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1.

2.

Дата:

среда, 30 июня 2021 года (в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
11 час. 15 мин.

Председатель:

посол А. Папикян

Председатель напомнил Форуму по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ) о технических особенностях проведения заседаний ФСОБ в период
пандемии COVID-19 в соответствии с документом FSC.GAL/31/21 OSCE+.
3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕРИФИКАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ 2021 ГОДА

Председатель
Решение. Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 3/21 (FSC.DEC/3/21) о сроках проведения встречи
руководителей верификационных центров 2021 года; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 2 повестки дня:

Председатель

FSCRJ987

РЕШЕНИЕ ОБ ОБНОВЛЕННОМ РУКОВОДСТВЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР УНИЧТОЖЕНИЯ
ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
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Решение. Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 4/21 (FSC.DEC/4/21) об обновленном Руководстве по лучшей
практике в области национальных процедур уничтожения легкого и
стрелкового оружия; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Российская Федерация (интерпретирующее заявление, см. Добавление к
Решению), Соединенные Штаты Америки, председатель неофициальной
«группы друзей» по легкому и стрелковому оружию и запасам обычных
боеприпасов (Латвия)
Пункт 3 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/263/21)
(FSC.DEL/263/21/Add.1), Португалия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и
Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (Приложение 1), Соединенные Штаты Америки
(FSC.DEL/261/21 OSCE+), Соединенное Королевство (Приложение 2)
(Приложение 3), Канада (Приложение 4), Российская Федерация, Литва,
Португалия – Европейский союз

b)

Перенос Ежегодной конференции по обзору проблем в области
безопасности 2021 года на более поздний срок: Португалия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Северная Македония и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина)
(FSC.DEL/268/21), Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/262/21
OSCE+), Канада, Швейцария (FSC.DEL/260/21 OSCE+), Соединенное
Королевство, Армения (Приложение 5), Турция (Приложение 6),
Азербайджан (Приложение 7)

Пункт 4 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Вопросы протокола: Турция
4.

Следующее заседание:
Среда, 7 июля 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Делегация Португалии как страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением:
«Г-н Председатель,
урегулирование конфликтов остается одним из главных приоритетов для Европейского
союза и его государств-членов. Высказаться о продолжающихся конфликтах в регионе
ОБСЕ, включая конфликт на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма, мы
намеривались на этой неделе на Ежегодной конференции по обзору проблем в области
безопасности. Мы сожалеем и глубоко разочарованы тем, что из-за отсутствия
консенсуса Конференция не состоится в запланированные сроки впервые за все время
с момента принятия соответствующего решения на встрече Совета министров в Порту
в 2002 году. Однако позвольте мне сделать несколько замечаний о ситуации в области
безопасности на Украине и вокруг нее.
В отношении актов агрессии России против Украины и незаконной аннексии
Автономной Республики Крым и города Севастополь наша позиция была и будет
оставаться четкой и последовательной. Эти действия представляют собой вопиющее
нарушение международного права, а также принятых в рамках ОБСЕ принципов и
обязательств, которые являются основополагающими для европейской системы
безопасности. Мы отвергаем нарратив России, в котором она изображает себя
посредником во «внутриукраинском конфликте», препятствуя тем самым
продуктивным обсуждениям в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), а также в
«нормандском формате». Мы настоятельно призываем Россию, как сторону конфликта,
взять на себя ответственность за свои действия, конструктивно участвовать в
обсуждениях в ТКГ и в рамках «нормандского формата» и полностью и добросовестно
выполнить свою часть Минских соглашений.
Мы подчеркиваем важность добросовестного выполнения принятых в рамках
ОБСЕ принципов и обязательств, включая те из них, которые касаются военной
транспарентности. Поэтому мы придаем большое значение полновесным брифингам
государств-участников об их военных учениях в зоне применения Венского документа,
как, например, это сделала на прошлой неделе Украина в связи с проходящими
учениями «Си Бриз-2021». Мы сожалеем, что Россия, со своей стороны, предпочла не

-2-

FSC.JOUR/987
30 June 2021
Annex 1

вступать в рамках механизма Венского документа по снижению рисков в
конструктивное взаимодействие в связи наращиванием ее военных сил вдоль границ с
Украиной и на незаконно аннексированном Крымском полуострове, когда этот
механизм был задействован Украиной в апреле.
На этом фоне ситуация с безопасностью на линии соприкосновения на востоке
Украины становится все более нестабильной. Мы глубоко обеспокоены хрупкостью
режима прекращения огня, о чем свидетельствует еженедельный бюллетень
Специальной мониторинговой миссии (СММ), зафиксировавший значительный
всплеск нарушений режима прекращения огня. Мы призываем стороны удвоить свои
усилия по поддержанию режима прекращения огня, который остается критически
важным для дальнейших шагов в урегулировании конфликта. В этом контексте мы
отдаем должное Украине за ее решимость действовать именно таким образом, а также
за проявляемую ею сдержанность в ответ на военные провокации со стороны
поддерживаемых Россией вооруженных формирований, несмотря на вызывающее
глубокое сожаление и являющееся неприемлемым число ее погибших
военнослужащих.
СММ должна иметь безопасный, надежный, безусловный и беспрепятственный
доступ ко всей территории Украины, включая незаконно аннексированный Крым и
город Севастополь, чтобы иметь возможность выполнять свой мандат в полном
объеме. Мы напоминаем, что Минским протоколом предусмотрены постоянные
мониторинг границы и проверка со стороны ОБСЕ и что Минский комплекс мер
включает обязательство восстановить полный контроль Украины над всей ее
международной границей. Мы считаем, что эффективный и всеобъемлющий
мониторинг государственной границы России и Украины необходим для улучшения
ситуации с безопасностью и содействия поиску надежного политического решения по
урегулированию конфликта.
Мы осуждаем любые попытки преследовать и запугивать СММ или
препятствовать работе Миссии и ее наблюдателей и осуждаем продолжающуюся
практику ограничений, которая в подавляющем большинстве случаев осуществляется
в неподконтрольных правительству районах. Мы напоминаем о нашей позиции,
согласно которой мы считаем неприемлемым создание любых препятствий работе
СММ, включая попытки нанести ущерб силам и средствам Миссии или уничтожить
их. Лица, ответственные за любое преднамеренное повреждение, уничтожение или
потерю беспилотных летательных аппаратов СММ и других средств, должны
привлекаться к ответственности, как политической, так и финансовой.
В заключение мы вновь настойчиво призываем все стороны к скорейшему и
всецелому выполнению Минских соглашений и соблюдению ими своих обязательств в
полном объеме для достижения надежного политического решения по урегулированию
конфликта в соответствии с принятыми в рамках ОБСЕ принципами и
обязательствами. Уважение к этим принципам и обязательствам должно быть
восстановлено. Мы подчеркиваем ответственность России в этом отношении и еще раз
призываем Россию использовать свое значительное влияние на поддерживаемые ею
вооруженные формирования для обеспечения выполнения этих обязательств в полном
объеме. Мы вновь выражаем глубокую озабоченность по поводу присутствия в зоне
конфликта военной техники и персонала из России. Призываем Россию немедленно

-3-

FSC.JOUR/987
30 June 2021
Annex 1

прекратить оказание вооруженным формированиям финансовой и военной помощи.
Обязательному соблюдению подлежит режим прекращения огня. Все вооружения,
подпадающие под минские договоренности, подлежат отводу. Выводу из Украины
подлежат также все иностранные вооруженные формирования, военная техника и
наемники. Кроме того, необходимо восстановить полный контроль Украины над ее
государственной границей.
Мы вновь заявляем о своей твердой поддержке суверенитета, территориальной
целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно
признанных границ и призываем Россию сделать то же самое. Настоятельно призываем
Россию признать эти основополагающие принципы, на которые она сама неоднократно
ссылалась, и своими действиями и публичными заявлениями способствовать
стабилизации ситуации и прекращению шагов, противоречащих этим принципам. Мы
решительно осуждаем очевидное нарушение суверенитета и территориальной
целостности Украины в результате актов агрессии со стороны российских
вооруженных сил с февраля 2014 года, а также незаконное присоединение Автономной
Республики Крым и города Севастополь к Российской Федерации, которое нами
признано не будет. Мы еще раз призываем Россию обеспечить беспрепятственный и
свободный проход в Азовское море и из него в соответствии с международным правом.
Выражаем глубокую озабоченность по поводу действий России по блокированию
доступа к части акватории Черного моря, в том числе вблизи незаконно
аннексированного Крыма и в районе Керченского пролива, а также по поводу
происходящей широкомасштабной милитаризации Россией Крымского полуострова,
продолжающей негативно сказываться на ситуации с безопасностью в Черноморском
регионе и за его пределами.
Г-н Председатель, убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к
Журналу сегодняшнего заседания».
К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Северная
Македония 1, ЧерногорияError! Bookmark not defined. и АлбанияError! Bookmark not defined.; страны –
члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также Украина,
Республика Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

1

Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками
процесса стабилизации и ассоциации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Благодарю Вас, г-н Председатель. Это заявление посвящается вопросу,
поднятому Украиной.
Соединенное Королевство продолжает испытывать озабоченность по поводу
сохраняющейся напряженности, вызванной усилением в апреле российской военной
активности на границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму. Спустя два
месяца после объявленного Россией крайнего срока вывода части своих войск, мы
продолжаем получать тревожные сообщения о сохранении присутствия ее
значительного контингента вблизи украинской границы и в незаконно
аннексированном Крыму.
Мы, как и ранее, сожалеем, что Российская Федерация не приняла и
по-прежнему предпочитает не принимать конструктивного участия в использовании
процессов и механизмов ОБСЕ, имеющихся в распоряжении для обеспечения
необходимой прозрачности и деэскалации ситуации. Они включают в себя
рассмотрение в соответствии с Главой III Венского документа озабоченностей
Украины относительно наращивания военного присутствия вблизи ее границ и в
незаконно аннексированном Крыму. Причем происходит это несмотря на
неоднократные призывы к России со стороны других государств-участников
отреагировать на эти обоснованные озабоченности и обеспечить прозрачность.
Почему Россия отказывается от проведения конструктивного взаимодействия в
русле и в духе обязательств, принятых ею как страной, подписавшей Венский
документ? Подобный подход никак не способствует укреплению доверия в регионе и
искусственно порождает неопределенность, что Россия не может не понимать.
Соединенное Королевство вновь призывает Россию использовать имеющиеся
процессы и механизмы ОБСЕ, включая брифинги на этом форуме, с тем чтобы в ответ
на обоснованные озабоченности государств-участников, в том числе озабоченности по
поводу вывода ее сил, обеспечить необходимую транспарентность и, таким образом,
деэскалацию ситуации.
К сожалению, использовать доступные инструменты ОБСЕ для повышения
столь необходимой транспарентности Россия отказывается не только в случае с
Венским документом. Всего через несколько месяцев после начала беспрецедентного
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наращивания военных сил Россия дает согласие на продление мандата
Наблюдательной миссии ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска на
государственной границе между Украиной и Россией лишь не более чем на два месяца.
Это абсолютно противоречит здравому смыслу, уже создавая в оперативном плане
серьезные трудности для деятельности Миссию, и является исключительно
негативным сигналом.
Россия также никак не использует свое значительное и неоспоримое влияние на
поддерживаемые ею вооруженные формирования для обеспечения того, чтобы
Специальная мониторинговая миссия на Украине (СММ) могла осуществлять свой
мандат на всей территории конфликта. Несмотря на давние планы по развертыванию
передовых патрульных баз вблизи границы, которое, как неоднократно объясняла
СММ, оперативно необходимо для осуществления всеобъемлющего мониторинга,
поддерживаемые Россией вооруженные формирования по-прежнему не обещают
предоставить для этих баз необходимых гарантий безопасности. Также прискорбно,
что поддерживаемые Россией вооруженные формирования до сих пор не предоставили
СММ необходимые гарантии безопасности для проведения замены поврежденной
камеры наблюдения в зоне разведения в Петровском.
Регулярным ограничениям со стороны поддерживаемых Россией вооруженных
формирований продолжает подвергаться и свобода передвижения СММ. За неделю,
начавшуюся 21 июня, было зафиксировано 18 случаев такого ограничения свободы
передвижения СММ, причем все они имели место в не контролируемых
правительством районах. Более того, вооруженные формирования по-прежнему
ограничивают возможности СММ в полной мере осуществлять мониторинг через
линию соприкосновения и между неподконтрольными правительству Донецкой и
Луганской областями, вынуждая Миссию фактически действовать как три отдельные
структуры. Это серьезно ограничивает способность Миссии в полной мере выполнять
свой мандат, и мы с этим согласиться не можем. Молчание России по этому вопросу
свидетельствует о ее нежелании осуществлять подлинно всеобъемлющий мониторинг
в зоне конфликта.
Мы призываем Россию предпринять шаги, срочно необходимые для
обеспечения большей прозрачности и укрепления региональной безопасности. Это
включает выполнение ее обязательств по Венскому документу, согласие на продление
и расширение мандата пограничной Наблюдательной миссии и принятие мер по
обеспечению для СММ в соответствии с ее мандатом полного, безопасного и
безусловного доступа по всей территории Украины, включая Крым.
Мы вновь заявляем о нашей поддержке Минских соглашений о мирном
урегулировании конфликта при полном уважении суверенитета и территориальной
целостности Украины, а также работы Трехсторонней контактной группы и
«нормандской четверки» в этом направлении. Россия должна сыграть свою роль и
выполнить свои обязательства.
Наконец, г-н Председатель, Соединенное Королевство вновь осуждает
продолжающуюся милитаризацию Россией Крыма и Азовского и Черного морей.
Недавнее развертывание большого количества российских войск в незаконно
аннексированном Крыму и последующие крупномасштабные учения были
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провокационными, агрессивными и совершенно неприемлемыми. Мы также вновь
выражаем глубокую обеспокоенность решением Российской Федерации ввести с
апреля по октябрь ограничения на судоходство в некоторых районах Черного моря,
включая подходы к Керченскому проливу. Эти действия являются неоправданными и
дестабилизирующими.
Соединенное Королевство решительно поддерживает суверенитет и
территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных
границ, включая ее территориальные воды. Как это уже было ясно
продемонстрировано, мы всегда поддерживали и будем поддерживать международное
право и не допустим незаконного создания препятствий для мирного судоходства. Мы
не признаем и не признаем незаконную аннексию Крыма Россией. Соединенное
Королевство последовательно выступает на стороне Украины в оказании
противодействия всем случаям российской агрессии в отношении Украины, и мы
будем и впредь действовать таким образом вместе с нашими международными
партнерами, в том числе посредством введения санкций.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Г-н Председатель, я хотел бы воспользоваться своим правом на ответ в связи
с замечаниями моего уважаемого российского коллеги по поводу прохода,
осуществлённого на прошлой неделе кораблём королевских ВМС «Дефендер».
В интересах прозрачности я собирался рассказать об этом проходе более подробно
в рамках пункта повестки дня «Прочие вопросы». Однако, учитывая комментарии
моего уважаемого российского коллеги, представляется более уместным изложить эти
подробности сейчас. Итак, в интересах транспарентности я хотел бы коротко
поделиться более детальными сведениями об обстоятельствах вышеупомянутого
прохода. Сугубо факты.
В среду, 23 июня 2021 года, корабль Королевского флота «Дефендер» (эсминец
проекта 45) вышел из порта г. Одессы (Украина), держа курс на грузинский
черноморский порт Батуми. Корабль Её Величества «Дефендер» осуществлял мирный
проход напрямую через территориальные воды Украины с использованием схемы
разделения движения, на что Соединенное Королевство (как и все другие страны)
имеет право в соответствии с нормами международного морского права. Эта система
разделения движения регулируется Международной морской организацией и призвана
содействовать судам в безопасном прохождении через перегруженные водные пути.
Соединенное Королевство не признает никаких российских притязаний на эти воды,
равно как и утверждений Министерства обороны России о том, что корабль
королевских ВМС «Дефендер» нарушил Конвенцию ООН по морскому праву
(ЮНКЛОС).
В 9:50 по британскому летнему времени (BST) королевский эсминец
«Дефендер» начал действовать по схеме разделения движения, оставаясь в
территориальных водах Украины. В 10:00 (BST) российское судно береговой охраны
предупредило, что российские подразделения вскоре начнут учения с боевой
стрельбой. В 10:08 (BST) королевский эсминец «Дефендер» зафиксировал воздействие
артиллерийской стрельбы за кормой, вне досягаемости судна. Это не представляло
опасности для корабля Её Величества «Дефендер». Во время осуществления
«Дефендером» своего прохода над ним на разной высоте пролетали российские боевые
самолеты, причём самый низкий пролёт имел место на высоте приблизительно
500 футов. Эти самолеты не представляли непосредственной угрозы для королевского
эсминца «Дефендер», но некоторые из их маневров не были ни безопасными, ни
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профессиональными. «Дефендер» несколько раз отвечал по УКВ-радиосвязи
российским военным, и во всех случаях его экипаж действовал вежливо и
профессионально.
Королевский эсминец «Дефендер» придерживался безопасного курса в течение
всего своего мирного прохода, а в один из моментов выполнил маневр, чтобы избежать
опасности, которую представляло российское судно береговой охраны, после чего
продолжил движение намеченным курсом. «Дефендер» благополучно завершил
проход и, следуя заранее намеченным маршрутом, в 10:26 (BST) покинул
территориальные воды Украины. Никаких предупредительных выстрелов по
королевскому эсминцу «Дефендер» произведено ни разу не было, как и не было
сброшено ни одной бомбы по ходу его движения, как это утверждали российские
власти.
Согласно статье 19 ЮНКЛОС королевский эсминец «Дефендер» имел право
осуществить мирный проход через территориальные воды Украины так, как он это и
сделал, без какого-либо уведомления о своем намерении. Это же право Соединенное
Королевство признает за Россией и другими государствами применительно к
территориальному морю Соединенного Королевства, включая Дуврскую схему
разделения движения в Ла-Манше.
Королевские ВМС, а также флоты других стран НАТО и стран-партнеров на
протяжении многих лет традиционно сохраняют морское присутствие в Черном море.
Во время рассматриваемых событий в Черном море выполняли свои задачи военные
корабли Нидерландов и США. Смысл присутствия Королевского флота заключается в
сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками во имя обеспечения региональной
безопасности, стабильности и свободы судоходства.
Г-н Председатель, королевский эсминец «Дефендер» сейчас продолжает свой
запланированный поход и программу посещений. И хотел бы лишь отметить, что
Королевский флот всегда будет отстаивать международное право и не допустит
незаконного воспрепятствования мирному судоходству.
Наконец, г-н Председатель, я хотел бы еще раз предостеречь моего уважаемого
российского коллегу от повторения раз за разом неприемлемых и безрассудных угроз,
которым не место на форуме по укреплению доверия и которые не удержат ВМС
Великобритании от осуществления своих прав в соответствии с нормами
международного морского права. Я бы призвал российскую делегацию к совместной
работе с нами, чтобы снизить риск просчета. Великобритания очень серьезно
относится к своим договорным обязательствам, в том числе касающимся
регулирования оперативных рисков, и мы ожидаем от России того же.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
Г-н Председатель,
мы по-прежнему глубоко встревожены продолжающимся уклончивым поведением
России, отсутствием прозрачности с её стороны и её неспособностью снять законную
озабоченность по поводу беспрецедентного наращивания ею военной силы на
незаконно аннексированном Крымском полуострове и вдоль восточных границ
Украины. Мы вновь призываем Российскую Федерацию к конструктивному участию в
усилиях по разрядке напряженности, особенно в рамках Трехсторонней контактной
группы, и к отказу от тактики отрицания и отвлечения внимания. Россия должна дать
указание вооруженным формированиям, которые она снабжает, которыми руководит и
совместно с которыми воюет, прекратить их провокационные действия.
Мы крайне обеспокоены резким скачком нарушений режима прекращения огня
на прошлой неделе, особенно на участках и вокруг участков разведения в районе
Золотого и Петровского, а также участившимися взрывами и очередями из
крупнокалиберных пулеметов в радиусе пяти километров от Донецкой
фильтровальной станции. Снова несколько таких инцидентов имели место, когда
автобус с работниками Донецкой фильтровальной станции следовал со станции в
Ясиноватую. Кроме того, по-прежнему продолжают наблюдаться случаи размещения
тяжелых вооружений с нарушением линий отвода: в неподконтрольных правительству
районах Луганска было замечено 12 реактивных систем залпового огня, а также
сообщалось о 12 буксируемых гаубицах/минометах и девяти танках, находившихся вне
выделенных мест хранения.
Не стоит удивляться, что в повседневной жизни гражданского населения на
востоке Украины не произошло никакого заметного улучшения. Контрольнопропускные пункты вооруженных формирований в районе Золотого и Счастья
остаются закрытыми несмотря на то, что украинское правительство со своей стороны
открыло соответствующие пропускные пункты несколько месяцев назад. Мы снова
слышали сообщения о ранениях гражданских лиц, вызванных взрывоопасными
пережитками войны: 4 апреля в Алчевске (Луганская область) мужчина потерял
несколько пальцев правой руки, а Специальная мониторинговая миссия (СММ) на
Украине заметила появление новых знаков, предупреждающих о минной опасности, на
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этот раз – на контрольно-пропускном пункте вооруженных формирований в
неподконтрольной правительству Стыле.
Г-н Председатель,
несмотря на неоднократные призывы большинства государств-участников
предоставить СММ полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей
территории Украины в соответствии с ее мандатом, ограничения свободы
передвижения Миссии, похоже, становятся, наоборот, все более обычными и
распространенными. На прошлой неделе вооруженные формирования в
неподконтрольных правительству районах почти каждый день отказывали патрулям
СММ в свободном проходе. СММ должен быть предоставлен безопасный и
беспрепятственный доступ повсеместно на Украине. Кроме того, должно быть
немедленно прекращено вмешательство в работу технических средств СММ. Один из
миниатюрных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ в очередной
подвергся обстрелу из стрелкового оружия, а интенсивное глушение сигналов GPS
стало нормой. Помехи по-прежнему были настолько сильными, что БПЛА среднего и
дальнего радиуса действия в нескольких случаях не смогли даже взлететь. Мы вновь
призываем Россию объяснить присутствие ее современного комплекса РЭБ «Житель»
на востоке Украины.
Г-н Председатель,
Крым и город Севастополь остаются частью Украины в соответствии с
международным правом. Мы осуждаем вопиющее нарушение Россией суверенитета
Украины и сожалеем о воздействии конфликта на население восточной Украины и
Крыма, а также на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе в целом.
Особое беспокойство у нас по-прежнему вызывают ограничения свободы
судоходства в некоторых частях акватории Черного моря, в частности, на подходе к
Керченскому проливу, которые Россия ввела на шесть месяцев. Эти ограничения
продлевают фактическую блокаду украинских портов в Азовском море, а в сочетании с
перемещением большого количества российских военных кораблей из Каспийского в
Черное море носят преднамеренно провокационный и глубоко дестабилизирующий
характер.
Г-н Председатель,
Канада по-прежнему непоколебима в своей поддержке суверенитета и
территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных
границ, включая ее право на судоходство в собственных территориальных водах. Мы
будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством сохранения санкций,
до тех пор, пока Российская Федерация не выполнит в полном объёме взятые ею на
себя обязательства и обязанности по Минским соглашениям, включая вывод всех
вооруженных подразделений, военной техники и наемников из Украины и
возвращение полного контроля над границей украинскому правительству.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
позвольте мне начать со слов благодарности делегациям Европейского союза,
Соединенных Штатов Америки, Канады, Швейцарии и Соединенного Королевства за
инициирование обсуждения на тему о Ежегодной конференции по обзору проблем в
области безопасности (ЕКОБ) 2021 года. Позиция Армении по проектам решений о
сроках и о повестке дня и организационных условиях проведения ЕКОБ была
подробно изложена в ходе обсуждений в Подготовительном комитете Постоянного
совета и в письме нашей делегации на имя Председателя Постоянного совета,
распространенном 29 июня под регистрационным номером PC.DEL/1029/21.
Мы согласны с другими делегациями в том, что ЕКОБ является для ОБСЕ и ее
государств-участников одним из ключевых ежегодных мероприятий, на которых
рассматриваются и обсуждаются основные вызовы миру и безопасности в зоне
ответственности ОБСЕ. На встрече Совета министров в Порту в 2002 году мы все
обязались проводить такую конференцию ежегодно ввиду опасности, которую
представляют для всех государств-участников конфликты в разных частях региона
ОБСЕ. Армения глубоко сожалеет, что, несмотря на непрекращающиеся консультации,
не удалось достичь консенсуса по проектам решений о сроках и о повестке дня и
организационных условиях проведения ЕКОБ 2021 года.
На самом деле тревожит то, что такая ситуация сложилась по прошествии года,
в течение которого безопасность и стабильность в регионе ОБСЕ были основательно
подорваны серьёзным конфликтом с массированным применением силы. Этот
конфликт, приведший к тысячам жертв, крупномасштабному перемещению людей и
огромным разрушениям, должен быть в центре внимания, а не на периферии поля
зрения ЕКОБ Организации, которая уполномочена решать вопросы, касающиеся
безопасности и конфликтов. Такое воспрепятствование предметному диалогу,
осуществлению мандата Организации и целей Ежегодной конференции по обзору
проблем в области безопасности поистине беспрецедентно.
Мы считаем, что Председательству ОБСЕ и государствам-участникам следует
предпринять все необходимые и надлежащие шаги, чтобы должным образом отразить
вызовы безопасности региона ОБСЕ в повестке дня ЕКОБ. Делегация Армении
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продемонстрировала конструктивную позицию и гибкость, поддержав усилия
Председательства ОБСЕ с целью выхода из тупика и приведению повестки
мероприятия в соответствие с реалиями на местах. Мы исходим из убеждения, что
ОБСЕ и ее государства-участники не должны лишаться возможности провести это
флагманское мероприятие, и мы готовы продолжить своё конструктивное участие в
усилиях с целью его проведения.
В нынешних беспрецедентных обстоятельствах мы призываем шведское
Председательство ОБСЕ и государства-участники отстоять цели и дух Организации, не
допустив при этом, чтобы наши общие обязательства пострадали из-за
необоснованных ожиданий одного государства-участника.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Г-н Председатель,
на встрече Совета министров в Порту в 2002 году министры иностранных дел
государств-участников ОБСЕ договорились проводить Ежегодную конференцию по
обзору проблем в области безопасности ежегодно перед летними каникулами.
Ежегодная конференция по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ)
представляет собой главную основу для укрепления текущего диалога по проблемам
безопасности в регионе ОБСЕ и проведения обзора соответствующей работы,
осуществляемой Организацией и ее государствами-участниками.
ЕКОБ предоставляет возможность обменяться мнениями по вопросам,
связанным с контролем над вооружениями и мерами укрепления доверия и
безопасности, включая Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Договор
по открытому небу.
В этой связи Турция придает большое значение проведению ЕКОБ до начала
летних каникул в соответствии с Решением № 3 встречи Совета министров в Порту
(MC(10).DEC/3).
Мы глубоко сожалеем, что в этом году ЕКОБ не смогла состояться в
запланированные сроки из-за противодействия одного государства-участника.
Мы призываем все государства-участники конструктивно участвовать в поиске
путей скорейшего проведения ЕКОБ в 2021 году и безоговорочно поддержать усилия
шведского Председательства ОБСЕ в этом отношении.
Прошу Вас приложить данное заявление к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Азербайджана присоединяется к другим делегациям и подчеркивает
важность Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ)
как одного из ключевых мероприятий в рамках первого измерения ОБСЕ,
позволяющего государствам-участникам обсудить широкий спектр относящихся к
безопасности проблем, стоящих перед регионом ОБСЕ. Мы благодарим шведское
Председательство ОБСЕ за усилия по организации ЕКОБ в этом году и сожалеем, что
по этому вопросу до сих пор не удалось достигнуть консенсуса.
Что касается рабочей сессии по конфликтным и кризисным ситуациям в регионе
ОБСЕ, то мы хотели бы еще раз повторить позицию Азербайджана. Конфликт между
Арменией и Азербайджаном был урегулирован в результате 44-дневной войны в
нашем регионе в прошлом году и подписания лидерами Армении, Азербайджана и
Российской Федерации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В свете
текущей ситуации в отношениях между Арменией и Азербайджаном повестка дня
ЕКОБ должна отражать реальность на местах и необходимость усилий ОБСЕ по
укреплению мира и стабильности в регионе в поддержку трехстороннего заявления,
а не устаревшие представления и конфликтные нарративы, отстаиваемые Арменией.
Энтузиазм армянской делегации в попытке продвинуть идею провести
специальную сессию по бывшему конфликту между Арменией и Азербайджаном
весьма любопытен и вызывает лишь иронию, если учесть то, как эта страна относилась
к заседаниям по конфликтам в рамках ЕКОБ раньше. Мы хотели бы напомнить
государствам-участникам об упорном отказе Армении в предыдущие годы даже просто
обсуждать этот конфликт. Армения делала все возможное, чтобы не допустить его
включения в повестку дня Конференции. Таким образом, прежде чем выступать за
проведение специальной сессии и за сохранение бывшего конфликта в повестке дня
ОБСЕ, мы бы рекомендовали армянской делегации проверить свой собственный
послужной список заявлений в отношении этого конфликта.
Азербайджан поддерживает проведение ЕКОБ в этом году и усилия шведского
Председательства ОБСЕ в этом направлении. Однако необходимо обеспечить, чтобы
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повестка дня Конференции отражала текущее положение дел и реальность на местах, а
не прихоти одного государства-участника.
Прошу приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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РЕШЕНИЕ № 3/21
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВЕРИФИКАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 2021 ГОДА
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
вновь подтверждая, что Венский документ ОБСЕ 2011 года (ВД 2011) остается
ключевым инструментом применения мер укрепления доверия и безопасности (МДБ),
а также отмечая, что Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ) служит
важным форумом для обсуждения осуществления согласованных мер в соответствии с
положениями ВД 2011,
принимая к сведению итоги дискуссий и мнения, выраженные участниками
31-го ЕСОВ,
понимая, что целью встречи руководителей верификационных центров является
обмен опытом и информацией по техническим аспектам осуществления согласованных
мер укрепления доверия и безопасности,
постановляет:
1.
Созвать встречу руководителей верификационных центров 2021 года в Вене,
начав ее с дневного заседания 15 декабря 2021 года и продолжив 16 декабря 2021 года;
2.
Поручить Центру по предотвращению конфликтов (ЦПК) осуществить
подготовку к данной встрече и председательствовать на ней;
3.
Поручить ЦПК представить доклад о встрече руководителей верификационных
центров 2021 года на заседании, посвященном открытию 32-го ЕСОВ.
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РЕШЕНИЕ № 4/21
ОБНОВЛЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ
В ОБЛАСТИ ДЕАКТИВАЦИИ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
во исполнение мандата, которым он был наделен в соответствии с
Решением № 10/17 Совета министров о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и запасах
обычных боеприпасов (ЗОБ), принятым в Вене в декабре 2017 года, и вдохновленный
признанием того, что «ОБСЕ должна продолжать совершенствовать свои касающиеся
ЛСО и ЗОБ нормы и лучшие практики и их осуществление», выраженным в миланской
Декларации Совета министров 2018 года об усилиях ОБСЕ в отношении норм и
лучших практик, касающихся ЛСО и ЗОБ,
учитывая итоги третьей Конференции Организации Объединенных Наций
для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, которая состоялась в
Нью-Йорке 18–29 июня 2018 года,
признавая, что обновленное руководство по лучшей практике могло бы также
служить ориентиром при выработке государствами-участниками своей политики и
стимулом к добровольному введению всеми государствами-участниками практики,
отвечающей более высоким единым стандартам,
отмечая, что обновленное руководство по лучшей практике могло бы, кроме
того, быть полезным для партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и других государств –
членов Организации Объединенных Наций в их усилиях по противодействию рискам и
вызовам, связанным с восстановленным, переделанным или подвергшимся иной
незаконной модификации стрелковым оружием,
постановляет:
1.
Приветствовать выпуск – под его полным названием – обновленного
Руководства по лучшей практике в области национальных процедур уничтожения
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легкого и стрелкового оружия, содержащего примеры лучшей практики с целью
предоставления информации и результатов анализа для выработки политики и
подготовки общих руководящих принципов и процедур уничтожения ЛСО с момента
принятия решения о его уничтожении до окончательной утилизации металлических
остатков (FSC.DEL/264/20/ Rev.1).
2.
Одобрить публикацию обновленного Руководства по лучшей практике на всех
шести языках ОБСЕ и призвать государства-участники сделать Руководство, где это
уместно, доступным.
3.
Поручить Центру по предотвращению конфликтов обеспечить как можно более
широкое распространение обновленного Руководства по лучшей практике, в том числе
среди партнеров ОБСЕ по совместной деятельности и в Организации Объединенных
Наций;
4.
Просить представить обновленное Руководство по лучшей практике на седьмом
созываемом раз в два года совещании государств для рассмотрения процесса
осуществления Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе
с ней.
Это обновленное Руководство по лучшей практике заменяет Руководство по
лучшей практике в области национальных процедур уничтожения легкого и
стрелкового оружия (FSC.GAL/26/03/Rev.2, 19 сентября 2003 года), которое было
одобрено Решением № 5/03 ФСОБ о руководствах по лучшей практике по легкому и
стрелковому оружию от 18 июня 2003 года.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Российской Федерации:
«Присоединившись к консенсусу в отношении принятого сегодня решения
Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) «Об обновлении
Руководства по лучшей практике в области национальных процедур уничтожения
лёгкого и стрелкового оружия» делегация Российской Федерации считает
необходимым сделать следующее интерпретирующее заявление в соответствии с
пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ.
Российская Федерация, приветствуя принятие обновлённого Руководства по
лучшей практике в области национальных процедур уничтожения лёгкого и
стрелкового оружия, исходит из того, что осуществление данного документа будет
носить добровольный характер.
Просьба приложить данное заявление к принятому решению».

