
FSCRJ980 

 
 FSC.JOUR/980 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 5 May 2021 

Форум по сотрудничеству в области безопасности 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

Председатель: Армения 

 

 

974-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:  среда, 5 мая 2021 года (в формате видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Закрытие:  13 час. 00 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Папикян 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил 

Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических 

особенностях проведения заседаний ФСОБ в период пандемии COVID-19 

в соответствии с документом FSC.GAL/31/21 OSCE+. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

РЕЗОЛЮЦИЯ 1540 СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

– Сообщение директора департамента международной безопасности 

министерства иностранных дел Республики Армении г-на Г. Кочаряна  
 

– Сообщение заместителя председателя Комитета 1540 

г-на Э. Райс-Хауэлла 

 

– Сообщение посла по особым поручениям министерства иностранных 

дел Российской Федерации г-на Г. Машкова 

 

– Сообщение специального координатора государственного 

департамента США по резолюции 1540 СБ ООН г-на Т. Перри 

 

Председатель, г-н Г. Кочарян (FSC.DEL/149/21), г-н Дж. Маккормик, 

г-н Э. Райс-Хауэлл, г-н Г. Машков (Приложение 1), г-н Т. Перри 

(FSC.DEL/145/21 OSCE+), Португалия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 
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Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/158/21), Соединенное Королевство 

(FSC.DEL/159/21 OSCE+), Российская Федерация (Приложение 2), 

Испания, Турция (FSC.DEL/155/21 OSCE+), координатор ФСОБ по 

вопросам нераспространения (Беларусь) (FSC.DEL/147/21 OSCE+), 

Азербайджан (FSC.DEL/146/21 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина(FSC.DEL/148/21), 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/160/21), Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/150/21 

OSCE+), Соединенное Королевство (FSC.DEL/161/21 OSCE+), Канада, 

Российская Федерация (Приложение 3) 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Программа обучения по теме «Предотвращение и урегулирование 

конфликтов на основе контроля над вооружениями, разоружения и 

нераспространения в регионе ОБСЕ»: Представитель Центра ОБСЕ по 

предотвращению конфликтов (Приложение 4), Швейцария 

 

b) Брифинг, посвященный 90-му заседанию Группы по ОБСЕ связи и 

Глобальному обмену военной информацией 2021 года, который 

состоялся в формате видеотелеконференции 27–29 апреля 2021 года: 

Представитель Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов 

 

c) Распространение краткой справки о ходе выполнения в ОБСЕ проектов 

в области легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов 

по состоянию на 31 марта 2021 года (FSC.GAL/43/21 OSCE+): 

координатор ФСОБ по проектам оказания содействия в области легкого 

и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Австрия) 

 

d) Брифинг, посвященный военным учениям «Дакия 21»: Румыния 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 12 мая 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

дамы и господа! 

 

прежде всего хотел бы выразить признательность армянскому председательству 

Форума за инициативу обсудить на сегодняшнем заседании вопросы резолюции 

СБ ООН 1540 и роль ОБСЕ в содействии государствам в осуществлении данной 

резолюции. 

 

 Российская Федерация считает резолюцию 1540 ключевым и по сути наиболее 

универсальным юридически обязывающим документом в области нераспространения 

ОМУ. Основная её цель – обязать все государства-члены ООН создать на 

национальном уровне эффективные барьеры, предотвращающие попадание ОМУ, 

средств его доставки и относящихся к ним материалов в руки негосударственных 

субъектов, включая террористов.  

 

 При этом важно, что сами государства определяют, как выполнять резолюцию и 

какие конкретные шаги по укреплению законодательной базы и правоприменительной 

практики им следует предпринимать в целях эффективного противодействия 

распространению ОМУ и ОМУ-материалов. Контроль за этими действиями или оценки 

выполнения странами положений резолюции со стороны Комитета не предусмотрены, 

как нет и единых для всех рецептов имплементации. Прочность режима резолюции 

1540 будет определяться наиболее слабым звеном. Поэтому мы заинтересованы в том, 

чтобы все эти звенья глобальной системы были одинаково прочны. Без атмосферы 

взаимопонимания и сотрудничества обеспечить это невозможно. 

 

 Важнейший элемент сотрудничества – возможность для стран, не обладающих 

всей полнотой внутренних ресурсов, запрашивать и получать содействие в целях 

осуществления резолюции. На глобальном уровне координатором усилий в этой 

области выступает Комитет СБ ООН 1540, мандат которого предусматривает 

«сведение вместе» заявок и предложений помощи. Свою роль здесь призваны сыграть 

международные и региональные организации (МРО), имеющие соответствующую 

экспертизу и потенциал. 
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 Хорошим примером такой работы считаем усилия, прилагаемые в данном 

контексте в рамках ОБСЕ. Представление о них даёт одобренный ФСОБ в январе с. г. 

документ «Вклад ОБСЕ во всеобъемлющий обзор хода осуществления резолюции СБ 

ООН 1540», подготовку которого взяли на себя белорусские коллеги. Пользуюсь 

случаем выразить им признательность за работу над текстом, готовность учитывать 

замечания и предложения сторон. В конечном итоге совместными усилиями удалось 

сверстать добротный и информационно насыщенный материал, обобщающий то, что 

было сделано в ОБСЕ на «площадке» резолюции 1540 после предыдущего 

всеобъемлющего обзора 2016 г. и намечающий возможные пути дальнейшего 

движения вперёд.  

 

 На наш взгляд, ключевым для ОБСЕ является заложенный в документ тезис о 

том, что содействие выполнению резолюции 1540 остаётся одним из немногих 

направлений деятельности нашей Организации, позволяющим преодолевать 

разделительные линии на евроатлантическом пространстве. Иными словами, не только 

ОБСЕ может помочь странам в осуществлении целей и задач резолюции, но и 

резолюция позволяет ОБСЕ полнее задействовать свой объединяющий потенциал, 

способствуя созданию единого пространства безопасности от Ванкувера до 

Владивостока. 

 

 В нынешней непростой обстановке, отмеченной сломом или эрозией 

большинства фундаментальных договорённостей в области стратегической 

стабильности (упомяну ПРО, ДРСМД, СВПД, вопросы химразоружения, ДОН и т. д.), 

доминированием силовых и односторонних подходов над политико-

дипломатическими, критическим снижением взаимного доверия между государствами, 

важность и актуальность объединяющего характера резолюции 1540 для ОБСЕ трудно 

переоценить.   

 

 Считаем, что упомянутые во «вкладе» ОБСЕ направления работы, практики и 

инструменты взаимодействия с государствами сохраняют актуальность. Уникальными 

для ОБСЕ являются такие организационные решения, как регулярный обмен мнениями 

по вопросам резолюции в рамках диалога по безопасности на ФСОБ (FSC Security 

Dialogue), координирующие функции ЦПК, платформа для технического содействия 

(technical assistance platform), адресный диалог со странами (country-specific dialogue). 

Хотелось бы также отметить накопленный ОБСЕ практический опыт реализации 

проектов, работа по которым уже идёт в различных регионах далеко за пределами 

пространства ОБСЕ - добровольные партнёрские обзоры выполнения резолюции, 

проведение учебных курсов для национальных контактных пунктов (НКП) по 

резолюции 1540, помощь государствам по их запросу в разработке добровольных 

национальных планов действий (НПД), обмен наилучшими практиками.  

 

 Разумеется, если мы говорим о НПД, то речь идёт о сугубо добровольных 

мерах, которые вряд ли могут служить адекватной заменой долгосрочной 

повседневной работы по выполнению государствами требований резолюции 

СБ ООН 1540. НПД – это своего рода дорожная карта для достижения конечной цели, 

а не сама цель.  

 

 Что касается курсов для НКП стран ОБСЕ по вопросам резолюции 1540, то 

хотел бы подчеркнуть, что их успех зависит не только от организаторов мероприятия. 
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Мы дважды проводили такие мероприятия в России – в Калининграде (2016 г.) и в 

Ростове-на-Дону (2018 г.). Будем готовы конструктивно рассмотреть возможные 

предложения ЦПК по продолжению подобной практики, как только позволит 

санитарно-эпидемиологическая обстановка. Но для того чтобы обеспечить 

максимальную добавленную стоимость таких мероприятий, в них должен принимать 

участие широкий круг стран – как носителей опыта и экспертизы, так и тех, кто 

заинтересован в ознакомлении с передовыми наработками партнёров в областях, 

имеющих отношение к выполнению резолюции 1540.  

 

 В Россию многие западные страны не приехали по политическим причинам. 

Скажу откровенно – мы за курсы не держимся и готовы передать эстафетную палочку 

любому другому государству. Но проводить пустые мероприятия или дублировать 

наши усилия в плане ознакомления заинтересованных стран СНГ с опытом 

национальной имплементации резолюции 1540 мы не намерены. Смысл курсов видим 

не в учебе для подтягивания отстающих, а в мастер-классе для всех, независимо от 

уровня выполнения резолюции 1540 для обеспечения дальнейшего движения вперед. 

 

 Хотел бы остановиться на важном направлении работы ОБСЕ в области 

содействия выполнению резолюции – разработке компендиума наилучших практик. 

В мае 2019 г. таджикским председательством ФСОБ была начата работа по обобщению 

соответствующих «наилучших практик» стран ОБСЕ. В конце марта этого года проект 

компендиума был распространён среди государств – участников ОБСЕ. Хотя 

концептуально почин ОБСЕ в этом направлении можно только поддержать, к тому, как 

он воплощается на практике, у нас накопилось немало вопросов. Все свои соображения 

мы высказали на неформальной встрече группы друзей резолюции 1540 по данному 

вопросу под испанским и белорусским председательством. Они касаются сферы 

охвата, определений, соотношения нераспространенческой и контртеррористической 

составляющих, избыточности раздела отчётности, попыток выработки согласованных 

наилучших практик, а также других вопросов.  

 

 Мы исходим из того, что компендиум должен представлять собой сборник 

национальных практик, имеющих отношение к выполнению резолюции и 

сгруппированных в соответствии с предусмотренными резолюцией обязательствами. 

Он не должен подлежать согласованию, но быть открытым для внесения в него новых 

национальных документов. Россия могла бы поделиться, например, своим опытом 

идентификации контролируемой продукции, подготовки специалистов в области 

экспортного контроля и т. д.  

 

 И ещё один немаловажный момент. Резолюцию нельзя отягощать сложными 

политическими вопросами, решать не свойственные ей задачи, не превращать её в 

инструмент для продавливания своих национальных приоритетов. Это чревато 

конфронтацией, которая окончательно разрушит тот небольшой, но устойчивый 

прогресс, достигнутый международным сообществом в области нераспространения. От 

этого выиграют только те, кто стремится получить незаконно доступ к 

ОМУ-материалам.   

 

 Недавно Совет Безопасности ООН продлил до 28 февраля 2022 г. мандат 

Комитета СБ ООН 1540. Времени на обзорный процесс не так уж много. Вопрос о 

проведении открытых мероприятий в его рамках остаётся открытым из-за ковидных 
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ограничений. Тем не менее, разработанный ОБСЕ документ уже позволяет 

Комитету 1540 рассмотреть возможность использования опыта ОБСЕ в более широком 

контексте, в т. ч. за счёт отражения тех или иных элементов «вклада» в итоговых 

рекомендациях всеобъемлющего обзора и будущей резолюции СБ ООН о продлении 

мандата Комитета.  

 

 В заключение хотел бы ещё раз повторить, что разговор по вкладу ОБСЕ в 

выполнение резолюции 1540 считаем важным и своевременным. Открыты к 

конструктивному изучению всех предложений и инициатив, которые будут сегодня 

озвучены. Рассчитываем, что наша встреча даст импульс выработке общего понимания 

в отношении дальнейших действий ОБСЕ на «площадке» резолюции 1540 как на 

предстоящий обзорный процесс, так и на постобзорный период.  

 

 Спасибо за внимание. 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

хотели бы поблагодарить Вас за организацию сегодняшнего пленарного заседания, 

посвящённого проблематике Резолюции 1540 СБ ООН. Признательны уважаемым 

докладчикам – директору департамента МИД Армении Г. Кочаряну, представителю 

Госдепартамента США Т. Перри и Послу по особым поручениям МИД России 

Г. И. Машкову за содержательные выступления и проведённую ими работу. Слова 

поддержки и благодарности также адресуем заместителю председателя Комитета 1540, 

г-ну Э. Райсу-Хоуэллу. 

 

 Резолюция СБ ООН 1540 остаётся ключевым и, по сути, единственным 

универсальным юридически обязывающим документом в области нераспространения 

ОМУ, который предписывает всем государствам предпринимать эффективные меры с 

целью недопущения попадания ОМУ, средств его доставки и относящихся к ним 

материалов в руки негосударственных субъектов, в том числе и террористов. Добиться 

выполнения резолюции всеми странами и в полном объёме – актуальная и 

чрезвычайно важная задача. Многое ещё предстоит сделать, чтобы реализовать 

базовую установку – выполнение резолюции 1540 всеми и в полном объёме. 

 

 Российская Федерация неизменно придает большое значение резолюции 1540. 

В нынешних политических условиях резолюция Совета Безопасности ООН 1540 

остаётся одним из немногих направлений, где присутствует и активно развивается 

конструктивное взаимодействие, где государства продолжают плодотворное 

сотрудничество в области нераспространения ОМУ и ОМУ-материалов. Этот дух 

сотрудничества важно сохранить, в том числе и в ОБСЕ.  

 

 Напомним, что ответственность за выполнение резолюции 1540 лежит на 

государствах. Важно, чтобы международные и региональные организации, по 

необходимости, могли содействовать им и оказывать определённую помощь, исходя из 

своей специфики, ресурсов и экспертизы.  

 

 Близится к завершению начатый в прошлом году всеобъемлющий обзор 

осуществления резолюции 1540, предусмотренный резолюцией СБ ООН 1977. Не 

стоит забывать, что перед всеми нами стоит важная задача – сохранение 

сформировавшегося вокруг резолюции духа сотрудничества. Это особенно важно с 
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учётом нынешней турбулентности в международных делах: резолюция остается одним 

из немногих «островков» стабильности и неконфронтационности в многосторонней 

дипломатии.  

 

 С удовлетворением отмечаем, что ОБСЕ в целом удалось наладить 

действительно важную работу на «площадке» резолюции. Конкретные направления, по 

которым Организация может содействовать её имплементации, не дублируя при этом 

функции Комитета 1540, чётко определены, хорошо известны и сохраняют 

актуальность. Главное для всех нас – продолжать их последовательную реализацию, 

а также, с учётом завершения разработки документа о вкладе ОБСЕ в глобальные 

усилия на «площадке» 1540 в постобзорный период, продолжать дискуссию на ФСОБ 

о возможном расширении такого вклада ОБСЕ. Накопленный в ОБСЕ опыт и планы на 

будущее должны быть учтены в ходе обзорного процесса и включены в новую 

резолюцию СБ ООН по итогам обзора, которая в том числе задаст ориентиры для 

взаимодействия Комитета 1540 с международными и региональными организациями.  

 

Г-н Председатель, 

 

полагаем, что ОБСЕ также должна оставаться важной площадкой для обмена 

мнениями, «наилучшими практиками» и экспертизой между всеми нами, как между 

равноправными участниками глобальных «нераспространенческих» усилий. 

Показатели выполнения резолюции 1540 на пространстве ОБСЕ – самые высокие в 

мире и в среднем нашими странами выполнено около 85% требований документа. 

Однако не следует останавливаться на достигнутом. Помощь ОБСЕ в укреплении 

«нераспространенческого» потенциала государств в соответствии с их запросами 

является важным вкладом в реализацию резолюции 1540. Выступаем за то, чтобы 

ФСОБ мог и дальше служить площадкой для обмена мнениями, а наработанный на 

пространстве ОБСЕ опыт мог бы быть использован не только на евроатлантическом 

пространстве, но и в других регионах мира, в частности, в Африке, Азии и Латинской 

Америке в целях наиболее эффективного выстраивания работы на направлении 1540. 

 

 На протяжении ряда лет ОБСЕ вносит вклад в проведение региональных 

мероприятий по теме резолюции, в том числе и в России. Отмечаем готовность 

рассмотреть возможность проведения в России при содействии ОБСЕ и УВР 

Секретариата ООН курсов для национальных контактных пунктов стран ОБСЕ по 

вопросам резолюции 1540 для обмена опытом и «наилучшими практиками» в области 

выполнения резолюции. Считаем жизненно необходимым более активное 

подключение к данному мероприятию всех государств – участников ОБСЕ. 

 

 Обращаем внимание на то, что потенциал такого формата обмена опытом пока 

используется далеко не в полной мере. Стоит проанализировать, как повысить 

практическую отдачу от подобных мероприятий. Это касается состава участников, 

представленности разных категорий стран с различным уровнем развития 

национальных систем экспортного контроля и нераспространенческим потенциалом. 

Первоочередное условие эффективности учебных курсов для национальных 

контактных пунктов по резолюции 1540 – не ставить вопрос своего участия в них в 

зависимость от политической конъюнктуры.    
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 Хотели бы предостеречь от попыток вовлечения резолюции СБ ООН 1540 в 

конфликтные дискуссии – она основана на сотрудничестве всех государств – членов 

ООН и не направлена против отдельных стран. Исходим из того, что обвинять в 

«нарушении» резолюции – значит не только ставить свои политические приоритеты 

выше интересов нераспространения, но и извращать её содержание и цели. Для 

обсуждения же широкого спектра вопросов экспортного контроля имеются 

соответствующие многосторонние механизмы. 

 

Г-н Председатель, 

 

во всём мире террористические нападения приводят к огромным разрушениям и 

страданиям. На этом фоне риски получения доступа террористов к ядерному оружию 

или опасным химическим и биологическим веществам вызывает ещё большую 

тревогу. Опасность появления ядерного, химического и биологического оружия на 

чёрных рынках всё ещё велика. Нам не следует недооценивать риски, принимая во 

внимание тот факт, что в некоторых случаях террористические группировки обладают 

существенными военными и финансовыми ресурсами или обеспечивают контроль над 

значительными территориями. 

 

 В этих условиях Резолюция 1540 остаётся эффективным инструментом 

разрешения этих проблем. Важно, чтобы все государства – участники поставили под 

жёсткий контроль все существующие системы ОМУ и приняли эффективные законы, 

запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, 

перевозить или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и владеть 

им. 

 

 Выступаем за содержательный обмен мнениями о конкретных аспектах, по 

которым ОБСЕ может внести вклад в осуществление резолюции государствами – 

участниками, а также обеспечение эффективного всеобъемлющего обзора её 

реализации под эгидой Комитета СБ ООН 1540. Считаем важным сосредоточиться на 

этих целях, а не на продолжающемся обмене конфронтационными репликами. 

 

Г-н Председатель, 

 

 В целом, сегодняшняя дискуссия показывает, что все мы заинтересованы в 

повышении эффективности деятельности Форума с опорой на заложенные в 

резолюции 1540 объединительные начала. В современном мире эффективная борьба с 

распространением ОМУ приобретает особое значение для поддержания глобальной и 

региональной стабильности, надёжного обеспечения безопасности всех без 

исключения государств. В этой связи рассчитываем на конструктивное 

профессиональное сотрудничество со всеми партнёрами на основе принципов 

равноправия и формирования консенсуса через баланс интересов.  

 

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

Журналу дня.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

наши принципиальные оценки причин и следствий внутриукраинского конфликта, а 

также основополагающие подходы к его урегулированию хорошо известны партнёрам 

по ФСОБ и остаются неизменными. Подробнее ознакомиться с ними коллеги могут в 

наших предыдущих заявлениях, приобщённых к Журналам заседаний Форума. 

 

 Напоминаем, что стороны внутриукраинского конфликта чётко обозначены в 

«Комплексе мер» по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, 

одобренном резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН: ими являются власти 

Украины и вооружённые силы Украины с одной стороны, а также представители 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооружённые формирования 

с другой. Решительно осуждаем попытки Киева ставить под вопрос Минские 

договорённости и продолжение кровопролитной карательной операции против 

населения Донбасса.  

 

 Выражаем серьёзную обеспокоенность относительно разнопланового военного 

содействия стран Запада Киеву, которое возлагает на них долю ответственности за 

преступления украинских военных и находящихся в регионе формирований 

вооружённых украинских националистов. Вместо накачки Украины «железом» 

востребована плотная системная работа с киевским руководством в целях скорейшей 

остановки вооружённого противостояния в Донбассе. 

 

 Призываем коллег оставить бесплодные усилия по политизации состоявшихся в 

апреле военных учений на территории Российской Федерации. Поставленные задачи в 

рамках учебно-тренировочных мероприятий в Южном и Западном военных округах 

выполнены. Учения завершились. Исходим из того, что наша позиция была услышана 

партнёрами по переговорам и обсуждение данного вопроса полностью исчерпано. 

 

 Отслеживаем переброску войск Североатлантического альянса в район 

предстоящих учений «Defender Europe 2021». Видим, что одна из основных 

коалиционных группировок развёртывается в Причерноморье. Фиксируем 

наращивание военной активности вблизи южных границ России. Вместе с тем Киев 

регулярно проводит учения с агрессивными сценариями и привлечением сил 

государств НАТО, активно модернизирует объекты военной инфраструктуры, 



 - 2 - FSC.JOUR/980 

  5 May 2021 

  Annex 3 

 

разрабатывает и внедряет наступательные комплексы вооружения. Это создаёт 

непредсказуемую обстановку, чреватую возникновением угроз не только для 

населения Украины, но и для сопредельных государств. В условиях столь показной 

военной активности стран НАТО вблизи российских границ с вовлечением Украины 

полагаем неуместными прозвучавшие сегодня политизированные заявления о якобы 

«шагах России по эскалации напряжённости» в Чёрном море. 

 

 Что касается вновь упомянутого сегодня выбора жителей Крыма и Севастополя, 

принявших решение о воссоединении с Россией, то он полностью легитимен, и с ним 

придётся считаться. 

 

 Путь к стабилизации обстановки на Украине лежит через всеобъемлющее 

политическое урегулирование внутриукраинского конфликта. Подчёркиваем 

необходимость полного выполнения минского «Комплекса мер» через прямой диалог 

Киева, Донецка и Луганска. Российская Федерация в качестве посредника, наряду с 

ОБСЕ, Германией и Францией, готова этому всемерно содействовать.  

 

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

Журналу дня.  
 



 

 
 FSC.JOUR/980 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 5 May 2021 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 4 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

974-е пленарное заседание 

FSC Journal No. 980, пункт 3a повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЦЕНТРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КОНФЛИКТОВ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте информировать государства-участники, что 24 мая 2021 года с открытия 

онлайн-курса начнется осуществление учебной программы «Предотвращение и 

урегулирование конфликтов на основе контроля над вооружениями, разоружения и 

нераспространения в регионе ОБСЕ», предназначенной для молодых специалистов, 

в особенности женщин. Мы также планируем провести недельный очный курс в Вене 

во второй половине 2021 года, что будет зависеть от ситуации с ограничениями, 

связанными с пандемией COVID-19. Эта программа осуществляется при поддержке по 

линии стипендиальной программы ОБСЕ и УВР ООН по вопросам мира и 

безопасности. 

 

 В этом году мы получили почти тысячу заявок. После всестороннего отбора для 

зачисления на восьминедельный онлайн-курс мы пригласили 150 соискателей 

(86% женщин и 14% мужчин) из 52 государств-участников и девяти партнеров ОБСЕ 

по сотрудничеству. Участники представляют различные сферы (такие, например, как 

право, безопасность, гуманитарные науки, социальная помощь и бизнес) и имеют 

различную профессиональную принадлежность (например, государственный и 

негосударственный секторы). 

 

 Интерактивный онлайн-тренинг позволит ознакомить участников с военно-

политическими вопросами и вопросами, касающимися предотвращения конфликтов, 

контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности (МДБ). Кроме 

того, он углубит из знание и понимание вопросов разоружения и нераспространения в 

регионе ОБСЕ. В ходе осуществления программы участники рассмотрят роль 

различных соответствующих организаций и режимов МДБ. Они изучат связи между 

разоружением, нераспространением, развитием и гендерной тематикой. В рамках части 

программы, посвященной контролю над легким и стрелковым оружием (ЛСО), 

боеприпасами и минами, они узнают об обязательствах, установленных 

международными и региональными нормами. Они также ознакомятся с усилиями ООН 

и ОБСЕ по предотвращению незаконного оборота ЛСО. 
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 Программа обучения проводится нами уже четвертый год, в результате чего 

представительство женщин и молодежи в секторе безопасности увеличивается. Проект 

продолжает способствовать обеспечению для женщин равных возможностей 

всемерного участия в процессах формирования политики, планирования и исполнения 

решений, связанных с контролем над вооружениями, разоружением и 

нераспространением. Также программа обучения позволяет дать молодым 

специалистам хорошую возможность наладить сетевое взаимодействие и расширить 

перспективы их карьерного роста. 

 

 Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить 

правительства Андорры, Германии, Финляндии, Франции, Ирландии, Испании и 

Швейцарии за поддержку учебной программы этого года. 

 

 Прошу вас приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 


