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952-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 22 июля 2020 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  11 час. 00мин. 

Закрытие:  13 час. 05 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Е. Цымбалюк 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил 

Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических 

особенностях организации данного заседания ФСОБ в смешанном формате 

в условиях пандемии COVID-19, проводимого в соответствии с документом 

CIO.GAL/73/20/Rev.1 OSCE+. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

г-на А. ТАРАНА, МИНИСТРА ОБОРОНЫ 

УКРАИНЫ  

 

Председатель министр обороны Украины (FSC.DEL/167/20 OSCE+), 

Албания (FSC.DEL/164/20 OSCE+), Германия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и 

Сан-Марино) (FSC.DEL/165/20), Швейцария, Соединенные Штаты 

Америки (Приложение 1), Соединенное Королевство (Приложение 2), 

Канада, Турция (Приложение 3), Российская Федерация (Приложение 4), 

Грузия (Приложение 5), Азербайджан, Армения, Украина  
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Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Механизм оповещения и напоминания согласно Решению ФСОБ № 10/02: 

Председатель 

 

b) Информация о внезапной проверке войск и сил Южного и Западного 

военных округов Российской Федерации, проведенной 17–21 июля 

2020 года: Российская Федерация (Приложение 6) 

 

c) Распространенное 14 июля 2020 года уведомление о возобновлении 

инспекционной деятельности по Венскому документу 2011 года: 

Российская Федерация (Приложение 7) 

 

d) Вопросы протокола: Румыния, Председатель, Словакия, Кипр, 

Нидерланды, Германия 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 9 сентября 2020 года, 10 час. 00 мин., формат будет определен позднее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и большое спасибо Вам, г-н министр обороны 

Таран, за то, что почтили сегодня своим присутствием этот Форум [по сотрудничеству 

в области Безопасности (ФСОБ)]. Отмечу, что этому предшествовало выступление 

здесь министра иностранных дел Вашей страны, что свидетельствует о 

приверженности Украины делу председательствования на ФСОБ. 

 

 Позвольте присоединиться к другим и тепло поздравить Вас, г-н Председатель, 

и ваш коллектив в связи с успешным выполнением Украиной своих обязанностей в 

течение срока ее председательства на ФСОБ в особенно трудное время – трудное из-за 

пандемии COVID-19, но тем более трудное для Украины ввиду ее положения как 

государства, находящегося на линии фронта и противостоящего продолжающейся 

российской агрессии. Взять на себя исполнение обязанностей Председательства 

Форума по сотрудничеству в области безопасности, будучи жертвой агрессии, – значит 

взяться за непростое дело поиска баланса, с которым украинское Председательство 

прекрасно справилось.  

 

 Как и предыдущие председательства Форума, вы поднимали как проблемы 

региональной безопасности, – носящие острый характер в случае Украины, – так и 

основные военно-политические вопросы, над которыми работает ФСОБ. Мы 

приветствуем то, что Председательство уже на раннем этапе сосредоточило внимание 

на влияющих на безопасность последствиях COVID-19 для верификационной 

деятельности в рамках контроля над вооружениями в разгар пандемии. Диалог по 

региональным проблемам безопасности, посвященный Черному и Азовскому морям, и 

диалог по проблемам безопасности, посвященный частным военным и охранным 

компаниям, высветили вызовы в области безопасности, с которыми сталкивается 

Украина, а в широком смысле – и все мы. Одновременно вы продвигали и 

«традиционную» повестку ФСОБ, включая вопросы, касающиеся легкого и 

стрелкового оружия и противоминной деятельности, нераспространения, а особенно – 

модернизации Венского документа, необходимость которой давным-давно назрела. 

 

 Мы также поздравляем вас с успешным проведением Ежегодной конференции 

по обзору проблем в области безопасности и ежегодного семинара по Кодексу 

поведения. Дальнейшему укреплению безопасности, основанной на сотрудничестве, 

способствовали два совместных заседания ФСОБ и Постоянного совета: одно, 
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посвященное выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, 

мире и безопасности, и другое – на тему о гибридных угрозах и современных методах 

ведения войны. Продвижение повестки дня, касающейся женщин, мира и 

безопасности, в этом году, когда отмечается 20-летний юбилей этой резолюции, и в 

последующем – неотъемлемая часть работы по укреплению нашей общей 

безопасности. Противодействие гибридным угрозам во всех их проявлениях и во всех 

трех измерениях ОБСЕ – это, как я подчеркивал на прошлой неделе, первейшая 

непростая задача в области безопасности, которая стоит перед представленными за 

этим столом государствами-участниками. Мы обратили внимание, что наши 

российские друзья время от времени бойкотируют дискуссию на эту тему, но мы не 

можем игнорировать эту причину конфликта в Европе и за ее пределами. Лучше ее 

высвечивать прожектором, чем позволять подобному поведению подрывать мир в 

Европе. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, за то, что способствовали откровенному и 

открытому диалогу по этим многоплановым проблемным аспектам обстановки в 

области европейской безопасности, по отношению к которым Украина придерживается 

прямого похода и которые затрагивают нас всех. Я не говорю «до свидания», 

поскольку с большой заинтересованностью ожидаю продолжения нашего 

сотрудничества, вместе со следующим Председательством ФСОБ, Германией, в 

составе Тройки, к которой теперь присоединяются Соединенные Штаты. Я поздравляю 

Германию в связи со вступлением в права Председательства и благодарю Турцию, 

покидающую Тройку. С Вами, дорогой Энгин, я тоже не прощаюсь, поскольку 

продолжаю рассчитывать на ваши мудрые советы по вопросам, касающимся ФСОБ и 

не только, в период нашей подготовки к председательству США на ФСОБ в 

следующем году. 

 

 Г-н Председатель, мне хотелось бы завершить свое выступление на этой 

поздравительной ноте, но, к сожалению, я вынужден сегодня коснуться другого, 

вызывающего озабоченность вопроса, о котором упомянул и министр обороны Таран. 

Соединенные Штаты отмечают распространенное Россией 17 июля в формате 

41 уведомление о крупномасштабном военном учении, проведенном без 

предварительного оповещения в Западном и Южном военных округах России. Помимо 

содержащихся в нем подробностей нас поразило утверждение, будто положения 

Венского документа, предусматривающие представление информации о военной 

деятельности в зоне применения, на данное учение, как полагает Россия, «не 

распространяются». Если она действительно так считает, то это крайне тревожно. 

 

 Нам трудно понять, как столь крупномасштабное учение – в котором были 

задействованы 150 000 военнослужащих, 400 летательных аппаратов, 26 тыс. единиц 

вооружений/военной и специальной техники и более 100 судов, – могло не достичь и 

не превысить установленных в Венском документе порогов для наблюдения, учитывая, 

что продолжительность этого мероприятия, судя по всему, превышала определенный в 

п. 58 Венского документа 72-часовой пороговый критерий для наблюдения за учением, 

проводимым без оповещения войск. Кроме того, недостаточная конкретность 

российского уведомления от 17 июля в том, что касается количеств войск и техники, 

их сосредоточений и мест расположения, заставляет нас задаться вопросом, не 

сохранялись ли указанные пороговые уровни и не превышались ли они на самом деле в 

течение более длительного времени, чем вышеупомянутый 72-часовой срок. К тому 
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же, трудно поверить, что учение такого масштаба в самом деле могло быть проведено 

без предварительного оповещения участвующих войск. 

 

 Запоздалое российское уведомление об этом широкомасштабном учении не 

обеспечивает сколь-либо значимой транспарентности, как и не служит оно укреплению 

доверия со стороны государств-участников, территория которых прилегает к району 

проведения учения и которые практически постоянно выражают озабоченность 

действиями России вблизи их границ, в том числе продолжающейся агрессией России 

против Украины. Недостаточно предлагать мизерную толику транспарентности в 

якобы «духе доброй воли», если при этом ничего не делается для того, чтобы 

успокоить государства-участники насчет характера, цели и конкретных мест 

проведения таких учений. 

 

 Памятуя о проведенном Россией ранее, весной этого года, учении в условиях 

пандемии без оповещения участвовавших войск, а также об аналогичных видах 

деятельности без оповещения, имевших место за последние несколько лет, мы 

призываем Россию последовать более активному и конструктивному подходу к 

преодолению кризиса недоверия в сегодняшней Европе, выходящему за рамки 

ограниченной так называемой добровольной транспарентности. Нынешнее российское 

учение без оповещения участвующих войск в очередной раз подчеркнуло 

необходимость модернизации Венского документа с целью снижения порогов для 

предварительного уведомления о крупномасштабной военной деятельности и 

наблюдения за ней, увеличения числа инспекций и мероприятий по оценке, увеличения 

численного состава инспекционных групп, добавления мер, облегчающих сбор 

информации в порядке реагирования на необычную военную деятельность, и 

повышения прозрачности крупномасштабной военной деятельности, проводимой без 

предварительного оповещения участвующих войск. Именно на это и направлена 

работа по укреплению доверия в регионе ОБСЕ; недостойный отказ обсуждать 

модернизацию Венского документа служит сигналом об агрессивности намерений. Как 

я подчеркивал две недели назад в ходе диалога по проблемам безопасности на ФСОБ, 

для нас настало время от слов перейти к делу и заняться рассмотрением находящегося 

на столе переговоров всеобъемлющего совместного предложения о модернизации 

Венского документа. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. Закончу на этой ноте. Еще раз поздравляю 

Вас с успешным председательством. Прошу приложить текст этого заявления к 

Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕСТВА 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Мы тепло приветствуем Его Превосходительство Министра обороны Украины 

на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и хотим поблагодарить 

его за уделенное нам сегодня весьма ценное время, в течение которого им был 

представлен четкий обзор деятельности украинского Председательства ФСОБ и его 

видение существующих вызовов в области безопасности в это весьма быстротечное и 

трудное время. 

 

 Мы отдаем должное украинскому Председательству за его уверенное 

руководство работой в этой трети года и проявленный при этом профессионализм. В 

трудных обстоятельствах, обусловленных пандемией COVID-19, Председательство 

было на высоте. Мы также аплодируем его коллективу за то, что он не уклонялся от 

непростых, но обнадеживающих дебатов на этом форуме, поднимая такие вопросы, как 

последствия пандемии, безопасность в Черноморско-Азовском регионе, а также 

гибридные угрозы и современные методы ведения войны. 

 

 Соединенное Королевство считает, что ОБСЕ обеспечивает важнейшую 

площадку для содействия диалогу между государствами-участниками в тех областях, 

где между ними существуют разногласия, в том числе по вопросам, касающимся 

гибридных угроз, позволяя нам использовать наши форумы для укрепления доверия и 

достижения прогресса в разрядке конфликтных ситуаций и, где это необходимо, их 

деэскалации. Всемерное участие в таком диалоге критически важно для достижения 

этих целей, а выборочное участие само по себе подрывает ключевые принципы нашей 

организации и угрожает ее актуальности и цели. Использование возможностей для 

диалога – суть того, чем мы занимаемся здесь, в Вене. 

 

Г-н Председатель, 

 

в начале этой трети года на Форуме были четко обозначены серьезные вызовы и риски, 

связанные с COVID-19, а также то, что мы должны не допустить использование 

странами нынешнего кризиса для достижения их собственных геополитических целей. 
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 К сожалению, мы являемся свидетелями того, как государственные и 

негосударственные субъекты в регионе ОБСЕ осуществляют в период нынешней 

пандемии COVID-19 злонамеренные действия, пытаясь использовать в своих целях и 

подорвать принимаемые на глобальном уровне меры по борьбе с этим 

беспрецедентным кризисом в области здравоохранения. Это ставит под угрозу 

человеческие жизни, и нам ясно, что такого рода действия абсолютно недопустимы. 

Мы помогаем государствам – участникам ОБСЕ тем, что разоблачаем виновных в 

подобных агрессивных действиях, и будем продолжать это делать и впредь. 

 

Г-н Председатель, 

 

к сожалению, вызванный COVID-19 кризис также усугубил существующие в регионе 

ОБСЕ кризисные и конфликтные ситуации. Совершенно неприемлемы продолжающие 

иметь место угрозы в адрес Специальной мониторинговой миссии на Украине, 

препятствия, чинимые ей, и вмешательство в ее деятельность. Мы по-прежнему 

решительно осуждаем ограничения на деятельность Миссии, введенные 

поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями под предлогом борьбы с 

COVID-19. Эти ограничения сказываются также на способности функционировать 

Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций. 

 

 Продолжает вызывать крайнюю озабоченность продолжающаяся агрессия 

России, прежде всего на территории Украины. Наша позиция, касающаяся поддержки 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ, включая ее территориальные воды, непоколебима. Мы 

решительно осуждаем и не признаем незаконную аннексию Россией Автономной 

Республики Крым и г. Севастополь. И у нас по-прежнему вызывает озабоченность 

продолжающаяся милитаризация Крымского полуострова Россией. Это сказывается на 

безопасности в Черноморье и более широком регионе. В этой связи мы испытываем 

сожаление в связи с недавно проведенным Россией внезапным учением в Южном и 

Западном военных округах, которое противоречит предшествовавшим призывам к 

прекращению военных учений близи границы России с западными государствами в 

период вызванного COVID-19 кризиса. Оно мало способствует укреплению взаимной 

уверенности и доверия в регионе. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы вновь заявляем, что наша поддержка урегулирования конфликта на основе полного 

уважения суверенитета и территориальной целостности Украины неизменно тверда. 

Мы высоко ценим работу Трехсторонней контактной группы и в «нормандском 

формате» и призываем к полному осуществлению Минских соглашений. 

 

Г-н Председатель, 

 

время от времени мы видели, насколько непростой была работа этого 

Председательства, особенно ввиду чуть ли не деструктивного поведения некоторых. 

В то время как ряд государств-участников призывали к более конструктивному, 

ориентированному на сотрудничество взаимодействию на Форуме, мы в свою очередь 

призываем эти государства привести их дела в соответствие с их же словами. 
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Г-н Председатель, мы отдаем должное вашему Председательству за его взвешенный 

подход, ведение дел и руководство работой. 

 

 Мы с заинтересованностью ожидаем вступления в свои обязанности немецкого 

Председательства в сентябре, в начале, как следует ожидать, довольно напряженной 

трети года, когда мы будем продолжать противостоять текущим угрозам архитектуре 

безопасности, созданной ОБСЕ, и бороться с продолжающейся глобальной пандемией. 

Мы рассчитываем на совместную работу с немецким Председательством с целью 

поддержания набранного темпа на ключевых направлениях деятельности ОБСЕ, 

включая модернизацию Венского документа. 

 

 Еще раз благодарим Вас, г-н Министр, за участие в сегодняшнем заседании и 

поздравляем Вас в связи с прекрасной работой Председательства Форума по 

сотрудничеству в области безопасности. 

 

 Спасибо. На этом наше заявление заканчивается, и я прошу приобщить его 

текст к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Хочу поблагодарить министра обороны Украины Е. П. г-на Андрея Тарана за 

то, что он присоединился к нам на заключительном заседании Форума по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) на втором раунде 2020 года, и за его 

заключительное выступление. 

 

 Пользуясь настоящей возможностью, хотел бы также поблагодарить Вас, посол 

Цымбалюк, и вашу профессиональную команду за принятие на себя обязанностей 

Председательства ОБСЕ в сложнейших за всю историю Форума обстоятельствах, 

сложившихся под воздействием пандемии COVID-19. Мы поздравляем Вас с 

успешным исполнением функций Председательства. 

 

Г-н Председатель, 

 

несмотря на трудности с продолжением работы Форума в условиях кризиса, 

связанного с COVID-19, Украина возобновила проведение пленарных заседаний, тем 

самым позволив нам поддерживать диалог. Как я уже упоминал ранее, успех во 

времена кризиса зависит от способности следовать инициативному подходу и 

корректировать наш порядок работы. В этой связи хочу выразить украинскому 

Председательству ФСОБ признательность за преодоление всех трудностей и 

выполнение выпавшей на него тяжелейшей задачи. 

 

 Хочу также вкратце подчеркнуть вклад Центра по предотвращению 

конфликтов, и в частности его Отдела по обеспечению деятельности ФСОБ, в 

успешную работу председательств ФСОБ. Будучи в недавнем прошлом Председателем 

ФСОБ, я на своем личном опыте убедился в важности того вклада, который эти 

структуры как часть «закулисной команды» вносят в деятельность Председателя и 

успешную работу ФСОБ в целом. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы высоко оцениваем работу украинского Председательства ФСОБ по подготовке 

сбалансированной повестки дня, которая включала в себя как давние, так и текущие 
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проблемы. Мы приветствуем сохранение в ней таких тем, как легкое и стрелковое 

оружие, запасы обычных боеприпасов, противоминная деятельность, Венский 

документ 2011 и нераспространение оружия массового уничтожения. Проведенные 

диалоги по проблемам безопасности, которые были посвящены: 6 мая – COVID-19 и 

его воздействию на военно-политические аспекты безопасности в регионе ОБСЕ, а 

27 мая – теме «Региональная безопасность: регион Черного и Азовского морей», – 

в обоих случаях носили своевременный и актуальный характер. Турция особенно 

положительно оценивает вынесение столь неотложных тем на рассмотрение нашего 

Форума. 

 

 Кроме того, проведение совместных заседаний ФСОБ и Постоянного совета 

позволило нам взглянуть на две важные темы, а именно резолюцию 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций и гибридные угрозы и современные 

методы ведения войны, под более широким углом зрения. Когда мы исполняли 

председательские обязанности на ФСОБ, мы также включили задачи, касающиеся 

женщин, мира и безопасности, в число приоритетных для Форума. Подведение, по 

случаю 20-й годовщины принятия Советом Безопасности Организации Объединенных 

Наций резолюции 1325, итогов наших усилий по выполнению этой ключевой 

резолюции позволило нам повысить чувство ответственности в этой области. 

 

 Если мы искренне стремимся укрепить Форум, нам следует быть готовыми к 

дискуссиям и стремиться более глубоко анализировать расхождения во взглядах. 

Важнейшим фактором для повышения особой роли Форума является создание 

атмосферы, способствующей углублению взаимопонимания. Мы признательны 

Украине за ее вклад в эту работу. 

 

 Кроме того, мы согласны с идеей оценки работы ФСОБ совокупно, на годичной 

основе, поскольку такой подход способен проложить путь к принятию стратегий, 

продвигающих повестку дня ФСОБ. 

 

 В этой связи мы заинтересованно ожидаем тесного сотрудничества с 

заступающим на свой пост немецким Председательством ФСОБ, особенно на 

направлении подготовки к намеченной на декабрь встрече Совета министров ОБСЕ в 

Тиране. Хотел бы пожелать послу Гезе Брейтигам и ее команде всяческих успехов и 

заверить немецкую делегацию в нашей полной поддержке. 

 

Г-н Председатель, 

 

Турция покидает Тройку ФСОБ. Мы благодарны делегациям Германии, Украины, 

Чешской Республики и Таджикистана за взаимодействие с нами в тот период, когда мы 

делили с ними членство в Тройке. Желаем всяческих успехов новому члену Тройки – 

Соединенным Штатам Америки. 

 

 Хотели бы также поблагодарить албанское Председательство ОБСЕ за 

великолепное сотрудничество. 

 

 В заключение, г-н Председатель, хочу подчеркнуть, как приятно было работать 

с Вами. Еще раз благодарим Вас за все Ваши усилия. 
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 Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель,  

 

выражаем решительный протест в связи с выступлением министра обороны Украины 

г-н А. Тарана на заключительном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в 

области безопасности (ФСОБ), которое построено на антироссийских измышлениях и 

конфронтационных подходах Киева к оценке ситуации в сфере безопасности. 

 

 Cовместная борьба с COVID-19 – хорошая возможность для каждого 

государства, включая нынешнее председательство на ФСОБ, проявить свои лучшие 

качества, отбросить в сторону конъюнктурные соображения и полностью отказаться от 

любых попыток нагнетания военно-политической напряжённости в регионе ОБСЕ. 

Важно способствовать созданию благоприятной атмосферы для совместной борьбы с 

реальными общими угрозами, возникшими из-за распространения коронавируса. 

 

 В нынешних непростых условиях в ОБСЕ и на Форуме конфронтационная 

риторика преобладает над конструктивными подходами. С учётом этих факторов 

особенно возрастает роль председательства, которое призвано предпринимать усилия 

по возвращению Организации к культуре взаимоуважительного диалога. Для этого 

требуются значительные дипломатические усилия, стремление к поиску 

компромиссов, нейтральный и беспристрастный подход к решению наиболее сложных 

задач, а также уважение интересов всех без исключения государств-участников.  

 

 Удалось ли Украине определить свои задачи таким образом, чтобы повысить 

потенциал Форума и оправдать ожидания государств-участников ОБСЕ? Проявило ли 

нынешнее председательство ФСОБ необходимую политическую волю для нахождения 

точек соприкосновения и развития сотрудничества между всеми участниками? 

Выполнило ли председательство задачу развернуть деятельность Форума в сторону 

плодотворного взаимодействия в интересах укрепления доверия и безопасности?  

 

 К сожалению, вынуждены констатировать, что впервые за почти 

тридцатилетнюю историю ФСОБ председательство Украины предпочло действовать в 

диаметрально противоположном направлении и сознательно вело дело к деградации 

ситуации, углублению раскола между государствами-участниками, способствуя тем 

самым обострению кризисных тенденций в ОБСЕ. В итоге прошедшие три месяца 

оказались полностью потерянными для сотрудничества и безопасности, а последствия 
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украинского председательства еще долго будут сказываться на работе этого 

директивного органа. 

 

 В ходе текущей сессии ФСОБ сложилась беспрецедентная ситуация, когда в 

нарушение норм и правил ОБСЕ председательство Украины использовало своё 

высокое и ответственное положение для продвижения конъюнктурной, национальной, 

а не объединяющей повестки дня. Это вызывает обоснованную тревогу за дальнейший 

ход дискуссий по военно-политическим аспектам европейской безопасности. 

 

 Пленарные заседания ФСОБ под председательством Украины стали напоминать 

регулярные встречи в рамках другого директивного органа ОБСЕ, где дискурс ряда 

делегаций уже долгое время подчинён, по сути, одной цели – обогнать друг друга в 

обвинительной риторике. Это в корне противоречит мандату Форума, который был 

определён решениями Хельсинкского саммита СБСЕ 1992 г. в качестве основной 

платформы для ведения переговоров и выработки договорённостей по военно-

политическим вопросам. 

 

 С глубоким сожалением констатируем, что украинская делегация не смогла 

привнести в дискуссии Форума конструктивные и объединительные вопросы, отдав 

предпочтение агрессивной риторике и обвинениям. На все без исключения пленарные 

заседания Форума председательство Украины приглашало докладчиков, которые 

специализировались на изложении антироссийских взглядов и противоречивых 

бездоказательных тезисов. Делегация Российской Федерации неоднократно призывала 

председательство более тщательно и ответственно выбирать выступающих, 

руководствуясь задачей укрепления роли ФСОБ в качестве платформы для 

взаимоуважительного диалога. Однако все наши обращения были проигнорированы.  

 

 Вызывает возмущение решение председателя Форума внести изменения в 

Журналы пленарных заседаний ФСОБ, в частности, в формулировку обсуждавшегося 

вопроса по военно-политической ситуации на Украине. Компромиссная 

договоренность о ней была достигнута в 2014 году и с тех пор соблюдалась всеми 

государствами-участниками, которые исполняли функции председателей Форума на 

протяжении шести лет. Украинское председательство самовольно нарушило эту 

договоренность, не получив согласия всех государств – участников ОБСЕ. Более того, 

оно демонстративно закрыло глаза на официальный протест делегации России и 

оставило без внимания наш призыв воздержаться от внесения неконсенсусных 

изменений. Считаем, что это является вопиющим нарушением согласованных всеми 

государствами-участниками подходов к работе нашей Организации и Правил 

процедуры ОБСЕ, ответственность за которое целиком ложится на украинскую 

сторону. 

 

 До сих пор не получили реакции председательства на наше принципиальное 

требование сопровождать соответствующим «дисклеймером» все Журналы заседаний 

ФСОБ, содержащие антироссийские формулировки обсуждаемых тем.  

 

 Вынуждены напомнить очевидную истину о неприемлемости использования 

Форума в качестве инструмента реализации политических преференций 

председательства. ФСОБ – платформа для диалога и сотрудничества, ради которых 

почти полвека назад созывалось Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
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Европе (СБСЕ). Вызывает глубокую тревогу тот факт, что в последние три месяца 

регулярно имели место недопустимые случаи злоупотребления этим ценным ресурсом. 

 

 Председательство Украины оставило удручающее впечатление и привело к 

очевидной деградации атмосферы на Форуме. Киев игнорировал мнение государств-

участников по важным вопросам работы ФСОБ и использовал высокое и 

ответственное положение страны-председателя для продвижения конъюнктурной, 

узконациональной, а не объединительной повестки дня. Это – недопустимо. 

 

Г-н Председатель,  

 

говоря об итогах летней сессии ФСОБ, хотели бы отметить умелую организацию и 

высокий уровень проведения таких крупных мероприятий, как 9-е Ежегодное 

обсуждение выполнения Кодекса поведения, касающегося военно-политических 

аспектов безопасности, и военно-политической сессии Ежегодной конференции по 

обзору проблем в сфере безопасности (ЕКОБ). Признательны координаторам Форума – 

г-же Деспине Чесиртцоглу и г-ну Дорису Щербану – за большие усилия по их 

подготовке.  

 

 Пользуясь случаем, хотели бы также поблагодарить испанское 

председательство Неофициальной рабочей группы (НРГ) по «структурированному 

диалогу» за руководство процессом. Полагаем, что в ходе предстоящих осенью 

заседаний нам следует сосредоточиться на практических шагах по деэскалации 

напряжённости, снижению военного противостояния вдоль линии соприкосновения 

России и стран НАТО, восстановлению военных контактов, а также 

совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов. Отмечаем, что 

«гибридная проблематика» не приведёт «структурированный диалог» к практическим 

результатам. Наша принципиальная позиция о неучастии в дискуссиях по этой теме 

остаётся в силе.  

 

Г-н Председатель, 

 

в отношении военно-политической ситуации на Украине, которая была затронута в 

выступлении г-на А. Тарана и ряда делегаций, хотели бы напомнить нашу неизменную 

позицию по внутриукраинскому конфликту: требуется полное выполнение минского 

«Комплекса мер» от 12 февраля 2015 г. через прямой диалог Киева, Донецка и 

Луганска. К сожалению, об этом документе мы сегодня не услышали ни слова от 

высокопоставленного представителя Украины. Убеждены, что решение ключевого 

вопроса предоставления Донбассу особого статуса на постоянной, конституционного 

гарантированной основе, как это и предписано Минскими соглашениями, приведёт к 

положительным подвижкам в урегулировании внутриукраинского кризиса. Российская 

Федерация в качестве посредника, наряду с ОБСЕ, Германией и Францией, готова 

этому всемерно содействовать.  

 

Г-н Председатель, 

 

в завершение хотели бы подтвердить открытость Российской Федерации к 

рассмотрению в рамках ФСОБ актуальных вопросов укрепления военной безопасности 

на пространстве ОБСЕ. Мы готовы предпринимать коллективные усилия для 
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выстраивания взаимоуважительного диалога в области безопасности в целях разворота 

нашего переговорного органа от конфронтации к восстановлению взаимодействия. 

 

 Тепло приветствуем Германию в качестве следующего Председателя Форума и 

желаем ей больших успехов в этой весьма ответственной функции. Мы рассчитываем 

на тесное и плодотворное сотрудничество с уважаемыми немецкими коллегами.  

 

 Признательны уважаемой делегации Турции, покидающей «Тройку». 

Приветствуем уважаемую делегацию США в качестве нового члена «Тройки». 

 

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

Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Грузия полностью присоединяется к заявлению, с которым выступила делегация 

Европейского союза. В своем национальном качестве хотел бы высказать следующие 

соображения. 

 

Ваше Превосходительство, г-н Таран, 

 

прежде всего хочу поблагодарить Вас за Ваше заключительное заявление, которым 

официально завершилось председательство Украины на Форуме по сотрудничеству в 

области безопасности (ФСОБ). Позвольте мне поздравить Вас и ваш способный 

коллектив в Вене в связи с работой, проделанной вами в это столь непростое для всех 

нас время. 

 

 Выбор Украиной тем и докладчиков для диалога по проблемам в области 

безопасности был весьма актуален и отражал нынешние тенденции и вызовы, 

касающиеся безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ и за его пределами. 

 

 Хотим дать высокую оценку украинскому Председательству ФСОБ за 

включение в повестку дня диалога по проблемам безопасности вопросов региональной 

безопасности, конкретно касающихся Черноморско-Азовского региона. Всё бόльшая 

милитаризация этого региона имеет далеко идущие последствия, и мы были 

признательны за предоставленную возможность сосредоточить внимание на этой 

проблеме и откровенно обменяться мнениями о возможных путях ее решения. 

 

 Мы столь же высоко оценили дискуссию, состоявшуюся на прошлой неделе, в 

ходе совместного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности и 

Постоянного совета на тему о гибридных угрозах и современных методах ведения 

войны, которые все шире используются в регионе ОБСЕ. Такие страны, как Грузия, 

сталкиваются с гибридными угрозами ежедневно, и никаких признаков ослабления 

этой тенденции не наблюдается. Считаем, что ОБСЕ с ее всеобъемлющей концепцией 

безопасности является надлежащей площадкой для обсуждения этих вызовов. 
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 Мы также приветствовали продолжение обсуждения на ФСОБ различных 

актуальных вопросов, в том числе касающихся резолюции 1325 Совета Безопасности 

ООН, нераспространения оружия массового уничтожения, легкого и стрелкового 

оружия, запасов обычных боеприпасов и противоминной деятельности. 

 

 Наша делегация активно участвовала в диалоге по проблемам безопасности, 

посвященном осуществлению и модернизации Венского документа. Приветствуем то, 

что подавляющее большинство государств-участников по-прежнему привержены делу 

модернизации и внесли на этот счет разумные предложения, в том числе касающиеся 

уведомлений о военной деятельности, в частности – о внезапных учениях. Надеемся, 

что эти усилия, направленные на повышение эффективности мер укрепления доверия и 

безопасности путем обновления Венского документа, в скором времени принесут свои 

плоды. Тем временем, Документ должен осуществляться в полном объеме. 

 

 В этой связи хотел бы поддержать сказанное Е. П. г-ном Тараном о внезапных 

учениях, проведенных недавно Российской Федерацией. По информации, 

распространенной самой же российской стороной, в этих учениях были задействованы 

150 000 военнослужащих, более 26 тыс. единиц техники, свыше 400 летательных 

аппаратов и более 100 судов Южного и Западного военных округов. 

 

  Хотел бы еще раз повторить то, что уже много раз заявляла наша делегация: 

такого рода военная деятельность, и в первую очередь внезапные учения, порождают 

множество вопросов и вызывают серьезную озабоченность у государств-участников. 

Внезапные учения, особенно – широкомасштабные и проводимые в приграничных 

районах, могут дестабилизировать ситуацию. Кроме того, они могут приводить к 

созданию ощущения враждебности намерений, недоразумениям и просчетам, 

поскольку в прошлом мы уже являлись свидетелями того, как они использовались в 

целях осуществления секретных военных операций. 

 

 Частое проведение внезапных учений идет вразрез с духом Венского документа, 

который олицетворяет прозрачность, предсказуемость и доверие. 

 

 Хотел бы выразить наш решительный протест по поводу того, что 

вышеупомянутые внезапные учения частично проводились на территориях Грузии, 

оккупированных Россией, с участием российских военнослужащих, размещенных в 

грузинских регионах Абхазия и Цхинвали/Южная Осетия, – без согласия самой 

страны-хозяйки, Грузии. 

 

 Проводя военные учения на оккупированных территориях Грузии, а также 

продолжая милитаризацию последних, Российская Федерация грубо нарушает 

основополагающие нормы международного права, принципы хельсинкского 

Заключительного акта, а также свои обязательства по Соглашению о прекращении 

огня от 12 августа 2008 года, заключенному при посредничестве ЕС. Действия России 

не только препятствуют процессу мирного урегулирования российско-грузинского 

конфликта, но и вызывают дестабилизацию ситуации. 

 

 Мы осуждаем проведение военных учений на оккупированных территориях 

Грузии и призываем Россию соблюдать дух и букву взятых ею на себя обязательств. 
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Следует избегать любых действий, которые могут вызвать озабоченность по поводу 

характера ее военной деятельности и привести к росту напряженности. 

 

Г-н Председатель, 

 

Украина взяла на себя выполнение функций Председательства ФСОБ в период, когда 

она, как и моя страна, Грузия, продолжает сталкиваться с российской агрессией. Мы 

решительно осуждаем очевидные нарушения суверенитета и территориальной 

целостности Украины и Грузии и призываем Россию отказаться от своих незаконных 

действий. 

 

 В заключение позвольте мне еще раз отдать должное Вам, Ваше 

Превосходительство, и вашему коллективу в связи с вашим успешным 

председательством на Форуме. Наша делегация с заинтересованностью ожидает 

взаимодействия со следующим, немецким Председательством ФСОБ. Мы также 

благодарим за работу Турцию, покидающую Тройку ФСОБ, и приветствуем 

Соединенные Штаты Америки в качестве нового члена Тройки. 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить текст моего заявления к Журналу 

заседания. Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

руководствуясь принципом добровольной транспарентности, мы хотели бы 

проинформировать уважаемых коллег на ФСОБ, что в соответствии с решением 

Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации 

состоялась внезапная проверка войск и сил Южного военного округа (ЮВО), части 

органов военного управления и войск Западного военного округа (ЗВО), соединений 

воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты 

Военно-морского флота (ВМФ).  

 

 Данное мероприятие было направлено на оценку способности Вооружённых 

Сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где 

сохраняются серьёзные угрозы террористического характера.  

 

 Также целью проверки было определение степени подготовленности войск и 

сил к участию в предстоящем главном учебном мероприятии года – стратегическом 

командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020».  

 

 По замыслу внезапной проверки с 6 часов утра приводились в боевую 

готовность с установлением ограничений часть сил ЮВО, органов военного 

управления, войск и сил ЗВО, отдельные соединения и воинские части воздушно-

десантных войск и морской пехоты. 

 

 Всего к проверке было привлечено в общей сложности 150 тыс. человек 

личного состава различных видов и родов войск, около 400 летательных аппаратов, 

свыше 26 тыс. ед. вооружения и военной техники, более 100 кораблей и судов 

обеспечения. При этом обязательства по Венскому документу-2011 соблюдались. 

 

 Контрольные мероприятия были проведены с 17 по 21 июля. 

 

 В этот период органы управления спланировали и осуществили подготовку 

различных учений и контрольных занятий. Проверяемые войска приняли участие в 

более чем 50 учениях различного уровня и масштаба. Для этих целей было 

задействовано 35 полигонов и участков местности, 17 морских полигонов в акваториях 

Чёрного и Каспийского морей. 
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 В дальнейшем войска (силы) приступили к развёртыванию на полигонах и 

морских акваториях для участия в специальных учениях по видам обеспечения и в 

СКШУ «Кавказ-2020». 

 

 В ходе внезапной проверки были отработаны задачи по локализации кризисных 

ситуаций различного характера, представляющих угрозу военной безопасности на юго-

западе Российской Федерации, обусловленных действиями бандформирований, 

проведением террористических актов с захватом заложников, летательных аппаратов, 

объектов на аэродромах и в пунктах базирования Черноморского флота и Каспийской 

флотилии, а также обострением санитарно-эпидемиологической, радиационной, 

химической обстановки на юго-западном направлении. 

 

 Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

 Прошу приложить это выступление к Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

хотели бы проинформировать, что 14 июля 2020 г. российский верификационный 

центр распространил по Сети связи ОБСЕ уведомление о возобновлении с августа с. г. 

инспекционной деятельности по Венскому документу и условиях приема Россией 

инспекционных групп и групп по оценке информации из государств-участников ОБСЕ 

(CBM/RU/20/0037/F41/O).  

 

 Одновременно по Сети связи было распространено аналогичное уведомление 

(OS/RU/20/0087/F35/O), касающееся возобновления с августа с. г. наблюдательных 

полётов в рамках Договора по открытому небу (ДОН) и условий приёма Россией 

иностранных миссий открытого неба от государств-участников ДОН.  

 

 Россия планирует принимать и выполнять инспекции и наблюдательные полёты 

при условии соблюдения ряда санитарно-эпидемиологических требований, которые 

подробно изложены в указанных уведомлениях. Положения этих документов 

разработаны с целью снижения рисков распространения коронавируса при выполнении 

Россией международных обязательств в области контроля над вооружениями. 

 

 О конкретных сроках возобновления приема и проведения инспекций и 

наблюдательных полетов российская сторона сообщит дополнительно. В случае 

возникновения вопросов, связанных порядком въезда на территорию России в рамках 

выполнения военно-политических договорённостей, национальный верификационный 

центр будет готов предоставить необходимые разъяснения.  

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Прошу приложить это выступление к Журналу дня. 


