы ответила 

на них реально и конструктивно. 
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 К сожалению, отказ России сделать это является лишь одним из примеров её 

вызывающего отвращение поведения и пренебрежения к утверждённым мерам 

укрепления доверия и безопасности – мерам, под которыми Россия сама же 

добровольно подписалась. Мы стали свидетелями такого поведения на Форуме по 

сотрудничеству в области безопасности в среду, когда российская делегация заявила, 

что она ни за что и никогда не будет участвовать в применении механизма уменьшения 

опасности, предусмотренного Венским документом. 

 

 Хотя у России, к сожалению, есть прецедент отказа от участия в процедурах, 

изложенных в главе III, нам абсолютно очевидно, что подобные заявления, которые, 

похоже, отвергают даже саму возможность проявления транспарентности, совершенно 

неприемлемы, подрывают устои ОБСЕ, и мы осуждаем их самым решительным 

образом. 

 

 Мы призываем Россию вернуться к полному соблюдению принципов ОБСЕ, 

выполнить свои обязательства и в неотложном порядке принять меры по деэскалации 

ситуации. То, что Россия по-прежнему этого не делает, создаёт серьезную угрозу 

безопасности всего региона ОБСЕ, беспрецедентную со времён холодной войны. 

 

Рекомендации 

 

 Рекомендуем России следующее: 

 

1. Отказаться от попыток проводить дипломатию принуждения, сейчас же 

осуществить деэскалацию и вступить в конструктивный диалог; 

 

2. Признать, что ОБСЕ остается подходящей и, что важно, инклюзивной 

площадкой для равноправного обсуждения вопросов европейской безопасности, и в 

этой связи принять участие в возобновлённом диалоге по проблемам европейской 

безопасности, инициированном Действующим председателем; 

 

3. Вернуться к полному соблюдению принципов ОБСЕ и выполнить свои 

обязательства по Венскому документу, в том числе применительно к механизму 

уменьшения опасности, оговоренному в главе III, и обеспечению транспарентности 

широкомасштабных учений; 

 

4. Незамедлительно ответить на вышеупомянутые вопросы, содержащиеся в 

докладе Председательства (CBM/PL/22/0004/F14/O); 

 

5. Незамедлительно организовать посещение являющихся предметом 

озабоченности районов у границ Украины в соответствии с пунктом 18 Венского 

документа; 

 

6. Вновь открыть свою территорию для проверочной деятельности согласно 

Венскому документу, включая инспекции указанных районов. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления с вышеизложенными рекомендациями 

к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ 

 

 

Г-да председатели, 

коллеги, 

 

Норвегия присоединилась к заявлению, сделанному от имени Европейского союза, и 

полностью поддерживает его содержание и рекомендации. Тем не менее в своем 

национальном качестве я хотел бы подчеркнуть следующее. 

 

 Мы разочарованы тем, что Российская Федерация не ответила на вопросы, 

поднятые в различных уведомлениях и заявлениях, а также её решением не 

участвовать в заседаниях, состоявшихся во вторник и сегодня. Мы глубоко 

обеспокоены тем, что Российская Федерация игнорирует как букву, так и дух Венского 

документа, включая механизм уменьшения опасности, предусмотренный в пункте 16 

главы III. 

 

 Наращивание Москвой военных сил на территории Украины и вокруг неё и 

исходящая из Москвы подстрекательская риторика вызывают глубокую тревогу. 

У российского правительства есть очевидная возможность выбрать дипломатию. 

 

 Норвегия разделяет законную озабоченность Украины по поводу необычной и 

незапланированной военной деятельности Российской Федерации вблизи украинской 

границы. 

 

 Ситуация в сфере безопасности тревожна – не только для народа Украины, но и 

для населения Российской Федерации и всего региона ОБСЕ. Мы должны 

использовать имеющиеся инструменты для её деэскалации. Поэтому мы рекомендуем 

и настоятельно призываем Россию сесть за стол переговоров, вступить в диалог, 

ответить на поставленные вопросы, продемонстрировать прозрачность и принять 

участие в выполнении положений Венского документа. 

 

 Наблюдаемое нами сейчас со стороны Российской Федерации пренебрежение 

принятыми в ОБСЕ обязательствами и механизмами ведёт к дальнейшей деградации 

доверия в двусторонних и многосторонних отношениях и подрывает концепцию 

равной и неделимой безопасности в Европе. 
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 Я, безусловно, поддерживаю подчёркнутую моим шведским коллегой мысль, 

что вопрос о том, когда следует применять Венский документ, должен решаться не 

каким-то одним государством-участником по собственному усмотрению. Это решение 

принимаем мы все вместе. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 

 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Как мы уже заявили 15 февраля 2022 года на встрече, организованной в 

соответствии с пунктом 16 главы III Венского документа, Турция решительно 

поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым и 

ее территориальные воды. 

 

 Необходимо уважать независимость, суверенитет и политическое единство 

Украины, в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках ОБСЕ, и нормами 

международного права. 

 

 Переживаемый нами кризис требует от всех сдержанности. Следует держать 

открытыми каналы для диалога. Всем без исключения государствам-участникам 

следует сосредоточиться на дипломатии и проявлять благоразумие. Нам нужно 

предпринять разумные и осторожные шаги, чтобы разрядить нынешнюю 

напряженность. 

 

 Моя страна будет и далее участвовать во всех дипломатических усилиях и 

вносить в них конструктивный вклад с целью добиться разрядки напряженности. Тем 

временем будем также продолжать двусторонние переговоры и контакты со всеми 

соответствующими сторонами на всех уровнях и не упуская ни одного удобного 

случая. 

 

 ОБСЕ – подходящая площадка для диалога и консультаций. Процесс 

возобновленного диалога ОБСЕ по проблемам европейской безопасности, 

инициированный польским Председательством, предоставляет шанс прийти к 

взаимопониманию в этой связи. Призываем все государства-участники 

воспользоваться этой возможностью и принять активное участие в этом процессе в 

духе доброй воли. 

 

 Кроме того, необходимо в полной мере использовать все соответствующие 

механизмы в рамках мер укрепления доверия и безопасности (МДБ), в частности, 

предусмотренные Венским документом. Как это оговорено в стамбульской Хартии 
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европейской безопасности 1999 года, безопасность каждого государства-участника 

неразрывно связана с безопасностью всех других. 

 

 Транспарентность имеет решающее значение для снижения опасности и 

предотвращения инцидентов. Венский документ является для нас всех ценным 

инструментом, позволяющим консультироваться и сотрудничать друг с другом в 

отношении любой необычной и незапланированной деятельности военных сил вне 

мест их обычного расположения мирного времени. 

 

 В самом деле, как показали последние события, наши инструменты, 

касающиеся МДБ в военно-политическом измерении по-прежнему значимы и полезны. 

 

 В этом контексте разрешите подчеркнуть, что правительство Турции будет и 

далее строго и неукоснительно выполнять Конвенцию Монтрё в полном соответствии 

с ее буквой и духом. 

 

Г-н Председатель, 

 

когда мы на основе консенсуса учреждали Специальную мониторинговую миссию на 

Украине (СММ), нашей главной целью было снижение напряженности и обеспечение 

мира, стабильности и безопасности, как это сформулировано в решении № 1117 

Постоянного совета. Сегодня эта цель еще более актуальна, а ее безотлагательное 

достижение еще более важно. 

 

 Поэтому еще раз подчеркиваем нашу неколебимую поддержку СММ, которая 

проводит свою работу беспристрастным и транспарентным образом. 

 

 Особенно в эти дни, в сложившихся обстоятельствах, присутствие СММ в 

Украине имеет решающее значение для объективного освещения фактов «на земле». 

 

 Мы все часто напоминаем – факты имеют значение. Так что нам следует беречь 

СММ и ее наблюдателей от опасности. 

 

 Любезно прошу приложить текст моего заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЭСТОНИИ 

 

 

 Я благодарю председателей Постоянного совета и Форума по сотрудничеству 

в области безопасности ОБСЕ за созыв сегодняшнего специального совместного 

заседания. 

 

 Эстония полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени 

государств – членов ЕС, включая содержащиеся в нем рекомендации. К нему я хотел 

бы добавить несколько слов в своем национальном качестве. 

 

 Я вновь заявляю о полной поддержке Эстонией Украины в инициировании 

процесса консультаций в соответствии с главой III Венского документа. Наша общая 

цель – разрядить напряженность, которая была усугублена необычной и 

незапланированной военной деятельностью России по периметру границ Украины и 

в незаконно оккупированном Крыму. Мы добиваемся разъяснений, чтобы обеспечить 

транспарентность и получить объяснение этой деятельности. Мы глубоко сожалеем, 

что Россия осознанно и намеренно решила не участвовать в использовании механизма 

уменьшения опасности в рамках Венского документа, тем самым отказавшись 

проявить добрую волю и действовать добросовестно с целью снижения напряжённости 

в регионе. Этот отказ от сотрудничества усугубляет серьёзность ситуации. 

 

 Несмотря на многочисленные призывы предпринять усилия с целью 

деэскалации, с которыми выступили многие государства – участники ОБСЕ в ходе 

нескольких встреч на этой неделе, Россия продолжает сосредоточивать свои военные 

силы и технику в районах, прилегающих к территории Украины, и в незаконно 

аннексированном Крыму. 

 

 Значение последствий этой ситуации носит отнюдь не теоретический характер. 

Не далее как вчера, в ходе заседания Постоянного совета, мы получили известие об 

обстреле боевиками, поддерживаемыми Россией, детского сада в Станице Луганской. 

Ранее сегодня Украина представила доказательства ещё целого ряда аналогичных 

опасных инцидентов. 

 

 Действия России представляют угрозу не только для Украины, но и для 

европейской безопасности в целом. Мы призываем Россию осуществить деэскалацию 
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ситуации и дать ответы в рамках предусмотренного Венским документом механизма 

уменьшения опасности в соответствии с запросом Украины, который был поддержан 

большим числом государств-участников на консультативной встрече во вторник и на 

сегодняшнем специальном совместном заседании. 

 

 Наша рекомендация Российской Федерации – принять конструктивное участие 

в ведущихся в рамках ОБСЕ процессах диалога и осуществить конкретные шаги с 

целью обратить вспять развитие ситуации, снизить напряженность в регионе и 

присоединиться к усилиям по укреплению доверия. Реальное участие в диалоге и в 

использовании предусмотренных Венским документом механизмов – это естественный 

способ для России доказать на деле серьёзность заявленной ею заинтересованности в 

дипломатических решениях. 

 


