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965-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 20 января 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  11 час. 00 мин. 

Закрытие:  12 час. 55 мин. 

 

 

2. Председатель: г-жа К. Остриан 

 

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/2/21 OSCE+. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО И. О. ПОМОЩНИКА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ПО 

ЕВРОПЕЙСКИМ И ЕВРАЗИЙСКИМ ДЕЛАМ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США) 

Е. П. г-на ФИЛИПА T. РИКЕРА 

 

Председатель, и. о. помощника государственного секретаря по 

европейским и евразийским делам (Приложение 1), Албания, 

(Приложение 2), Соединенное Королевство (FSC.DEL/1/21 OSCE+), 

Португалия – 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 

Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/12/21), 

Швейцария (FSC.DEL/14/21 OSCE+), Армения (Приложение 3), 

Азербайджан (Приложение 4), Канада, Грузия (FSC.DEL/7/21 OSCE+), 

Турция (FSC.DEL/13/21 OSCE+), Швеция (Приложение 5), Беларусь 

(FSC.DEL/3/21 OSCE+), Босния и Герцеговина (Приложение 6), Польша, 
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Германия, Украина (FSC.DEL/8/21 OSCE+), Российская Федерация 

(Приложение 7), Парламентская ассамблея ОБСЕ (PA.GAL/1/21 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Выступлений не было. 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 27 января 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 
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FSC Journal No. 971, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, господа послы и уважаемые представители.  

 

 Имею честь с удовольствием выступить в Форуме по сотрудничеству в области 

безопасности (ФСОБ) на этом первом заседании с участием Соединенных Штатов в 

качестве его Председателя. В Декларации Хельсинкской встречи на высшем уровне 

1992 года этот Форум был задуман как орган для проведения переговоров и 

консультаций по военно-политическим вопросам с целью укрепления доверия и 

безопасности на основе сотрудничества и снижения опасности возникновения 

конфликтов в регионе ОБСЕ. В число его основных задач вошли задачи, актуальность 

которых, по сравнению с той, что была почти 30 лет назад, лишь выросла. В частности, 

я имею в виду поставленные в Хельсинки во главу угла вопросы, касающиеся 

дальнейшей разработки Венского документа, обмена военной информацией; развития 

военного сотрудничества и контактов по военной линии, обеспечения региональной 

безопасности, особенно в приграничных районах, и укрепления режима 

нераспространения. ФСОБ было поручено проводить «Целенаправленный диалог и 

консультации, ориентированные на укрепление сотрудничества в области 

безопасности, в том числе на основе дальнейшего поощрения соблюдения норм 

ответственного поведения в духе сотрудничества в военно-политических вопросах 

безопасности». 

 

 Теперь эта задача проведения «целенаправленного диалога», направленного на 

укрепление безопасности и поощрение «соблюдения норм ответственного поведения в 

духе сотрудничества», включает в себя цели Соединенных Штатов как Председателя 

ФСОБ. 

 

 Со времени последнего Председательства США в ФСОБ почти 18 лет назад в 

ситуации с безопасностью в Европе произошли большие изменения. Ряд вопросов, 

занимавших центральное место в повестке дня США в ФСОБ в то время, остаются 

актуальными и сегодня; в частности, это вопросы, касающиеся противодействия 

терроризму и нераспространения, легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 

боеприпасов, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), и даже тема 

готовности к чрезвычайным ситуациям, как это показала нам ситуация с пандемией 

COVID-19. Все эти вопросы отражены в программе работы США. 
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 Но буду откровенен. Хотя наши приоритеты, например, обновление Венского 

документа, борьба с терроризмом, обеспечение транспарентности в военных вопросах 

и устранение таких угроз, как распространение легкого и стрелкового оружия, 

остаются неизменными на протяжении десятилетий, общий политический климат 

претерпел изменения, причем не в лучшую сторону. 

 

 На встрече Совета министров в Тиране заместитель госсекретаря Стив Бигэн 

охарактеризовал продолжающуюся агрессию России против Украины как грубейшее 

нарушение суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ, отметив, что 

«вопиющее пренебрежение международным правом и основополагающими 

принципами ОБСЕ привело к масштабному ухудшению ситуации с безопасностью в 

Европе». 

 

 Эта эрозия ситуации с безопасностью в Европе, особенно начиная с 2014 года, 

является наиболее серьезной из проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня на этом 

Форуме. Как нам изменить этот вектор? Хорошим первым шагом здесь стало бы 

восстановление прозрачности и доверия в военной сфере. Чем, как не этим, должен 

заниматься наш Форум! В более широком смысле, государства − участники ОБСЕ 

должны следить за тем, чтобы взятые ими на себя обязательства соблюдались каждым 

из них. Может ли идти речь о доверии, если принятые государствами обязательства 

ничего не значат! 

 

 Таким образом, Председательство США должно будет противостоять новым 

угрозам и вызовам безопасности, которые вышли на первый план, наряду с давними 

проблемами и рисками, возникшими из-за обособленности наших усилий по борьбе с 

этими угрозами. 

 

 Несомненно, настаивание на необходимости всемерного выполнения и 

обновления Венского документа является на протяжении многих лет главным вкладом 

этого Форума в укрепление доверия и обеспечение прозрачности в военной сфере в 

Европе. Этот вклад приобрел еще большее значение после того, как Россия, так 

сказать, «приостановила» выполнение своих обязательств по ДОВСЕ. Венский 

документ задумывался как живой документ, который должен был периодически 

обновляться. Однако ФСОБ по-прежнему опирается на Венский документ образца 

2011 года, не учитывающий современных вызовов безопасности и не 

консолидировавший существенным образом версии Документа образца 1999 года. 

Настало время разобраться с этим. Тридцать четыре государства-участника выступили 

соавторами всеобъемлющего предложения по его обновлению. На встрече Совета 

министров в прошлом месяце 45 государств-участников поддержали совместное 

заявление, призывающее к достижению существенного прогресса в обновлении 

Венского документа в 2021 году. Очевидно, что подавляющее большинство 

государств-участников привержены повышению транспарентности в военных 

вопросах и желают начать переговорный процесс для достижения этой цели. 

 

 Так почему же этот процесс заблокирован? Главное из выдвинутых возражений 

не имеет никакого отношения к Венскому документу как инструменту укрепления 

доверия, а скорее связано с тем утверждением, что не следует вести переговоры о 

большем укреплении доверия и транспарентности до тех пор, пока НАТО в 

одностороннем порядке не ослабит сдерживающую и оборонительную составляющие 
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своей доктрины. Определенные изменения в позиции НАТО были действительно 

внесены, внесены в ответ на агрессию России против Украины в 2014 году и 

продолжающиеся агрессивные действия России в других точках, причем эти 

изменения никак не противоречат нормам международного права и нашим 

обязательствам в области безопасности. Силы расширенного передового присутствия 

(РПП) НАТО развернуты с согласия и при поддержке правительств принимающих 

стран. Они не угрожают ни одному государству ни в военном, ни в ином отношении. 

Но если их роль является вопросом, представляющим интерес, то Председательство 

США готово к его рассмотрению. Цель нашего первого диалога по региональной 

безопасности 27 января − непосредственно отреагировать на озабоченность в 

отношении расширенного передового присутствия, неоднократно высказывавшуюся на 

этом Форуме. Чтобы устранить недопонимание исключительно оборонительного 

характера РПП, мы рассмотрим его историю, эволюцию, сегодняшний статус и 

связанные с РПП планы на будущее, а также чистый вклад РПП в европейскую 

безопасность. РПП не представляет никакой угрозы ни для одного из государств-

участников и не является препятствием для обновления Венского документа. Именно 

разблокирование процесса обновления Венского документа позволит повысить 

прозрачность в военной сфере, в том числе в отношении РПП, и снизить риски, 

связанные с проведением неожиданных крупных учений и необычной военной 

деятельности. 

 

 По итогам диалога 27 января по вопросам региональной безопасности 9 и 

10 февраля мы проведем Семинар высокого уровня по военной доктрине (СВУВД). 

Для нас большая честь провести это мероприятие во время нашего Председательства. 

Мы рассматриваем его не как научный диспут, а как важную возможность для диалога 

между военными. В качестве основного докладчика на этом мероприятии выступит 

командующий Европейским командованием вооруженных сил США Генерал Тод 

Уолтерс. Доктрина не развивается в геостратегическом вакууме − она формируются с 

учетом изменений в восприятии угроз и возникающих вызовов безопасности и 

оказывает непосредственное влияние на региональное оборонное планирование и 

структуру вооруженных сил. Повестка дня этого Семинара высокого уровня 

сфокусирована на четырех «C»: нашем стремлении развивать конструктивный и 

целенаправленный диалог по вопросам «обычного сдерживания» и «доктрины 

соперничества» с одновременным рассмотрением возможностей для принятия «мер 

обеспечения безопасности на основе сотрудничества» и «антикризисных мер» в 

контексте пандемии COVID-19. 

 

 Обсуждение проблемы «соперничества ниже порога вооруженного конфликта» 

в рамках СВУВД и последующего проводимого для рассмотрения проблем 

безопасности диалога ФСОБ, касающегося вопросов «укрепления доверия в условиях 

стратегической неопределенности», предполагает рассмотрение целого ряда новых 

вызовов безопасности, вплоть до проведения определенной оценки «смешанных 

угроз». Позвольте мне ответить тем, кто выразил озабоченность в связи с нашим 

намерением начать обсуждение этой темы. Соперничество в «серой зоне» с 

использованием всех элементов национальных возможностей неоспоримо оказывает 

прямое влияние на военно-политическую составляющую безопасности. Точно так же 

сказывается на доверии и отсутствие ясности в отношении стратегических намерений. 

Это реальные, современные угрозы, затрагивающие все государства-участники этого 
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Форума. Мы не можем позволить себе игнорировать данную ситуацию на этом Форуме 

и должны рассмотреть ее. 

 

 Несмотря на эти нынешние проблемы, которые вынужденно занимают 

центральное место в нашей повестке дня, ФСОБ продолжает вносить свой вклад в 

обеспечение общей безопасности в таких областях, как легкое и стрелковое оружие 

(ЛСО) и его нераспространение. Мы продолжим усилия уходящего Председательства 

Германии в ФСОБ по развитию нормативной базы по ЛСО и посвятим два диалога по 

проблемам безопасности соответственно давней и по-прежнему серьезной угрозе, 

которую представляют ПЗРК − теме, которая в 2003 году вошла в повестку дня США в 

ФСОБ, а также проблеме взрывоопасных предметов в Центральной Азии, регионе 

геостратегического значения. Мы стремимся к тому, чтобы наша повестка дня в ФСОБ 

была сбалансированной, чтобы она охватывала наших партнеров в Центральной Азии 

и была нацелена на решение проблем безопасности на всем пространстве ОБСЕ. 

 

 В то время как мир продолжает радикально меняться, главная задача этого 

Форума продолжает состоять в том, чтобы укреплять нашу общую безопасность. Эта 

цель недостижима без всемерного, равноправного и реального участия женщин в 

деятельности ФСОБ и в целом ОБСЕ. Мы тепло приветствуем шведское 

Председательство ОБСЕ и с нетерпением ожидаем проведения ФСОБ и Постоянным 

советом в марте по случаю Международного женского дня совместного заседания по 

рассмотрению выполнения резолюции 1325 Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, касающейся женщин, мира и безопасности. Я хотел бы 

подчеркнуть, что это совместное заседание не ограничится лишь общим разговором; 

оно будет сосредоточено на конкретных предложениях по осуществлению 

резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в работе 

ФСОБ, изложенных в тиранском заявлении министров, сделанном 52 государствами-

участниками. Позвольте также подчеркнуть, что это совместное заседание ФСОБ и 

Постоянного совета не является одноразовым мероприятием в ознаменование 

Женского дня. Мы будем повседневно в полной мере учитывать экспертные мнения 

женщин в области международной безопасности и представлять весь спектр мнений в 

Америке и регионе ОБСЕ. 

 

  Позвольте присоединиться к Вам, г-жа Председатель, и поблагодарить 

покидающую свой пост Председателя ОБСЕ Албанию и бывшего Председателя ФСОБ 

Германию и приветствовать будущих Председателей ФСОБ − Армению и Австрию, 

которые будут руководить работой этого Форума до конца 2021 года. В заключение, 

прошу извинить меня за то, что не смог присоединиться к вам лично – сегодня в 

Соединенных Штатах День инаугурации. Сегодня в полдень по Восточному 

стандартному времени, в соответствии с нашей Конституцией, к исполнению своих 

обязанностей приступит новая администрация США. Будьте, однако, уверены, что 

наша программа в ФСОБ отражает традиционную политику и приоритеты США. Мы 

обязательно сообщим вам о любых усилиях новой администрации, затрагивающих 

работу этого органа. 

 

 Благодарю за внимание. Любезно прошу приобщить текст этого заявления к 

Журналу сегодняшнего заседания. Еще раз благодарю и желаю вам всего наилучшего. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ 
 

 

 Позвольте поблагодарить Вас, г-жа Председатель, и поздравить Вас и Ваших 

коллег с принятием на себя функций Председательства ФСОБ. Желаем вам всяческих 

успехов. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

хотел бы поблагодарить посла Филипа Рикера за презентацию программы и 

приоритетов Председательства США в ФСОБ в этом первом триместре 2021 года.  

 

 Также хотел бы официально выразить свою искреннюю благодарность всем 

сотрудникам немецкого Председательства ФСОБ за тесное сотрудничество с их 

стороны, профессионализм и настойчивость в период их председательства в последнем 

триместре. 

 

Г-жа Председатель, 

 

Албания полностью поддерживает приоритеты, отраженные в Вашей ориентировочной 

программе, и приветствует достигнутый в ней баланс между традиционными и новыми 

темами для нашего диалога по проблемам безопасности. 

 

 Мы высоко ценим Ваше внимание к вопросу расширенного передового 

присутствия НАТО. Это важный компонент оборонительной и сдерживающей 

доктрины НАТО в восточном и юго-восточном сегментах Альянса.  

 

 Кое-кто в этой Организации, однако, намеренно понимает расширенное 

передовое присутствие превратно. На это и нацелена дезинформация, с помощью 

которой пытаются дискредитировать его вклад.  

 

 Предусматриваемая встреча ФСОБ даст возможность расставить все по своим 

местам и провести откровенный обмен мнениями о его обоснованности и функциях. 

Албания гордится своим участием в тактической группе в Латвии, и мы готовы 

поделиться своим положительным опытом. 

 



 - 2 - FSC.JOUR/971 

  20 January 2021 

  Annex 2 

 

 

 Нас радует, что обновление Венского документа будет приоритетом в Вашей 

повестке. Венский документ 2011 года был и остается одной из важнейших мер 

укрепления доверия в регионе ОБСЕ. 

 

 Так же хорошо и то, что мы продолжим обсуждение проблемы легкого и 

стрелкового оружия, возвращая внимание ОБСЕ к такой важной теме, как переносные 

зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Распространение этих систем может 

стимулировать нестабильность, смертельно опасный терроризм и организованную 

преступность, а также создавать серьезную угрозу для гражданской авиации. Эти 

опасности требуют осуществления строгого контроля за экспортом в целях укрепления 

безопасности в регионе ОБСЕ и наших соседей. 

 

 Мы придаем большое значение региональному балансу, который будет 

достигнут с включением Вами в диалог по проблемам безопасности вопроса, 

касающегося взрывоопасных предметов в Центральной Азии. Мы надеемся, что это 

будет способствовать лучшему пониманию проблемы, а также способов укрепления в 

регионе потенциала по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов и улучшения 

методов их безопасного хранения и управления их запасами. 

 

Г-жа Председатель, 

 

как хорошо известно на этом Форуме и видно на примере работы нашего 

Председательства, Албания придает большое значение месту резолюции 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности в 

работе ФСОБ. Абсолютно уместным представляется Ваше намерение провести по ней 

заседание именно в увязке с празднованием Международного женского дня. 

 

 Эта повестка дня должна быть для нас объединяющей, а не разделяющей.  

 

 Как и многие из вас я лично испытал в прошлом году глубокое разочарование 

пассивностью некоторых государств-участников, без энтузиазма отнесшихся к этой 

теме. Искренне надеюсь, что они пересмотрят свой подход. 

 

 Ведь ФСОБ может и должен сделать большее для продвижения, поддержки и 

укрепления гендерного равенства, в том числе путем обеспечения полного, 

равноправного и полноценного участия женщин в урегулировании конфликтов, 

миростроительстве и политических процессах в регионе ОБСЕ. 

 

Г-жа Председатель, 

 

помимо диалогов по проблемам безопасности, Албания с нетерпением ждет от Вас 

двух других важных мероприятий. 

 

 Во-первых, это февральский семинар высокого уровня по военным доктринам. 

В свете нынешней ситуации в области безопасности в Европе и необходимости в 

достижении взаимопонимания нас радует, что в работе семинара примут участие 

высокопоставленные представители стран всего нашего региона. 
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 Вторым мероприятием является ежегодное совещание по оценке выполнения, 

которое состоится в марте. Его проведение особенно своевременно после резкого 

сокращения деятельности по проверке, которое мы наблюдали в 2020 году. Сегодня 

нам необходимо сосредоточить наше внимание на том, чтобы найти способ 

осуществления наших мер укрепления доверия даже несмотря на происходящее 

вмешательство COVID-19 в нормальную жизнь. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в заключение хотел бы заявить о безоговорочном одобрении Албанией Ваших 

приоритетов и поддержке всех американских коллег в ФСОБ, приступающих вместе с 

Вами к выполнению столь важных обязанностей 

 

 Благодарю Вас за внимание. 

 

 Любезно прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

делегация Армении тепло приветствует посла Филиппа Т. Рикера, исполняющего 

обязанности помощника Госсекретаря США по европейским и евразийским делам, и 

поздравляет американскую делегацию со вступлением на пост Председателя Форума 

ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). 

 

 Соединенные Штаты Америки приступают к выполнению обязанностей 

Председателя в критический момент, когда эрозия концепции всеобъемлющей и 

коллективной безопасности ОБСЕ становится все более заметной и порождает в 

области безопасности весьма сложные проблемы. 

 

 Во-первых, я имею в виду имевшее место в зоне ответственности ОБСЕ 

широкомасштабное применение силы против Арцаха со стороны Азербайджана при 

непосредственном участии Турции и иностранных боевиков-террористов, которое 

привело к большим человеческим жертвам, как среди гражданского населения, так и 

среди военнослужащих. Это в определенной степени явилось логическим следствием 

грубых нарушений режимов контроля над вооружениями и "инструментов из 

арсенала" мер укрепления доверия и безопасности, проявившихся, в частности, в 

неконтролируемом военном строительстве и необеспечении прозрачности 

крупномасштабных военных учений. 

 

 Во-вторых, неоправдванное применение силы обнаружило явные недостатки в 

использовании механизмов и процедур ОБСЕ по раннему предупреждению и 

предотвращению конфликтов и показало, к каким последствиям ведет игнорирование 

постоянных нарушений наших согласованных обязательств. 

 

 В-третьих, несмотря на неустанные усилия и самоотверженность немецкого 

Председательства ФСОБ, нам не удалось достичь ощутимых результатов с точки 

зрения вклада Форума в работу встречи Совета министров ОБСЕ в Тиране. Это 

отражает растущие разногласия в ОБСЕ по важнейшим вопросам безопасности и 

существующий кризис в военно-политическом измерении. Без подлинных усилий по 

изучению и решению этих насущных проблем, создающих тупиковую ситуацию в 
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выполнении согласованных обязательств, мы столкнемся лишь с альтернативой 

дальнейшего подрыва концепции всеобъемлющей и неделимой безопасности. 

 

 В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на совместные турецко-

азербайджанские широкомасштабные военные учения, которые пройдут с 1 по 

12 февраля в Карсе. По имеющейся информации, они, как ожидается, станут одними из 

крупнейших за последнее время зимних военных учений и будут призваны, в 

частности, обеспечить согласованность и координацию действий в ходе совместных 

военных операций. В прошлом году за очередными совместными турецко-

азербайджанскими военными учениями последовала агрессия Азербайджана против 

Арцаха и Армении при непосредственном участии Турции и иностранных боевиков-

террористов. Как в свете этого следует трактовать решение о проведении без 

уведомления крупномасштабных военных учений всего в 50 км от границы с 

Арменией? Подобные действия не только противоречат духу и сути мер укрепления 

доверия и безопасности, но и еще более дестабилизируют и без того весьма 

деликатную ситуацию на Южном Кавказе и свидетельствуют об агрессивности 

позиции и истинных намерениях двух агрессоров, государств-участников ОБСЕ, т. е. 

Турции и Азербайджана, вопреки повсеместным заявлениям этих двух стран о 

необходимости укрепления в регионе доверия и добрососедских отношений.  

 

Г-жа Председатель, 

 

мы считаем, что все эти проблемы должны решаться на основе укрепления роли ОБСЕ 

и в качестве площадки для диалога и сотрудничества, и в качестве инклюзивной 

организации. Мы твердо убеждены, что только при наличии приверженности и доброй 

воли можно восстановить атмосферу доверия и добиться прогресса. Армения надеется 

на продолжение под Вашим умелым руководством диалога по таким проблемам 

безопасности, как укрепление доверия и безопасности, которыми и призвана 

заниматься эта Организация. 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы благодарим посла Рикера за презентацию приоритетов американского 

Председательства. 

 

 Мы рассматриваем предстоящий семинар высокого уровня по военным 

доктринам как своевременную возможность обсудить ситуацию в области 

безопасности в регионе ОБСЕ и ее последствия для военных доктрин. 

 

 Хотел бы заверить Вас и Ваших коллег в полной поддержке Вашего 

Председательства со стороны Армении. Хотел бы также подтвердить готовность 

Армении сотрудничать с Соединенными Штатами, в особенности по вопросам, 

касающимся легкого и стрелкового оружия, Венского документа и резолюции 1325 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; все эти темы войдут и в 

нашу повестку в период Председательства Армении в ФСОБ в конце года. 

 

 В заключение позвольте мне пожелать Вам, г-жа Председатель, и Вашим 

компетентным коллегам здесь в Вене и в Вашингтоне всяческих успехов в период 
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Вашего пребывания на этом посту. Армения надеется на тесное сотрудничество с 

американским Председательством ФСОБ и членами Тройки. 

 

 Прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

хочу поздравить Вас и Вашу команду со вступлением на пост Председателя Форума по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). 

 

 Делегация Азербайджана приветствует выступление посла Филипа Рикера на 

заседании ФСОБ, благодарит его за изложение приоритетов Председательства и 

желает Соединенным Штатам Америки всяческих успехов в руководстве работой 

Форума в предстоящем квартале. 

 

 Пользуясь настоящей возможностью, мы благодарим покидающего свой пост 

Председателя (Германия) и прежних членов Тройки, а также Председателей – Турцию 

и Украину – за их вклад в работу ФСОБ в 2020 году. Мы рассчитываем на 

установление рабочих отношений с новым членом Тройки – Арменией – в усилиях по 

содействию реализации двух трехсторонних соглашений, подписанных 10 ноября 

2020 года и 11 января 2021 года, в интересах нормализации отношений между нашими 

странами. 

 

 Мы считаем представленную Соединенными Штатами Америки программу 

Председательства хорошо сбалансированной и нацеленной на решение целого ряда 

вопросов, имеющих большое значение и весьма актуальных для работы ОБСЕ в целом 

и ФСОБ, в частности. Отмечаем важность таких тем, как Венский документ, легкое и 

стрелковое оружие (ЛСО), переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), 

укрепление доверия и безопасности в условиях стратегической неопределенности. Мы 

также выступаем за уделение внимания теме о выполнении резолюции 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу о женщинах, мире и 

безопасности. Проведение совместного заседания ФСОБ и Постоянного совета по этой 

теме позволит дополнительно оптимизировать работу по ней в рамках ОБСЕ. 

 

 Азербайджан готов поддержать усилия американского Председательства ФСОБ, 

направленные на укрепление военно-политического измерения Организации и более 

строгое выполнение наших общих обязательств при одновременной поддержке 

ценностей и основополагающих принципов, на которых зиждется наша организация, – 

прежде всего тех, что изложены в хельсинкском Заключительном акте. Принципы, 
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регулирующие межгосударственные отношения, в частности те, которые касаются 

уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно 

признанных границ, по-прежнему являются основой нашего сотрудничества. 

 

 По причине отказа применять вышеупомянутые принципы без двойных 

стандартов ко всем конфликтам в регионе ОБСЕ, а также провокационных действий 

Армении, подорвавших мирный процесс в прошлом году, Азербайджан был вынужден 

прибегнуть к военно-политическим средствам для восстановления своего нарушенного 

суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных 

границ страны, покончив с почти тридцатилетней оккупацией своих территорий. 

Трехсторонние заявления от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года положили 

конец конфликту и установили согласованные параметры для установления прочного 

мира в регионе. 

 

 Таким образом, для Азербайджана 2021 год будет ознаменован активным 

взаимодействием с партнерами на этапе постконфликтного восстановления и 

всестороннего развития затронутых конфликтом территорий. Азербайджан по-

прежнему верит в потенциал ОБСЕ в этой области и в богатый опыт Организации в 

деле реализации мер укрепления доверия. В этой связи мы придаем важное значение 

поддержке со стороны ФСОБ усилий по укреплению доверия и безопасности и 

содействию осуществлению трехсторонних заявлений в целях установления мира и 

стабильности в регионе. Азербайджан надеется, что Соединенные Штаты в своем 

качестве Председательства ФСОБ окажут поддержку этому процессу и будут 

способствовать практическому участию ОБСЕ в процессе восстановления в 

Азербайджане на постконфликтном этапе, в том числе посредством реализации 

проектов целевой помощи. 

 

 В заключение мы еще раз благодарим посла Филипа Рикера за его выступление 

на Форуме и желаем ему и его компетентной команде в Вене успешного выполнения 

председательских обязанностей на ФСОБ. 

 

 Прошу Вас приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ 

 

 

 Швеция всецело присоединяется к заявлению Европейского союза и хотела бы 

заявить следующее в своем качестве Председательства ОБСЕ 2021 года. 

 

Уважаемые коллеги, 

уважаемая г-жа Остриан, 

 

Швеции было отрадно официально приступить в прошлый четверг к исполнению 

председательских обязанностей в ОБСЕ. Благодарю всех вас за участие в этом 

инаугурационном мероприятии и за широкую поддержку и помощь, оказанные нам за 

истекшее время. 

 

 Впервые участвуя в работе Форума по сотрудничеству в области безопасности 

(ФСОБ) в качестве Председательства ОБСЕ, Швеция еще раз благодарит Германию за 

превосходное руководство работой Форума. В то же время хотели бы пожелать удачи 

Соединенным Штатам Америки в последующем квартале и тепло приветствовать 

Армению в связи со вступлением в состав Тройки ФСОБ. Мы рассчитываем на 

открытое, плодотворное сотрудничество. 

 

 Сегодняшняя ситуация в Европе и сопряженные с ней вызовы не имеют ничего 

общего с теми, с которыми нашему региону пришлось столкнуться в 1990-х годах. 

Однако важность нашей Организации и наших обязательств от этого не уменьшилась. 

 

 В ситуации, когда многостороннее сотрудничество и международное право все 

чаще игнорируются, а наши соглашения и инструменты по укреплению безопасности 

ставятся под сомнение, надо напомнить себе о том, зачем они были нами вообще 

разработаны. 

 

 Как заявила на прошлой неделе министр иностранных дел Швеции 

Е. П. г-жа Анн Линде, наши приоритеты на посту Председательства ОБСЕ 

предполагают: акцент на наших общих для всех принципах и совместных 

обязательствах, закрепленных в хельсинкским Заключительным актом и Парижской 

хартии для новой Европы; приверженность принятой в ОБСЕ концепции 

всеобъемлющей безопасности; поддержку автономных институтов ОБСЕ; утверждение 

гендерного равенства; а также содействие урегулированию конфликтов и создание 
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условий для этого, что станет одним из главных приоритетов Швеции в течение того 

года, когда она будет руководить работой нашей организации. 

 

 Не утрачивает своей актуальности и нынешний инструментарий, 

предназначенный для конфликтного цикла; и мы исполнены решимости задействовать 

его в полном объеме в наших усилиях по урегулированию и предотвращению 

конфликтов и кризисов. Примечательно, что возрастает напряженность вокруг мер 

укрепления доверия и безопасности, принимаемых под эгидой ОБСЕ. ФСОБ является 

чрезвычайно важной платформой для решения многих из этих основополагающих 

проблем, и мы будем поддерживать председательства ФСОБ в их трудной работе. 

 

 Привилегия принятия решений по повестке дня на ближайшие двенадцать 

месяцев принадлежит не только Председательству ОБСЕ, но и, что вполне 

справедливо, Председательству ФСОБ. По вполне понятным причинам желательно, 

чтобы приоритеты, намеченные этими двумя структурами, были тематически 

близкими. Поэтому мы приветствуем тот факт, что многие из приоритетных 

направлений, определенных Соединенными Штатами, совпадают с приоритетами 

Швеции, и убеждены в том, что хорошо сработаемся и окажем друг другу обоюдную 

поддержку по многим важным вопросам. 

 

 Одна из приоритетных тем, а именно женщины, мир и безопасность, станет 

предметом совместного заседания ФСОБ и Постоянного совета 10 марта. Активная 

работа, проделанная при подготовке военно-политического по содержанию текста по 

этой теме к встрече Совета министров в Тиране, продемонстрировала наличие 

проблем, которые нам потребуется преодолеть. Вопреки мобилизации всесторонней 

поддержки, все же не удалось достичь консенсуса по тексту декларации Совета 

министров; это свидетельствует о необходимости тщательного анализа и совместных 

усилий для продвижения вперед на этом направлении. Мы твердо убеждены в том, что 

есть место для дальнейшей работы. 

 

 Как уже отмечалось, Швеция предельно ясно заявила о необходимости возврата 

к ключевым принципам и нормам ОБСЕ и содействия реализации мер укрепления 

доверия и безопасности. Основополагающее значение для первого измерения имеет 

осуществление Венского документа. Ведутся важные дискуссии о путях 

совершенствования практического применения нынешнего варианта Венского 

документа, и мы будем и впредь активно поддерживать работу по проведению 

потенциального обзора отдельных аспектов этого документа. 

 

 Крайне важное значение имеет также работа над вопросами безопасного 

хранения боеприпасов и легкого и стрелкового оружия и обращения с ними. Хотя 

инициатива по принятию соответствующего документа на встрече Совета министров в 

Тиране натолкнулась на препятствия на финишной прямой, она нашла широкую 

поддержку, и это, безусловно, закладывает прочную основу для дальнейшей работы. 

Швеция будет и впредь оставаться активным партнером в этой области. 

 

 И наконец, поскольку мы всецело поддерживаем усилия Соединенных Штатов в 

рамках ФСОБ и намеченный ими путь дальнейшего продвижения, мы заявляем о своей 

готовности вступить в диалог с Арменией и Австрией. Мы готовы непредвзято 
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выслушивать соображения по тематике и приоритетам работы Форума в текущем году, 

которыми вы как последующие председательства ФСОБ захотели бы поделиться. 

 

 В конечном счете речь идет о наших обязательствах, нашей безопасности и 

нашей ОБСЕ. 

 

 Мы заинтересованно ожидаем совместной работы со всеми вами. Желаю 

успехов и благодарю вас. 

 

 Просьба приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

 

 

 Делегация Боснии и Герцеговины хотела бы поблагодарить исполняющего 

обязанности помощника Государственного секретаря по европейским и евразийским 

делам Государственного департамента Соединенных Штатов посла Филиппа Т. Рикера 

за презентацию приоритетов своей страны на посту Председателя Форума ОБСЕ по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в первом триместре 2021 года. Мы 

присоединяемся к поздравлениям нашим американским коллегам, приступающим к 

выполнению этой ответственной задачи. 

 

 Хотели бы еще раз выразить нашу признательность Германии за превосходное 

председательство в ФСБ в предыдущем триместре, а также приветствовать Армению в 

качестве нового члена Тройки ФСОБ. 

 

 Мы принимаем к сведению распространенное Председательством 

предварительное расписание заседаний ФСОБ, которое охватывает ряд важных 

вопросов, касающихся региональной и общеевропейской безопасности. Мы 

приветствуем цели, которые вы изложили в своей программе, в том числе, касающиеся 

легкого и стрелкового оружия (ЛСО), новых технологий, резолюции 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций и структурированного диалога. На 

наш взгляд, очень важно продолжать диалог в рамках ОБСЕ в целях разрядки 

напряженности и восстановления доверия. Выполнение существующих обязательств в 

военно-политическом измерении − единственный путь к повышению военной 

транспарентности и политической стабильности в регионе ОБСЕ. Первостепенное 

значение имеет дальнейшее развитие режимов контроля над обычными вооружениями, 

мер укрепления доверия и безопасности, а также других инструментов, имеющихся в 

военно-политическом «арсенале» ОБСЕ. Что касается субрегионального контроля над 

вооружениями, то не следует забывать о вкладе ОБСЕ в успешное осуществление 

статей IV и V Дейтонского мирного соглашения. 

 

 С точки зрения Боснии и Герцеговины и в целом Юго-Восточной Европы, 

важной частью работы ОБСЕ являются проекты, сосредоточенные на ЛСО и запасах 

обычных боеприпасов (ЗОБ). Мы были рады услышать сегодня от посла Рикера, что 

Соединенные Штаты Америки намерены продолжить важную работу, проделанную по 

этому портфелю Германией в качестве предыдущего Председателя ФСОБ. Мы 

сожалеем, что на последней встрече Совета министров в Тиране не удалось достичь 
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согласия по решению Совета министров в отношении нормативных аспектов ЛСО и 

ЗОБ. В этой связи мы хотели бы поддержать призыв ко всем государствам-участникам 

ОБСЕ развернуть соответствующие обсуждения в рамках ФСОБ, причем первая такая 

возможность представится на тематической сессии в следующем месяце. Мы 

признательны за всю оказываемую помощь в реализации проектов по ЛСО в нашей 

стране и подтверждаем нашу приверженность достижению высоких результатов по 

этому направлению. 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы желаем Вам и Вашим коллегам успешного председательства в ФСОБ. Вы можете 

полностью рассчитывать на поддержку со стороны делегации Боснии и Герцеговины. 

Любезно прошу Вас приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

поздравляем делегацию США с началом председательства на Форуме ОБСЕ по 

сотрудничеству в области безопасности. Приветствуем посла Ф. Т. Рикера, 

исполняющего обязанности помощника государственного секретаря по вопросам 

Европы и Евразии, и благодарим его за изложение приоритетов председательства на 

период текущей сессии. 

 

 Прежде всего, считаю необходимым отреагировать на высказывания 

уважаемого посла Рикера и ряда делегаций, а также обратить внимание на то, что 

Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются 

полноправными субъектами Российской Федерации. Это не подлежит обсуждению. 

Они вошли в состав нашей страны в соответствии с волей их многонационального 

народа и нормами международного права. Это решение полностью соответствует 

Статье 1 Устава ООН, которая провозглашает «уважение принципа равноправия и 

самоопределения народов». Какие-либо попытки ставить под вопрос территориальную 

целостность Российской Федерации считаем абсолютно неприемлемыми. Выбор 

крымчан, принявших решение о воссоединении с Россией, полностью легитимен. 

Предлагаем не тратить время на бесплодные дискуссии и призываем с этим считаться. 

В завершение данной темы хотел бы отметить, что сегодня отмечается День 

Республики Крым. Хотел бы поздравить крымчан и всех соотечественников с этим 

радостным событием. 

 

 Теперь позвольте перейти к основному выступлению по теме сегодняшнего 

заседания. 

 

 Рассчитываем, что, несмотря на различия в подходах стран ОБСЕ к оценкам 

нынешней ситуации в сфере общеевропейской безопасности, предстоящие обсуждения 

будут проходить в соответствии с действующим мандатом ФСОБ и способствовать 

укреплению его роли в качестве платформы для конструктивного диалога. В 

нынешних условиях, безусловно, важна роль председательства, которое призвано 

учитывать интересы всех государств-участников, проявлять нацеленность на поиск 

компромиссов и способствовать возвращению Организации к культуре 

взаимоуважительного диалога. Надеемся, что именно в этом русле уважаемые 

американские коллеги будут выстраивать работу на Форуме в ближайшие несколько 
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месяцев. Нахрапистое навязывание односторонних подходов сейчас, как и ранее, не 

пройдёт. 

 

 Мы с интересом выслушали выступление господина помощника госсекретаря 

об основных направлениях деятельности Форума под председательством США, на 

которое выпадает организация ряда крупных военно-политических мероприятий. 

Прежде всего, это проводимый, как правило, раз в пять лет Семинар ОБСЕ высокого 

уровня по военным доктринам, который предоставит возможность рассмотреть 

актуальные проблемы современной военно-политической ситуации в регионе ОБСЕ и 

изменения в доктринальных документах, продиктованные эволюцией угроз, 

меняющимися формами конфликтов и появлением новых технологий. Вынуждены, к 

сожалению, отметить, что не все включённые в программу Семинара темы и вопросы 

имеют непосредственное отношение к проблематике военных доктрин, а некоторые из 

них обладают явно конфронтационным потенциалом. Вместе с тем, полагаем, что 

американское председательство как инициатор данного мероприятия проявит 

необходимую гибкость и проведет Семинар в конструктивном духе, а его содержание 

послужит материалом для дальнейшего обсуждения на ФСОБ. 

 

 Ожидаем профессионального рассмотрения практических вопросов выполнения 

Венского документа-2011 в ходе Ежегодного совещания по оценке выполнения 

(ЕСОВ), которое является центральным мероприятием годового цикла в рамках 

военно-политического измерения ОБСЕ. Наша принципиальная позиция по вопросу 

модернизации Венского документа-2011 остаётся неизменной и хорошо известна 

нашим коллегам. Пока НАТО пытается «играть мускулами» на наших границах, 

серьёзного разговора по этой теме не будет. 

 

 Отмечаем намерение организовать дискуссию по тематике лёгкого и 

стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). Со своей стороны, 

подтверждаем готовность к продолжению совместной работы по обновлению 

руководств ОБСЕ по лучшим практикам в этой области. 

 

 В то же время вызывают определенные сомнения планы председательства 

использовать Форум для легитимации сложившихся в Европе дисбалансов в сфере 

безопасности. У нас также возникают сомнения, что все предлагаемые 

председательством темы для обсуждения в рамках «Диалога по вопросам 

безопасности» относятся к компетенции ФСОБ и соответствуют его мандату. 

Рассчитываем, что наши озабоченности на этот счёт будут в полной мере учтены. 

И примите к сведению то, что Российская Федерация будет договариваться лишь по 

тем вопросам, которые, в первую очередь, отвечают интересам безопасности нашей 

страны, а не по тем, которые нам пытаются навязать партнёры. 

 

 В ходе предстоящей сессии ФСОБ продолжатся обсуждения военно-

политических аспектов кризиса на Украине. Полагаем необходимым концентрировать 

их на реальных объективных фактах, а не на домыслах, политизации и попытках 

беспочвенного провоцирования напряжённости. Говоря о перспективах 

урегулирования ситуации в Донбассе, не видим другого пути, кроме выполнения 

Минских договорённостей. На фоне звучащей из Киева какофонии заявлений 

высокопоставленных лиц о «ничтожности» основ внутриукраинского урегулирования 

ожидаем от Германии и Франции – сопосредников «нормандского» формата – 
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принципиальных оценок деструктивной линии украинской стороны. Видимо, 

рассчитывать на то, что удастся уйти в «тень», «под корягу», как недавно сказал 

Министр С. В. Лавров, не получится. Исходим также из того, что Киев, Донецк и 

Луганск проявят ответственный подход в выполнении дополнительных мер усиления 

режима прекращения огня, и он будет в дальнейшем устойчиво соблюдаться, что 

позволит с большей эффективностью решать другие вопросы в рамках урегулирования 

конфликта. 

 

 Со своей стороны, готовы приложить необходимые усилия для выстраивания 

субстантивного, открытого, инклюзивного диалога по актуальным проблемам 

безопасности в регионе ОБСЕ. Традиционно постараемся поделиться национальным 

опытом в тех областях, где у нас имеется определённый позитивный задел.  

В заключение позвольте ещё раз выразить признательность послу Ф. Т. Рикеру за 

детальное представление приоритетов американского председательства и пожелать 

уважаемой делегации США успехов в ответственной функции председателя Форума. 

Мы готовы оказывать всё необходимое содействие с нашей стороны. Рассчитываем на 

тесное и плодотворное сотрудничество с Вами, госпожа Председатель, и уважаемыми 

членами Тройки. Пользуясь случаем, хотели бы тепло поприветствовать делегацию 

Армении в качестве нового участника Тройки. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить это выступление к 

Журналу дня.  

 


