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посол А. Попов

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение Генерального директора штаба вооруженных сил Европейского
союза генерал-лейтенанта В. Восольсобе и директора по вопросам стратегии
и политики штаба Европейского командования Соединенных Штатов генералмайора Р. Ки на тему "Обзор европейской безопасности: вызовы и дальнейшие
перспективы": Председатель, генерал-лейтенант В. Восольсобе, генерал-майор
Р. Ки (FSC.DEL/86/14 OSCE+), Российская Федерация, Канада, Украина,
Соединенное Королевство
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Положение на Украине: Украина (FSC.DEL/87/14), Нидерланды
(Приложение 1), Греция – Европейский союз (присоединились страныкандидаты бывшая югославская Республика Македония 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 пространство; а также Грузия,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/88/14), Канада, Соединенные Штаты
Америки, Турция, Российская Федерация (Приложение 2)

b)

Финансовые взносы на цели реализации совместной программы ПРООН
и ОБСЕ по демилитаризации для Черногории (МОНДЕМ) и программы
наращивания потенциала для управления запасами обычных боеприпасов
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(УЗОБ) в Сербии: Люксембург (Приложение 3), Черногория
(Приложение 4), Сербия (Приложение 5), координатор ФСОБ по
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Соединенные Штаты Америки)
с)

Крупномасшабные военные учения в Азербайджане, состоявшиеся
16–17 апреля 2014 года: Армения, Азербайджан

Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Доклад о работе 64-го заседания Группы ОБСЕ по связи, а также о
Глобальном обмене военной инфорацией (ГОВИ), состоявшихся 7 мая
2014 года (FSC.GAL/63/14 Restr.): представитель Центра по
предотвращению конфликтов

b)

ВИП-завтрак на тему о недопущении сексуального насилия в ходе
конфликтов, который состоится 15 мая 2014 года: Соединенное
Королевство, Председатель

с)

Заседание неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому
оружию, которое намечено на 20 мая 2014 года (FSC.GAL/59/14 Restr.):
председатель неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому
оружию (Испания)

Следующее заседание:
Среда, 28 мая 2014 года, 10 час. 00 мин., Ратзал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ
Г-н Председатель,
я хотел бы обратить Ваше внимание на успешное завершение миссии Бенилюкса на
Украину в период с 14 по 17 апреля в соответствии с главой X Венского документа с
соблюдением условий, указанных в главе IX. Эта команда из Нидерландов и
Бенилюкса с приглашенными инспекторами из Грузии, Швеции и Чешской
Республики посетила Украину на основании двустороннего соглашения между
Украиной и Нидерландами с целью проведения мероприятия, отвечающего указанным
Украиной конкретным региональным потребностям, призванного рассеять
озабоченности относительно необычной военной деятельности в районе применения
МДБ и внести ясность относительно существующей неопределенной ситуации с
региональной безопасностью. Запрос о проведении инспекции был направлена в
формате F101 Украине и всем государствам-участникам 7 апреля 2014 года. Украина
ответила согласием на этот запрос в формате F102 8 апреля 2014 года.
В указанном районе не было замечено никакой деятельности, подлежащей
уведомлению. Все посещенные в указанном районе подразделения занимались
обычной повседневной деятельностью, осуществляя подготовку к наихудшему
варианту развития событий. В этот период общая военная обстановка в указанном
районе была спокойной, но напряженной. Украинская принимающая сторона, как
члены сопровождающей группы из агентства по проверке, так и все представители
военных и гражданских властей, с которыми мы встречались, демонстрировала
примерный профессионализм, транспарентность и готовность выполнить все просьбы
инспекционной группы. Доклад был распространен через Сеть связи 29 апреля
2014 года под справочным номером CBM/NL/14/0022/F103/O.
Эта инспекция является хорошим примером того, каким образом применять
Венский документ согласно его букве и духу с задействованием его полного
потенциала, когда государство-участник использует все возможности для
демонстрации оптимальной транспарентности и укрепления взаимного доверия,
особенно во время повышенной напряженности. Мы призываем Российскую
Федерацию продемонстрировать такой же уровень сотрудничества и представить
сравнимые возможности для посещения районов поблизости от украинской границы
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для того, чтобы рассеять озабоченности относительно необычной военной
деятельности в духе Венского документа.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить текст данного заявления к
Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
в связи с непрекращающейся истерией и потоком лживых "данных" и односторонних
выводов, публикуемых в иностранных средствах массовой информации относительно
"российской угрозы Украине", мы вынуждены обратиться к присутствующим для того,
чтобы развеять эти мифы и еще раз сказать о том, что причины дестабилизации
ситуации на Украине надо искать не в России.
Очевидно, что эта дезинформационно-пропагандистская кампания
осуществляется в рамках информационной войны, в технологиях которой некоторые
наши западные партнеры имеют большой опыт и, несомненно, преуспели. Она
направлена на аудиторию, не имеющую возможности проверить достоверность
навязываемой ей информации.
Образчиком такой пропаганды является ряд опубликованных в апреле
нынешнего года на сайте ВГК НАТО в Европе, а затем и в газете Washington Post
спутниковых снимков и карт, якобы доказывающих наращивание российских войск
в приграничных с Украиной районах.
Предлагаем внимательно рассмотреть их.
Слайд № 1. На этом слайде показано расположение российских военных
объектов в приграничном с Украиной регионе. Цифрами отмечены те из них, которые
будут фигурировать на последующих спутниковых снимках. На них, по заявлениям
экспертов НАТО, наращивается количество нашей военной техники. Посмотрим, что
это за "наращивание".
Слайд № 2. Район севернее Белгорода. Сравниваются данные августа 2011 года
и марта 2014 года. Несомненно, для некоторых стран, например, африканских,
16 вертолетов могут выглядеть как серьезная угроза, но не для современных условий
ведения боевых действий на европейском театре. При этом умалчивается, что
вертолеты расположены на заранее подготовленной базе, имеющей определенную
инфраструктуру. Количество вертолетов вполне соответствует ее нормальной емкости.
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Вторая половина слайда № 2. Район Ейска. Сравниваются данные октября
2006 и марта 2014 года. Очевидно, авторы информационного вброса в качестве точки
отсчета сознательно выбрали данные восьмилетней давности, рассчитывая вызвать
наибольшее впечатление у неискушенной аудитории. Почему бы заказчикам статьи не
привести более свежие, к примеру, прошлогодние материалы? Кроме того, отметим,
что половина представленной техники – автомобили, которые не много добавляют к
наступательному потенциалу любой страны.
Слайды №№ 3 и 4. Некий аэродром, называемый опять Ейском, снимки
августа 2013 и марта 2014 года. По сравнению с прошлым годом количество
авиационной техники увеличилось аж на три боевых самолета и на один вертолет.
Видимо, это тоже очередной факт "российской угрозы соседним государствам".
Кстати, необходимо отметить, что показана лишь часть одной стоянки самолетов, а не
весь аэродром. Вполне возможно, что на остальной его части количество техники
уменьшилось.
Слайд № 5. Аэродром Бутурлиновка, данные мая 2011 и апреля 2014 года.
Здесь вообще непонятно, что имели в виду наши партнеры из НАТО. При детальном
сопоставлении этих фотографий мы не видим какого-либо наращивания техники, а
лишь изменение ее расположения на разных стоянках. Или, по мнению заказчиков
статьи, это тоже нам делать нельзя, потому что такая перестановка самолетов на
аэродроме угрожает Украине? Мы уже не говорим о том, что в январе этого года
польской группе оценки по Венскому документу 2011 года на брифинге было
сообщено, что в Бутурлиновку действительно был временно перебазирован полк
самолетов, но не из-за событий на Украине (они тогда еще только начинались), а в
связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэродрома в Воронеже.
Слайд № 6. Район Бутурлиновки (или все-таки Новочеркасска?). Кстати,
подобная небрежность в оформлении снимков наводит на мысль о том, что и с их
датировкой могли что-то напутать и вместо положения дел на март-апрель 2014 года
на них показана обстановка, например, по состоянию на лето прошлого года.
На снимке – в основном палатки и автомобильная техника. При этом, как мы
видим по слайду 2013 года, район предназначен и, судя по находящимся в хорошем
состоянии площадкам и ограждениям, регулярно используется для размещения
прибывающих для обучения подразделений. Нормальная емкость объекта и в данном
случае не превышена.
Слайд № 7. На карте, подготовленной Royal United Services Institute и
опубликованной в Washington Post, нашли отражение фантазии некоторых западных
военных "экспертов" относительно выдвижения примерно каждого третьего батальона
Вооруженных Сил России со всей Европейской части страны к украинской границе. То
есть – прислушайтесь! – там, якобы, стоит треть всех наших сил в Европе.
Картинка действительно устрашающая, тут впору поверить в истории не только
о 40, но и о 100 тысячах российских военнослужащих, нависших над Украиной.
Интересно только, почему ни инспекторы, ни постоянно летающие над этим районом
миссии открытого неба искали, но так до сих пор и не нашли эти 70 с лишним
батальонов?
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Дело в том, что рассчитана эта лукавая карта на обывателя, а не на
профессионала в наших делах. Не вдаваясь в обсуждение точности информации по
каждому батальону, отмечу, что наши части и подразделения ротируются на полигонах
в течение года, а здесь показано, будто все они выдвигаются к границе одновременно.
Иначе как абсурдом это назвать нельзя.
Позволю себе в связи с этим процитировать слова заместителя Министра
обороны Российской Федерации А. И. Антонова: "Призываем "официальных
представителей" НАТО и Пентагона отказаться от циничного введения в заблуждение
мировой общественности относительно реального положения дел на российскоукраинской границе. Считаем, что упорное навязывание западной общественности
стереотипов времен "холодной войны" прошлого века в современную эпоху всеобщего
проникновения Интернета и свободных СМИ бессмысленно и способно навредить
репутации лишь самих западных "пропагандистов"".
А теперь перейдем к анализу действительно достоверных и объективных
материалов, полученных в ходе выполнения одного из самых действенных
международных договоров в области контроля над вооружениями и укрепления
доверия и безопасности – Договора по открытому небу (ДОН) – и посмотрим,
насколько обоснованны те цифры, о которых говорят представители НАТО и США.
Позавчера мы поделились своими наблюдениями в ККОН, однако думаем, что и
остальным государствам – участникам ОБСЕ они будут небезынтересны.
Слайд № 8. В течение последних месяцев мы приняли на своей территории
несколько инспекционных групп по Венскому документу 2011 года и много
наблюдательных полетов по Договору по открытому небу. Особо отмечу, что
Российская Федерация в духе доброй воли согласилась на проведение над своей
территорией в период с 20 по 23 марта 2014 г. чрезвычайного полета Украины по
Договору по открытому небу, хотя и не обязана была это делать.
В ходе всех этих мероприятий мы не чинили никаких препятствий в выборе
районов инспекций и маршрутов полетов. Основное внимание наших иностранных
коллег, включая украинских, было сконцентрировано на приграничных районах
России и Украины. Слайды № 9–16. На прошлой неделе также состоялся американонорвежский полет вдоль границы с Харьковской и Луганской областями. Как вы
видите, маршруты проложены так, что каждый участок 2000-километровой российскоукраинской границы оказывается под камерами примерно два-три раза в месяц.
Легально получены километры аэрофотопленки с реальным положением дел на
интересующих наших партнеров объектах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Рассмотрим полученные в 2014 году изображения российских объектов, в
отношении которых в последнее время высказывались озабоченности на различных
площадках ОБСЕ, и для сравнения – изображения 2012 и 2013 годов. На слайдах
аэрофотосъемка Тамани, Богучара, Ростова-на-Дону, Белгорода, Новороссийска,
Кущевской, Морозовска, Приморско-Ахтарска. Это материалы наблюдательных
полетов Украины, США и Германии, Венгрии и Канады, Германии и Латвии, Турции и
США и так далее.
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На следующем слайде (слайд № 18) – полигон в районе Тамани, на котором
расположены 8 артиллерийских орудий. Это материалы наблюдательного полета
Германии и США (21 марта 2014 г.). Этот район наблюдался и ранее (слайд №19), там
уже давно был полигон, на котором регулярно проводятся стрельбы.
Слайды №№ 20, 21, 22. На этих фотоматериалах можно увидеть две базы
хранения и ремонта военной техники в населенном пункте Богучар. Район наблюдался
с воздуха 21 марта 2014 г. совместной группой Германии и США, 22 марта 2014 г.
миссией Украины и, для примера, 27 апреля 2013 г. Венгрией и Канадой. Разница по
сравнению с прошлым годом составляет 180 единиц автомобильной и бронетехники.
Напомню, что это не боевые части, а объекты, предназначенные для хранения и
ремонта военной техники.
Слайды №№ 23, 24, 25. Далее – авиационная транспортная база Ростов-наДону. На экране снимок от 22 марта 2014 г., сделанный украинской миссией. Та же
база, но съемка от 27 апреля 2013 г. (наблюдательный полет Венгрии и Канады).
Разница по сравнению с прошлым годом составляет 1 самолет и 15 единиц
бронетехники. Чудовищное наращивание, не правда ли?
Слайд № 26. Учебный центр в Белгороде. Снимок сделан 21 марта 2014 г.
миссией Германии и США. По изображению видно, что личный состав и техника
находятся на стационарном объекте. Этот учебный центр известен западным
партнерам и наблюдается периодически, так же периодически на нем ротируются
проходящие подготовку части и подразделения.
Слайды №№ 27, 28. Новороссийск. Это место постоянной дислокации 7-й
десантно-штурмовой дивизии и 108-го десантно-штурмового полка. Снимки сделаны
22 марта 2014 г. Украиной и 27 апреля 2013 г. Венгрией и Канадой. Материалы
украинского наблюдательного полета показывают, что количество бронетехники здесь
даже на 30 единиц меньше по сравнению с 1 января 2014 года.
Слайды №№ 29, 30. Учебная авиационная база Кущевская. Представлены
материалы миссии Украины от 22 марта 2014 г. и Германии и Латвии от 13 сентября
2012 г. Разница в количестве просто огромна – 1 самолет.
Авиационные базы Морозовск (слайды №№ 31, 32) и Приморско-Ахтарск
(слайды №№ 33, 34, 35). Украина – март 2014 года и Турция и США – июнь 2013 года
Разница по количеству самолетов на каждой из них по сравнению с 2013 годом
составляет 10 единиц, в то время как количество автомобильной техники в ПриморскоАхтарске в 2014 году на 30 единиц меньше.
Кое-кто может сказать, что для анализа мы взяли данные как минимум
месячной давности, а с тех пор многое изменилось. Да, это так, поскольку для
дешифровки материалов аэрофотосъемки необходимо немалое время. За это время мы,
в частности, в целях исключения провокаций отвели от границы даже подразделения
тактического звена, которые выполняли тренировочные задачи на полигонах. Но, к
сожалению, неизменным остается одно – стремление некоторых наших партнеров
поставить под сомнение добрую волю российской стороны. Звучат заявления
официальных представителей НАТО и США о том, что у них-де "нет никаких
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признаков того, что позиции российских войск вдоль границ с Украиной изменились".
При этом традиционно какими-либо доказательствами в обоснование своей позиции,
кроме очередной порции неубедительных картинок, натовские и в особенности
американские коллеги себя не утруждают. К сожалению, вновь и вновь по итогам
верификационных мероприятий в присутствии российских представителей и в
официальных отчетах фиксируются одни выводы, а затем на публику транслируются
противоположные пропагандистские штампы.
Подведем итог. Мы имеем все основания вернуть "тюки лжи" (packs of lies)
говорившему о них постпреду США. Налицо отсутствие "угрожающего (вопрос –
кому?) наращивания российских вооружений и техники". Если у наших партнеров есть
что возразить, мы готовы выслушать их аргументы. Где они?
Пока же вынуждены отметить: их обвинения не имеют под собой основы и
нагнетают и без того непростую обстановку вокруг Украины. Именно это доказывает
наша сегодняшняя презентация.
В то же время мы не слышим ни слова об озабоченностях в отношении
повлекшей уже сотни жертв карательной операции киевского режима против жителей
Юго-Востока. Продолжается и сосредоточение украинских вооруженных сил на
российско-украинской границе. В приграничье развернута 15-тысячная группировка
украинских войск. Одновременно идет наращивание натовской группировки войск в
Восточной Европе. Однако все это для ряда наших партнеров в порядке вещей. Для нас
же это очередной пример двойных стандартов, которые становятся уже нормой в
проведении внешней политики некоторых государств.
Один из западных коллег недавно сказал: "Странные вы люди, русские.
Приводите какие-то аргументы, пытаетесь нам что-то доказать. Неужели вы не
понимаете, что правда никому не нужна?". И все же мы верим, что раньше или позже
нашим партнерам придется начать говорить правду своей общественности. В этом нас
убеждает и растущее число комментариев в западных СМИ, в которых люди выражают
недовольство однобокой трактовкой событий на Украине и вокруг нее.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это заявление к Журналу
сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛЮКСЕМБУРГА
Программа демилитаризации для Черногории (МОНДЕМ) была инициирована в
апреле 2007 года в ответ на поступившую от Республики Черногории просьбу об
осуществлении программы наращивания потенциала с целью проведения
демилитаризации и создания безопасных хранилищ легкого и стрелкового оружия. Это
совместная программа правительства Черногории, ПРООН и ОБСЕ. С самого начала
Люксембург неизменно поддерживал проект МОНДЕМ, оказав безвозмездную помощь
на сумму более чем в 100 000 евро, и в 2014 году выделит в безвозмездном порядке
еще 15 000 евро на осуществление программы демилитаризации.
Кроме того, в 2012 и 2013 годах Люксембург внес вклады в размере 50 000 евро
в поддержку программы наращивания потенциала по управлению запасами обычных
боеприпасов (УЗОБ) в Республике Сербии. Этот проект был инициирован
министерством обороны Сербии во взаимодействии с ПРООН и ОБСЕ; он ставит
целью поддержать усилия сербских властей по уничтожению обычных боеприпасов и
модернизации хранилищ боеприпасов. Люксембург выделит еще 20 000 евро, что
свидетельствует о нашей неизменной приверженности осуществлению этого
совместного проекта.
Мы побуждаем все другие государства-участники принять аналогичные меры в
поддержку проектов по ЗОБ и ЛСО.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ
Снижение риска, вызываемого дестабилизирующим накоплением излишних
вооружений и боеприпасов, а также управление запасами по-прежнему являются
нашей самой приоритетной задачей, и именно поэтому мы весьма признательны
Люксембургу за его значительный и своевременный взнос в программу МОНДЕМ.
Отсутствие средств, необходимых для третьего, и заключительного, этапа
МОНДЕМ угрожает достигнутому на данный момент прогрессу, и поэтому любой
новый взнос имеет большое значение.
Своей постоянной поддержкой проектов ОБСЕ по ЛСО и обычным
боеприпасам Люксембург демонстрирует приверженность делу повышения
стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ.
Я хотел бы вновь заявить о нашей готовности делиться с нашими партнерами
полученными знаниями и опытом и активно содействовать осуществлению
аналогичных программ ОБСЕ.
Я хотел бы также воспользоваться данной возможностью и поблагодарить всех
доноров программы МОНДЕМ за признание ее ценности и важности, а также ЦПК и
координатора ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и
запасов обычных боеприпасов, за их активную поддержку и популяризацию всех
осуществляемых проектов по демилитаризации.
Я еще раз благодарю Люксембург и хотел бы выразить надежду, что внесение
взносов на программу МОНДЕМ в рамках ОБСЕ будет продолжаться, что позволит
нам успешно завершить эту программу.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-н Председатель,
дамы и господа,
от имени Постоянной миссии Республики Сербии позвольте мне поблагодарить
Постоянное представительство при ОБСЕ Великого Герцогства Люксембурга за
финансовую поддержку и дополнительный взнос 20 000 евро на Программу развитию
потенциала по управлению запасами обычных боеприпасов (УЗОБ) в Сербии в
отношении демилитаризации боеприпасов, снаряженных белым фосфором.
Донорская поддержка проекта УЗОБ в Республике Сербии государствами –
участниками ОБСЕ по-прежнему имеет огромное значение для ее дальнейшего
осуществления. В июле 2013 года около 161 тонны напалма было перевезено на
специальный объект "САКАБ" в Кумле (Швеция) и утилизировано экологически
безопасным и экономичным образом. В ноябре 2013 года был завершен первый этап
проекта, касающийся утилизации напалма. Сейчас мы интенсивно работаем над
вторым этапом – демилитаризацией снаряженных белым фосфором боеприпасов,
который является гораздо более сложной частью первого компонента программы
УЗОБ. На втором этапе мы завершили демилитаризацию 11 315 единиц
105-миллиметровых боеприпасов и в феврале 2014 года перевезли их в Болгарию для
утилизации.
Кроме того, мы хотели бы поблагодарить государства-доноры за их поддержку
и согласие с предложенными изменениями, касающимися объединения компонентов 1
и 3 программы УЗОБ в рамках существующего проекта. Компонент 3 программы
УЗОБ предусматривает модернизацию объекта по демилитаризации – ТРЗ в
Крагуеваце, включающую замену зеркал системами видеонаблюдения, установку
противопожарной системы и монтаж антистатических полов.
Я хотел бы воспользоваться данной возможностью и поблагодарить Центр по
предотвращению конфликтов, Отдел по обеспечению деятельности ФСОБ и
подполковника Марка Барлова, координатора ФСОБ по проектам, касающимся легкого
и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов, за их упорную работу над
программой УЗОБ.
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Республика Сербия глубоко признательна за поддержку проектов
государствами – участниками ОБСЕ. Позвольте мне еще раз поблагодарить
Люксембург за его взнос и подтвердить готовность Сербии и далее сотрудничать с
нашими партнерами из ОБСЕ по этому конкретному вопросу в духе открытости и
транспарентности.
Благодарю вас за внимание и прошу приложить текст данного заявления к
Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

