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2.

Председатель:

посол Ф. Рауниг

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИСКУССИЯ ПО ИТОГАМ 28-й ВСТРЕЧИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ В СТОКГОЛЬМЕ

Председатель, Словения – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория;
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Грузия и Украина) (FSC.DEL/433/21), Швеция (Приложение 1),
Соединенные Штаты Америки (Приложение 2), Соединенное
Королевство, Канада, Швейцария (FSC.DEL/435/21 OSCE+),
Азербайджан, Турция, Российская Федерация (Приложение 3)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/431/21 OSCE+),
Словения – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Грузия и Украина)
(FSC.DEL/434/21), Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/430/21 OSCE+),
Соединенное Королевство (FSC.DEL/432/21 OSCE+), Канада, Российская
Федерация (Приложение 4), Румыния
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Пункт 3 повестки дня:
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА 2021 ГОДА НА ЛУЧШЕЕ ЭССЕ ПО
ВОПРОСАМ КОНТРОЛЯ НАД ОБЫЧНЫМИ
ВООРУЖЕНИЯМИ И МЕРАМ УКРЕПЛЕНИЯ
ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ,
ОРГАНИЗОВАННОГО СОВМЕСТНО ОБСЕ И
ИНСТИТУТОМ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ
МИРА И ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ГАМБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Председатель, Директор Центра по предотвращению конфликтов,
г-н К. Фризендорф, г-н А. Загорский, г-н Н. Соков, г-н Ф. Таннер, г-н М. Фино,
г-н У. Кюн, г-жа А. Надибаидзе, г-н Н. Мьотто, г-жа К. Дитель, Словения –
Европейский союз, Италия (Приложение 5)
Пункт 4 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

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

b)

Заседание неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому
оружию и запасам обычных боеприпасов, которое состоится в
формате видеотелеконференции 9 декабря 2021 года: председатель
неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому оружию
и запасам обычных боеприпасов (Латвия)

c)

Стипендиальная программа ОБСЕ и УВР ООН 2021 года «За мир и
безопасность» по подготовке молодых специалистов, в основном
женщин: представитель Центра по предотвращению конфликтов
(Приложение 6)

d)

Финансовый взнос на цели реализации проекта «Система работы
с информацией и подготовки докладов (iMARS)»: Португалия

e)

19‑й раунд ежегодных консультаций по обзору осуществления
Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской
области в Черноморском регионе, который состоится в формате
видеотелеконференции 9 декабря 2021 года: Российская Федерация

f)

Решение Совета Европейского союза в поддержку всеобъемлющей
программы содействия усилиям по предотвращению и пресечению
незаконного оборота легкого и стрелкового оружия и обычных
боеприпасов в Юго-Восточной Европе, принятое 2 декабря 2021 года:
Словения – Европейский союз

g)

Последняя информация о проектах в области ЛСО и ЗОБ в регионе
ОБСЕ: Бельгия, Франция, Черногория, координатор ФСОБ по проектам
оказания содействия в области ЛСО и ЗОБ (Австрия), представитель
Центра по предотвращению конфликтов, Швейцария
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Следующее заседание:
Среда, 15 декабря 2021 года, 11 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
Швеция полностью присоединяется к заявлению Европейского союза, но хотела
бы сделать следующее заявление в качестве Председательства ОБСЕ.
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
прежде всего позвольте мне от имени Швеции выразить искреннюю признательность
всем государствам-участникам и партнерам, принявшим участие во встрече Совета
министров в Стокгольме. Встреча оправдала наши немалые ожидания, причём с
особым удовлетворением мы отметили высокий уровень присутствовавших
участников, благодаря чему мы имели удовольствие приветствовать почти пятьдесят
министров иностранных дел, что является рекордным показателем за последние годы.
Мы видим в этом отражение важности нашей Организации и свидетельство высокой
степени приверженности делу ОБСЕ. Это также говорит о том, что все государстваучастники сознают многочисленные и серьезные вызовы, с которыми мы сегодня
сталкиваемся.
Представленная Генеральным секретарем информация ясно показывает, что,
несмотря на эти вызовы, ОБСЕ способна добиваться результатов и влиять на
ситуацию, когда у нее есть для этого надлежащие мандат и инструменты. Этот факт
иногда заслоняется темами, которые мы обычно обсуждаем неделю за неделей, и его
следует подчеркивать чаще.
В то же время эта встреча подчеркнула реальную важность поддержания
нашего диалога, проведения личных встреч для решения кризисов и проблем, а также
для выяснения того, где мы можем договориться, а где должны признать наличие
разногласий. В этой своей функции, заключающейся в том, чтобы собрать
представителей стольких государств за одним столом, ОБСЕ поистине незаменима.
Мы считаем, что стокгольмская встреча Совета министров выполнила в этом
отношении своё предназначение, однако это было бы невозможно без активного
желания всех участников обсудить стоящие сегодня перед нами проблемы.
Поэтому в целом мы довольны тем, как прошла встреча Совета министров, и
считаем, что нам удалось облегчить проведение подлинных и откровенных дискуссий
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по целому ряду тем. Решающее значение, с нашей точки зрения, имел тот факт, что мы
смогли завершить переговоры по текстам до начала встречи Совета министров. Мы
твердо убеждены, что таким образом нам удалось создать условия для более глубокого
диалога на благо нашей общей безопасности.
Г-н Председатель,
мы приветствуем тот факт, что было достигнуто решение об укреплении
сотрудничества в решении проблем, порождаемых изменением климата, – то есть в
области, являющейся одним из определяющих вызовов нашего времени. Мы также
согласовали важное заявление о переговорах в рамках процесса приднестровского
урегулирования.
Однако, учитывая время и силы, затраченные на согласование, правку и
доработку в общей сложности 21 текста, следует признать, что это был скудный
результат, – хотя, разумеется, качество важнее количества, как мы всегда говорили.
Встрече Совета министров предшествовали продолжительные переговоры на
Форуме по сотрудничеству в области безопасности по четырем текстам, все из
которых, по нашему мнению, были бы весьма ценны для ОБСЕ как организации в
целом, и в частности применительно к сфере деятельности Форума по сотрудничеству
в области безопасности. Хочу, пользуясь этой возможностью, поблагодарить Австрию
не только за представление трех из этих текстов на переговорах в своем национальном
качестве, но и за совместные со Швецией усилия по продвижению одного из них. Мы
высоко оценили открытое и конструктивное сотрудничество между нашими
делегациями.
К сожалению, нам не удалось достичь консенсуса ни по одному из этих текстов,
о чем мы глубоко сожалеем. Учитывая, что Швеция в качестве Председательства
приветствовала бы принятие всех предложенных текстов и содержащихся в них
важных обязательств, позвольте мне высказать некоторые соображения по двум из
них.
Решение о дополнительном диалоге между военными было бы чрезвычайно
полезным в наше время недоверия и отсутствия военных контактов. Нам с трудом
даётся осознание того, что были предприняты попытки изменить первоначальную цель
текста – увеличение количества семинаров по доктринам – и вместо этого
сосредоточиться на встречах между военными экспертами. Экспертные встречи,
безусловно, важны, но, если бы именно это было реальным намерением, более уместно
было бы положить на стол переговоров другой конкретный текст.
Кроме того, у нас уже есть форумы для встреч и дискуссий военных экспертов,
и одним из них является Форум по сотрудничеству в области безопасности, в рамках
которого мы встречаемся каждую неделю и который представляет собой отличную
площадку для диалога между военными по самым разным военно-политическим
вопросам.
В рамках структурированного диалога также существуют рабочие группы на
уровне военных экспертов, специально предназначенные для обсуждения этой
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тематики. В будущем мы бы приветствовали более активное участие представителей из
столиц в заседаниях под эгидой структурированного диалога.
Что же касается текста о женщинах в вооруженных силах, то мы с
разочарованием констатируем, что в 2021 году мы не можем согласовать текст, в
котором подчеркиваются основные права и свободы женщин, проходящих службу в
вооруженных силах. Мы должны признать, что женщины до сих пор сталкиваются с
рядом препятствий, которых не существует для мужчин, и что настало время что-то с
этим делать. Речь идет не только о правах человека – делая слишком мало в этой
области, мы также растрачиваем ресурсы, знания и компетенцию. Наличие у женщин
возможности в полной мере реализовать свой потенциал при прохождении службы
укрепило бы военный инструмент как таковой и пошло бы на пользу работе ОБСЕ во
многих её аспектах. Мы все должны быть в этом заинтересованы, поэтому давайте
постараемся активизировать эти усилия в следующем году.
Спасибо за внимание. Г-н Председатель, прошу Вас любезно приобщить текст
этого заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ CОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Г-н Председатель,
Соединенные Штаты глубоко сожалеют по поводу отсутствия консенсуса по четырем
проектам текстов, кропотливо согласовывавшимся в ходе переговоров в рабочей
группе «В». Должны подчеркнуть, что это никоим образом не упрёк Председательству,
поскольку Вы сделали всё возможное, чтобы предложить справедливые компромиссы,
временами вызывая одинаковое недовольство у всех нас, – такова уж природа
консенсуса, да и многостороннего подхода в целом. Со своей стороны, г-н
Председатель, Соединенные Штаты были готовы к тому, что придётся испытать
недовольство. Мы проявили максимальную гибкость в интересах достижения
компромисса, исходя из того, что коллективная безопасность включает в себя
интересы безопасности всех 57 государств-участников, а не только лишь одного из
них. Мы не ждем, что кто-то предаст свои национальные интересы, но, с другой
стороны, ни одно государство-участник не может в порядке диктата определять
интересы всех 57.
Резюмирую: мы были бы рады ознаменовать 25-ю годовщину согласования в
Лиссабоне Концептуальной базы для контроля над вооружениями принятием
декларации, одобряющей работу данного Форума. Печально, что нам не удалось
достичь консенсуса в отношении полной реализации и насыщения новой энергетикой
основных принятых нами в рамках ОБСЕ военно-политических обязательств, включая
Венский документ. Мы признаём, что наша неспособность ознаменовать 25-летний
юбилей лиссабонской Концептуальной базы для контроля над вооружениями
согласованием декларации, одобряющей работу этого Форума, является отражением
ухудшающейся обстановки в сфере безопасности и свидетельствует о необходимости
создания более позитивной обстановки, и мы были готовы так и сказать. Мы также
были готовы полностью подтвердить гамбургский мандат структурированного
диалога.
Кроме того, мы были бы рады одобрить периодическое проведение диалогов по
военной линии в период между семинарами высокого уровня по военным доктринам в
развитие Венского документа. Такие диалоги предоставили бы возможности для
контактов и обменов мнениями между военными, в том числе по доктринам. Однако
настойчивое желание России диктовать повестку дня таких диалогов – её настояние на
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том, чтобы их темой была деэскалация в отношениях с НАТО, – было лукавством и,
совершенно очевидно, не могло привести к консенсусу.
Хочу внести ясность: мы за деэскалацию. Здесь, на этом Форуме, в нашем
распоряжении есть ключевой инструмент для деэскалации – Венский документ. Это
самый эффективный из имеющихся у нас инструментов для уменьшения опасности и
обеспечения транспарентности в военной сфере. Давайте же начнем с полного
осуществления Венского документа и совместной работы над тем, как ещё больше
повысить его эффективность в сегодняшних условиях в области безопасности. Это
стало бы важнейшим первым шагом на пути деэскалации. И Россия может сделать этот
важнейший шаг к деэскалации, вместо того чтобы выступать с предостережениями
насчёт «кошмарных сценариев» собственного сочинения.
В этой связи мы гордимся тем, что были в числе 46 государств-участников,
выступивших с совместным заявлением о модернизации Венского документа. Мы
повторяем содержащиеся в том заявлении слова, «призывающие все государстваучастники к конструктивному обсуждению роли Венского документа в снижении
опасности возникновения конфликтов в регионе ОБСЕ путем содействия
транспарентности, предсказуемости и стабильности».
Мы также сожалеем, что уже второй год не удаётся достичь консенсуса по
решению о легком и стрелковом оружии (ЛСО). Политизация нашей важной работы в
этой области неприемлема. Мы гордимся тем, что были в числе 50 государствучастников, выступивших с совместным заявлением, в котором воздаётся должное
работе ОБСЕ по снижению угроз, связанных с незаконным оборотом и
дестабилизирующим накоплением легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (ЗОБ). Будьте уверены, Соединенные Штаты и впредь будут
поддерживать и продвигать наши усилия в области ЛСО/ЗОБ.
Наконец, мы глубоко огорчены тем, что на этом Форуме не удалось прийти к
консенсусу и по проекту решения, предусматривающему обеспечение равных
возможностей для женщин и их полноценного и целесообразного участия в
вооруженных силах. Это, откровенно говоря, идёт во вред всем военнослужащим
женщинам, которые обязались сражаться и защищать наши страны. И снова мы с
гордостью присоединились к совместному заявлению 53 государств-участников,
подтверждающему центральное место вопросов женщин, мира и безопасности, а также
гендерного равенства в нашей совместной работе в ОБСЕ, – и да, это касается также
работы Форума по сотрудничеству в области безопасности как одного из органов в
составе Организации.
Г-н Председатель, позвольте мне в заключение еще раз с признательностью
отметить всю проделанную Вами и Вашей командой работу – Вы не жалели усилий,
пытаясь достичь консенсуса по вышеупомянутым заявлениям. Мы сожалеем, что уже
второй год подряд на Форуме отсутствует консенсус на этот счёт. Мы будем
продолжать стремиться к нему в интересах коллективной безопасности всех
57 государств-участников, представленных за этим столом.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить текст этого заявления к
Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
позвольте и нам присоединиться к выступлениям уважаемых делегаций, которые
выразили глубокую признательность Председательству Австрии за проделанную
работу по подготовке вклада Форума в СМИД ОБСЕ в Стокгольме. Перед нами стояли
сложные задачи. С удовлетворением отмечаем высокое дипломатическое мастерство
австрийских коллег, профессионализм, гибкость и умение использовать все
возможности для поиска компромиссных формулировок.
Сожалеем, что в этом году, несмотря на большие предпринятые усилия, на
ФСОБ не удалось достичь осязаемых результатов в работе над проектами четырёх
документов. Разумеется, достижение консенсуса сопряжено с необходимостью учёта
позиций всех без исключения государств-участников. Однако здесь необходимо
проявлять политический реализм. ОБСЕ существует не в вакууме и во многом является
отражением весьма сложных военно-политических противоречий в Европе. В этих
условиях, на наш взгляд, подготовленный на Форуме вклад в министерскую встречу
должен был олицетворять собой стремление государств-участников к снижению
напряжённости на континенте. К сожалению, этого не произошло.
Проект решения о контактах между военными в регионе ОБСЕ был для нас
приемлем лишь в том случае, если бы его удалось развернуть на реализацию задач
деэскалации обстановки в Европе, улучшения взаимоотношений между государствамиучастниками за счёт повышения открытости и обеспечения транспарентности военной
деятельности. Безусловно, дискуссии по тематике военных доктрин в некоторой
степени полезны, однако ввиду своего академического характера они мало что дают
для нормализации обстановки. Кроме того, состоявшиеся в этом году заседания в
рамках ФСОБ и «структурированного диалога» показали, что ключевые страны ОБСЕ
уклоняются от презентации и обсуждения своих доктрин, вместо этого
безосновательно критикуя несуществующие положения российской доктрины,
например, «эскалацию для деэскалации».
Наша страна высоко ценит лиссабонскую «Концептуальную базу для контроля
над вооружениями». Убеждены, что этот фундаментальный документ ещё сможет
послужить для государств-участников «моральным компасом» в выстраивании
обновлённой или новой системы контроля над обычными вооружениями. В год
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25-летия с момента её подписания мы отдаём должное нашим предшественникам,
внёсшим весомый вклад в её разработку. Вместе с тем, российская делегация не смогла
поддержать финальный проект юбилейной декларации, поскольку выступает
категорически против фиксации любых формулировок, связанных с обновлением мер
укрепления доверия и безопасности. Без отказа Североатлантического альянса от курса
на «сдерживание» России мы не видим смысла в модернизации Венского
документа – 2011.
Проект решения о равных возможностях женщин в армии, формально
привязанный к Кодексу поведения ОБСЕ, на самом деле далеко выходил за его рамки
и создавал возможность постороннего вмешательства в повседневную деятельность
вооружённых сил. Это не имеет оснований ни в международном плане, ни в
законодательстве государств-участников, а также противоречит принципу уважения
суверенитета. В дальнейшем мы будем пресекать любые попытки протаскивания
тематики «Женщин, мира и безопасности» в военно-политические решения СМИД и
отводить инициативы внесения в них «женских» и тем более «гендерных» положений,
которые бы выходили за рамки ранее принятых формулировок.
Придаём большое значение сотрудничеству в рамках ОБСЕ по проблематике
лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ).
Продолжаем исходить из того, что реализация проектов содействия, работа над
обновлением лучших практик и формирование новых документов ОБСЕ в области
ЛСО и ЗОБ служит вкладом в глобальные усилия ООН по предотвращению
незаконного оборота оружия. Не будет лишним напомнить, что за прошедшие годы
СМИД ОБСЕ принял около двадцати деклараций и решений, связанных с
проблематикой ЛСО и ЗОБ. Рассчитываем, что в перспективе государствамучастникам ещё не раз удастся пополнить «копилку» министерских встреч
документами по этой теме.
Г-н Председатель,
в заключение хотели бы отметить, что состоявшиеся в ходе подготовки Форума к
СМИД обсуждения были полезными. Считаем необходимым использовать их
потенциал для придания импульса деятельности нашего директивного автономного
органа в следующем году с упором на укрепление его военно-политических начал и
развитие диалога в целях устранения атмосферы недоверия и конфронтации.
Отдельно отмечу, что истеричные шоу «англосаксонского трио» и делегации ЕС
нас не впечатляют. Будем судить об их готовности к диалогу по конкретным действиям
представителей этих государств-участников и интеграционного объединения, а не по
словам.
Хотели бы поблагодарить шведское Председательство ОБСЕ за прекрасную
организацию и проведение СМИД, а также радушное гостеприимство. Выражаем
признательность Австрии и всем делегациям, с которыми мы прошли этот непростой
переговорный марафон.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить данное заявление к
Журналу дня.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
Российская Федерация выступает за мирное урегулирование внутриукраинского
конфликта в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском на основе
неукоснительного соблюдения Минских договорённостей во всей их полноте и
последовательности. Призываем к этому и других. Со своей стороны мы делаем всё
возможное для восстановления мира в Донбассе и защиты его мирного населения.
Поскольку сегодня на Форуме проходит последнее в текущем году обсуждение
военно-политических аспектов ситуации на Украине, предлагаем воспользоваться
возможностью, чтобы подвести некоторые итоги состоявшихся дискуссий.
Первое. По-прежнему взывает серьёзную обеспокоенность курс украинских
властей на демонтаж минского процесса, его фактический отказ от попыток мирного
урегулирования конфликта в Донбассе. В начале декабря Киев направил в Донбасс
125 тыс. солдат и офицеров. Это практически половина состава украинской армии. Тем
не менее Киев, как и прежде, не предоставил требуемых Венским документом – 2011
(ВД) уведомлений и не пригласил в район проведения «операции объединённых сил»
наблюдателей. Западные «кураторы» Украины, позиционирующие себя поборниками
прозрачности в военной области, безмолвствуют. Тем самым они дискредитируют ВД
как инструмент укрепления доверия между государствами-участниками.
Второе. По информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на
Украине, нарушения режима прекращения огня фиксируются вдоль всей линии
соприкосновения. В последние недели их количество неоднократно превышало
максимумы, которые Миссия регистрировала до вступления в силу «Мер по усилению
режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года. Применяются запрещённые
Минскими соглашениями тяжёлые вооружения. Абсолютное большинство
подтверждённых СММ разрушений жилых домов и объектов гражданской
инфраструктуры находятся на территории отдельных районов Донбасса. Речь идёт о
многострадальном населении региона, которое почти восемь лет находится на грани
катастрофы. Западные «кураторы» Киева, позиционирующие себя поборниками прав
человека, безмолвствуют.
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Третье. Видим, что в ситуации, когда в Донбассе идёт гражданская война, а от
военных авантюр Киева страдает и гибнет мирное население, страны НАТО
планомерно и агрессивно «осваивают» территорию Украины. Приведу лишь несколько
фактов. В последнее время из западных столиц стали звучать заявления о готовности
«командировать» на Украину воинские контингенты. В Лондоне сообщили о
намерении направить туда до 600 британских военнослужащих. США накануне
выгрузили вблизи границ Донбасса 60 тонн боеприпасов, продолжают поставки ПЗРК
«Стингер» и ПТРК «Джавелин», которые якобы используются украинскими военными
в зоне противостояния. С сожалением отмечаем: в чём западные «кураторы»
преуспели, так это в соучастии преступлениям Киева против мирных жителей и
поощрении нарушения пункта 10 минского «Комплекса мер» о выводе иностранных
вооружённых формирований и военной техники с территории Украины.
Четвёртое. Начиная с конца марта, в адрес нашей страны на ФСОБ как из «рога
изобилия» сыпались голословные обвинения в проведении «необычной военной
деятельности» и «готовящейся агрессии» против Украины. Мы слышали их в апреле,
мае, июне, июле, августе, сентябре и так далее. Причём обвинения исходили, главным
образом, от западных стран, стягивающих к нашим границам войска и технику. США и
вовсе «обложили» нас со всех сторон своими военными базами.
Рекомендуем раз и навсегда уяснить: у нас нет планов «вторжения» на Украину.
Об этом прекрасно известно в западных столицах, которые умеют анализировать
соответствующие разведывательные признаки. Решительно призываем прекратить
воинственную кампанию дезинформации, которая ведёт к эскалации напряжённости.
Действия войск Российской Федерации на национальной территории – наше
суверенное право.
Для нас очевидно: взвинчивание западными «кураторами» Киева
антироссийской истерии – просто отвлекающий манёвр, искусственно созданный
повод для дальнейшего военного «освоения» территории Украины. Это чревато
серьёзными негативными последствиями.
Пятое. Серьёзным стрессам подвергается ситуация с безопасностью в
Черноморском регионе. Американские эсминцы с «Томагавками» и противоракетными
комплексами «Иджис» на борту уже прочно «прописались» в акватории. Суммарная
продолжительность их пребывания составила 413 суток, что на 15% больше, чем в
минувшем году. Растут риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов.
3 декабря в воздушном пространстве над Чёрным морем лишь по счастливой
случайности удалось предотвратить катастрофу, связанную со сближением самолётаразведчика США CL600 с бортом А333 авиакомпании «Аэрофлот». Какая ещё опасная
ситуация должна произойти, чтобы в НАТО осознали необходимость выработки
конкретных шагов по предотвращению инцидентов над Чёрным морем? Призываем
внерегиональные государства задуматься над тем, что наращивание их
провокационной активности в регионе под мнимым предлогом «защиты Украины»
ведёт к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки на континенте.

-3-

FSC.JOUR/1001
8 December 2021
Annex 4

Г-н Председатель,
Российская Федерация последовательно исходит из недопустимости военного
столкновения в Европе. В этой связи в ходе вчерашнего разговора с Президентом
США Дж. Байденом Президент России В. В. Путин подчеркнул, что наша страна
заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий,
исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в
сопредельных с Россией государствах, включая Украину, ударных наступательных
систем вооружений. Пресечение этой «красной линии» будет иметь конкретные
последствия.
Г-н Председатель,
беглый обзор ситуации на Украине и вокруг неё лишь подтверждает, что западные
партнёры в этом году не сделали ничего для того, чтобы подтолкнуть Киев к мирному
разрешению внутриукраинского конфликта. Они оснащали Украину «железом»,
подыгрывали пропагандистским антироссийским настроениям (а может и выступали
их инициаторами), потакали нежеланию украинских властей выполнять Минские
договорённости. Очевидно, что говорить надо с сюзеренами, а не с их вассалами.
Поэтому призываем их отказаться от дестабилизирующей активности и
направить Киеву чёткий сигнал о неприемлемости пересмотра Минских
договорённостей, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования.
Внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока киевский режим уклоняется от
выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств, от прямого диалога
с Донецком и Луганском и предоставления этим территориям закреплённого в
конституции особого статуса. Именно на это им и стоило бы тратить энергию вместо
поощрения антироссийских настроений и воинственных действий в нашем пограничье.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить данное заявление к
Журналу дня.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ
Италия хотела бы поздравить всех финалистов конкурса 2021 года на лучшее
эссе по вопросам контроля над обычными вооружениями и мерам укрепления доверия
и безопасности.
В частности, Италия чрезвычайно горда тем, что двое из трех финалистов –
итальянцы.
Также весьма обнадёживает то, что свои исследования молодые люди
посвящают области контроля над вооружениями. Они – наша гарантия того, что живой
интерес к этой важной тематике сохранится и в будущем, поэтому мы выражаем им
глубокую признательность и желаем им всяческих успехов и блестящей карьеры.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЦЕНТРА
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Ваши превосходительства,
уважаемые коллеги,
позвольте мне проинформировать вас о некоторых событиях, касающихся
внебюджетного проекта, известного как стипендиальная программа ОБСЕ – УВР ООН
«За мир и безопасность» по подготовке молодых специалистов, которая особенно
ориентирована на молодых женщин.
Признавая недостаточную представленность женщин и молодежи в сфере
безопасности, мы (ОБСЕ) совместно с Управлением ООН по вопросам разоружения
в 2021 году – уже четвертый год подряд – организовали учебную программу для
молодых специалистов со всего региона ОБСЕ и стран, являющихся нашими
партнерами по сотрудничеству. Ранее в этом году около 120 молодых стипендиатов
(90 процентов из них – женщины) успешно прошли 8-недельную подготовку в рамках
онлайновой части программы, которая представляла собой основанный на принципе
самостоятельных изысканий курс по проблематике предотвращения и урегулирования
конфликтов посредством контроля над вооружениями, разоружения и
нераспространения. Обучение проходило на современной и интерактивной платформе
дистанционного электронного обучения ОБСЕ.
Кроме того, на завершающем этапе этой программы были отобраны и
приглашены в Вену 50 молодых женщин-специалистов из 39 государств – участников
ОБСЕ и восьми наших партнеров по сотрудничеству для прохождения недельного
курса углубленной очной подготовки, который планировалось провести на этой
неделе, с 6 по 10 декабря. Как и в предыдущие годы, эта часть курса была призвана
создать возможности для налаживания контактов, взаимодействия с профильными
международными организациями и дальнейшего развития практических навыков и
углубленных знаний в области предотвращения и разрешения конфликтов с учетом
гендерных аспектов.
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К сожалению, должен вам сообщить – и, полагаю, вы все готовы это
услышать, – что в связи с введённым в Австрии из-за COVID-19 локдауном провести
курс в задуманной форме и в запланированные сроки оказалось невозможным.
В сложившихся обстоятельствах было невозможно провести это мероприятие
безопасным и надлежащим образом. Это трудное решение было принято после
консультаций с донорами проекта, а также с соответствующими подразделениями
Секретариата ОБСЕ и другими заинтересованными сторонами.
Мы с нетерпением ждем 2022 года и следующего цикла этой стипендиальной
программы обучения, для участия в которой будет приглашено очередное поколение
молодых специалистов из государств-участников и партнеров ОБСЕ. Однако, двигаясь
вперед, мы не хотим оставлять стипендиатов этого года позади. При условии наличия
финансовых ресурсов и соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности
в связи с COVID-19 мы намерены повторно пригласить отобранных в 2021 году
участников на очное обучение, как только это станет возможным.
Учитывая это, я призываю государства-участники внести финансовый вклад
в эту важную инициативу, которая самым непосредственным образом поддерживает
реализацию повестки дня по вопросу о женщинах и мире и безопасности. Каждый
взнос приближает нас к цели устранения гендерного и возрастного разрыва в области
контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения в регионе ОБСЕ и
в процессах принятия решений, связанных с этими областями, на всех уровнях.
По этому случаю позвольте мне от имени Центра по предотвращению
конфликтов выразить признательность правительствам стран, вносящих свою лепту
в эту инициативу, а именно правительствам Андорры, Германии, Ирландии, Испании,
Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции и Швейцарии. Я благодарю их
за щедрый вклад и поддержку в этом начинании и надеюсь на их дальнейшую
поддержку в последующие годы. Я также благодарю коллег из наших партнерских
организаций, в частности УВР ООН, и структур ОБСЕ за их сотрудничество в
обеспечении осуществления этой программы в 2021 году.
Большое спасибо за внимание, и прошу приложить текст этого заявления
к Журналу заседания.

