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1.

2.

Дата:

среда, 16 декабря 2020 года (в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Закрытие:

11 час. 05 мин.
12 час. 35 мин.

Председатель:

посол Г. Бройтигам

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 соответствии с документом FSC.GAL/109/20.

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ И УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ 31-го ЕЖЕГОДНОГО
СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Председатель
Решение. Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 7/20 (FSC.DEC/7/20) о повестке дня и условиях проведения
31-го Ежегодного совещания по оценке выполнения; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 2 повестки дня:

Председатель

FSCRJ970

РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ОБСЕ НА ВЫСОКОМ
УРОВНЕ ПО ВОЕННЫМ ДОКТРИНАМ
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Решение. Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 8/20 (FSC.DEC/8/20) о повестке дня, расписании и
организационных условиях проведения семинара ОБСЕ на высоком
уровне по военным доктринам; текст Решения прилагается к настоящему
Журналу.
Российская Федерация (Приложение 1), Швеция, Соединенные Штаты
Америки
Пункт 3 повестки дня:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛА ГЕЗЫ БРОЙТИГАМ

Председатель, Германия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты 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/330/20),
Соединенные Штаты Америки (Приложение 2), Албания
(Приложение 3), Швейцария (FSC.DEL/326/20 OSCE+), Соединенное
Королевство (FSC.DEL/332/20 OSCE+), Турция (Приложение 4), Канада,
Азербайджан, Швеция (Приложение 5), Российская Федерация
(Приложение 6), Украина (FSC.DEL/333/20 OSCE+), Армения
Пункт 4 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 5 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Механизм оповещения и напоминания согласно Решению № 10/02 ФСОБ:
Председатель (Приложение 7)

h)

18-й раунд ежегодных консультаций, посвященных обзору выполнения
Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской
области в Черноморском регионе, состоявшийся 11 декабря 2020 года:
Румыния, Российская Федерация (Приложение 8)

с)

Вопросы протокола: Беларусь, Председатель, Армения

Следующее заседание:
Будет объявлено позднее.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
Российская Федерация присоединилась к консенсусу в связи с решением ФСОБ о
повестке дня Семинара ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам.
Вместе с тем мы вынуждены отметить, что далеко не все включённые в
программу мероприятия темы имеют непосредственное отношение к проблематике
военных доктрин. Ряд из них потенциально конфронтационны и не способствуют
восстановлению и укреплению взаимопонимания на уровне военного руководства
государств – участников ОБСЕ. В частности, сомнения вызывает планируемое
обсуждение темы «Соперничество ниже порога вооружённого конфликта…» в рамках
заседания 3, поскольку сама постановка вопроса предполагает обсуждение
«гибридных» угроз.
В свете изложенных фактов, а также санкционной политики и антироссийской
риторики Запада участие представителей Минобороны России в мероприятии не
планируется. Это произойдёт впервые в истории проведения семинаров высокого
уровня.
Кроме того, хотел бы проинформировать, что с учётом нашего принципиально
негативного отношения к обсуждению «гибридных» угроз в рамках военнополитического измерения ОБСЕ российская делегация воздержится от участия в
заседании 3.
Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить текст заявления к
Журналу дня.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Г-жа Председатель,
уважаемая Геза,
мы хотели бы выразить глубокую признательность Германии за руководство
деятельностью Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в
прошедший период и достигнутые вами успешные результаты. Мы хотим развить этот
успех. Как всегда, для меня было большой честью взаимодействовать с Вами и Вашим
замечательным коллективом, будучи свидетелем того, как Вы умело руководили
работой нашего Форума в этом последнем триместре и в процессе приготовлений к
встрече Совета министров. Я буду продолжать полагаться на Ваши мудрые советы и
рекомендации, когда Соединенные Штаты возьмут на себя функции Председательства
в январе. Будьте уверены, что мы разделяем ваши приоритеты и в период нашего
пребывания на посту Председателя, как вы это достойно сделали в отведенный вам
срок, продолжим эффективную работу и неустанные усилия немецкого
председательства над вопросами, касающимися обновления Венского документа,
легкого и стрелкового оружия и осуществления резолюции 1325 Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций, среди прочих областей.
Занять пост Председателя ФСОБ является для нас большой честью. Как всем
вам хорошо известно, последний раз мы председательствовали в Форуме 18 лет назад;
безусловно многое в прошедшие годы с тех пор изменилось, не все, но многое, и
причем не в лучшую сторону. Общее ослабление взаимного доверия и уверенности в
Европе серьезно затронуло существо нашей работы в рамках Форума по
сотрудничеству в области безопасности, заключающейся прежде всего в углублении
доверия и содействии прозрачности в военных вопросах. Ввиду этой эрозии ФСОБ
приобретает сейчас еще более важное значение. Совместное заявление на встрече
Совета министров, получившее поддержку 45 государств-участников и содержащее
призыв к проведению основательной работы по обновлению Венского документа,
свидетельствует о настоятельной необходимости этих усилий. Венский документ
широко обсуждался в этом году. Он был подробно представлен и подвергнут
тщательному рассмотрению. Венский документ призван быть инструментом
укрепления доверия. Если где-либо на европейском континенте проведение военных
учений действительно вызывает тревогу или озабоченность, если они вызывают
подобное беспокойство, то для ослабления этой напряженности и уменьшения этого
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беспокойства имеется соответствующий механизм, выработанный в виде Венского
документа. Если же учения проводятся в наступательных или агрессивных целях, то
Венский документ представляется ненужным. Если целью является создание
атмосферы доверия, прозрачности и безопасности, а также уменьшение возможности
возникновения любого рода конфликтов, то нужность Венского документа становится
очевидной всякому, поэтому вопрос о его обновлении сохранит свою актуальность и
останется в центре внимания также и во время нашего руководства работой.
Совместное заявление Совета министров, призывающее к работе над Венским
документом, делает необходимость в этих усилиях еще более настоятельной.
Нам также представляется необходимым не оставить без внимания вопрос
эволюции военных доктрин, как это предусмотрено Венским документом, в связи чем
мы имеем честь созвать 9 и 10 февраля проводимый раз в пять лет Семинар высокого
уровня по военным доктринам, который предоставит военному руководству высокого
уровня исключительно важную возможность продемонстрировать свое
профессиональное знание стратегий и доктрин и глубокую приверженность
верховенству права и принципам хельсинкского Заключительного акта, а также свою
готовность восстановить с помощью Венского документа военную транспарентность.
Мы признательны всем государствам-участникам за согласие принять участие в
Семинаре высокого уровня по военным доктринам. Надеемся, что все страны примут
в нем участие в полном объеме, поскольку считаем, что наше подключение к этому
обсуждению и диалогу в рамках Форума на нынешнем этапе наилучшим образом
отвечает интересам всех наших стран. Надеемся, что к нам смогут присоединиться
руководители ваших оборонных ведомств или военные чиновники аналогичного
уровня. Укрепление доверия, однако, является не только вопросом обновления нашего
инструментария и военных доктрин, по сути это вопрос, касающийся стратегических
намерений.
Г-жа Председатель,
наши совместные усилия по решению вопроса о легком и стрелковом оружии и о
запасах обычных боеприпасов также сохраняют центральное место в рамках мандата
ФСОБ. Созываемое раз в два года совещание, которое вы провели этой осенью, и
нормативная основа, предложенная на встрече Совета министров немецким
председательством, помогли создать условия для проведения нами основательной
работы в этой области. Как Вам известно, г-жа Председатель, Соединенные Штаты
полностью поддержали Ваши усилия в отношении легкого и стрелкового оружия. Мы
сделали немало для того, чтобы попытаться добиться принятия по нему решения на
встрече Совета министров. Мы вернемся к нему во время нашего Председательства.
Соединенные Штаты посвятят вопросу о легком и стрелковом оружии два диалога
ФСОБ по проблемам безопасности, в ходе которых основное внимание будет уделено
рассмотрению угрозы, связанной с переносными зенитно-ракетными комплексами
(ПЗРК), и опасности взрывных устройств в Центральной Азии - регионе, имеющем
геостратегическое значение и особую важность для ОБСЕ и ФСОБ.
Наконец, г-жа Председатель, помимо обеспечения того, чтобы наш
инструментарий был «пригоден для использования по назначению», мы должны
гарантировать, что и сам наш Форум будет «пригодным для использования по
назначению». Это может быть сделано только при наличии полного, равноправного и
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полноценного участия женщин. Председательство Соединенных Штатов Америки
созовет совместное заседание ФСОБ и Постоянного совета с участием нового
шведского Действующего председателя ОБСЕ, посвященное осуществлению
резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах,
мире и безопасности. И здесь председательство Германии также способствовало
созданию условий для достижения прогресса; наше обсуждение конкретного
осуществления резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций в рамках работы этого Форума мы будем строить с учетом Ваших усилий на
встрече Совета министров.
Г-жа Председатель,
также хотелось бы высказать слова благодарности за успех ФСОБ в этом году
Украине, покидающей Тройку, и Турции, внесших важный вклад на посту
председателей Форума. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с Арменией, когда
она присоединится к Тройке ФСОБ, и с принимающей нас страной, Австрией, которая
будет председательствовать в ФСОБ позднее в новом году. Особо хотели бы
поблагодарить албанское Председательство ОБСЕ. Мы также высоко оцениваем
работу предыдущего Председательства Словакии на принятой ею встрече Совета
министров. Тиранская встреча Совета министров обязана своим исключительным
успехом лидерству и искусному руководству албанского Председательства, премьерминистра Эди Рамы и, в частности, нашего коллеги Игли Хасани. Мы глубоко
благодарны им за их умелое политическое руководство и надеемся на наше
сотрудничество со шведским Председательством и со всеми нашими друзьями и
коллегами, которое позволит добиться успехов в предстоящем году. В заключение
хочу пожелать всем хорошего отдыха в перерыве на праздники, чтобы затем снова
энергично включиться в нашу общую усиленную работу на Форуме по сотрудничеству
в области безопасности в 2021 году.
Благодарю Вас, г-жа Председатель. Любезно прошу приобщить текст этого
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.

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

FSC.JOUR/970
16 December 2020
Annex 3
RUSSIAN
Original: ENGLISH

964-е пленарное заседание
FSC Journal No. 970, пункт 3 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Ваши Превосходительства,
дамы и господа,
уважаемые коллеги,
хотел бы выразить Вам, уважаемая Геза, а также Вашим коллегам нашу
признательность и воздать должное за прекрасное руководство в течение этого
последнего триместра, а также за неустанные усилия и колоссальную работу,
проделанную вами.
Мы с коллегами благодарны за тесное сотрудничество и дружбу с Вами и
Вашими коллективом в этот сложный период времени.
Ваши Превосходительства,
коллеги,
этот Форум остается важным элементом наших всесторонних усилий, направленных
на изучение проблем, обсуждение возможностей и, в конечном счете, укрепление
стабильности и безопасности в Европе. Мне очевидно, что Председательство Германии
в ФСОБ, имея в виду эту общую картину, проделало впечатляющую работу, с тем
чтобы значительным образом стимулировать наши обсуждения военно-политических
аспектов безопасности.
Так обстоит дело в существующих ключевых областях работы Форума, таких
как легкое и стрелковое оружие (ЛСО) и запасы обычных боеприпасов (ЗОБ),
резолюция 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и
"обновление Венского документа".
Г-жа Председатель,
Вы также напомнили нам, что наша работа не утратила своего важного
значения и что эта площадка может сыграть свою роль в решении возникающих и
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будущих проблем, таких как новые технологии, которым вы также посвятили диалог
по проблемам безопасности.
Мы убедились в особой ценности использования Вами открытого и
доверительного подхода к обсуждению этих, часто совсем непростых тем, многие из
которых также были приоритетными и для нас как Председательства.
Албания придает большое значение теме легкого и стрелкового оружия и
запасов обычных боеприпасов. Будучи страной-получателем на протяжении
длительного времени, Албания понимает важность противодействия незаконному
распространению ЛСО и ЗОБ. Это является одним из ключевых условий обеспечения
стабильности и безопасности в Европе.
Продвижение вперед процесса осуществления резолюции 1325 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций как объединяющей темы для
большинства государств-участников было и остается одной из центральных тем
дискуссий на этом Форуме.
Албания, как и еще 51 страна, подписавшая совместное заявление по
резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, с которым
она выступила на встрече Совета министров в Тиране, убеждена, что по прошествии
20 лет после принятия этой исторической резолюции нам необходимо приложить еще
большие усилия для выполнения основных задач повестки дня по вопросам женщин,
мира и безопасности, в том числе посредством целенаправленной работы и достижения
ощутимых результатов в областях деятельности ФСОБ.
Мы также приветствовали обсуждение вопроса об обновлении Венского
документа. Я неоднократно заявлял, что Албания остается неизменным сторонником
предложений по обновлению и что мы считаем, что в наших общих интересах
«смахнуть пыль» с ключевых инструментов укрепления доверия и безопасности,
которые мы разработали в прошлом, и адаптировать их к новой реальности.
Г-жа посол,
в качестве Председателя Постоянного совета и совместно с Вами и председателем
Неофициальной рабочей группы по структурированному диалогу послом Куэстой мы
полностью поддержали проведенные на нашем совместном заседании ФСОБ и
Постоянного совета обсуждения по структурированному диалогу с целью содействия
предпринимаемым усилиям, направленным на снижение рисков и укрепление
стабильности посредством диалога.
В период Вашего Председательства состоялась еще одна важная встреча, о
которой стоит упомянуть, - второе созываемое раз в два года Совещание по оценке
осуществления документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и о запасах обычных
боеприпасов.
Как Вы должным образом отметили, ключевым элементом подхода к такому
вопросу являются многосторонность, совместные усилия, а также укрепление
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межорганизационного взаимодействия как ответа на глобальные вызовы, связанные с
ЛСО и запасами обычных боеприпасов.
Г-жа Председатель,
мы ценим ФСОБ как важнейший элемент нашей Организации. Я вновь заявляю, что
мы решительно поддерживаем его как одну из ключевых площадок ОБСЕ для
укрепления доверия между государствами-участниками на основе оценки и поддержки
выполнения обязательств ОБСЕ в военно-политическом измерении.
Действующий председатель Е. П. г-н Эди Рама напомнил нам на встрече Совета
министров в Тиране о том, решение проблем, с которыми мы сталкиваемся в регионе
ОБСЕ, и обеспечение в нем большей безопасности для наших граждан остаются нашей
общей обязанностью.
Для того чтобы продвигаться вперед в эти трудные времена в условиях
растущего недоверия, нам необходимо укрепиться в нашей решимости вести дело в
направлении реализации определенной нами однажды общей перспективы на основе:
–

соблюдения наших принципов;

–

выполнения наших обязательств;

–

уменьшения наших расхождений;

–

проведения работы по развитию многосторонности;

–

выстраивания диалога в противовес конфронтации; и

–

проявления умения сотрудничать и не нарушать нормальный ход дел.

Ваши Превосходительства,
в заключение позвольте мне еще раз поблагодарить Вас, уважаемая Геза, и Ваших
коллег за вашу преданность и приверженность делу и напряженную работу в период
вашего Председательства в ФСОБ.
Пользуясь возможностью, выражаю нашу признательность турецкому и
украинскому Председательству в ФСОБ в течение первого и второго триместров
2020 года и благодарю их за лидерство, профессионализм и тесное сотрудничество с
командой албанского Председательства.
Кроме того, позвольте мне приветствовать новое Председательство ФСОБ,
работу которого будут направлять Соединенные Штаты Америки. Уважаемый посол,
дорогой Джеймс, желаем вам всяческих успехов в выполнении этих важных
обязанностей в течение вашего срока полномочий. Можете полностью рассчитывать на
нашу безоговорочную поддержку.
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Параллельно завершению Председательства Германии в ФСОБ близится и
скорое окончание албанского Председательства в ОБСЕ.
Поэтому позвольте выразить нашу огромную и сердечную благодарность всем
вам за вашу всецелую поддержку албанского Председательства в ОБСЕ на протяжении
всего этого беспрецедентного года.
Благодарю за внимание.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Позвольте поблагодарить Вас, посол Геза Брейтигам, за ваше заключительное
выступление.
Я также поздравляю Вас и Вашу эффективную группу поддержки с успешным
Председательством в ФСОБ в один из самых сложных периодов в истории Форума,
причиной которого стали последствия пандемии COVID-19.
Несмотря на трудности, Германия успешно руководила пленарными
заседаниями и деятельностью рабочих групп, что позволило нам продолжать наш
диалог.
Как уже отмечалось мной ранее, умение применять инициативный подход и
адаптировать наш стиль работы – это то, что является залогом нашего успеха в
периоды кризисов.
Позвольте также воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть ту
роль, которую играет Центр по предотвращению конфликтов и, в частности, его
Секция поддержки ФСОБ в обеспечении успеха деятельности председательств
Форума.
Мы также благодарим албанское Председательство ОБСЕ, в частности посла
Хасани, за их прекрасное сотрудничество.
Как первому Председателю Форума в этом году мне удалось лично убедиться
в практической важности тесного сотрудничества и поддержки для успеха ФСОБ.
Г-жа Председатель,
германское Председательство разработало сбалансированную и актуальную повестку
дня, включающую как текущие, так и перспективные вопросы.
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Мы приветствовали продолжение работы по таким темам, как легкое и
стрелковое оружие и запасы обычных боеприпасов, Венский документ и
резолюция 1325 Совета Безопасности ООН.
Мы хорошо видим оправданность включения такой насущно важной темы, как
новые технологии.
Турция, со своей стороны, активно и конструктивно участвовала во всех этих
заседаниях.
При этом, однако, несмотря на все важные усилия германского
председательства, мы сожалеем отмечаем, что на встрече Совета министров в Тиране
не удалось достичь консенсуса по проектам решений и декларации, относящимся к
тематике ФСОБ.
Если мы действительно хотим укрепить Форум, нам необходимо быть
открытыми для дискуссий и стремиться лучше понять различные точки зрения.
Г-жа Председатель,
создание конструктивной атмосферы, способствующей взаимопониманию, жизненно
важно для повышения отдачи ФСОБ.
Тем не менее, на некоторых заседаниях мы воочию увидели и отметили
направленные против Турции прискорбные попытки использовать этот Форум в
клеветнической кампании.
Агрессивная риторика и искажение фактов полностью противоречат духу
нашего Форума.
Мы надеемся на полноценный диалог, взаимопонимание и конструктивное
участие в работе предстоящих заседаний.
Г-жа Председатель,
пользуясь этой возможностью, мы также обращаемся с официальным призывом ко
всем государствам-участникам строго придерживаться своих политических и
юридических обязательств в целях укрепления безопасности в регионе ОБСЕ.
Односторонние и произвольные решения, нарушающие дух и букву Венского
документа и Договора об обычных вооруженных силах в Европе, наносят ущерб
основам нашей архитектуры безопасности.
Г-жа Председатель,
мы с нетерпением ожидаем совместной работы с новым Председательством
Соединенных Штатов.
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Желаю послу Гилмору и его коллегам успехов. Делегация Соединенных Штатов
может рассчитывать на нашу поддержку.
В заключение, г-жа Председатель, позвольте подчеркнуть, что было приятно
работать с Вами. Мы еще раз благодарим Вас за все Ваши усилия.
Наконец, мы желаем всем хороших праздников.
Любезно прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
Г-жа Председатель, уважаемая Геза,
Швеция полностью присоединяется к заявлению Европейского союза и хотела бы
выступить с заявлением в своем национальном качестве.
Хочу воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы поблагодарить
Вас, уважаемая Геза, за прекрасное Председательство в этом последнем триместре.
Выполнение ваших обязанностей, естественно, не обошлась без трудностей, но должен
отметить, что я восхищен тем, как вы и ваши высококвалифицированные коллеги
смогли все их преодолеть, действуя исключительно профессионально и в духе
сотрудничества.
В обстановке частого несовпадения и даже противостояния национальных
взглядов и позиций Вы и Ваши коллеги показали себя как отличные дипломаты, подружески, но вместе с тем твердо продемонстрировав интеллектуальный потенциал,
инклюзивность и лидерство в эти трудные времена.
Одним из новых подтверждений этому, безусловно, является интенсивная
работа над военно-политическими текстами для встречи Совета министров в Тиране.
Они основывались на Вашей программе Председательства, в которой Вы сделали все
возможное, чтобы позволить продвинуться вперед. Хотя в конечном итоге принять их
не удалось, оба решительных заявления по Венскому документу и по вопросу о
женщинах, мире и безопасности, а также текст по легкому и стрелковому оружию,
пользовавшийся широкой поддержкой, несомненно, предоставляют прочную основу
для будущих усилий в этих областях.
Поэтому я поздравляю Вас и Ваших коллег и благодарю за очень хорошо
выполненную работу. Было очень приятно работать с Вами и Вашей делегацией, и я с
нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в будущем.
Также хотел бы приветствовать нового Председателя ФСОБ, Соединенные
Штаты Америки. Знакомясь с тем, какие направлениями работы Соединенные Штаты
определяют в качестве приоритетных, я с удовлетворением отметил, что ряд тем
совпадают с приоритетами Швеции на предстоящий год, такими, например, как
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вопрос, касающийся женщин, мира и безопасности, по которому мы проведем
совместное заседание ФСОБ и Постоянного совета, а также вопросы Венского
документа и легкого и стрелкового оружия. Поэтому могу с уверенностью сказать, что
мы сможем во многом поддержать друг друга и таким образом, как я надеюсь, придать
дополнительный импульс решению ряда вопросов, имеющих важное значение для
ФСОБ и для ОБСЕ в целом.
В связи с происходящей в руководстве ФСОБ сменой Швеция также тепло
приветствует приход в Тройку ФСОБ Армении и благодарит покидающую свое место
члена Тройки Украину за ее вклад в нашу работу.
Я с нетерпением ожидаю проведения сотрудничества со всеми тремя
председательствами ФСОБ в следующем году и желаю всем вам удачи.
Благодарю Вас, г-жа Председатель. Любезно прошу приобщить текст этого
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
уважаемая Геза,
мы присоединяемся к позитивным оценкам итогов председательства Германии на
Форуме по сотрудничеству в области безопасности. Благодарим Вас за содержательное
выступление.
Разделяем подход немецких коллег, что в нынешних условиях необходимо
укреплять роль Форума в качестве платформы для диалога и обмена национальным
опытом по различным аспектам военной безопасности. Выражаем признательность
всем членам команды немецкого председательства за проявленное дипломатическое
мастерство, а также проделанную работу по насыщению состоявшихся «Диалогов в
области безопасности» неконфронтационными темами.
Хотели бы особенно подчеркнуть, что за последние четыре месяца атмосфера на
ФСОБ заметно улучшилась. Кроме того, удалось сформировать хороший задел для
нашей совместной работы на Форуме, который, как мы надеемся, будет учтён и
другими председательствами. В частности, это касается тематики лёгкого и
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов.
Приветствуем США в качестве следующего председателя ФСОБ, а также
делегацию Армении в качестве нового члена Тройки. Мы рассчитываем на тесное и
плодотворное сотрудничество с уважаемыми американскими и армянскими коллегами
и желаем им больших успехов.
В заключение не могу не ответить на реплику представителя Евросоюза в адрес
моей страны. Хочу напомнить недавнее заявление, вернее вопрос Министра
С. В. Лаврова о том, можно ли вообще в свете недавних событий иметь дело со
структурами ЕС, учитывая их непартнёрское и недружественное отношение к России?
Очевидно, что вопрос риторический и не требует ответа.
Что касается заявлений Великобритании, Канады, Украины и др., то не хочу
даже на них реагировать.
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Теперь по поводу Крыма. Всё, что мы хотели сказать, уже не только сказано, но
и давно сделано.
Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к
Журналу дня.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Что касается Механизма оповещения и напоминания согласно
Решению № 10/02 ФСОБ, то я хотела бы напомнить делегациям о том, что информация
в соответствии с главами IV, VIII и IX Венского документа должна была быть
представлена к 15 ноября этого года. Как указано в Механизме оповещения и
напоминания, я хотела бы заявить о намерении связаться с теми делегациями, которые
не представили требуемую информацию в письменном виде, с просьбой представить
ее.
Я призываю все государства-участники, которые не представили требуемую
информацию, сделать это или ответить на наш запрос, указав, когда требуемая
информация будет представлена.
Благодарю вас.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
позвольте тепло поблагодарить уважаемых румынских коллег за проделанную работу
в качестве Председателя по Документу о мерах укрепления доверия и безопасности в
военно-морской области на Чёрном море и проведение ежегодных консультаций.
Несмотря на непростые условия COVID-19, мероприятие состоялось на высоком
организационном уровне.
В качестве следующего Председателя по Документу в 2021 года Российская
Федерация подчёркивает важность продолжения и углубления шестистороннего
взаимодействия. Нашу общую задачу видим в совместном поиске путей расширения
работы на различных направлениях имплементации Документа с учётом того, что
укрепление безопасности в Черноморском регионе является прерогативой прибрежных
государств.
Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к
Журналу дня.
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РЕШЕНИЕ № 7/20
ПОВЕСТКА ДНЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
31-го ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
(2–3 марта 2021 года, в Вене и/или через онлайн-сервис «Zoom»)
Венский документ:
(148)

Гоcударcтва-учаcтники будут ежегодно проводить совещание
для обсуждения текущего и будущего выполнения согласованных МДБ.
Предметом обсуждения могут быть:

(148.1)

–

прояснение вопросов, возникающих в ходе такого выполнения;

(148.2)

–

действие согласованных мер, включая использование
дополнительного оборудования в ходе инспекций и посещений по
оценке;

(148.3)

–

последствия любой информации, поступающей в результате
выполнения любых согласованных мер, для процесса укрепления
доверия и безопасности в рамках ОБСЕ.

(149)

До завершения ежегодного совещания гоcударcтва-учаcтники
будут обычно согласовывать повестку дня и сроки проведения
совещания в следующем году. Отсутствие договоренности не будет
являться достаточной причиной для продления совещания, если не
согласовано иное. Повестка дня и сроки проведения могут при
необходимости быть согласованы в период между совещаниями.

(150)

Такие совещания будут проводиться Форумом по
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). По мере
необходимости он будет рассматривать предложения, внесенные в ходе
Ежегодного совещания по оценке выполнения (ЕСОВ) и направленные на
совершенствование выполнения МДБ.
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Государства-участники, которые по каким бы то ни было
причинам не представили информации в рамках ежегодного обмена
согласно положениям настоящего документа и не представили
разъяснения в рамках принятого ФСОБ механизма оповещения и
напоминания, в ходе совещания объяснят причины этого и сообщат
планируемую дату полного выполнения ими данного обязательства.

I. Повестка дня и примерное расписание
Вторник, 2 марта 2021 года
10:00 – 11:00

11:30 – 13:00

Заседание, посвященное открытию
–

Открытие Совещания Председателем

–

Выступление Председателя ФСОБ

–

Представление Центром по предотвращению конфликтов
(ЦПК) краткого доклада и доклада о встрече
руководителей верификационных центров

–

Общие заявления

Рабочее заседание 1. Осуществление Глобального обмена военной
информацией (ГОВИ), а также вводной части и глав I–III
Венского документа: разъяснения, оценки и выводы
–

ГОВИ

–

Венский документ
–

Вводная часть

–

Ежегодный обмен военной информацией:
i)
информация о военных силах;
ii)
данные, касающиеся основных систем
вооружения и техники;
iii)
информация о планах развертывания
основных систем вооружения и техники

–

Планирование в области обороны:
i)
обмен информацией;
ii)
разъяснение, рассмотрение и диалог

–

Уменьшение опасности:
i)
механизм консультаций и сотрудничества в
отношении необычной военной
деятельности;
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сотрудничество в отношении опасных
инцидентов военного характера;
добровольная организация посещений для
устранения озабоченностей в отношении
военной деятельности

13:00 – 15:00

Перерыв на обед

15:00 – 18:00

Продолжение, если необходимо, рабочего заседания 1
Рабочее заседание 2. Выполнение глав IV–XII Венского
документа: разъяснения, оценки и выводы
–

Контакты:
i)
посещения авиабаз;
ii)
программа военных контактов и сотрудничества;
iii)
контакты по военной линии, военное
сотрудничество;
iv)
демонстрация новых типов основных систем
вооружения и техники;
v)
представление информации о контактах

–

Военная деятельность:
i)
предварительное уведомление об определенных
видах военной деятельности;
ii)
наблюдение за определенными видами военной
деятельности;
iii)
ежегодные планы;
iv)
ограничительные положения

–

Соблюдение и проверка:
i)
инспекция;
ii)
оценка

–

Региональные меры

–

Сеть связи

Среда, 3 марта 2021 года
10:00 – 13:00

Продолжение, если необходимо, рабочего заседания 2
Рабочее заседание 3. Предложения, направленные на
совершенствование осуществления МДБ

13:00 – 15:00

Перерыв на обед

15:00 – 16:00

Рабочее заседание 3 (продолжение)

-416:30 – 17:30
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Заключительное заседание
–

Дискуссия

–

Возможные рекомендации относительно сроков, повестки
дня и условий проведения ЕСОВ 2022 года

–

Заключительные выступления

–

Закрытие

II. Организационные условия
1.
ЕСОВ будет продолжаться два дня и включать заседание, посвященное
открытию, заключительное заседание и рабочие заседания, на которых будут
рассматриваться вопросы, содержащиеся в повестке дня (часть I, выше). Подробности
приводятся в примерном расписании. Ввиду чрезвычайных обстоятельств, вызванных
пандемией COVID-19, ЕСОВ будет проведено удаленно через сервис «Zoom» в
смешанном формате.
2.
Организационное совещание председателей, координаторов, докладчиковпротоколистов и представителей ЦПК намечено на понедельник, 1 марта 2021 года, на
15 час. 00 мин. (возможно его проведение через сервис «Zoom»). Работа ЕСОВ будет
проходить в первый день с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин., а во второй день – с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и
с 15 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.
3.
Все заседания ЕСОВ будут обеспечены устным переводом на все официальные
языки ОБСЕ.
4.
Председательство на заседаниях будет осуществляться представителями
государств-участников на основе ротации в порядке французского алфавита, начиная
с делегации, следующей за делегацией Молдовы, которая председательствовала на
заключительном пленарном заседании ЕСОВ 2020 года. Председательствовать на
заседании, посвященном открытию, и на рабочих заседаниях будет Монголия, а на
заключительном заседании – Черногория.
5.
Рабочие заседания будут посвящены в основном обсуждению проблем и путей
их решения; никаких официальных заявлений делаться не будет. Тексты любых
заявлений от стран для заседания, посвященного открытию, должны представляться
только в письменном виде и распространяться заблаговременно. Рабочие заседания
планируется проводить в форме неофициальных совещаний национальных экспертов с
целью ответа на вопросы, обмена информацией и создания условий для
конструктивного диалога между государствами-участниками. Делегациям
настоятельно рекомендуется представить подробные сообщения и конкретные
примеры из своего опыта выполнения. Приветствуется представление делегациями до
Совещания письменных материалов, как по пунктам повестки дня, так и по связанным
с ними вопросам, для возможного обсуждения. Если та или иная делегация
(участвующая через «Zoom») пожелает выступить экспромтом, она может попросить
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слова, воспользовавшись функцией «чат». Всем делегациям настоятельно
рекомендуется направить национальных экспертов для участия в ЕСОВ. Участникам
адресуется настоятельная просьба ознакомиться с процедурными и техническими
инструкциями по проведению заседаний в удаленном формате (SEC.GAL/45/20) и
добавлением к ним, касающимся правил самообозначения
(SEC.GAL/45/20/Add.1/Rev.1).
6.
В качестве основы для подготовительной работы делегаций и координаторов
ЦПК не позднее 31 января 2021 года распространит:
–

пересмотренный годовой обзор информации о МДБ, представленной в ходе
обмена, и обзор предложений, внесенных в ходе ЕСОВ 2020 года;

–

краткий доклад о последних тенденциях в осуществлении Венского документа и
других мер;

–

краткий доклад о встрече руководителей верификационных центров.

7.
Для каждого рабочего заседания будет назначено по одному координатору и
одному докладчику-протоколисту, которые будут работать на всем его протяжении.
Задача координаторов будет заключаться в содействии дискуссии и наблюдении за ее
ходом, в то время как непосредственной задачей докладчиков-протоколистов будет
представление краткого письменного доклада о содержании дискуссии для его
использования Председателем заключительного заседания.
8.
Не позднее 12 февраля 2021 года координаторы распространят перечни тем и
вопросов в качестве подспорья для дискуссии на своих рабочих заседаниях.
Поддержку в этом им окажет ЦПК. Они обеспечат охват всех соответствующих
рассматриваемых областей. Координаторам предлагается также в ходе дискуссии
акцентировать внимание на тех предложениях, которые могли бы быть поддержаны
делегациями.
9.
Делегациям, у которых есть желающие выступить в роли координаторов и/или
докладчиков-протоколистов на рабочих заседаниях, следует как можно скорее, но не
позднее 2 февраля 2021 года, сообщить Председателю ФСОБ фамилии таких лиц.
Фамилии координаторов и докладчиков-протоколистов для каждого рабочего
заседания будут сообщены всем делегациям не позднее 3 февраля 2021 года.
10.
На первом после ЕСОВ пленарном заседании ФСОБ Председатель
заключительного заседания ЕСОВ доложит ФСОБ о работе ЕСОВ. Не позднее чем
через месяц после завершения ЕСОВ Председатель представит краткий сводный
доклад, в который будут включены заявления Председателя и тексты выступлений
ораторов на заседании, посвященном открытию, доклады докладчиков-протоколистов
о рабочих заседаниях и заключительное выступление Председателя. До его
публикации докладчикам-протоколистам рекомендуется распространить проекты
своих докладов среди делегаций тех государств-участников, которые внесли свой
вклад в работу соответствующих рабочих заседаний. Не позднее чем через месяц после
завершения ЕСОВ ЦПК распространит текст доклада с изложением внесенных на
Совещании предложений по совершенствованию осуществления МДБ.
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11.
Чтобы обеспечить наиболее продуктивное обсуждение на ФСОБ при
рассмотрении государствами-участниками, в случае необходимости, внесенных на
Совещании предложений о совершенствовании осуществления МДБ, делегациям
рекомендуется выдвигать предложения или предлагать актуальные темы путем
внесения документов с информацией к размышлению. Дискуссии по исходным
документам могли бы послужить основой для дальнейшей работы в рамках ФСОБ.
12.
Желательно, чтобы до завершения ЕСОВ 2021 года государства-участники
рассмотрели рекомендации о повестке дня и сроках проведения ЕСОВ 2022 года.
Повестка дня, условия и сроки проведения ЕСОВ 2022 года должны быть утверждены
решением ФСОБ до конца 2021 года.
13.
Представители партнеров по сотрудничеству и Парламентской ассамблеи ОБСЕ
приглашаются присутствовать на всех заседаниях ЕСОВ 2021 года.

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

FSC.DEC/8/20
16 December 2020
RUSSIAN
Original: ENGLISH

964-е пленарное заседание
FSC Journal No. 970, пункт 2 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 8/20
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ОБСЕ НА ВЫСОКОМ
УРОВНЕ ПО ВОЕННЫМ ДОКТРИНАМ
(в Вене и/или через онлайн-сервис «Zoom», 9–10 февраля 2021 года)
9–10 февраля 2021 года ОБСЕ организует в Вене семинар на высоком уровне по
военным доктринам (СВУВД) – восьмой по счету семинар такого рода в рамках ОБСЕ;
его цель – обсудить изменения в доктринах и их воздействие на оборонные структуры
в свете нынешней ситуации в области европейской безопасности.
Данный семинар состоится в соответствии с Решением ФСОБ № 6/20
(FSC.DEC/6/20) от 4 ноября 2020 года. Проведение таких семинаров рекомендуется
в Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности путем
содействия процессу обеспечения прозрачности, открытости и предсказуемости.

I. Повестка дня и расписание
Вторник, 9 февраля 2021 года
10:00 – 11:00

11:00 – 13:00

Заседание, посвященное открытию
–

Вступительные слова

–

Основные речи

Заседание 1. Обстановка в области безопасности в регионе ОБСЕ
и оперативные тенденции (с коротким перерывом)
–

Вступительное слово модератора заседания
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–

Вводный(ые) доклад(ы)
–
Рассмотрение событий, происходивших в
межсессионый период
–
Обзор стратегических и оперативных тенденций

–

Краткие вводные выступления членов панельной группы

–

Дискуссия с участием членов панельной группы и
участников, выступающих с места

–

Заключительное слово модератора

13:00 – 15:00

Обед

15:00 – 16:15

Заседание 2. Панельная дискуссия на тему об обычных
вооруженных силах как факторе сдерживания
–

Вступительное слово модератора заседания

–

Вводный(ые) доклад(ы)
–
Оценка мнений государств-участников о роли,
которую играют надежные в плане боеспособности
вооруженные силы в недопущении вооруженных
конфликтов

–

Краткие вводные выступления членов панельной группы

–

Дискуссия с участием членов панельной группы и
участников, выступающих с места

–

Заключительное слово модератора

16:15 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заседание 3. Панельная дискуссия на тему о соперничестве
–

Вступительное слово модератора заседания

–

Вводный(ые) доклад(ы)
–
Обсуждение возрождения догосрочного
стратегического соперничества государств и его
воздействия на военные доктрины, включая
соперничество, не перерастающее в вооруженный
конфликт

–

Краткие вводные выступления членов панельной группы

–

Дискуссия с участием членов панельной группы и
участников, выступающих с места
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Заключительное слово модератора

Среда, 10 февраля 2021 года
10:00 – 13:00

Заседание 4. Панельная дискуссия на тему о сотрудничестве
–

Вступительное слово модератора заседания

–

Вводный(ые) доклад(ы)
–
В условиях нарастания вызовов безопасности каким
образом доктрины могут удовлетворять
потребности в сотрудничестве между
государствами?

–

Краткие вводные выступления членов панельной группы

–

Дискуссия с участием членов панельной группы и
участников, выступающих с места

–

Заключительное слово модератора

13:00 – 15:00

Обед

15:00 – 16:15

Заседание 5. Панельная дискуссия на тему о кризисном
реагировании
–

Вступительное слово модератора заседания

–

Вводный(ые) доклад(ы)
–
Акцентирование необходимости оказания
вооруженными силами поддержки гражданским
властям при реагировании на кризисную ситуацию
и освещение того, как опыт, приобретенный в
борьбе с пандемией COVID-19, влияет на
разработку доктрин

–

Краткие вводные выступления членов панельной группы

–

Дискуссия с участием членов панельной группы и
участников, выступающих с места

–

Заключительное слово модератора

16:15 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 17:00

Заключительное заседание. Подытоживающие выступления
–

Подведение итогов и темы, намеченные для дальнейшего
обсуждения или возможных мероприятий ОБСЕ
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Заключительное слово Председателя ФСОБ

II. Организационные условия
Подготовка к семинару
На семинар будут приглашены руководители оборонных ведомств/начальники
генеральных штабов и другие высокопоставленные официальные лица и
занимающиеся этой тематикой представители научных кругов государств-участников.
После соответствующих консультаций Председатель ФСОБ направит приглашения
представителям соответствующих международных организаций, институтов и
конкретным лицам. К участию в семинаре будут приглашены партнеры по
сотрудничеству.
Для каждого заседания Председатель ФСОБ назначит модератора и докладчикапротоколиста. Кроме того, для каждого заседания Председатель ФСОБ выберет
основных докладчиков и членов панельной группы из числа кандидатур,
предложенных государствами-участниками.
Крайний срок для онлайн-регистрации участников – 5 февраля 2021 года.
Приступающий к исполнению своих обязанностей новый Председатель ФСОБ
17 декабря 2020 года объявит о том, в каком формате будет проводиться
мероприятие – виртуальном или смешанном (1+2 как минимум).
Основным докладчикамм будет предложено представить тексты своих
выступлений для распространения среди делегаций не позднее понедельника,
1 февраля 2021 года.
Заключительное подготовительное совещание будет проведено 8 февраля
2021 года (возможно, через онлайн-сервис «Zoom») с участием Тройки ФСОБ,
модераторов, основных докладчиков, докладчиков-протоколистов и членов панельных
групп для детального обсуждения порядка ведения семинара и оптимальных методов
его организации с целью получения желаемых результатов.
В соответствии со своими административными обязанностями Секретариат
будет оказывать Председателю ФСОБ содействие в решении административнобюджетных вопросов, связанных с подготовкой к семинару.
Председательством ФСОБ ОБСЕ может быть организован прием в честь
участников в начале мероприятия и/или ужин в зависимости от формата проведения
семинара – смешанного или полностью виртуального.
Прочие организационные вопросы будут по мере необходимости решаться
рабочей группой «А» ФСОБ.
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Проведение семинара
Ввиду чрезвычайных обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, семинар
будет проведен удаленно через сервис «Zoom»/в смешанном формате.
Одной из главных целей семинара является налаживание интерактивного
диалога, тон которому должны задать основные докладчики и члены панельных групп.
Отсюда просьба к делегациям не зачитывать в ходе семинара подготовленные
заявления общего характера.
Каждое рабочее заседание будет начинаться со вступительного слова
модератора, за которым последуют выступающие с вводными докладами – от одного
до трех (продолжительностью до 15 минут каждый), после чего будет проводиться
дискуссия. Тон дискуссии на каждом заседании будут задавать соответствующие
выступления членов панельных групп численностью до четырех человек (на каждое
выступление отводится до пяти минут). Выступления с места будут весьма
приветствоваться; продолжительность каждого из них не должна превышать трех
минут. Если та или иная делегация (участвующая через «Zoom») пожелает выступить
экспромтом, она может попросить слова, воспользовавшись функцией «чат». В
интересах продуктивной работы семинара модератор каждого заседания для
содействия обсуждению, придания ему более предметного характера и
стимулирования интерактивного обмена мнениями будет формулировать вопросы по
обсуждаемым на заседании темам или менять последовательность выступлений.
Модератор также отвечает за предоставление всем участникам равных возможностей
для выступления и за обеспечение всем желающим возможности высказаться в
пределах установленного для данного заседания регламента. На каждом заседании
модератор вправе корректировать регламент в зависимости от числа желающих
выступить и имеющегося времени. Модераторы будут предупреждать участников о
превышении теми регламента.
До начала заключительного заседания семинара каждый докладчикпротоколист после надлежащих консультаций с модератором соответствующего
рабочего заседания представит Председателю ФСОБ попунктный отчет с изложением
вопросов, рассматривавшихся в ходе данного рабочего заседания.
На основе отчетов, представленных докладчиками-протоколистами всех пяти
заседаний, Председатель ФСОБ (по завершении семинара) представит краткий
итоговый доклад о состоявшихся дискуссиях, который будет доведен до сведения
ФСОБ.
Будет обеспечен устный перевод на официальные языки ОБСЕ.
Будут предоставлены возможности для проведения неофициальных встреч в
форме отдельных видеоконференций через «Zoom».
В отношении семинара будут, mutatis mutandis, применяться и другие правила
процедуры и рабочие методы ОБСЕ. Будут приниматься во внимание руководящие
принципы организации совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762), и участникам адресуется
настоятельная просьба ознакомиться с процедурными и техническими инструкциями
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по проведению заседаний в удаленном формате (SEC.GAL/45/20) и добавлением к ним,
касающимся правил самообозначения (SEC.GAL/45/20/Add.1/Rev.1).

