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955-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 23 сентября 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Закрытие:  12 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Г. Бройтигам 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнила 

Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) об особенностях 

организации данного заседания ФСОБ в смешанном формате в условиях 

пандемии COVID-19, проводимого в соответствии с документом 

FSC.GAL/83/20. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, НА 

ТЕМУ: «НЫНЕШНИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ВОЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

– Сообщение посла Р. Бона, заместителя уполномоченного федерального 

правительства по вопросам разоружения и контроля над 

вооружениями, федеральное министерство иностранных дел Германии 

 

– Сообщение г-на Ф. Зауэра, старшего научного сотрудника, 

руководителя научно-исследовательского отдела, проект ЕС «МЕТИС», 

посвященный изучению текущих и будущих стратегических проблем 

международной политики, Университет бундесвера, Мюнхен 

 

Председатель, посол Р. Бон (FSC.DEL/205/20 OSCE+), г-н Ф. Зауэр 

(FSC.DEL/206/20 OSCE+), Германия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 
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являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и 

Украина) (FSC.DEL/207/20), Соединенные Штаты Америки, Швейцария 

(FSC.DEL/201/20 OSCE+), Канада, Соединенное Королевство, 

Российская Федерация 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/200/20) 

(FSC.DEL/200/20/Add.1), Германия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и Сан-Марино) 

(FSC.DEL/213/20), Канада, Соединенные Штаты Америки, Соединенное 

Королевство (FSC.DEL/204/20 OSCE+), Российская Федерация 

(Приложение 1) (Приложение 2), Грузия 

 

(b) Военные учения «Кавказ-2020», проводимые 21–26 сентября 2020 года: 

Грузия (FSC.DEL/210/20 OSCE+), Германия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и 

Украина) (FSC.DEL/208/20), Соединенные Штаты Америки, Украина, 

Соединенное Королевство, Канада, Российская Федерация 

(FSC.DEL/203/20 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Военные учения «Brave Warrior-2020», проводимые 24 августа – 

4 октября 2020 года: Венгрия 

 

b) Военные учения «Славянское братство-2020», проводимые 

14–25 сентября 2020 года: Беларусь 

 

c) Использование Сети связи для предварительных уведомлений: Швеция, 

Российская Федерация 

 

d) Военные учения «Joint Endeavour-2020», проводимые 22–25 сентября 

2020 года: Украина 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 30 сентября 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель,  

 

наша позиция по внутриукраинскому конфликту остаётся неизменной – необходимо 

полное выполнение минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года через прямой 

диалог Киева, Донецка и Луганска. Российская Федерация в качестве посредника, 

наряду с ОБСЕ, Германией и Францией, готова этому всемерно содействовать.  

 

 За последние два месяца в Донбассе был зарегистрирован наиболее длительный 

период относительной тишины с начала карательной операции Киева против 

населения юго-востока Украины в 2014 году. По данным Управления ООН по 

координации гуманитарных вопросов, благодаря вступившим в силу с 27 июля 

дополнительным мерам по усилению режима прекращения огня количество 

инцидентов в сфере безопасности на линии соприкосновения уменьшилось более чем в 

два раза. Достаточно сказать, что в июле в Донбассе было повреждено 50 жилых 

домов, тогда как с начала августа – ни одного.  

 

 На этом фоне вызывает разочарование деструктивная позиция Киева, который 

фактически дезавуировал договорённость о дополнительных мерах на 

видеоконференции Контактной группы 16 сентября. Делегация Украины не смогла 

дать внятных объяснений срыву инспекции с представителями Донбасса в присутствии 

ОБСЕ у н. п. Шумы, а затем повторно отказалась от её проведения. Действия 

украинских переговорщиков лишь подтвердили, что Киеву есть, что там скрывать. 

Напомним, что в сентябрьских отчётах Спецмониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) 

сообщала о выявленных ею фактах возведения фортификационных объектов ВСУ 

вблизи этого посёлка. В связи с нежеланием Киева выполнять согласованные решения 

и фиксацией упомянутых нарушений наблюдателями, на следующее заседание 

Контактной группы вынесен вопрос о пересмотре всего перечня дополнительных мер в 

сфере безопасности.  

 

 Россия как сопосредник мирного процесса глубоко обеспокоена очередным 

проявлением легковесного подхода украинской стороны к выполнению своих 

обязательств. Нельзя забывать, что вооружённое противостояние в Донбассе уже 

унесло жизни свыше 13 тыс. человек. Массовая гибель гражданских лиц, 

непрекращающиеся нарушения прав человека, примеры издевательств и пыток, 

совершённых украинскими военными, зафиксированы в докладах авторитетных 
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международных организаций. Дальнейшее продолжение насилия в Донбассе 

недопустимо.  

 

 Киеву следует незамедлительно прекратить карательную операцию против 

мирного населения Донбасса, отвести вооружения в выделенные места хранения, 

разоружить все незаконные группы, вывести иностранную военную технику и 

наёмников с территории Украины. Необходимо срочно снять бесчеловечную 

социально-экономическую блокаду региона и предоставить ему особый статус. Все 

обязательства украинской стороны в соответствии с Минскими соглашениями должны 

быть выполнены. Шаги в сфере политики и безопасности тесно взаимосвязаны и 

должны осуществляться синхронно. Без решения политических вопросов 

всеобъемлющее урегулирование кризиса на Украине не представляется возможным. 

Подчёркиваем прямую ответственность Киева за практическую реализацию всех 

аспектов минского «Комплекса мер» и поручений парижского саммита 

«нормандского» формата 9 декабря 2019 года.  

 

 Вызывает глубокую обеспокоенность пренебрежительное отношение Украины 

к выполнению своих обязательств в соответствии с военно-политическими 

документами ОБСЕ. Имеются многочисленные доказательства нарушений Киевом 

положений Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов 

безопасности. На юго-востоке страны проводится военная деятельность, достигавшая в 

разное время порядка 70 тыс. человек, с привлечением больших количеств тяжёлой 

техники. При этом Киев не предоставляет требуемых Венским документом-2011 (ВД) 

уведомлений и не приглашает в этот район наблюдателей. Напоминаем, что 

добровольные меры транспарентности не могут заменить выполнение обязательных 

положений ВД.  

 

Г-жа Председатель, 

 

продолжающийся кризис на Украине является результатом срежиссированного, 

профинансированного и организованного из-за рубежа государственного переворота в 

феврале 2014 года, который привёл к вооружённому противостоянию в Донбассе и 

страданиям миллионов мирных жителей Украины. Свыше шести лет западные 

партнёры Киева на деле не стремятся содействовать реальному прекращению военных 

действий и политическому урегулированию кризиса. Напротив, они фактически дают 

Киеву «зелёный свет» на совершение военных преступлений на востоке Украины, 

подстрекают к дальнейшему вооружённому насилию, тренируют украинскую армию, 

накачивают вооружениями и техникой, которая затем оказывается в зоне 

вооружённого противостояния. Эти действия противоречат букве и духу Документа 

ОБСЕ о ЛСО и Принципам ОБСЕ, регулирующим передачу обычных вооружений, а 

также служат поддержкой «партии войны» в Киеве с её воинственными 

устремлениями по отношению к Донбассу. 

 

 Обратили внимание на интенсификацию военных учений Украины «в спайке» с 

зарубежными партнёрами. На прошлой неделе на Яворовском военном полигоне во 

Львовской области стартовало командно-штабное американо-украинское учение 

«Rapid Trident 2020» с привлечением инструкторов стран НАТО, а также манёвры 

«Fiction Urchin» под Винницей при участии сил спецопераций ВВС США. На этой 

неделе в Черноморском регионе проходит масштабное стратегическое командно-



 - 3 - FSC.JOUR/961 

  23 September 2020 

  Annex 1 

 

штабное учение «Joint Endeavour 2020», на которое прибыли военные подразделения 

Великобритании, США и Канады. Причём в Лондоне не скрывают, что высадка 

британских парашютистов на юге Украины стала крупнейшей за последнее время 

воздушно-десантной операцией Королевских ВВС. Провокационная направленность 

упомянутых учебно-тренировочных мероприятий явно не способствует деэскалации 

напряжённости на Украине, к чему регулярно призывают западные партнёры.  

 

 Подчёркиваем, что государства-участники, оказывающие военно-техническое 

содействие Киеву в любой форме, разделяют с украинскими военными 

ответственность за жертвы среди гражданского населения и разрушения в Донбассе. 

Призываем партнёров к полному и ответственному выполнению своих обязательств в 

соответствии с военно-политическими документами ОБСЕ, к чему они сами регулярно 

апеллируют.  

 

 Призываем ОБСЕ, международных партнёров и внешних кураторов Украины 

воздействовать на украинское руководство, чтобы побудить его к практическим шагам 

в целях скорейшего выполнения положений одобренного Советом Безопасности ООН 

«Комплекса мер» во всей их полноте и взаимосвязи на основе прямого и устойчивого 

диалога Киева с Донецком и Луганском.  

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к 

Журналу дня. 

 

 



 

 
 FSC.JOUR/961 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 23 September 2020 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 2 

 

 Original: RUSSIAN 

  

955-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 961, пункт 2а повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

нам странно слышать упоминания о Крыме в контексте обсуждения кризиса на 

Украине. Хотели бы напомнить, что Республика Крым и город федерального значения 

Севастополь являются полноправными субъектами Российской Федерации. Это не 

подлежит обсуждению. Они вошли в состав нашей страны в соответствии с волей их 

многонационального народа и нормами международного права. Это решение 

полностью соответствует Статье 1 Устава ООН, которая провозглашает «уважение 

принципа равноправия и самоопределения народов». Какие-либо попытки ставить под 

вопрос территориальную целостность Российской Федерации считаем абсолютно 

неприемлемыми. Предлагаем не тратить время на бесплодные дискуссии. Выбор 

крымчан, принявших решение о воссоединении с Россией, полностью легитимен. 

Призываем с этим считаться.  

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к 

Журналу дня.  

 


