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552-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 9 июля 2008 года 
 
 Открытие: 10 час. 05 мин. 
 Закрытие: 12 час. 50 мин. 
 
 
2. Председатель: г-жа Т. Партс 
 
 Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель от имени 

Форума по сотрудничеству в области безопасности выразил соболезнования в 
связи с кончиной г-на Александра Иванова, исполнительного секретаря 
делегации Российской Федерации в ОБСЕ по вопросам военной безопасности и 
контролю над вооружениями. Форум по сотрудничеству в области безопасности 
объявил минуту молчания. 

 
Председатель, Российская Федерация 

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

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Подписание соглашения между Соединенными Штатами Америки и Чешской 

Республикой о развертывании на территории Чехии элементов американской 
глобальной системы противоракетной обороны: Российская Федерация 
(Приложение) 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
a) Сообщение г-на Пола Макхейла, заместителя министра обороны США 

по вопросам внутренней безопасности, на тему о системе национальной 
обороны и содействия гражданским властям: Председатель, 
г-н П. Макхейл, Испания (FSC.DEL/122/08), Канада, Финляндия, 
Швеция, Соединенное Королевство, Греция, Кыргызстан, Швейцария  
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b) Сообщение г-жи Дижаны Плештины, эксперта и советника министра 
иностранных дел Республики Хорватии, на тему о противопехотных 
минах: Председатель, г-жа Д. Плештина, Германия, Франция, Австрия, 
Ирландия, Турция  

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Ежегодная конференция по обзору проблем в области безопасности, 

состоявшаяся в Вене 1–2 июля 2008 года: Председатель, Испания 
(FSC.DEL/123/08) 

 
b) Параллельное мероприятие с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству 

в ходе Ежегодной конференции по обзору проблем в области 
безопасности, состоявшееся 1 июля 2008 года: Председатель 

 
с) Вклад в завершение второго этапа Программы ОБСЕ в области легкого 

и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов в Таджикистане: 
Норвегия 

 
d) Торжественное мероприятие, посвященное юбилейному 500-му 

наблюдательному полету в рамках режима открытого неба, которое 
состоится в Вене 14 июля 2008 года: Соединенные Штаты Америки 

 
e) Семинар-практикум по выполнению резолюции 1540 (2004) Совета 

Безопасности ООН, который состоялся в Центре по содействию 
проверке и выполнению обязательств в рамках регионального контроля 
над вооружениями (РАКВИАК), Хорватия, 5–6 июня 2008 года: Хорватия 
(FSC.DEL/124/08 OSCE+) 

 
f) Вопросы протокола: Нидерланды, Председатель, Испания 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 16 июля 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с подписанием соглашения между 
Соединенными Штатами Америки и Чешской Республикой 

 
 
 Само подписание соглашения заранее анонсировалось и неожиданностью для 
нас не является. Нынешняя администрация США под предлогом мнимой иранской 
ракетной угрозы упорно ведет линию на развертывание в Европе третьего 
позиционного района (ТПР) своей глобальной ПРО. Примечательно, что все это 
происходит на фоне серьезных противоречий в чешском обществе и, конечно, не 
добавляет безопасности ни Чехии, ни Европе в целом.  
 
 Позиция России на этот счет хорошо известна – мы выступаем против 
американского проекта ТПР, способного подорвать стабильность и безопасность не 
только в общеевропейском, но и в глобальном масштабе. 
 
 Вызывает разочарование, что наша альтернатива – создание подлинно 
коллективной системы безопасности от ракетных угроз – по сути проигнорирована. 
Все наши аргументы были лишь выслушаны, но отнюдь не приняты во внимание. 
 
 Если договоренности с США, подлежащие ратификации в чешском парламенте, 
все-таки приобретут юридически обязывающий характер и у наших границ начнется 
реальное развертывание американской стратегической ПРО, то тогда мы будем 
вынуждены реагировать не дипломатическими, а военно-техническими методами. Не 
вызывает никакого сомнения, что подтягивание элементов стратегического арсенала 
США к российской территории может быть использовано для ослабления нашего 
потенциала сдерживания. Понятно, что российская сторона в такой ситуации будет 
принимать адекватные меры для компенсации создаваемого потенциала угроз своей 
национальной безопасности. Но это не наш выбор. 
 
 Кроме того, вызывает сожаление, что, несмотря на ряд состоявшихся контактов, 
в том числе на высшем уровне, в ходе которых обсуждались идеи американской 
стороны относительно гарантий того, что ТПР на деле не будет использоваться против 
России, мы вынуждены констатировать, что реального прогресса не наблюдается. 
Напротив, предлагавшиеся нам ранее меры транспарентности и контроля, которые 
могли бы хоть как-то уменьшить российские опасения, были отозваны американской 
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  Приложение 
 
стороной. Тем самым подрывается соответствующая договоренность президентов 
России и США, закрепленная в принятой ими Декларации в Сочи 6 апреля 2008 года. 
 
 Мы будем пристально следить за развитием событий, по-прежнему оставаясь 
открытыми для конструктивного разговора как по ПРО, так и по всему комплексу 
вопросов стратегической стабильности, но исключительно на равноправной основе. 
 
 Разумеется, при любом развитии ситуации мы будем исходить из 
необходимости обеспечения должной безопасности собственного государства. 
 


