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966-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 27 января 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 15 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  16 час. 15 мин. 

 

 

2. Председатель: г-жа К. Остриан 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнила 

Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических 

особенностях проведения заседаний ФСОБ в период пандемии COVID-19 

в формате видеотелеконференции в соответствии с документом 

FSC.GAL/2/21 OSCE+. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/25/21) 

(FSC.DEL/25/21/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) (FSC.DEL/30/21/Rev.1), Соединенные Штаты 

Америки, Соединенное Королевство (FSC.DEL/28/21 OSCE+), Канада, 

Российская Федерация (Приложение 1) 
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b) Совместные военные учения «Зима 2021», которые Азербайджан и 

Турция намечают провести 1–12 февраля 2021 года: Армения 

(Приложение 2) (FSC.DEL/31/21), Азербайджан, Турция (FSC.DEL/32/21 

OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

РАСШИРЕННОЕ ПЕРЕДОВОЕ ПРИСУТСТВИЕ 

 

– Сообщение директора оперативного отдела НАТО г-жи Б. Сан  

 

– Сообщение заместителя государственного секретаря по европейским и 

евразийским делам (государственный департамент США) 

г-на М. Мерфи 

 

– Сообщение полковника Г. Троэля (министерство обороны Франции)  

 

– Сообщение заместителя директора департамента политики в области 

безопасности министерства иностранных дел Польши г-жи А. Тыскевич  

 

– Сообщение директора департамента международных отношений и по 

оперативным вопросам министерства обороны Литвы г-на К. Алексы 

 

Председатель, г-жа Б. Сан (FSC.DEL/21/21 OSCE+), г-н М. Мерфи 

(FSC.DEL/19/21 OSCE+), полковник Ж. Троэль (FSC.DEL/20/21 OSCE+) 

(FSC.DEL/20/21/Add.1 OSCE+), г-жа А. Тыскевич (FSC.DEL/23/21 

OSCE+), г-н К. Алекса (FSC.DEL/24/21 OSCE+), Албания 

(Приложение 3), Португалия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 

и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; 

а также Грузия, Молдова и Украина) (FSC.DEL/29/21/Rev.1), Франция 

(Приложение 4), Соединенное Королевство (FSC.DEL/27/21 OSCE+), 

Латвия, Канада, Словения (FSC.DEL/16/21 OSCE+), Германия 

(Приложение 5), Дания, Беларусь (FSC.DEL/22/21 OSCE+), Румыния 

(Приложение 6), Турция (FSC.DEL/32/21 OSCE+), Норвегия 

(Приложение 7), Грузия (FSC.DEL/33/21 OSCE+), Черногория, Болгария 

(Приложение 8), Российская Федерация (Приложение 9), Украина 

(FSC.DEL/26/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Назначение г-жи С. Ясинскиене (Литва) координатором ФСОБ по 

Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности 

2021 года: Председатель 

 

b) Семинар высокого уровня по военным доктринам, который состоится 

9–10 февраля 2021 года: Председатель, Соединенное Королевство 
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с) Письмо и проект документа в качестве вклада ОБСЕ в работу по 

проведению всеобъемлющего обзора хода осуществления резолюции 1540 

СБ ООН (FSC.DEL/15/21) 2020-2021 года: координатор ФСОБ по 

вопросам нераспространения (Беларусь), Испания 

 

d) Вопросы протокола: Беларусь, Председатель, представитель Центра по 

предотвращению конфликтов 

 

e) Ознакомление с внебюджетным проектом, посвященным программе 

ФСОБ по электронному обучению: Председатель, представитель Центра 

по предотвращению конфликтов, Швейцария (также от имени 

Лихтенштейна и Финляндии) (Приложение 10), Координатор ФСБ по 

Венскому документу (Швеция) (также от имени координатора ФСОБ по 

Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов 

безопасности) (Швейцария), координатор ФСОБ по вопросам, 

касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Албания), координатор ФСОБ по 

вопросам нераспространения (Беларусь), координатор ФСОБ по 

проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 

боеприпасов, (Австрия) и председатель неофициальной «группы друзей» 

по лёгкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов 

(Латвия), (Приложение 11) 

 

f) Отчет о работе 89-го заседания Группы ОБСЕ по связи, состоявшегося 

16 декабря 2020 года (FSC.GAL/144/20): представитель Центра по 

предотвращению конфликтов 

 

ФСОБ принял к сведению, что Глобальный обмен военной информацией 

будет проведен 29 апреля 2021 года, а ежегодный обмен военной 

информацией – 15 декабря 2021 года. 

 

g) Просьба обеспечить нейтральный характер официально 

распространяемых ОБСЕ документов и материалов, касающихся 

статуса Косова: Сербия (Приложение 12) 

 

h) Запрос об оказании содействия в повышении потенциала национальных 

ведомств Азербайджана по осуществлению мероприятий, направленных 

на уменьшение опасностей, связанных с взрывоопасными предметами и 

материалами, а также мер реагирования: Азербайджан 

(Приложение 13) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 3 февраля 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

в Киеве не перестают заявлять о якобы недееспособности минского «Комплекса мер» и 

необходимости его пересмотра. Под занавес уходящего года президент В. Зеленский 

заявил (интервью изданию «Фокус» 25 декабря 2020 года), что он лично вообще бы 

вышел из Минских соглашений. Украинский лидер также не скрывал, что они нужны 

Украине «лишь для сохранения антироссийских санкций». Получается, что для Киева 

первостепенное значение имеет не декларируемое «установление мира и 

стабильности» в стране, а грубая спекуляция на проблеме «неурегулированности 

конфликта», создание «видимости» активной деятельности по продвижению 

урегулирования в Донбассе. Призываем украинскую сторону прекратить заниматься 

демагогией и на деле преступить к реализации «Комплекса мер» по выполнению 

Минских соглашений во всей их полноте и последовательности. 

 

 В связи с провокационными высказываниями делегации Украины хотел бы 

привести слова Президента России В. В.Путина: «Мы, Россия, как поддерживала 

Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку 

Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и 

инфраструктурного характера вопросов». 

 

Г-жа Председатель, 

 

вызывает разочарование, что вопреки громким декларациям о неотложности 

прекращения конфликта на Украине, которые мы услышали и сегодня, западные 

кураторы Киева продолжают поощрять его воинственные действия и риторику, 

финансируют, тренируют украинскую армию и накачивают её вооружениями. 

В текущем году запланированы масштабные учебно-тренировочные мероприятия 

Киева с западными партнёрами. Так, в настоящий момент в Верховной раде Украины 

рассматривается законопроект «О допуске в 2021 году на территорию Украины 

иностранных военнослужащих для участия в совместных учениях», на проведение 

которых из бюджета Минобороны планируется выделить свыше 38 млн грн. 

 

 Не прекращаются поставки в раздираемую конфликтом страну иностранной 

продукции военного назначения. Накануне посольство США в Киеве сообщило о 

передаче более ста единиц военной техники: 20 новых военных автомобилей Humvee 
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для Сухопутных войск и Сил специальных операций, а также 84 лодок для Военно-

морских сил. Подчёркиваем, что государства-участники ОБСЕ, оказывающие военно-

техническое содействие Киеву в любой форме, разделяют с украинскими военными 

ответственность за жертвы среди гражданского населения и дальнейшие разрушения в 

Донбассе. 

 

 Следует отметить, что часть оружия Киев закупает у США и других стран 

Запада за собственный счёт и в ущерб социальным и прочим неотложным нуждам 

украинских граждан. Иными словами, милитаризация Украины происходит в 

соответствии с интересами стран Запада и за деньги украинских налогоплательщиков. 

Катастрофическое падение уровня поддержки населением киевского руководства и 

правящей партии свидетельствует о том, что кредит доверия мудрого украинского 

народа к, как оказалось, воинственным устремлениям политической верхушки 

неумолимо исчерпывает себя. В этой связи было бы весьма интересно услышать 

мнение представителя Украины, как, по его мнению, жители Донбасса должны 

относиться к проводимой украинским руководством линии в условиях 

продолжающейся против них порядка семи лет военной операции Киева? 

 

 Россия как сопосредник мирного процесса подчёркивает недопустимость 

продолжения вооружённого насилия на востоке Украины. Киеву следует 

незамедлительно прекратить карательную операцию против мирного населения 

Донбасса, отвести вооружения в выделенные места хранения, разоружить все 

незаконные группы, вывести иностранную военную технику и наёмников с территории 

Украины. Все обязательства украинской стороны в соответствии с Минскими 

договорённостями, как и поручения парижского саммита «нормандского» формата, 

должны быть выполнены. 

 

 Киеву пора, наконец, отойти от «политической бутафории», а его западным 

кураторам – прекратить потворствовать его стараниям позиционировать конфликт не 

как внутренний, а как внешний, чтобы продолжать беспочвенно обвинять Россию – 

гаранта урегулирования – в «подрыве» мирных усилий. Предупреждаем, что 

продолжение этой линии загоняет мирное урегулирование в тупик. Необходимо 

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

диалог Киева, Донецка и Луганска. Российская Федерация готова этому всемерно 

содействовать. 

 

 В завершение несколько слов в связи с упоминанием в выступлениях коллег 

Крыма. Предлагаем ознакомиться с нашими предыдущими заявлениями. Мы этот 

вопрос обсуждать не намерены, он закрыт навсегда. 

 

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

Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

17 января министерство обороны Турции разместило на своем официальном веб-сайте 

объявление о проведении в Карсе с 1 по 12 февраля совместных турецко-

азербайджанских военных учений «Зима-2021». После этого министерство обороны 

Азербайджана распространило информацию об отбытии в Турцию военнослужащих и 

техники Нахичеванской общевойсковой армии Азербайджана для участия в этих 

совместных военных учениях. 

 

 По сообщениям турецких СМИ, запланированные учения, как ожидается, 

станут одними из самых крупных за последнее время зимних военных учений, целью 

которых, в частности, является повышение слаженности и улучшение координации 

действий при проведении совместных операций, а также проверка боеспособности 

войск в экстремальных погодных условиях. Сообщается, что в учениях будут 

задействованы танковые дивизии, тяжелая артиллерия, снайперские группы, вертолеты 

и формирования специального назначения. 

 

 На прошлом заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности 

(ФСОБ) мы обратили внимание государств-участников на эти учения. В ответ на наш 

запрос турецкая делегация здесь, в Вене, настаивала на том, что уведомление о 

проведении этих учений в соответствии с Венским документом не направлялось, так 

как задействовать в них предполагалось небольшое количество личного состава и 

техники. Нам также сообщили, что Турция «добросовестно» представляет 

информацию о военных учениях по официальным каналам. При этом, как я уже сказал, 

в официальном объявлении об этих учениях были указаны только сроки их 

проведения. 

 

Г-жа Председатель, 

 

хотели бы также обратить внимание Форума на весьма провокационные и враждебные 

по отношению к Армении высказывания, содержащиеся в официальной информации, 

распространенной министерством обороны Турции, в частности, ссылки на так 

называемую «великую победу над армянской армией в Карабахе» и заверения в том, 

что Турция будет слаженно работать с Азербайджаном как «одно сердце, один кулак». 
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 В своих заявлениях в ходе заседаний ФСОБ и Постоянного совета на прошлой 

неделе делегация Армении выразила озабоченность по поводу этих учений, 

подчеркнув, что проведение военных учений явно наступательного характера в 

50 километрах от государственной границы Армении двумя государствами – 

участниками ОБСЕ, которые несколько месяцев назад открыто вели настоящую войну 

против Арцаха и Армении, говорит само за себя. Поскольку военные учения будут 

проходить в Турции, мы вновь призываем Турцию в целях транспарентности 

представить подробную информацию об их параметрах. 

 

 Мы в очередной раз призываем Турцию и Азербайджан воздерживаться от 

любых действий, способных углубить недоверие и вражду и еще больше уменьшить 

перспективы мира и стабильности в регионе. Кроме того, мы призываем государства-

участники отреагировать на эти провокационные действия Турции и Азербайджана, в 

частности, оказав давление на эти две страны, в том числе в рамках двусторонних и 

многосторонних соглашений, с тем чтобы они действовали ответственно, отказались от 

воинственно-шовинистической политики и выполняли свои обязательства по 

укреплению доверия и налаживанию добрососедских отношений. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ 

 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

Уважаемые ораторы, 

уважаемые коллеги, 

дамы и господа, 

 

позвольте выразить признательность американскому Председательству ФСОБ за 

вынесение этой темы на обсуждение. Хотел бы поблагодарить всех главных 

докладчиков за то, что они поделились с нами сегодня своими мнениями и опытом. 

 

 ОБСЕ − инклюзивный форум с широким членским составом. Поэтому 

расхождения в позициях по многим вопросам не должны никого удивлять. 

 

 Но эта Организация, и ФСОБ в частности, призваны сближать расхождения во 

взглядах, укреплять взаимопонимание и доверие и способствовать предотвращению 

конфликтов. 

 

 Поэтому обсуждение вопроса об расширенном передовом присутствии 

представляется здесь абсолютно уместным. 

 

 Оно предоставляет участникам тактических групп, а также другим союзникам в 

Организации Североатлантического договора (НАТО) возможность объяснить цели 

развертывания. Оно дает возможность тем, кто мыслит иначе, услышать объяснения и 

отреагировать. Именно такой диалог нам и нужен, и я надеюсь, что он у нас состоится. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Албания гордится тем, что вносит свой вклад в передовое присутствие в рамках 

возглавляемой Канадой тактической группы в Латвии, демонстрируя нашу 

неизменную и непоколебимую приверженность этому Альянсу. Мы обеспечиваем 

специальное инженерно-саперное подразделение по обезвреживанию взрывоопасных 

боеприпасов, в составе которого в последние годы прослужил в общей сложности 

161 албанский гражданин. 
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 Сегодня, как и все союзники, я хотел бы четко пояснить следующие моменты. 

 

 Расширенное передовое присутствие является чисто оборонительным по своему 

характеру. Его силы и средства имеют целью сдержать любую вооруженную агрессию 

и обеспечить более надежную защиту территорию Альянса на восточном фланге 

НАТО в случае любой подобной агрессии. Оно там развернуто для сохранения мира. 

 

 Оно развернуто там не для того, чтобы противостоять другим государствам, оно 

не создает никакой опасности для тех, кто не входит в Альянс, вопреки искаженному 

нарративу, настойчиво продвигаемому в средствах массовой информации на этот счет 

или насчет так называемого «окружения», предпринимаемого силами НАТО.  

 

 Расширенное передовое присутствие является адекватной реакцией на события 

в нашем регионе до и после Варшавского саммита 2016 года. Это конкретное 

выражение солидарности НАТО, его решимости и способности защищать своих 

союзников. Оно гарантирует, что мы сможем выполнять обязательства НАТО, т. е. 

обеспечивать коллективную оборону, в меняющемся контексте региональной 

безопасности. 

 

 И это отнюдь не просто символическое выражение нашего единства. 

Развернутые многонациональные силы боеготовны. Только так они могут быть 

надежными силами сдерживания и обороны. И это единственный способ обеспечить 

интенсивную подготовку и сотрудничество союзников, часто в условиях, к которым 

многие из них не привыкли, часто с новым снаряжением, что служит повышению 

согласованности нашего оперативного взаимодействия и укреплению нашей 

сплоченности. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

каких-либо секретов с расширенным передовым присутствием нет. И в Брюсселе, и 

в наших столицах мы будем продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить 

прозрачность в отношении этой инициативы. 

 

 С общим контингентом из 4500 военнослужащих в четырех странах, 

расширенное передовое присутствие никак не подпадает под разумное определение 

«значительных боевых сил». 

 

 И если посмотреть через границу на восток от районов развертывания сил 

расширенного передового присутствия, станет ясно, что они намного меньше 

формирований, регулярно собираемых вместе для проведения учений с другой 

стороны. 

 

 Расширенное передовое присутствие открыто и в дальнейшем останется 

открытым для контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности 

согласно соответственно Венскому документу или Договору об обычных вооруженных 

силах в Европе, а также, безусловно, двусторонним соглашениям. 

 

 Мы хотим, чтобы это было правильно понято всеми, чтобы это не подрывало 

доверия. Сегодняшнее обсуждение является желанным шагом в этом направлении. 
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 Поэтому позвольте еще раз поблагодарить Соединенные Штаты Америки и 

сегодняшних ораторов, с нетерпением будем ждать новых выступлений. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Любезно прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

Франция полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского 

союза. Вместе с тем хотели бы в дополнение высказать некоторые соображения в 

своем национальном качестве. 

 

 Франция рада приветствовать г-жу Сан, г-на Мерфи, г-жу Тышкевич и 

г-на Алексу на сегодняшнем заседании, посвященном диалогу по проблемам 

безопасности, и сердечно благодарит их за содержательные выступления.  

 

 Хотели бы также поприветствовать полковника Гийома Троэля, который 

поделился с нами своим опытом оперативного командования французским 

контингентом, развернутым в Эстонии с августа по декабрь 2019 года в рамках 

расширенного передового присутствия (РПП) НАТО. 

 

 Мы убеждены в пользе обмена опытом и надеемся, что предстоящие 

обсуждения позволят извлечь из него максимальную пользу. 

 

 На саммитах НАТО, состоявшихся в Ньюпорте в 2014 году и Варшаве в 

2016 году, страны – члены НАТО договорились укрепить обороноспособность и 

потенциал сдерживания Альянса в новых условиях в сфере безопасности. В этой связи 

Франция вносит непосредственный вклад в военную деятельность Альянса в форме 

присутствия в прибалтийских странах в рамках миссий РПП. 

 

 Начиная с марта 2017 года в Эстонии, а затем в Литве Франция постоянно 

адаптировала свое присутствие, перебрасывая свои силы. В 2020 году, несмотря на 

обширные оперативные задачи и пандемию COVID-19, она продолжила свое 

взаимодействие в рамках РПП, вновь развернув в Литве одну из своих рот. О важности 

этой деятельности свидетельствует посещение военного городка Рукла 29 сентября 

президентами Франции и Литвы. 
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 8 декабря 2020 года в том же городке состоялась церемония, на которой 

французские военнослужащие тактической группы LYNX официально отметили 

окончание своей миссии в Литве.  

 

 С марта 2021 года Франция вновь будет задействована в РПП, но в ином 

порядке: на один год в Эстонии под британским командованием будет развернута 

общевойсковая тактическая подгруппа, оснащенная танками «Леклерк». 

 

Г-жа Председатель,  

 

задействуя мощные ресурсы и регулярную проводя оперативные мероприятия в 

регионе, Франция демонстрирует, что она продолжает принимать участие в 

осуществлении на восточноевропейском фланге мероприятий, гарантирующих защиту 

и безопасность населения.  

 

 Эта миссия, вписываясь в задачи, диктуемые превентивным и оборонительным 

подходом, преследует прежде всего цель сдерживания. Планируемые мероприятия 

военного характера не ставят агрессивных целей и демонстрируют нашу солидарность 

и решимость в отношении наших прибалтийских союзников, тем самым внося вклад в 

укрепление безопасности и стабильности на европейском континенте во всеобщих 

интересах. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель, и прошу приобщить текст 

настоящего заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

Германия поддерживает заявление Европейского союза. Как одна из четырех опорных 

стран в расширенном передовом присутствии НАТО в балтийских странах и Польше, 

являющемся предметом сегодняшнего диалога по проблемам безопасности, я хотел бы 

высказать следующие дополнительные соображения, отражающие точку зрения 

Германии. 

 

 Я присоединяюсь к другим выступавшим и благодарю американское 

Председательство Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за 

включение этой важной и сложной темы в повестку дня сегодняшнего заседания. 

 

 Диалог в рамках ФСОБ должен быть сфокусирован на вопросах, касающихся 

нашей общей безопасности. На наш взгляд, откровенный обмен мнениями о ситуации в 

области безопасности является ключом к лучшему пониманию связанных с 

безопасностью озабоченностей наших партнеров. 

 

 Поэтому я надеюсь, что наш сегодняшний диалог поможет устранить 

возможные заблуждения и повысить уровень транспарентности и взаимопонимания. 

 

 События 2014 года – оккупация Крыма и конфликт в Донбассе – стали 

серьезным потрясением для европейского порядка в области безопасности и, 

следовательно, для основополагающего консенсуса в рамках ОБСЕ. Во 

взаимодействии с Францией мы прилагаем усилия с целью преодоления этого кризиса 

и, кроме того, регулярно говорим о нем в Постоянном совете, а также здесь, на ФСОБ. 

 

 События 2014 года также побудили нас придать зримую форму нашей 

решимости в рамках НАТО совместно защищать Альянс. 

 

 Повторяю, речь идет об обороне. Меры, принятые нами как одним из партнеров 

по НАТО, никоим образом не дают оснований для военной эскалации. Это становится 

очевидным при рассмотрении масштаба нашего участия. 
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 В феврале 2017 года Германия приняла на себя командование 

многонациональным батальоном в Рукле (Литва), и предоставляемый ею на 

ротационной основе контингент – около 550 военнослужащих – составляет 

значительную часть этого подразделения. Мы хотим таким образом внести свой вклад 

в обеспечение безопасности и стабильности в регионе вместе с Альянсом и по 

приглашению наших литовских партнеров и друзей. 

 

 Расширенное передовое присутствие не дает никаких оснований для 

беспокойства и не должно рассматриваться как препятствие для активизации нашего 

взаимодействия в рамках ФСОБ. Меры по укреплению доверия ещё возможны и 

необходимы. Поэтому я призываю наших российских коллег отложить в сторону свои 

опасения и дать возможность заняться модернизацией Венского документа. Наряду с 

44 другими государствами-участниками мы к этому готовы. 

 

 Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы полностью присоединяемся к заявлению ЕС, однако с вашего позволения я хотел 

бы вкратце высказать ряд соображений в своем национальном качестве. 

 

 Прежде всего хотел бы поблагодарить Председательство ФСОБ за его 

инициативу по организации этого обсуждения. Действительно, именно здесь и именно 

сейчас самое подходящее время и место попытаться максимально прозрачным и 

открытым образом развеять любые подозрения, недоразумения или неправильные 

толкования в отношении передового присутствия НАТО. 

 

 Выступавшие до меня и члены панельной группы, и представители стран 

НАТО, приводя самые убедительные аргументы, подчеркивали оборонительный 

характер передового присутствия. Поэтому постараюсь не повторять сказанного ими. 

 

 Позвольте, однако, акцентировать ряд аспектов, весьма важных с точки зрения 

Румынии. 

 

 Передовое присутствие НАТО на восточном фланге явилось законной и 

пропорциональной реакцией на серьезное ухудшение ситуации в области безопасности 

в непосредственной близости от стран Альянса, особенно после незаконной и 

противоправной аннексии Крыма в 2014 году, за которой последовала масштабная 

милитаризация полуострова. Несомненно, эти события оказали глубокое воздействие 

на ситуацию в области безопасности в Черноморском регионе и поэтому, естественно, 

стали для Румынии предметом озабоченности. 

 

 В целях укрепления обороны юго-восточной части восточного фланга НАТО на 

Варшавском саммите в 2016 году союзники приняли учитывающую специфику 

ситуации концепцию передового присутствия, охватывающего Черноморский регион и 

дополняющего расширенное передовое присутствие на северо-востоке. Эти два 

компонента взаимосвязаны, и в подходе к ним следует руководствоваться единой 

логикой. Румыния вносит свой вклад в реализацию обоих компонентов. 
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 Мы благодарим всех союзников, которые поддерживают наши усилия. 

Передовое присутствие призвано повысить оперативную совместимость наших сил и 

нашу готовность к действиям не только в регионе, о котором идет речь, но и на всем 

пространстве Альянса. Оно является наглядным проявлением солидарности союзников 

и прочности трансатлантических уз. 

 

 Общественность в нашей стране целиком поддерживает это присутствие НАТО, 

никоим образом не преследующее цель кому-либо угрожать и полностью 

соответствующее международным обязательствам и обязанностям НАТО и всех 

союзников. Оно направлено на предотвращение конфликтов, защиту союзников по 

НАТО и сохранение мира. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

Норвегия полностью присоединяется к заявлению, только что сделанному 

Европейским союзом. Однако я хотел бы поделиться некоторыми дополнительными 

соображениями в своем национальном качестве. 

 

 Прежде всего, мы присоединяемся к другим выступавшим и благодарим 

Председателя за выбор этой темы для первого диалога по проблемам безопасности в 

2021 году. Считаем, что диалог и обсуждение – правильный способ преодоления 

расхождений во мнениях в области политики безопасности, как и в других областях. 

 

 Мы благодарим докладчиков за их содержательные и интересные сообщения, 

которые, несомненно, послужат нам информационным подспорьем в наших 

дальнейших дискуссиях на ФСОБ.  

 

 Как мы услышали сегодня, Норвегия является участницей возглавляемой 

Германией группы войск в Литве, в которую мы с 2017 года вносим свой вклад на 

основе ротации в форме мотопехотной роты в рамках расширенного передового 

присутствия. 

 

 Присутствие является оборонительной «гарантийной» мерой, которая 

подчеркивает волю Организации Североатлантического договора в том, что касается 

коллективной обороны. Коллективная оборона имеет решающее значение для такой 

небольшой страны, как Норвегия, и является основополагающим элементом нашей 

оборонной структуры. 

 

 Наше участие в расширенном передовом присутствии идет на пользу нашим 

военнослужащим, проходящим подготовку и участвующим в учениях совместно с 

другими партнерами по Альянсу. Кроме того, мы таким образом усиливаем 

взаимодействие и, что тоже немаловажно, повышаем оперативную совместимость 

наших сил. 
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Г-жа Председатель, 

 

для Норвегии открытость и транспарентность являются важными составляющими всех 

наших международных операций, и наши намерения и причины нашего участия не 

должны вызывать беспокойства у других государств-участников. И мы на самом деле 

знаем, что они его и не вызывают. 

 

 Диалог и обсуждение, подобные тому, что мы ведем сегодня, повышают 

транспарентность в военной области и помогают развеять недоразумения. 

 

 Венский документ является инструментом, который может, среди прочего, 

использоваться для прояснения и уменьшения возможных озабоченностей государств-

участников, и обновление этого документа в его нынешней редакции могло бы даже 

усилить этот потенциал. В этой связи мы напоминаем о сделанном на последней 

встрече Совета министров в Тиране совместном заявлении 45 государств-участников, 

посвященном 30-й годовщине принятия Венского документа. Мы полностью открыты 

для обсуждения предлагаемых мер по совершенствованию осуществления Венского 

документа. Венский документ играет важнейшую роль в обеспечении 

транспарентности в военной области и политической стабильности в регионе ОБСЕ. 

 

 Норвегия вновь благодарит Председателя за включение этого вопроса в 

повестку дня. Мы будем и впредь проводить предсказуемую политику в области 

безопасности и обороны и обеспечивать прозрачность своих действий. 

 

 Благодарю Вас. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОЛГАРИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

Болгария полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. Также, будучи 

представителем черноморского государства, мне хотелось бы сделать несколько 

замечаний в своем национальном качестве. 

 

 Мы высоко ценим инициативу американского Председательства ФСОБ по 

включению в повестку дня вопроса о передовом присутствии НАТО. Мы также 

выражаем большую признательность участникам дискуссии за их очень интересные и 

информативные выступления. Считаем, что сегодняшний диалог по проблемам 

безопасности играет исключительно важную роль в содействии транспарентности и 

углублении взаимопонимания и доверия. Он также, безусловно, предоставляет 

возможность, позволяющую развеять различного рода озабоченности и изменить 

неверные взгляды в отношении вопросов безопасности. 

 

Г-жа Председатель, 

 

как мы уже заявляли, основной проблемой в евроатлантическом регионе остается 

эрозия приверженности принципам независимости, суверенитета, территориальной 

целостности и уважения международно признанных границ. В этой связи действия 

России против Грузии и Украины, а также незаконное присоединение Крыма 

вызывают у нас серьезную тревогу, особенно в контексте безопасности в регионе 

Черного моря. 

 

 С учетом этого Болгария рассматривает Варшавское решение 2016 года о 

передовом присутствии НАТО как одно из важнейших с точки зрения оборонной 

доктрины. Этим же решением союзники НАТО приняли концепцию адаптированного 

передового присутствия (АПН) в регионе Черного моря. Меры по обеспечению 

передового присутствия, включая адаптированное передовое присутствие, носят чисто 

оборонительный характер, являются соразмерными и соответствуют нормам 

международного права и принятым обязательствам. 
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 Расширение присутствия НАТО в регионе Черного моря – это четкая 

демонстрация солидарности и решимости отстаивать принципы, одним из которых 

является право каждого суверенного государства выбирать свои собственные 

механизмы обеспечения безопасности. Эта эффективная консолидация дает 

необходимые гарантии нашей безопасности. Меры обеспечения адаптированного 

передового присутствия способствуют повышению уровня ситуационной 

осведомленности и согласованности оперативного взаимодействия союзников, а также 

реальному предотвращению конфликтов в регионе. 

 

 Меры НАТО по обеспечению передового присутствия не представляют угрозы 

и допускают возможность распространения на них режимов контроля над 

вооружениями, а также мер укрепления доверия и безопасности в соответствии с 

Венским документом. 

 

 Хотелось бы воспользоваться этой возможностью и подтвердить полную 

приверженность Болгарии принципам и нормам режимов контроля над вооружениями, 

а также мерам укрепления доверия и безопасности, которые направлены на снижение 

рисков и повышение предсказуемости и доверия в военно-политической области. В 

этой связи мы хотели бы еще раз заявить о нашей полной поддержке существенного 

обновления Венского документа, что явилось бы важным шагом на пути к 

восстановлению доверия и возрождению нашей культуры сотрудничества, в том числе 

и по теме, касающейся мер НАТО по обеспечению передового присутствия. 

 

 Благодарю за внимание. Прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемая г-жа Председатель, 

 

сегодняшнее заседание Форума, направленное Председательством США в русло 

открытой апологетики усиленного передового присутствия сил НАТО на восточном 

фланге, дает нам возможность изложить развернутые оценки ситуации в этой области, 

привести конкретные факты и дезавуировать прозвучавшие безосновательные 

утверждения и пропагандистские мифы. 

 

 Доклады представителя Секретариата альянса и ответственных функционеров 

его трех стран-членов оставили удручающее впечатление и лишний раз 

свидетельствовали о том, насколько далеки от реальной жизни концепции в головах 

натовских стратегов. С недоумением и разочарованием восприняли выступление 

заместителя госсекретаря США по европейским и евроазиатским вопросам господина 

М. Мёрфи, которое изобиловало политизированными оценками и едва ли преследовало 

цель найти ответы на актуальные проблемы в сфере жесткой безопасности на 

европейском континенте. 

 

 В аналогичном ключе, как мы понимаем, американское Председательство 

намерено продолжить дискуссию и на предстоящем 9−10 февраля Семинаре ОБСЕ по 

военным доктринам. Мы неоднократно предупреждали наших партнеров о 

контрпродуктивности конфронтационных схем и предлагали отойти от них. Уверены, 

что теперь ни у кого не возникнет вопросов, почему представители российского 

Министерства обороны не примут участие в Семинаре. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в противовес услышанным сегодня голословным заявлениям хотел бы отметить, что 

многолетняя деятельность НАТО не принесла Европе никакой добавленной стоимости 

с точки зрения стабильности и безопасности. Наоборот, ее результатами стали 

повышение конфликтного потенциала и взаимного недоверия, проведение на 

континенте новых искусственных разделительных линий и милитаризация. 

 

 Альянс продолжает необоснованный курс на так называемое «сдерживание» 

России. Наращивает коалиционные потенциалы, совершенствует военную 

инфраструктуру у российских границ. «Ротационное» присутствие в странах 
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Прибалтики и Польше на деле сводится к постоянному базированию «на земле» 

четырех натовских батальонных групп, которые в совокупности могут быть 

приравнены к уровню усиленной мотопехотной бригады с тяжелой техникой. 

Прибалтийские государства зачастую оказываются среди ключевых сторонников 

антироссийской линии, старательно поддерживая миф о возможном «вторжении» 

России. По собственному признанию Брюсселя, сейчас в этой зоне «размещено больше 

военных сил, чем когда-либо». 

 

 В рамках концепции адаптированного передового присутствия НАТО в 

Черноморском регионе на базе подразделения румынских ВС сформирована 

многонациональная бригада (с участием войск шести стран: Румынии, США, Польши, 

Болгарии, Испании, Португалии) численностью около 4 тыс. чел. 

 

 В регионе Балтийского моря происходят кардинальные изменения, 

обусловленные действиями НАТО по наращиванию своего присутствия в 

непосредственной близости от границ Российской Федерации. 

 

 Обеспокоены перспективами роста американского военного присутствия в 

Польше. Там планируется существенное увеличение общей численности 

военнослужащих США в дополнение к уже дислоцированным 4,5 тыс. чел. Отчасти 

это может быть осуществлено за счет перевода сил, в настоящее время размещенных 

на территории ФРГ. Создаваемая инфраструктура позволит в сжатые сроки нарастить 

группировку американских войск в Польше до 20 тыс. чел. 

 

 Такой шаг, в случае его конкретизации, нанесет серьезный удар по 

Основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года. Напомним, что одно из его 

ключевых положений гласит: «Альянс будет осуществлять свою коллективную 

оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции 

и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения 

существенных боевых сил». 

 

 С приведением в оперативную готовность базы ПРО США в Девеселу 

(Румыния) и строительством аналогичной базы в Польше идет дальнейшее 

существенное осложнение стратегической ситуации в Европе. В связи с этим 

рассматриваем деструктивную деятельность США и их союзников в области ПРО как 

прямую угрозу международной и региональной безопасности и стабильности. 

 

 Даже на фоне пандемии COVID-19 альянс проводил учения на «восточном 

фланге», в том числе по сценарию противодействия «сопоставимому» противнику, под 

которым подразумевается Россия. Считаем такие маневры провокационными, а в 

нынешних условиях как минимум недальновидными. 

 

 Продолжается миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства 

Балтики, усиленная в 2014 году под надуманным предлогом «угрозы» со стороны 

России. Напомню, что эта миссия была учреждена без всяких на то реальных причин 

еще в 2004 году (то есть за 10 лет до начала кризиса на Украине), а к сегодняшнему 

дню увеличена в 4 раза, ее полеты осуществляются вплотную к российской границе. 

Это же касается и военно-морского присутствия. Пилоты стран НАТО, как и экипажи 

военных кораблей, намеренно провоцируют российские дежурные средства 
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реагирования и, по мнению наших военных специалистов, тестируют нашу готовность 

к адекватному ответу. 

 

 Нарастает количество так называемых «перехватов» наших самолетов в ходе 

миссии НАТО по патрулированию Прибалтики, несмотря на соблюдение Россией 

договоренностей – перелеты по внетрассовому маршруту осуществляются с 

включенными транспондерами, в радиоконтакте с гражданскими диспетчерами, 

согласно заблаговременно предоставленным полетным планам. 

 

 Натовские самолеты осуществляют вылеты на «перехват» наших истребителей, 

сопровождающих без включенных транспондеров пассажирские авиалайнеры Ту-134. 

По правилам Евроконтроля (в редакции от 1 февраля 2019 года – Specifications for 

harmonized Rules for Operational Air Traffic) при полетах «в строю» достаточно одного 

«ведущего» самолета с полетным планом, включенным транспондером и на связи с 

наземными диспетчерскими службами. 

 

 Нас не может не беспокоить и ситуация, связанная с усилиями руководства 

Североатлантического блока по втягиванию в сферу влияния традиционно 

нейтральных государств. 

 

 Все это неизбежно меняет баланс сил в Европе и провоцирует скатывание в 

очередную гонку вооружений. Несмотря на это, Россия продолжает руководствоваться 

принципом сдержанности при планировании боевой подготовки вооруженных сил. 

 

 Считаем, что необходимо возобновлять экспертные контакты между Россией и 

НАТО по военной линии в целях деэскалации и предотвращения непреднамеренных 

инцидентов. Мы открыты к диалогу. Сожалеем, что площадка Совета Россия-НАТО 

(СРН), созданная как основной механизм урегулирования разногласий и 

информирования о возникающих вызовах безопасности, используется альянсом для 

чтения нам лекций по проблематике, которая к работе СРН не относится. 

 

 Обсуждение темы сегодняшнего заседания было бы неполным без освещения 

вопроса о военных расходах НАТО. Он регулярно поднимается на заседаниях альянса 

на всех уровнях и становится едва ли не центральным в ходе встреч лидеров стран-

членов НАТО. Следует отметить, что после окончания «холодной войны» наблюдалось 

последовательное и существенное снижение расходов стран альянса на оборону, а с 

1991 года большинство стран НАТО направляли сэкономленные средства на 

социально-экономическое развитие. «Дивиденды мира» к 2016 году, на основе данных 

SIPRI, составили порядка 2,6 триллиона долл., причем примерно половина – у США. 

 

 После событий 11 сентября 2001 года неоднократно предпринимались попытки 

поднять военные расходы европейских государств. На саммите НАТО в Праге 

(2002 год) было одобрено «обязательство по потенциалам» (Prague Capabilities 

Commitment), предусматривающее целевой ориентир 2% ВВП для оборонных 

ассигнований будущих членов (перед приемом Болгарии, Румынии, Словакии, 

Словении и стран Балтии в альянс в 2004 году). На саммите в Уэльсе (2014 год), в т. ч. 

перед лицом «угрозы с Востока», было зафиксировано требование для всех членов 

альянса довести уровень оборонных расходов до 2% ВВП, из них 20% тратить на 
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закупку вооружений, военной техники и НИОКР. Примечательно, что в ходе 

брюссельского саммита (2018 г.) американская стороны подняла планку до 4%. 

 

 Общая сумма оборонных расходов альянса составила в 2019 году 1,04 

триллиона долл., из них 730 млрд. долл. (т. е. более 70%) приходится на США, 

309 млрд. долл. – составляют траты европейских членов альянса и Канады. 

 

 Для ответа на вопрос, с чьей стороны исходит угроза миру, достаточно сказать, 

что совокупные военные траты НАТО превышают российский оборонный бюджет 

(46 млрд. долл.) в 22,6 раза, из них только расходы европейских стран – в 6,7 раз. 

 

Г-жа Председатель, 

 

обсуждение вопросов безопасности на линии соприкосновения территории нашей 

страны и стран-членов альянса было бы неполным без учета позиции России. У нас 

хорошая память, и мы помним, что большинство войн пришло на нашу землю с 

западного направления. Россия не начинала войн, она их заканчивала, порой 

освобождая при этом значительную часть Европы от порабощения ценой огромных 

жертв. Мы считали и продолжаем исходить из того, что в этом многострадальном 

регионе в целом не просматривается каких-либо неразрешимых противоречий и уж тем 

более – вопросов, которые могли бы потребовать военного решения или весомого 

присутствия здесь военно-политических блоков. Тем не менее, реальное положение 

дел и тенденция наращивания военного присутствия НАТО на наших западных 

границах свидетельствуют, что в альянсе думают по-иному. Руководство 

Североатлантического альянса, развивая пропагандистский тезис о необходимости 

«силового сдерживания агрессивной политики Москвы», последовательно реализует 

комплекс мер по милитаризации стран Центральной и Восточной Европы. 

 

 Хотели бы напомнить: именно наша страна в 90-х гг. внесла без преувеличения 

беспрецедентный вклад в устранение наследия «холодной войны». Россия в рекордные 

сроки осуществила вывод войск и вооружений из стран ЦВЕ, расформировав крупные 

группировки в Германии, Польше, Венгрии, Чехословакии и Прибалтике – всего 

свыше 800 тыс. военнослужащих, уничтожила и утилизировала десятки тысяч единиц 

тяжелых вооружений и техники. Сегодня многие на Западе предпочитают не 

вспоминать об этом, слишком уж не вписываются эти факты в пестуемый миф об 

«агрессивности» России. 

 

 Нашим оппонентам неловко вспоминать, как горячо тогда нас убеждали в том, 

что вступление в НАТО восточноевропейских стран избавит их от фантомных болей 

исторического наследия, улучшит отношения с Россией, обрамит альянс «поясом» 

дружественных нам государств. Этого не произошло. 

 

 Теперь в НАТО говорят о необходимости особой защиты государств ЦВЕ в 

виду их чуть ли не «прифронтового положения». Трудно не заметить, что 

антироссийские фобии, которые по своей природе танками не лечатся, составляют 

существо внешнеполитического курса ряда стран этого региона, и что еще хуже, 

становятся частью процесса военного планирования и воплощаются в наращивании 

вооружений и техники. 
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 На сегодняшний день стало фактом, что «жесткая» безопасность на континенте 

в целом, и в Центральной и Восточной Европе, в частности, оказалась в глубоком 

системном кризисе. 

 

 Североатлантический альянс продолжает реализацию принятого на саммите в 

Уэльсе (сентябрь 2014 года) «Плана действий по повышению боевой готовности ОВС 

НАТО» и последующих решений Совета НАТО на уровне министров обороны. Все это 

направлено на изменение баланса военных сил в европейском регионе в свою пользу, в 

том числе в непосредственной близости от российских границ. Полным ходом идет 

возвращение «тяжелого» военного присутствия США в Восточную Европу, включая 

последовательное развитие военной инфраструктуры на этих территориях, что явно 

имеет антироссийскую направленность. 

 

Г-жа Председатель, 

 

тема нынешнего заседания, по нашему мнению, должна была предполагать, среди 

прочего, обмен мнениями о возможных шагах по исправлению ситуации, которые мы 

рассчитывали услышать. Однако, приходится констатировать, что вместо этого 

прозвучали далеко не новые идеи о том, как еще более «насытить» Центральную и 

Восточную Европу вооружениями, чтобы противостоять так называемой «российской 

угрозе». В этом контексте российская сторона будет предпринимать все необходимые 

шаги для парирования рисков и угроз, возникающих для нашей национальной 

безопасности.  

 

 В то же время Россия по-прежнему привержена построению архитектуры 

взаимовыгодного и широкого общеевропейского сотрудничества в сфере безопасности 

на основе принципа ее неделимости, с опорой на международное право. Рассчитываем, 

что в НАТО в конечном итоге возобладает здравый смысл, и наши западные партнеры 

найдут в себе силы отказаться от выстраивания конфронтационных схем, 

обусловленных стремлением обеспечивать собственную безопасность за счет других. 

 

 И Россия, и НАТО сталкиваются с одинаковыми вызовами и угрозами. В свете 

экспансии терроризма и экстремизма в мире альянсу необходимо прекратить 

запугивать самих себя и своих партнеров мнимой российской угрозой, задуматься об 

объединении усилий с Россией в обеспечении глобальной и региональной 

безопасности. Уже сейчас можно было бы приступить к формированию совместного 

перечня вызовов и угроз, устранение которых будет способствовать укреплению 

европейской безопасности. Первый шаг в этом направлении сделан: принято решение 

России и США без предварительных условий продлить действие Договора о 

стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). 

 

Г-жа Председатель, 

 

в ходе заседания мы с особой озабоченностью отметили, что в выступлениях 

высокопоставленного американского дипломата, некоторых основных докладчиков и 

делегаций делались попытки оправдать и даже продвигать натовский принцип 

«сдерживания» в отношении России. Нас малоубедительно и, надо сказать, неуклюже 

пытались заверить, что в сфере военной безопасности в настоящее время 
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«сдерживание» является некой парадигмой, на которой основывается апологетика 

наращивания передового присутствия сил альянса на его восточной границе. 

 

 Подобные заявления вызывают глубокое беспокойство за дальнейшую судьбу 

общеевропейского диалога по вопросам безопасности. Основополагающие документы, 

составляющие фундамент деятельности ОБСЕ, как известно, во главу угла ставят 

принцип всестороннего укрепления и развития сотрудничества между государствами-

участниками. 

 

 Отход от концепции «безопасности, основанной на сотрудничестве», попытки 

её размывания или замещения чуждыми ОБСЕ элементами чреваты серьёзными 

последствиями для функционирования нашей Организации и европейской 

безопасности. 

 

 В завершение в очередной раз призываю оставить бесплодные попытки ставить 

под вопрос территориальную целостность Российской Федерации. Вопрос о 

принадлежности Крыма закрыт окончательно. Полуостров был, есть и будет 

российским. 

 

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

Журналу дня. 

 



 

 
 FSC.JOUR/972 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 27 January 2021 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 10 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

966-е пленарное заседание 

FSC Journal No. 972, пункт 3e повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ЛИХТЕНШТЕЙНА И ФИНЛЯНДИИ) 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

я выступаю с настоящим заявлением от имени Лихтенштейна, Финляндии и 

Швейцарии как (нынешних) доноров инициативы ФСОБ по электронному обучению. 

 

 Позвольте мне поблагодарить Секцию по обеспечению деятельности ФСОБ 

за презентацию программы электронного обучения ФСОБ. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в последние годы многосторонность подверглась проверке на прочность − как на 

глобальном, так и на региональном уровне − и нуждается в укреплении для 

эффективного решения наших нынешних общих проблем. ОБСЕ как крупнейшая 

региональная организация в области безопасности должна и впредь играть важную 

роль в восстановлении доверия в военно-политической области. Именно с этой целью 

в 1992 году и был создан ФСОБ. Однако ФСОБ − это нечто большее, чем просто 

площадка для диалога. Это директивный орган, в распоряжении которого, как все вы 

знаете, имеется обширный арсенал практических инструментов. 

 

 Программа электронного обучения направлена на углубление/расширение 

информированности государств-участников, координационных центров в столицах и 

полевых миссий ОБСЕ о ФСОБ и проблемах, которыми он занимается, в частности, 

таких, как осуществление контроля над обычными вооружениями и мер укрепления 

доверия и безопасности (МДБ). 

 

 Данная инициатива не является «разовым» мероприятием. Ее цель состоит в 

укреплении работы ФСОБ на долгосрочной основе и, следовательно, ОБСЕ в целом. 

Она представляет собой не просто вводный курс для наших новых коллег. 

Поставленная задача заключается в том, чтобы позволить всем нам углубить свои 

знания по вопросам, связанным с ФСОБ, и лучше понять их значение в архитектуре 

контроля над вооружениями и в более широком контексте. Мы надеемся, что 

делегации государств-участников в Вене и соответствующие представители в их 
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столицах сочтут электронные учебные модули полезными, и призываем их к 

активному участию в реализации этого проекта. 

 

 В заключение позвольте мне поблагодарить Секцию по обеспечению 

деятельности ФСОБ Центра по предотвращению конфликтов за то, что она взялась за 

выполнение проекта и осуществляет работу предоставленной платформы на 

инклюзивной и транспарентной основе. Мы будем приветствовать регулярное 

представление информации о ходе реализации этой инициативы и благодарим 

американское Председательство ФСОБ за включение этого пункта в сегодняшнюю 

повестку дня. Мы также приветствуем участие в этом процессе координаторов ФСОБ. 

 

 Прошу приложить текст этого совместного заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВЕНСКОМУ 

ДОКУМЕНТУ (ШВЕЦИЯ) (ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ КООРДИНАТОРА 

ФСОБ ПО КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕМУСЯ ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ (ШВЕЙЦАРИЯ), 

КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ 

РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН (АЛБАНИЯ), КООРДИНАТОРА ФСОБ 

ПО ВОПРОСАМ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ (БЕЛАРУСЬ), 

КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ПРОЕКТАМ, КАСАЮЩИМСЯ 

ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ 

БОЕПРИПАСОВ (АВСТРИЯ) И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НЕОФИЦИАЛЬНОЙ «ГРУППЫ ДРУЗЕЙ» ПО ЛЕГКОМУ И 

СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЯ И ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ 

БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ) 
 

 

Г-жа Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

позвольте мне выступить от имени всех назначенных Председателем ФСОБ 

координаторов, а также от имени председателя неофициальной «группы друзей» по 

легкому и стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ), и 

рассказать о внебюджетном проекте под названием «Программа Форума по 

сотрудничеству в области безопасности по дистанционному электронному обучению». 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности является уникальной 

платформой и директивным органом в рамках ОБСЕ, который занимается вопросами 

военно-политического измерения безопасности. Он обеспечивает работу 

57 государств – участников Организации по широкому спектру тем, включая: режимы 

контроля над обычными вооружениями; меры укрепления доверия и безопасности; 

Кодекс поведения, ОБСЕ, касающийся военно-политических аспектов безопасности; 

ЛСО и ЗОБ; резолюцию 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и 

безопасности и резолюцию 1540 Совета Безопасности ООН о нераспространении 

оружия массового уничтожения. Особенно тем, кто недавно пришел в ОБСЕ, а также 



 - 2 - FSC.JOUR/972 

  27 January 2021 

  Annex 11 

 

координаторам на национальном уровне зачастую бывает нелегко разобраться в 

обширной повестке дня ФСОБ. 

 

 Ввиду этого Отдел обеспечения деятельности ФСОБ в Центре по 

предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ разработал Программу ФСОБ по 

электронному обучению, которая открывает значительные возможности для 

расширения знаний различных целевых аудиторий и углубления понимания ими 

разнообразных тем, которыми занимается Форум. Целью данного внебюджетного 

проекта является обеспечение систематической передачи знаний о работе ФСОБ 

делегатам, национальным координаторам и другим заинтересованным сторонам в 

государствах-участниках и их верификационным центрам. Мои коллеги и я, все мы 

убеждены в том, что Программа ФСОБ по электронному обучению может повысить 

способность государств-участников выполнять свои обязательства и внести 

дополнительный вклад в дискуссии и диалог, ведущиеся в рамках военно-

политического измерения ОБСЕ. 

 

 Программа была запущена в октябре 2020 года, и мы благодарны 

Лихтенштейну, Финляндии и Швейцарии за незамедлительно продемонстрированную 

ими поддержку этой новой инициативы. Благодаря их внебюджетным взносам в 

настоящее время разрабатывается пилотный учебный модуль по Венскому документу, 

и первые результаты этой работы планируется продемонстрировать в рамках 

параллельного мероприятия, проводимого в контексте Ежегодного совещания по 

оценке выполнения, которое состоится в начале марта. 

 

 В заключение мы, назначенные Председателем ФСОБ координаторы и 

председатель неофициальной «группы друзей» по ЛСО и ЗОБ, хотели бы выразить 

свою решительную поддержку Программе ФСОБ по электронному обучению и 

поблагодарить Отдел обеспечения деятельности ФСОБ за руководство этой 

инициативой. Мы готовы помогать в распространении информации о различных 

электронных учебных модулях по мере их разработки и выпуска в течение этого года. 

Мы благодарны имеющимся донорам за их взносы и предлагаем и другим 

государствам-участникам также рассмотреть возможность оказания финансовой 

поддержки этому весьма перспективному проекту. 

 

 Благодарю Вас за внимание, г-жа Председатель. Прошу Вас приобщить текст 

этого совместного заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

любезно просим Председателя проследить, чтобы во всех официально 

распространяемых документах и материалах соблюдалась нейтральная с точки зрения 

статуса позиция ОБСЕ по отношению к Косово и Метохии. 

 

 Благодарю за внимание и убедительно прошу приложить текст этого заявления 

к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Азербайджана, используя платформу Форума по сотрудничеству в области 

безопасности (ФСОБ), хотела бы обратиться к ОБСЕ с просьбой об оказании 

практической помощи в укреплении потенциала национальных властей Азербайджана 

в деле уменьшения угрозы, которую представляют собой взрывоопасные предметы, и 

противодействия ей. Данная просьба об оказании практической помощи основана на 

наших совместных обязательствах в области военно-политического измерения и 

направляется в соответствии с Документом ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов 

(FSC.DOC/1/03/Rev.1, переиздан 23 марта 2011 года). 

 

 В период, когда Азербайджан приступает к восстановлению затронутых 

конфликтом районов, мы были бы весьма признательны ОБСЕ за практическое 

содействие, которое помогло бы нам выполнить свои обязательства в отношении 

взрывоопасных боеприпасов. В этой связи оказание поддержки соответствующим 

национальным ведомствам путем укрепления их технического и оперативного 

потенциала в целях более эффективной, бесперебойной и безопасной очистки 

территорий от взрывоопасных предметов имеет первостепенное значение. 

 

 Делегация Азербайджана в надлежащее время представит дополнительную 

информацию о существующих потребностях и запрошенной помощи. 

 

 Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 


