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ОТ ЛИССАБОНА ДО ГАМБУРГА: 
ДЕКЛАРАЦИЯ О 20-й ГОДОВЩИНЕ ПРИНЯТИЯ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ БАЗЫ ОБСЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАД 
ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
 
1. В текущем году мы отмечаем 20-ю годовщину принятия Концептуальной базы 
ОБСЕ для контроля над вооружениями. Памятуя о непреходящем значении этого 
документа, мы, министры иностранных дел 57 государств – участников ОБСЕ, 
подчеркиваем важное значение контроля над обычными вооружениями и мер 
укрепления доверия и безопасности (МДБ) для содействия обеспечению 
всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности в регионе 
ОБСЕ. 
 
2. Контроль над вооружениями, включая разоружение и укрепление доверия и 
безопасности, является неотъемлемой составляющей всеобъемлющей и основанной на 
сотрудничестве концепции безопасности ОБСЕ. Мы ценим открытый и 
содержательный диалог по этим вопросам, невзирая на расхождения в оценках 
вызовов, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся. Мы приветствуем шаги к 
дальнейшему развитию контактов по военной линии между государствами-
участниками, в том числе проведение в феврале 2016 года семинара высокого уровня 
по военным доктринам. 
 
3. Сегодня в Гамбурге мы принимаем на себя обязательство изучить, среди 
прочего, вопрос о том, каким образом можно обратить вспять негативные явления в 
области контроля над обычными вооружениями и архитектуры МДБ в Европе. Вместе 
мы будем работать над созданием условий, позволяющих вдохнуть новую жизнь в 
контроль над обычными вооружениями и МДБ в Европе. Твердая приверженность 
государств – участников ОБСЕ полному выполнению и дальнейшему развитию 
договоренностей о контроле над вооружениями имеет существенно важное значение 
для укрепления военно-политической стабильности в регионе ОБСЕ. 
 
4. В то же время мы отмечаем взаимосвязь между МДБ и контролем над 
обычными вооружениями, с одной стороны, и более широким военно-политическим 
контекстом – с другой. Мы приветствуем начало структурированного диалога о 
нынешних и будущих вызовах и угрозах безопасности в регионе ОБСЕ с целью 

1  Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 3 февраля 2017 года. 
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добиться более глубокого понимания этих вопросов, которое может послужить 
прочной общей основой для дальнейшего продвижения. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Соединенных Штатов Америки: 
 
 "Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 В связи с принятием на гамбургской встрече Совета министров декларации "От 
Лиссабона до Гамбурга: Декларация о 20-й годовщине принятия Концептуальной базы 
ОБСЕ для контроля над вооружениями" Соединенные Штаты Америки хотели бы 
сделать следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 
раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ. 
 
 Мы отмечаем, что в Декларации "приветствуются шаги к дальнейшему 
развитию контактов по военной линии между государствами-участниками", однако она 
не обязывает какую-либо страну или группу стран осуществлять какую-то конкретную 
деятельность или участвовать в такой деятельности. 
 
 Для Соединенных Штатов контакты по военной линии в контексте этой 
Декларации включают в себя широкий спектр направлений деятельности, и 
в частности многосторонний диалог и взаимодействие по линии ОБСЕ, как, например, 
в рамках состоявшегося в 2016 году семинара высокого уровня по военным доктринам, 
который мы энергично поддержали. В этом отношении ОБСЕ способна обеспечить 
диалог в условиях, в которых контакты по военной линии, осуществляемые в рабочем 
порядке или на низком уровне, могут оказаться не осуществимыми. 
 
 Соединенные Штаты сталкиваются с законодательными ограничениями на 
наше двустороннее сотрудничество с Российской Федерацией по военной линии в силу 
статьи 1233 Закона 2017 года о полномочиях в области национальной обороны. 
 
 Мы отмечаем, что конгресс США, признавая особую защищенную роль, 
выполняемую контролем над вооружениями, предусмотрел исключение для 
деятельности по военной линии, направленной на поддержку осуществления мер по 
контролю над вооружениями. В этой связи мы призываем все государства-участники в 
полной мере соблюдать букву и дух всех соглашений о контроле над обычными 
вооружениями и мерах укрепления доверия и безопасности. 
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 Г-н Председатель, просим включить текст этого заявления в Журнал 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас". 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Российской Федерации: 
 
 "Присоединившись к консенсусу в отношении принятого сегодня документа 
СМИД ОБСЕ "От Лиссабона до Гамбурга: Декларация о двадцатой годовщине 
Концептуальной базы ОБСЕ для контроля над вооружениями", делегация Российской 
Федерации считает необходимым сделать следующее интерпретирующее заявление 
в соответствии с пунктом IV.1(A)6 Правил процедуры ОБСЕ. 
 
1. В отношении пункта 1 указанной Декларации Российская Федерация отмечает, 
что назначением Концептуальной базы является, среди прочего, содействие 
дальнейшему развитию региона ОБСЕ как неделимого общего пространства 
безопасности. Она также отмечает тесную взаимосвязь контроля над обычными 
вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) с принципом 
неделимости безопасности. Последний включает в качестве неотъемлемой части 
необходимость обеспечения того, чтобы ни одно государство-участник, ни одна 
организация или группировка не укрепляли свою безопасность за счет безопасности 
других. 
 
2. В отношении пункта 3 указанной Декларации Российская Федерация отмечает, 
что она приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ) в соответствии с международным правом и, следовательно, упомянутое 
в Декларации положение Концептуальной базы о "приверженности ... полному 
выполнению ... договоренностей о контроле над вооружениями" более не относится 
к выполнению ДОВСЕ Российской Федерацией. Что касается перспектив развития 
МДБ по Венскому документу, то Российская Федерация подтверждает необходимость 
создания обстановки, делающей его возможным. 
 
 Просьба приложить данное заявление к принятому документу". 
 
 

 


