Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/807
28 October 2015
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Председатель: Норвегия

801-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
Дата:

среда, 28 октября 2015 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 05 мин.

2.
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посол Р. Квиле
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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ,
КАСАЮЩЕМУСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ

–

Сообщение заместителя начальника исследовательского отдела
Женевского центра по демократическому контролю над вооруженными
силами (ДКВС) г-на Г. Борна и сотрудника по проектам Женевского
центра по демократическому контролю над вооруженными силами
(ДКВС) г-на У. Макдермота на тему "Фигуранты, выступающие за
демократический контроль над вооруженными силами: роль
институтов омбудсмена"

–

Сообщение парламентского омбудсмена по делам вооруженных сил
Норвегии г-на Р. Линакера и директора бюро парламентского
уполномоченного по делам вооруженных сил Норвегии г-на Б. Гаре на
тему "Парламентский омбудсмен по делам вооруженных сил Норвегии"
Председатель, г-н Г. Борн (FSC.DEL/199/15 OSCE+)
(FSC.DEL/199/15/Add.1 OSCE+), г-н У. Макдермот
(FSC.DEL/199/15/Add.1 OSCE+), г-н Р. Линакер (FSC.DEL/197/15
OSCE+), г-н Б. Гаре (FSC.DEL/197/15 OSCE+), Парламентская ассамблея
ОБСЕ, Сербия (FSC.DEL/200/15 OSCE+), Люксембург – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница
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процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина)
(FSC.DEL/202/15), Швейцария, Соединенные Штаты Америки,
координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопасности (Чешская Республика)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/203/15), Люксембург –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации
свободной торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина)
(FSC.DEL/201/15), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация
(Приложение 1) (Приложение 2), Румыния (Приложение 3), Соединенное
Королевство, Польша, Украина (Приложение 4), Канада
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вопросы протокола: Беларусь, Председатель

b)

Заседание неофициальной группы друзей по проекту модернизации
системы безопасности хранилищ боеприпасов и оружия в Боснии и
Герцеговине, которое состоится 3 ноября 2015 года: председатель
неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому оружию
(Словения) (от имени координатора ФСОБ по проектам, касающимся
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов
(Соединенные Штаты Америки)

c)

Семинар высокого уровня по военным доктринам, намеченный на
16–17 февраля 2016 года: Швеция (Приложение 5)

d)

Неофициальное заседание по Венскому документу 2011 года, которое
состоится 3 ноября 2015 года: координатор Председателя ФСОБ по
Венскому документу (Швейцария)

Следующее заседание:
Среда, 4 ноября 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/807
28 October 2015
Annex 1
Original: RUSSIAN

801-е пленарное заседание
FSC Journal No. 807, пункт 2 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
в связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда делегаций в части, касающейся
Крыма, делегация Российской Федерации считает необходимым отметить следующее.
Провозглашение независимости Республики Крым и ее вхождение в состав
Российской Федерации явилось законной формой реализации права народа Крыма на
самоопределение в ситуации, когда на Украине при поддержке извне произошел
государственный переворот с применением силы, национал-радикальные элементы
оказывали сильнейшее воздействие на принимаемые в стране решения, что в свою
очередь вело к игнорированию интересов украинских регионов и русскоязычного
населения.
Многонациональный народ Крыма огромным большинством голосов принял
соответствующие решения в ходе свободного и справедливого волеизъявления. Статус
Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не
подлежит ни пересмотру, ни обсуждению. Крым есть и будет российским. Это факт,
с которым нашим партнерам придется считаться.
Эта позиция основана на международном праве и в полной мере ему
соответствует.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это заявление к Журналу
сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
вынуждены констатировать, что наши западные партнеры продолжают массированные
дестабилизирующие поставки на Украину оружия и другой продукции военного
назначения (ПВН).
Приведем лишь некоторые известные нам данные за период с мая по октябрь
2015 года.
США
Согласно данным, обнародованным 30 сентября 2015 года послом США на
Украине Дж. Пайеттом, Вашингтон уже предоставил Киеву военно-техническую
помощь на сумму более 265 млн долл. США, из которых порядка 66 млн долл. США
была направлены на финансирование программ работы инструкторов с ВСУ и
Нацгвардией Украины, 33 млн долл. США – на приобретение средств защищенной
связи, 22,5 млн долл. США – на закупку радаров и средств радиолокационной борьбы,
21 млн долл. США – на обеспечение униформой и оборудованием, 15 млн долл.
США – на закупку полевых госпиталей и медикаментов, 13 млн долл. США – на
приобретение приборов ночного видения, 12 млн долл. США – на закупку
беспилотных летательных аппаратов. Всего ВСУ и Нацгвардии передано 230 военных
автомобилей "Хамви" (Хаммер).
Было поставлено также 46 ранцевых радиостанций RF-7800-MP001,
12 автомобильных КВ радиостанций "Фалькон" RF-7800H-V002, одна стационарная
КВ радиостанция RF-7800H-MP001.
Через болгарскую фирму "Булкомерс КС ЕООД" США передали Украине
системы БПЛА КС-1 на сумму 714 тыс. долл. США. Эта же фирма предлагала Киеву
приобрести на 7,5 млн долл. США винтовки М107А1 и 82А1.
По заявлению генерального представителя компании Southwest Florida Aviation
International на Украине С. Твердохлеба, США планируют развернуть на территории
Украины сначала сборку, а затем и производство вертолета Bell UH-1 "Iroquois".
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В мае 2015 года Украина запросила у США 400 снайперских винтовок,
2000 штурмовых винтовок, 720 ручных гранатометов, около 200 минометов, из них
40 имеющих калибр 120 мм. Кроме того, П. Порошенко в конце июля заявил, что
Украина нуждается в 1240 противотанковых американских ракетных комплексах
"Javelin".
29 сентября 2015 года министр внутренних дел Украины А. Аваков
распространил информацию о том, что на вооружение Нацгвардии поступили
крупнокалиберные снайперские винтовки американской фирмы "Баррет"
(модификации М107А1, калибр 12,7 мм), а также реактивные противотанковые
гранаты DRTG-73.
Как сообщили в конце сентября представители "Укроборонпром",
с американской компанией Textron Systems подписано соглашение о сотрудничестве
в области производства тяжелой бронированной техники. На первом этапе речь идет о
глубокой модернизации бронированной машины "Хамви" для нужд украинской армии.
1 октября Б. Обама подписал распоряжение о поставках ВСУ радаров
контрбатарейной борьбы типа AN/TPQ-36 (производятся компаниями "Northrop
Grumman" и "Thales Raytheon Systems") на сумму порядка 20 млн долл. США.
Военные грузы доставляются на Украину через морские порты Одессы и
Николаева, аэропорты Запорожья, Мариуполя и Днепропетровска. На территории
Харьковского аэропорта оборудован временный пункт материально-технического
хранения вооружения и другой ПВН, предназначенной для использования
военнослужащими США, а также для дальнейшей передачи украинским вооруженным
формированиям.
Румыния
Только в текущем году эта страна поставила Украине: 60 тыс. 30-мм осколочнофугасных снарядов для зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска", 40 тыс.
выстрелов ВОГ-25 и 20 тыс. выстрелов ВОГ-25П для подствольных гранатометов
ГП-25/30, 20 тыс. 152-мм осколочно-фугасных снарядов, 5 тыс. зарядов для 152-мм
осколочно-фугасных снарядов.
Великобритания
Летом 2015 года завершила поставку на Украину партии из 75 бронемашин
АТ 105 "Саксон". Данная техника поступила на вооружение ВСУ после модернизации
на киевском заводе "Маяк", в ходе которой на нее были установлены 7,62-мм пулеметы
КТ и 12,7-мм пулеметы ДШКМ.
Канада
Канадой поставлено на Украину 22 комплекта ранцевых радиостанций
RF-7800H "Фалькон-III". В Оттаве также прорабатывают возможность прямой
поставки оружия Украине. Так, в середине июня департамент по вопросам экспортного
контроля МИД Канады предложил рассмотреть целесообразность включения Украины
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в список стран, куда может поставляться канадское автоматическое оружие (Automatic
Firearms Country Control List).
Чехия
В июле эта страна поставила Украине высокобризантные взрывчатые вещества
(пентаэриттетранитрат марки "Д"), а также запасные части для двигателей УТД-20,
который используется на БМП-1/2, БМД-1/2, БТР-60/70.
Франция
Достигнута договоренность о том, что французская компания "Thales
Communication and Security S.A.S" будет поставлять на Украину средства тактической
радиосвязи, а компания "Airbus Helicopters" поставит для нужд украинских военных
одномоторные вертолеты Н125.
Болгария
Из этой страны было поставлено на Украину 240 тыс. снарядов для
автоматической пушки 2А42, 160 тыс. выстрелов к гранатомету ГП-25, 7 тыс.
выстрелов к гранатомету АГС-17. Кроме того, весной 2015 года частная болгарская
компания BIEC предлагала поставить украинской фирме "Спецтехноэкспорт"
300 "аварийно-спасательных машин" на базе БМП немецкого производства "Мардер"
по цене 48 тыс. евро.
Польша
В конце сентября, по заявлениям представителя "Укроборонпрома", заключено
соглашение с польской компанией WB Electronics по разработке нового тактического
беспилотного авиационного комплекса.
Литва
21 июня посол Литвы в Киеве М. Януконис заявил, что Литва решила показать
всем пример поставками оружия на Украину. Хотели бы обратиться к литовским
представителям за разъяснениями, о каких поставках оружия идет речь.
Кроме того, фиксируем, что в августе в районе станицы Луганская были
обнаружены боеприпасы, изготовленные с применением пластиковых частей. Таких
изделий ранее не было в украинской армии, нет их и в российской. Однако известно,
что подобные боеприпасы имеются на вооружении ряда стран НАТО. Таким образом,
официально или неофициально, из стран НАТО поступает "летальная" военная помощь
Украине.
Поставкой оружия и ПВН некоторые государства-участники уже не
ограничиваются. Они разворачивают широкомасштабную подготовку украинских
военных, которые принимают участие в боевых действиях на Донбассе.
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Так, 380 военнослужащих США обучают подразделения национальной гвардии
и вооруженных сил Украины. В дополнение к трем батальонам национальной гвардии
Украины Вашингтон планирует подготовить на Яворовском полигоне (в районе
Львова) 5 батальонов вооруженных сил Украины (примерно 2,5 тыс.
военнослужащих). В этих целях будут задействованы 305 инструкторов 173-й
воздушно-десантной бригады армии США.
Как отметил Минобороны Великобритании Майкл Фаллон, Лондон удвоит
финансирование программы подготовки украинских военнослужащих. По имеющейся
информации, к концу 2015 года через нее должны пройти более 2 тыс. украинских
военных.
Кроме того 200 военных инструкторов из Канады были командированы на
Украину вплоть до 31 марта 2017 года.
Такие инструкторы регулярно появляются со своими подопечными в зоне
конфликта, в том числе с целью управления и контроля за проведением украинскими
силовиками диверсионно-разведывательных операций на территории ДНР и ЛНР.
Это, несомненно, усиливает общую дестабилизацию в регионе.
Отмечаем настойчивые усилия Киева по наращиванию дестабилизирующих
накоплений обычных вооружений за счет импортных поставок.
Так, 1 июля Верховная Рада Украины ратифицировала два соглашения с НАТО,
которые, в частности, регламентируют сотрудничество в сфере поставок, закупки
товаров и технической помощи.
Посол Украины в США В. Чалый заявил 10 июля, что Украина получает
оружие, в том числе и летальное, из 10 стран Европы. Это противоречит
неоднократным заверениям западных лидеров о том, что они не поставляют на
Украину такое оружие.
В ходе визита генерального секретаря НАТО Й. Столтенберга на Украину
в сентябре 2015 года достигнуты договоренности об укреплении сотрудничества
НАТО и Киева в сфере стратегических коммуникаций, военно-морских вопросов и
проведения специальных операций. Принято решение объединить действующие на
Украине гражданский и военный центры НАТО, расширить полномочия и функции
обновленного офиса.
В целях упрощения получения Киевом иностранной продукции военного и
двойного назначения министерство социальной политики Украины издает приказы
"О признании грузов гуманитарной помощью" (подписываются министром
Розенко П. В.), согласно которым гуманитарной помощью признается практически
любое поставляемое из-за рубежа снаряжение и военное имущество.
Анализируя ситуацию на Украине, хотели бы привлечь внимание партнеров и к
продолжению наращивания Киевом дестабилизирующих накоплений обычных
вооружений за счет их внутреннего производства.
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Так, в июне представители "Укроборонпрома" сообщили, что с января 2015 года
вооруженным силам Украины были переданы 767 единиц военной техники, включая
298 новых образцов, в том числе 163 ракетно-артиллерийских вооружений. Было
отремонтировано 469 единиц военной техники, включая 25 танков,
128 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 266 единиц РАО, 5 единиц
авиатехники.
Как заявил в начале августа заместитель министра обороны Украины П. Мехед,
до конца года украинская армия получит 40 тыс. автомобилей, 300 единиц
бронетехники, более 30 тыс. ракет и боеприпасов, 3 тыс. единиц ЛCO. С начала же
года в армию уже поставлено 266 тыс. ракет и боеприпасов, 1200 единиц вооружений и
военной техники.
Расходы на оборону Украины в 2015 году возросли на 250 млн долл. США.
Имеются планы по увеличению численности регулярных вооруженных сил Украины
в 2015 году с 232 тыс. человек до 250 тыс. человек.
Во второй половине июня, со ссылками на главу администрации канцлера
Германии П. Альтмайера, в СМИ появились сообщения о том, что Киев возобновил
исследования в целях разработки собственного ядерного оружия. Просили бы
партнеров выяснить, насколько такая информация соответствует действительности.
Показательно, что 11 апреля секретарь Совета национальной безопасности и
обороны А. Турчинов, отвечая на вопрос журналиста о возможности создания
Украиной т. н. грязной бомбы, заявил, что для этого будут использованы все ресурсы.
Главное, чтобы оружие было эффективное: "Какое оно там – грязное или чистое – это
технологический вопрос".
Оцениваем как крайне дестабилизирующие некоторые высказывания
украинских официальных лиц.
Так, 30 апреля в интервью украинскому телевидению СТБ П. Порошенко
заявил: "Война закончится, когда Украина вернет себе Донбасс и Крым".
19 августа председатель комитета по вопросам национальной безопасности и
обороны Верховной Рады Украины С. Пашинский заявил на украинском телеканале
ICTV, что Киев рассматривает возможность атаковать территорию России и взять
штурмом российский город Белгород.
Эти заявления свидетельствуют об агрессивных намерениях Киева, нежелании
мирно урегулировать имеющиеся политические проблемы в стране.
Серьезным дестабилизирующим фактором является решение украинских
властей передать оружие, в том числе получаемое от государств – участников ОБСЕ,
в руки различных националистических группировок, которые они практически не
контролируют.
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Такие радикальные вооруженные националисты действуют как в зоне боевых
действий на Донбассе, так и в других регионах Украины. Один из примеров – широкое
применение боевиками "Правого сектора" оружия в ходе столкновения с милицией
в закарпатском г. Мукачево в июле, приведшее к человеческим жертвам. Несмотря на
это, официальный Киев продолжает использовать националистические добровольные
батальоны против ДНР и ЛHP.
По сообщениям в середине августа британской газеты "Daily Mail",
добровольческий батальон "Азов", сформированный из националистов, создал под
Киевом специальный лагерь, в котором готовит себе смену, обучая детей в возрасте от
6 лет обращению с боевым оружием, включая стрельбу. Сходная информация
прозвучала в эфире немецкого телеканала ARD в отношении лагерей для детей
11-16 лет, созданных "Правым сектором" в Ужгороде. Таким образом, оружие не
только передается националистам, что уже является дестабилизирующим фактором, но
и вручается детям, воспитываемым в националистическом духе.
31 августа в ходе столкновений у Верховной Рады, спровоцированных
украинскими националистами с применением оружия и гранаты, погибли
2 полицейских и более 130 человек ранены.
На фоне отсутствия должного контроля за оборотом оружия на Украине
сформировался соответствующий "черный рынок", что также дестабилизирует
обстановку в стране. Согласно представителям швейцарского проекта "Small Arms
Survey", по самым консервативным подсчетам, нелегально на Украине циркулирует
около 4,5 млн единиц стрелкового оружия. Так, в зоне проведения т. н.
"антитеррористической операции" автомат Калашникова можно приобрести за
100-200 долл.
Проблемы признаются и официальным Киевом. 25 мая первый заместитель
начальника департамента уголовного розыска МВД Украины С. Редька заявил:
"Огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатка изъяты у 23 волонтеров,
в 43 случаях оружие незаконно хранили бойцы добровольных батальонов, в 83 –
военнослужащие Вооруженных сил Украины, в 3 – национальные гвардейцы, в 3 –
сотрудники МВД".
Недавние примеры также подтверждают отсутствие должного контроля за
оборотом оружия на Украине. 14 августа СБУ в центре Киева захватила склад, где
находились 18 противопехотных и 4 противотанковых гранат, автоматы и боеприпасы.
10 сентября на территории воинской части в г. Чугуев Харьковской области обнаружен
незаконный склад, где среди других боеприпасов находились 472 мины калибром
120 мм.
Рано или поздно оружие, бесконтрольно циркулирующее на Украине, может
оказаться на соответствующих "черных рынках" стран Евросоюза.
Другой дестабилизирующий фактор – привлечение украинскими властями
наемников с передачей им оружия.
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Так, на конец мая 2015 года в н. п. Верхнерецкое размещались около
100 наемников т. н. "Грузинского добровольческого батальона". Между Горловкой и
Дзержинским – около 100 наемников из США и Польши. Также около 100 граждан
Польши дислоцировались в Дмитрове, Славянске, Дзержинске, Мироновском,
Константиновке, Краматорске. Несколько сот наемников располагаются также в
п. Ласточкино, 60 – в Славном. По признанию руководителей "Правого сектора", в их
рядах более 40 т. н. "иностранных добровольцев".
6 октября 2015 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 2389
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно прохождения
военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без
гражданства". В соответствии с этим документом Минобороны Украины будет
разрешено подписывать с такими категориями лиц контракты на прохождение военной
службы сроком на шесть месяцев, что, по сути, узаконивает наемничество.
Все эти факторы ведут не только к дестабилизации ситуации, но и к
продолжению военных действий в Донбассе.
По данным помощника Генерального секретаря ООН по правам человека
И. Шимоновича, на 29 сентября 2015 года жертвами боевых действий на Донбассе
стали свыше 8 тыс. человек, более 1 млн человек были вынуждены покинуть
территорию Украины, порядка 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными
лицами.
Только с 31 мая по 1 сентября 2015 года в результате обстрелов населенных
пунктов ДНР и ЛHP погибли 45 и ранены 160 мирных жителей, включая детей,
уничтожены или частично разрушены более 163 гражданских объектов, в том числе
жилых домов, школ, детских садов, электроподстанций, систем водо- и
теплоснабжения. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Луганске, Горловке,
Краматорске, Снежном, Иловайске, Ясиноватой, пригороде Донецка.
Такие действия украинских силовых структур грубо нарушают положения
Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного
протокола II к ней (Женева, 08.06.1977), Конвенции о предупреждении геноцида и
наказания за него (Париж, 09.12.1948), Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк,
20.11.1989).
В условиях введения Киевом экономической и финансовой блокады юговостока, на Донбассе продолжала деградировать гуманитарная ситуация.
В связи с этим призываем партнеров "не подливать масло в огонь",
воздерживаться от поставок на Украину оружия и иной продукции военного
назначения, оказания ей содействия в военной подготовке украинских подразделений и
отдельных лиц, а также от других форм военно-технического сотрудничества до
политического урегулирования ситуации на юго-востоке и полной нормализации
обстановки в стране.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это выступление
к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ
В ответ на выступление Российской Федерации хочу высказать следующие
соображения.
Румыния желает проинформировать партнеров по ОБСЕ о том, что в 2014 и
2015 годах Национальное агентство экспортного контроля не получало никаких
ходатайств о выдаче лицензии на экспорт военного снаряжения на Украину и не
выдавало таких экспортных лицензий. Румыния рассматривает ходатайство о выдаче
экспортной лицензии в каждом отдельном случае, проводя анализ по многим позициям
и принимая во внимание действующие в Европейском союзе единые критерии
лицензионной деятельности, установленные утвержденным Советом Единым
положением 2008/944/CFSP от 8 декабря 2008 года.
Румыния выступает за транспарентность в вопросах экспорта военного
снаряжения, в том числе в рамках ОБСЕ.
Информация обо всех выданных Румынией экспортных лицензиях размещается
в виде ежеквартальных и ежегодных отчетов об экспорте оружия на открытом вебсайте
Национального агентства по экспортному контролю www.ancex.ro. Ежеквартальные и
ежегодные отчеты об экспорте оружия имеются также на английском языке.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Председатель,
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной
Республики Крым (АРК) делегация Украины хотела бы подчеркнуть следующее.
Международное право запрещает приобретение части или всей территории
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная
Республика Крым, остающаяся неотъемлемой частью Украины, была незаконно
оккупирована и аннексирована Российской Федерацией в нарушение принятых в ОБСЕ
принципов и обязательств и норм международного права. Незаконные действия
Российской Федерации не имеют никаких правовых последствий в отношении статуса
АРК как неотъемлемой части Украины. Территориальная целостность Украины
в пределах ее международно признанных границ гарантируется международным
правом и резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года под
названием "Территориальная целостность Украины".
На сегодняшний день Российской Федерацией нарушены такие
основополагающие принципы хельсинкского Заключительного акта, как суверенное
равенство и уважение прав, присущих суверенитету, неприменение силы или угрозы
силой, нерушимость границ, территориальная целостность государств, мирное
урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела и добросовестное
выполнение обязательств по международному праву.
Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к принципам
международного права и отказаться от аннексии Автономной Республики Крым.
Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
Г-н Председатель,
я хотел бы сделать следующее заявление в своем национальном качестве, а не в
качестве координатора проводимого на высоком уровне семинара по военным
доктринам (СВУВД).
Проведение СВУВД запланировано на 16–17 февраля следующего года.
Швеция полагает, что этот семинар предоставит ценную возможность для военных
контактов на высоком уровне в свете напряженной и непредсказуемой ситуации в
области безопасности, в которой мы находимся. Коммуникация, диалог и, конечно же,
понимание различных национальных позиций и концепций относительного того,
каким образом защищать и продвигать жизненно важные национальные интересы,
являются чрезвычайно важными составляющими, когда мы строим нашу общую
безопасность, основанную на общих ценностях и обязательствах. Швеция считает, что
СВУВД станет сам по себе важной мерой укрепления доверия и безопасности и
ключевым событием в ОБСЕ в следующем году.
С целью поддержки успешного проведения этого мероприятия Швеция решила
сделать взнос в размере до 20 000 евро.
С целью содействия диалогу на самом высоком уровне Швеция намерена также
направить для участия в семинаре начальника штаба (НЧ) генерала Микаэля Байдена.
Швеция хотела бы воспользоваться данной возможностью и предложить другим
государствам-участникам поступить аналогичным образом.
Швеция искренне надеется, что СВУВД приведет к позитивным результатам и
сможет подготовить почву для дальнейших дискуссий на этом и других форумах.
Г-н Председатель, прошу приложить текст данного заявления к Журналу
заседания.

