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2.

Председатель:

посол К. Аццопарди

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение руководителя группы/сотрудника по правовым вопросам группы по
огнестрельному оружию Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП ООН) г-жи С. Грасси на тему о глобальной
программе УНП ООН по огнестрельному оружию и возможных направлениях
сотрудничества: Председатель, представитель Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (FSC.DEL/51/14 OSCE+),
Греция – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты бывшая
югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны –
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина)
(FSC.DEL/53/14), Соединенное Королевство, Беларусь, представитель Центра
по предотвращению конфликтов
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение в Украине: Украина (FSC.DEL/52/14 OSCE+), Венгрия, Греция –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты бывшая югославская
Республика Македония, Исландия и Черногория; страны – участницы процесса
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, –
Албания и Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации
свободной торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
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пространство; а также Грузия, Молдова и Украина) (FSC.DEL/54/14),
Швейцария, Турция (FSC.DEL/55/14), Соединенные Штаты Америки, Германия,
Канада, Соединенное Королевство, Франция, Российская Федерация
(Приложение 1), Австрия, Кипр
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Рабочее совещание на тему о Кодексе поведения, касающемся
военно-политических аспектов безопасности, которое состоится
в Белграде 26–28 марта 2014 года: Сербия (Приложение 2)

b)

Призыв поддержать намеченное на 13 апреля 2014 года
благотворительное мероприятие (Венский городской марафон),
в котором принимают участие военные советники делегаций
государств – участников ОБСЕ: Соединенное Королевство

с)

Брифинг, посвященный 63-у заседанию Группы по связи, состоявшемуся
12 марта 2014 года: представитель Центра по предотвращению
конфликтов
ФСОБ постановил провести ежегодный обмен военной информацией
(ЕОВИ) 15 декабря 2014 года.

4.

Следующее заседание:
Среда, 26 марта 2014 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
в связи с некоторыми выступлениями, прозвучавшими в этом зале на предыдущем и
нынешнем заседаниях ФСОБ, хотелось бы сказать следующее.
Первое. По поводу вопросов относительно учений воздушно-десантных войск
(ВДВ) могу сообщить, что в период с 11 по 14 марта под руководством командующего
ВДВ проводились учения частей и подразделений 98-й воздушно-десантной дивизии
с привлечением около 4000 военнослужащих, 10 ББМ и 36 самолетов военнотранспортной авиации.
Основной целью мероприятий являлась оценка способности войск к действиям
при разрешении кризисных ситуаций, представляющих угрозу военной безопасности
страны.
В ходе плановых учений проверяемые воинские части и подразделения
последовательно разворачивались на незнакомых полигонах Центрального, Южного и
Восточного военных округов, выполняли стрельбу из штатного вооружения и высадки
парашютных десантов.
К примеру, наиболее крупный парашютный десант был высажен 13 марта на
полигоне Кузьминки в Таганрогском районе Ростовской области в составе около
1500 военнослужащих и 6 единиц ББМ. Другие же десанты высаживались в тысячах
километров от западных границ России.
Как известно, мероприятия боевой подготовки такого масштаба не подлежат
уведомлению в рамках Венского документа 2011 года. В связи с этим рекомендуем
некоторым уважаемым коллегам почаще обращаться к первоисточникам.
Второе. "И.о. министра обороны Украины" господин И. Тенюх 11 марта заявил,
что якобы возле восточных границ Украины и в Крыму создана группировка
российских войск численностью 220 тыс. чел., 1800 танков, более 400 вертолетов.
Вряд ли сегодня стоит нагнетать обстановку в российско-украинских
отношениях, пытаясь "впечатлить" некоторых слабонервных парламентариев и
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"широкую международную общественность". А г-н Тенюх именно этим и занимается.
Решаемые при этом цели и задачи он откровенно обозначил сам, призвав депутатов
Рады в срочном порядке обеспечить вооруженные силы Украины "необходимыми
ресурсами и средствами".
При этом украинским военным прекрасно известно, что российские Южный и
Западный военные округа вместе взятые не насчитывают названного г-ном Тенюхом
количества танков и боевых вертолетов. А численность личного состава, якобы
дислоцированного в приграничной с Украиной зоне, по всей видимости,
рассчитывалась им с учетом семей военнослужащих.
В то же время хотелось бы отметить, что попытка проведения масштабных
учений самих украинских вооруженных сил на востоке и юге Украины, вблизи
областей, в которых идут массовые митинги протеста против происшедшего в Киеве
государственного переворота, – весьма рискованное мероприятие, способное привести
к еще большему расшатыванию политической ситуации на Украине.
Третье. Полторы недели назад некоторые наши уважаемые коллеги были
взволнованы сообщениями СМИ о том, что в Министерстве обороны Российской
Федерации якобы рассматривается возможность приостановления верификационной
деятельности по ВД-2011 в качестве ответного шага на свертывание некоторыми
западными странами сотрудничества по военной линии.
Сегодня в связи с их обращениями мы можем еще раз повторить: не все
сообщения СМИ следует принимать на веру. Как уже известно нашим партнерам,
руководство Минобороны России четко заявило: российская сторона в полном объеме
выполняет свои обязательства в области разоружения, нераспространения и контроля
над вооружениями, зафиксированные в международных соглашениях.
И это не просто слова. Хотел бы напомнить, что, несмотря на непростую
военно-политическую обстановку в связи с событиями на Украине и возросшую
деятельность стран НАТО вблизи российских границ, проблем с организацией работы
инспекционных групп в России сегодня нет.
Так, с 1 по 3 марта в районе Пскова в соответствии с ВД-2011 находились
инспекторы из Латвии и Германии. 2–3 марта в Московской области работали
инспекторы из Швейцарии и Финляндии. Время проведения этих инспекций совпало
с активной фазой внезапной проверки войск Западного военного округа.
Аналогичные мероприятия проходят и на этой неделе. Так, представители
Эстонии, Франции и Бельгии проводят посещение по оценке в одном из парашютнодесантных полков Псковской 76-й дивизии ВДВ, а 17–23 марта мы принимаем
германо-американскую миссию открытого неба.
Исходя из приверженности своим международным обязательствам по ВД-2011,
мы дали возможность и украинской стороне проинспектировать прилегающие к нашей
общей границе районы Белгородской и Курской областей. Мероприятие проходит
в период с 18 по 20 марта. Представители соседнего государства смогут (в том числе
с использованием предоставленного российской стороной вертолета) убедиться, что
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никакой угрожающей Украине военной деятельности, о которой так много в последние
дни говорится в украинских и западных СМИ, не ведется.
Более того, руководствуясь принципами обеспечения транспарентности
военной деятельности в условиях развернутой некоторыми деятелями в Киеве истерии
в СМИ в связи с якобы массированным сосредоточением российских Вооруженных
сил на границе с Украиной и их "готовностью вторгнуться" на территорию этой
страны, мы дали согласие на запрошенный украинской стороной "чрезвычайный
полет" в рамках Договора по открытому небу (хотя и не обязаны были этого делать).
Возникшие при этом вопросы финансового плана, о которых весьма красочно писал
на днях представитель Украины, оказались вполне решаемыми, и миссия начнется
20 марта.
Повторю, мы выполняем свои обязательства, а порой, проявляя добрую волю,
делаем даже больше того, что требуется по международным договоренностям.
Ожидаем того же от тех, кто регулярно направляет нам соответствующие запросы.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу Вас приложить это выступление
к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-н Председатель,
дамы и господа,
от имени постоянного представительства Сербии в Вене я хотел бы проинформировать
вас о проводимом в рамках всей ОБСЕ рабочем совещании на тему о Кодексе
поведения, касающемся военно-политических аспектов безопасности, которое
состоится 26–28 марта в Белграде.
Это трехдневное совещание организуется Миссией ОБСЕ в Сербии и
министерством обороны Республики Сербии. Его цель – сделать более
последовательной внутреннюю работу в ОБСЕ по популяризации Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности, и обеспечению его
эффективного осуществления.
На совещание съедутся представители полевых операций, институтов и
Секретариата ОБСЕ для обмена примерами передовой практики обеспечения
осуществления Кодекса поведения. Помимо этого совещание потенциально могло бы
внести вклад в работу Форума по сотрудничеству в области безпоасности. Важно
отметить, что это первое рабочее совещание подобного рода, и оно дает членам семьи
ОБСЕ уникальную возможность поучиться на опыте друг друга и повысить свой
экспертный потенциал в данной области.
Хотел бы выразить признательность Центру по предотвращению конфликтов и
Отделу по обеспечению деятельности ФСОБ за их помощь в организации совещания и
координации действий в этой связи.
Благодарю вас за внимание и прошу приложить текст этого заявления
к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

