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859-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 19 июля 2017 года 
 

Открытие:  10 час. 20 мин. 
Закрытие:  12 час. 35 мин. 

 
 
2. Председатель: г-н А. Воробьев 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ДАТАХ ВСТРЕЧИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕРИФИКАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ 2017 ГОДА 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 4/17 (FSC.DEC/4/17) о датах встречи руководителей 
верификационных центров 2017 года ; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТИ СВЯЗИ 

ОБСЕ В ПОДДЕРЖКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
№ 1039, № 1106 И № 1202 ПОСТОЯННОГО 
СОВЕТА 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 5/17 (FSC.DEC/5/17) об использовании Сети связи ОБСЕ 
в поддержку выполнения решений № 1039, № 1106 и № 1202 
Постоянного совета; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 
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Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/201/17), Эстония – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 
югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса 
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния 
и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 
Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Грузия, Молдова и Сан-Марино) (FSC.DEL/199/17), 
Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская Федерация, Нидерланды 

 
Пункт 4 повестки дня: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА 

МИХАИЛА УЛЬЯНОВА, ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ НАД 
ВООРУЖЕНИЯМИ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над 
вооружениями (Российская Федерация) (Приложение), Эстония – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 
югославская Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – 
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 
Андорра, Молдова и Сан-Марино) (FSC.DEL/200/17), Соединенные 
Штаты Америки, Австрия, Швейцария, Беларусь, Словакия, Армения, 
Украина, Германия, Сербия 

 
Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Решение Совета Европейского союза, принятое 11 июля 2017 года 

в поддержку проектов ОБСЕ по химической защите и безопасности на 
Украине: Эстония – Европейский союз (FSC.DEL/198/17) 

 
b) Сводный доклад о Ежегодной дискуссии об осуществлении Кодекса 

поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности 
(FSC.GAL/81/17): Координатор ФСОБ по Кодексу поведения, 
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Черногория) 

 
c) Просьба Таджикистана от 17 июля 2017 года провести инспекцию 

одного из указанных районов Беларуси, запланированную на 1 августа 
2017 года: Латвия 

 
d) Вопросы протокола: Греция, Сербия, Польша, Швеция, Испания, 

Нидерланды, Председатель 
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e) Заключительное слово Председателя Форума по сотрудничеству в 
области безопасности: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 6 сентября 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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859-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 865, пункт 4 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
дамы и господа, 
 
разрешите мне от имени председательства Российской Федерации на Форуме ОБСЕ по 
сотрудничеству в области безопасности тепло поприветствовать всех собравшихся в 
этом зале. Рад вновь присутствовать сегодня здесь, чтобы подвести итоги почти 
трёхмесячной работы Форума под российским председательством и передать 
полномочия делегации Сербии, которая окажется у руля ФСОБ в очень ответственные 
четыре месяца после летнего перерыва в работе ОБСЕ. 
 
 Задолго до начала председательства на Форуме мы рассматривали его в 
качестве одного из основных приоритетов Российской Федерации в деятельности 
Организации в 2017 году. Наш подход заключался в том, чтобы добиваться консенсуса 
через поиск согласия на основе взаимной выгоды, нацеленность на открытый и 
конструктивный диалог по широкому спектру проблем европейской безопасности. 
 
 Наша делегация старалась подходить к построению работы ответственно и 
обстоятельно. При составлении графика пленарных заседаний и осуществлении 
председательских функций в целом мы старались придерживаться политически 
нейтральной, сбалансированной и в то же время разносторонней повестки дня, идти по 
пути, проложенному нашими предшественниками на посту председателя, выполняя 
роль беспристрастного и честного брокера. 
 
 Мы попытались совместить как традиционные вопросы мандата Форума, так и 
темы, по которым у России наработан определённый позитивный опыт, которым нам 
хотелось поделиться. Это, например, проблематика лёгкого и стрелкового оружия 
(ЛСО), уничтожения избыточных запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), 
совершенствования механизмов экспортного контроля, в том числе применительно к 
реализации резолюции Совета Безопасности ООН 1540, предотвращения инцидентов 
военного характера. В этом мы видим хорошую возможность использовать ФСОБ в 
качестве платформы, весьма востребованной для обмена наилучшей практикой, 
которую накопили государства – участники. 
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 Следуя опыту предыдущих председательств по организации обсуждения 
различных региональных и субрегиональных аспектов безопасности на пространстве 
ОБСЕ и учитывая интерес многих делегаций к деятельности Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), мы пригласили её Генерального секретаря и директора 
Региональной антитеррористической структуры. Их выступления, прозвучавшие в 
рамках ОБСЕ впервые, как нам кажется, органично вписались в канву сотрудничества, 
наметившегося в последнее время между секретариатами и подразделениями обеих 
организаций, в первую очередь, в сфере противодействия терроризму. 
 
 Cудя по откликам, большой интерес вызвали обстоятельные выступления 
заместителя Генерального секретаря Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) и представителя её Секретариата. Надеемся, что это 
состоявшееся обсуждение послужило лучшему пониманию нашими партнёрами целей, 
задач и основных направлений деятельности ОДКБ, развитию её взаимодействия с 
ОБСЕ. 
 
 В координации с австрийским председательством ОБСЕ мы старались всемерно 
содействовать развитию структурированного диалога по евробезопасности, 
организовав совместное заседание Форума и Постоянного совета по данной теме. 
В ходе него делегации ознакомились с докладом координатора Неофициальной 
рабочей группы посла Германии Э. Поля о промежуточных итогах проделанной за 
полгода работы. В преддверии неформальной министерской встречи в Мауэрбахе 
делегации обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, составляющих предмет 
озабоченностей государств-участников, и наметили пути продвижения в рамках этого 
процесса. В целом первый этап структурированного диалога показал, что он 
востребован государствами-участниками ОБСЕ, в том числе, и в качестве 
самостоятельной меры укрепления доверия и снижения напряжённости. 
 
 Тематика ЛСО и ЗОБ остаётся одним из приоритетных и в связи с этим 
постоянных пунктов повестки дня Форума на протяжении многих лет. В нынешней 
непростой ситуации это направление деятельности ФСОБ стало, пожалуй, одним из 
наиболее перспективных, особенно в части проектной деятельности. Это нашло своё 
отражение и в соответствующей декларации, принятой на СМИД ОБСЕ в Гамбурге. 
Поэтому мы сочли весьма уместным обсудить в ходе одного из "Диалогов в области 
безопасности" тематику предотвращения неконтролируемого распространения ЛСО. 
Другое заседание ФСОБ, посвящённое обмену национальным и международным 
опытом в отношении процедур уничтожения избыточных запасов обычных 
боеприпасов, также вызвало положительный резонанс и подтвердило актуальность 
скорейшего решения проблем, которые представляют боеприпасы с истёкшими 
сроками хранения для широких слоёв населения, включая женщин и детей. Надеемся, 
что последующие председательства ФСОБ и государства-участники будут и далее 
уделять внимание насущным темам обеспечения безопасного хранения и надлежащей 
утилизации ЛСО и ЗОБ. В этой связи желаем делегации Сербии больших успехов в 
организации и проведении в октябре профильного мероприятия по обзору выполнения 
проектов по оказанию со стороны ОБСЕ содействия в сфере ЛСО и ЗОБ. 
 
 В контексте обмена позитивным национальным опытом государств – 
участников ОБСЕ, накопленным в различных сферах военно-политического 
измерения, хотелось бы, в частности, отметить заседание, посвящённое 
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предотвращению инцидентов военного характера в открытом море и в воздушном 
пространстве над ним. Несмотря на имеющиеся расхождения в подходах по ряду 
вопросов, связанных с обеспечением безопасности на море и в воздухе, дискуссия 
оказалась, по мнению ряда делегаций, своевременной и востребованной, позволила 
привлечь внимание к действующим двусторонним соглашениям в этой области. 
 
 Обмен мнениями по тематике резолюции СБ ООН 1540 подтвердил её важную 
роль и актуальность, выявил позитивную динамику её выполнения в регионе ОБСЕ, а 
также готовность государств – участников ОБСЕ к открытому диалогу и 
сотрудничеству в данной сфере. В наших общих интересах было бы продолжить 
работу по созданию надёжных национальных систем экспортного контроля, в том 
числе в контексте имплементации положений резолюции 1540. Интерес делегаций к 
данной проблематике подтверждает перспективу сохранения этой темы на одном из 
видных мест повестки дня ФСОБ. Надеемся, что обмен опытом и наилучшей 
практикой по оказанию содействия имплементации резолюции 1540 будет 
способствовать созданию надежных экспортноконтрольных механизмов в 
государствах ОБСЕ и партнёрах ОБСЕ по сотрудничеству. 
 
 Учитывая заметный интерес, проявленный участниками прошлогоднего 
Семинара высокого уровня по военным доктринам к теме влияния научного и 
технического прогресса, мы предусмотрели посвящённое ей отдельное заседание. В 
рамках Форума эта тема в расширенном контексте зазвучала, пожалуй, впервые. 
Видим в этом пользу с точки зрения наполнения диалога пищей для размышления, 
конкретными фактами и вопросами, требующими дальнейшего обсуждения. 
 
 В общей сложности российским председательством было организовано семь 
"Диалогов в области безопасности", в рамках которых выступили девять 
представителей различных международных организаций и семь высокопоставленных 
экспертов национальных правительственных структур из четырёх государств – 
участников ОБСЕ. Считаем это неплохим результатом. 
 
 На период российского председательства выпало проведение таких интересных 
и важных ежегодных мероприятий, как ЕКОБ уже и 6-е совещание, посвящённое 
выполнению Кодекса поведения ОБСЕ. В ходе профильного заседания ЕКОБ 
состоялся углубленный диалог о проблемах и перспективах контроля над 
вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности. Отмечаем также 
насыщенную, плодотворную дискуссию о роли Кодекса и выполнении этого важного 
документа ОБСЕ в современных условиях, а также подробные сообщения делегаций об 
опыте национальной имплементации. В частности, были подтверждены значение 
Кодекса поведения в обеспечении атмосферы доверия в военно-политической сфере и 
поддержка его дальнейшего выполнения государствами-участниками. 
 
 Руководствуясь принципом беспристрастности при осуществлении 
председательских полномочий, мы в первую очередь подходили к построению 
дискуссии по пункту повестки дня заседаний Форума "Общие заявления", в рамках 
которого продолжалось обсуждение ситуации на Украине, предоставляя возможность 
всем заинтересованным делегациям высказать свои точки зрения и ответить на 
поставленные вопросы. 
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 В актив деятельности Форума в ходе летной сессии, безусловно, следует 
отнести принятие трёх важных решений. Первые два позволят своевременно начать 
подготовку к заседанию 3–4 октября по обзору реализации проектов ОБСЕ по 
оказанию содействия в сфере ЛСО и ЗОБ, а также к встрече руководителей 
верификационных центров 13–14 декабря, а третье – открывает возможности 
использования Сети связи ОБСЕ для обмена информацией в сфере кибербезопасности. 
 
Г-н Председатель, 
 
за спиной – три месяца интенсивной работы. Нашим партнёрам судить, насколько 
удалось российское председательство. Но если наш скромный вклад смог хотя бы на 
один день приблизить переход к конструктивному сотрудничеству и большему 
взаимопониманию, то это уже хорошо. 
 
 Многое из того, что удалось сделать, было бы невозможным без активной и 
всесторонней поддержки со стороны наших уважаемых коллег. В рамках заседаний 
"тройки" Форума мы тесно взаимодействовали с предыдущим румынским и будущим 
сербским председательствами, с Действующим председательством ОБСЕ, 
координаторами и многими подразделениями Секретариата ОБСЕ. 
 
 Большое спасибо уважаемым коллегам из делегации Румынии, покидающим 
состав "тройки", за то, что они щедро делились с нами богатым опытом. Высокий 
стандарт осуществления полномочий, установленный румынским председательством 
по насыщению "Диалога в области безопасности", количеству приглашённых 
докладчиков, уровню взаимодействия со СМИ и общественностью, ответственному 
подходу к выполнению функций председателя, служил нам позитивным примером и 
хорошим ориентиром. Мы с большим вниманием и интересом изучили 
подготовленный румынскими коллегами документ "Мнение председателя: выводы для 
работы ФСОБ в будущем" от 3 мая и постарались, по мере возможности, применить 
рекомендации на практике. 
 
 Желаем больших успехов в работе нашим друзьям из делегации Сербии, на 
период председательства которых выпадает ряд ответственных мероприятий, а осенью 
предстоит нелёгкая работа по подготовке вклада Форума в проведение заседания 
СМИД ОБСЕ в Вене. Хотим заверить сербских коллег в нашей готовности оказывать 
всемерную поддержку. 
 
 Мы также приветствуем делегацию Словакии в качестве нового члена "тройки" 
и хотим пожелать ей всяческих успехов. 
 
 Глубоко признательны делегации Австрии – Действующему председательству 
ОБСЕ, которая помогала советом и делом. В период нашей работы на Форуме 
австрийские коллеги организовали и провели в рамках военно-политического 
измерения ОБСЕ ряд интересных и полезных мероприятий. В этом контексте хотелось 
бы напомнить о межсессионном Семинаре по военным доктринам; втором военно-
политическом "ретрите" по обсуждению мер укрепления доверия и безопасности; 
выездном заседании по моделированию посещения по оценке информации, 
предоставляемой в рамках выполнения Венского документа. В этом ряду и рабочая 
сессия ЕКОБ, посвящённая структурированному диалогу. 
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 Наши слова благодарности адресованы также всем нашим уважаемым 
докладчикам, гостям и делегациям, которые приняли активное участие в работе 
Форума, его рабочих групп и оказывали нам всемерное содействие. 
 
 Хочу от имени российского председательства поблагодарить наших уважаемых 
координаторов за непрестанную помощь и вклад в обеспечение бесперебойной работы. 
Позвольте назвать их всех поимённо: 
 
– это госпожа Тифани Джоуфрой, "шеф де филь" по подготовке вклада Форума в 

проведение ЕКОБ-2017; 
 
– госпожа Иза Дживарелли, координатор по выполнению резолюции Совета 

Безопасности ООН 1325; 
 
– полковник Ханс Георг Любер, координатор по Венскому документу; 
 
– полковник Ласло Сатмари, координатор по проектной деятельности в сфере 

лёгкого и стрелкового оружия, а также запасов обычных боеприпасов; 
 
– полковник Вилле Поутту, председатель неофициальной группы друзей по ЛСО 

(позвольте также поздравить Вас с присвоением воинского звания полковник); 
 
– господин Василий Павлов, координатор работы ФСОБ по вопросам 

нераспространения; 
 
– капитан-лейтенант Вучич Бошкович, координатор по вопросам Кодекса 

поведения. 
 
 Благодарим руководство Секретариата ОБСЕ, недавно покинувшего свой пост 
Генерального секретаря Л. Заньера, кроме того Директора Центра по предотвращению 
конфликтов, различные функциональные подразделения Секретариата, Службу 
проведения конференций, в особенности, его Отдел по обеспечению деятельности 
Форума, за ценные советы и высокопрофессиональное содействие, оказанное нашей 
делегации в ходе председательства. 
 
 Мы старались выполнять нашу работу на этом посту транспарентно и по 
примеру наших румынских коллег тесно сотрудничать с подразделением Секретариата 
ОБСЕ, отвечающим за взаимодействие со средствами массовой информации. 
Благодаря этому на странице ОБСЕ в сети Интернет удалось подсветить деятельность 
Форума и привлечь к ней внимание посетителей сайта. Так, значительный интерес к 
соответствующим тематическим публикациям проявили пользователи социальных 
сетей Facebook и Twitter, активно делясь ими в информационном пространстве. Ряд 
делегаций разместил на своих Твиттер-эккаунтах ссылки на материалы, посвящённые 
открытию сессии под председательством России. 13 518 пользователей поделились 
высказываниями заместителя Министра иностранных дел России С. А. Рябкова по 
случаю начала председательства на ФСОБ. Выступления представителей ШОС 10 мая 
заинтересовали 10192 подписчиков эккаунта ОБСЕ в социальной сети Twitter. По 
итогам заседаний Форума на сайте ОБСЕ было опубликовано 7 пресс-релизов (которые 
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набрали более полутысячи просмотров). Отдельное спасибо за этот труд всему 
коллективу Секции по вопросам коммуникации и взаимодействия со СМИ. 
 
 Продолжалась практика посещения пленарных заседаний Форума группами 
посетителей из военных академий и других учебных заведений из ряда стран ОБСЕ. 
Всего за текущую сессию на Форуме присутствовало пять групп общим количеством 
136 человек. 
 
 Завершая выступление, позвольте также выразить огромную благодарность 
нашим уважаемым переводчикам, внёсшим бесценный вклад в процесс нашего 
общения. Без их воистину стоического труда сложно представить себе всю нашу 
работу. 
 
 Наконец, слова признательности хотел бы обратить в адрес моих коллег – 
сотрудников Делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и 
контроля над вооружениями, а также тех, кто оказывал им поддержку из столицы, – за 
многомесячный вклад в подготовку и выполнение ответственной функции 
председателя Форума. 
 
 Перед тем как на этой позитивной ноте завершить своё выступление, хочу 
пожелать всем присутствующим в этом зале всяческих успехов, а также приятного 
отдыха в ходе летнего перерыва. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить текст моего заявления к 
Журналу сегодняшнего заседания. 
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РЕШЕНИЕ № 4/17 
ДАТЫ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕРИФИКАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ 2017 ГОДА 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 
 
 вновь подтверждая, что Венский документ ОБСЕ 2011 года (ВД 2011) остается 
ключевым инструментом осуществления мер укрепления доверия и безопасности 
(МДБ), а также отмечая, что Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ) 
служит важным форумом для обсуждения осуществления мер, согласованных в 
соответствии с положениями ВД 2011, 
 
 принимая к сведению состоявшиеся на 27-м ЕСОВ дискуссии и высказанные на 
нем мнения, 
 
 учитывая, что целью встречи руководителей верификационных центров 
является обмен опытом и информацией по техническим аспектам осуществления 
согласованных мер укрепления доверия и безопасности, 
 
 постановляет: 
 
1. Созвать встречу руководителей верификационных центров в Вене, начав ее 
13 декабря 2017 года во второй половине дня и продолжив ее утром 14 декабря; 
 
2. Поручить Центру по предупреждению конфликтов (ЦПК) осуществить 
подготовку к указанной встрече и обеспечить на ней председательство; 
 
3. Поручить ЦПК представить доклад о встрече руководителей верификационных 
центров на заседании 28-го ЕСОВ, посвященном его открытию. 
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РЕШЕНИЕ № 5/17 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБСЕ В ПОДДЕРЖКУ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ № 1039, № 1106 И № 1202 
ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 

 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 
 
 ссылаясь на подраздел В) раздела I Документа о Сети связи ОБСЕ, 
содержащегося в приложении к Решению № 5/99 ФСОБ от 6 октября 1999 года, в 
соответствии с которым государства-участники принимают на себя обязательство 
подключиться к сети связи для передачи между государствами сообщений, 
касающихся уведомления в рамках договоров и соглашений, а также других связанных 
с ОБСЕ вопросов, 
 
 вновь подтверждая важность Сети для успешного выполнения соглашений и 
договоров,  
 
 ссылаясь на решения № 1106 и № 1202 Постоянного совета о мерах укрепления 
доверия в рамках ОБСЕ в области безопасности при использовании информационных 
и коммуникационных технологий и самих этих технологий; 
 
 признавая, что практической реализации отдельных мер укрепления доверия 
могло бы способствовать и содействовать использование имеющихся каналов связи, 
например Сети связи ОБСЕ,  
 
 постановляет: 
 
 одобрить использование Сети связи ОБСЕ, работу которой организует Группа 
по связи, в целях реализации усилий по обеспечению безопасности при использовании 
информационных и коммуникационных технологий и безопасности самих ИКТ в 
соответствии с решениями № 1039, № 1106 и № 1202 Постоянного совета после того, 
как в столицах будут определены контактные центры/пункты связи по вопросам 
кибербезопасности и безопасности ИКТ; 
 
 поручить Группе по связи выполнение технической части настоящего решения 
на основе консультаций с неофициальной рабочей группой, созданной согласно 
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Решению № 1039 Постоянного совета, которая разработает операционные требования 
для осуществления мер укрепления доверия, предусмотренных решениями № 1106 
и 1202 Постоянного совета; 
 
 поставить перед Группой по связи задачу обеспечить, чтобы внедрение новых 
требований никоим образом не препятствовало оказанию государствам-участникам 
ОБСЕ услуг в военно-политическом измерении. 
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