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850-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 5 апреля 2017 года 
 

Открытие:  11 час. 35 мин. 
Закрытие:  12 час. 25 мин. 

 
 
2. Председатель: посол К. Истрате 
 
 Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель выразил, по 

его мнению, от имени всех делегаций искреннее сочувствие и соболезнования 
семьям жертв атаки, совершенной 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге, 
а также надежду на скорейшее выздоровление пострадавших. Российская 
Федерация поблагодарила Председателя за выражение сочувствия. 

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

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
 Совещание о ходе работ по обезвреживанию ЛСО, состоявшееся 30 марта 

2017 года: представитель Центра по предотвращению конфликтов 
 

Пункт 3 повестки дня: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСОБ Е. П. ПОСЛА 
КРИСТИАНА ИСТРАТЕ  

 
Председатель (Приложение), Мальта – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 
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входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/122/17), Австрия, 
Соединенные Штаты Америки, Канада, Португалия, Российская 
Федерация, Украина, Сербия 

 
По порядку ведения: Российская Федерация 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 3 мая 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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850-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 856, пункт 3 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
Ваши Превосходительства, 
дамы и господа, 
 
 Alles zu seiner Zeit, как сказал Гёте! Пришло время подвести черту и сделать 
некоторые выводы, обменяться опытом и, возможно, предложить несколько 
рекомендаций с моей стороны как Председателя ФСОБ в интересах укрепления 
Форума как платформы для диалога, формирования доверия на базе транспарентности 
и открытости и укрепления взаимного доверия между государствами-участниками в 
области безопасности. 
 
 Я собираюсь зачитать заявление, которое будет приложено к Журналу 
заседания. В этой связи позвольте мне начать с признания, что только сейчас, в конце 
моего срока пребывания в этой должности, я смог постичь всю важность задачи 
руководства деятельностью этого важного директивного органа ОБСЕ. Более чем в 
одном отношении она сравнима с бременем Действующего председательства, причем 
здесь я не обязательно имею в виду еженедельные заседания и встречи Тройки или 
выбор тем по программе работы и приглашение соответствующих специалистов для их 
обсуждения. Не говорю я и о повседневных делах, включая управление 
соответствующими фондами.  
 
 Однако, по моему мнению, главная задача Председателя ФСОБ заключается в 
том, каким образом он может интегрировать Форум в общую жизнь Организации в 
данный момент, синхронно действовать с другими органами и институтами и, что 
более важно, отвечать тому, чего ожидают от него государства-участники – то есть 
честно способствовать их сотрудничеству в деле обеспечения безопасности. Такова 
мера успеха занимающего должность Председателя ФСОБ и, кстати говоря, любую 
публичную должность!  
 
Уважаемые коллеги, 
 
как известно, председательствование на ФСОБ является редкой возможностью, 
которая приходит в результате ротации в алфавитном порядки, а не по выбору. В 
качестве такового оно требовало от нас тщательной подготовки, которая началась 
приблизительно год тому назад, когда мы подготовили проект программы работы с 
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изложением принципиальной концепции наряду с двумя измерениями: 
географическим и тематическим. Этот проект лежал в основе многих раундов 
неофициальных консультаций и дополнительной проработки с Секретариатом, 
Действующим председательством, членами Тройки и другими сторонами. Лишь после 
того, как у нас возникла уверенность в том, что программа работы получила широкое 
согласие, было принято решение об ее официальном объявлении. В конечном итоге, 
это просто: никаких сюрпризов – никаких проблем! Никакой излишней напряженности 
в уже напряженной обстановке, но при этом никаких табу, никакого уклонения от 
трудных или новых тем. Приглашенные докладчики приглашались с аналогичным 
намерением получения от них полезного вклада и стимулирования откровенного 
диалога между государствами-участниками по поводу их озабоченности в области 
безопасности. 
 
 Я настаиваю на выборе верного тона на правильном уровне, в нашем случае на 
уровне государственного секретаря и заместителя министра иностранных дел, 
поскольку уровень отражает степень уважения и поддержки. В свою очередь, я был рад 
отметить высокую степень заинтересованности в деятельности Форума со стороны 
делегаций и в частности коллег послов. Сейчас такое время, когда диалог по 
проблемам безопасности вновь приобретает первостепенное значение, и я уверен, что 
все большее число моих коллег будут участвовать в среду в утренних заседаниях, как 
многие из них делают это на заседаниях ПС в четверг. Я, например, собираюсь и далее 
показывать хороший пример! 
 
Дорогие друзья, 
 
каковы были базовые принципы румынского Председательства на ФСОБ? Во-первых, 
я должен упомянуть об институциональном подходе, в основе которого лежат 
транспарентность, сбалансированность, инклюзивность, предсказуемость – все 
составляющие, необходимые для того, чтобы подготовить почву для реальной 
заинтересованности государств-участников в процессе, если не во всех процедурах! 
Наиболее приятная часть институционального подхода заключалась, конечно, в 
безупречном полном сотрудничестве с Действующим австрийским председательством. 
Я почувствовал, как оба Председательства гребут в одной лодке в одном 
направлении – благодарю вас за это, австрийская делегация! 
 
 Теперь позвольте мне отметить комплексный подход, объединяющий вклад 
исполнительных структур, в частности Центра по предотвращению конфликтов, а 
также полевых присутствий, автономных институтов, других международных 
организаций и НПО в работу, направленную на оказание государствам-участникам 
помощи во всеобъемлющем определении и преодолении вызовов и рисков для их 
безопасности. Поскольку противостояние многосторонним угрозам требует 
задействования всех находящихся в нашем распоряжении активов: внутреннего 
экспертного потенциала и партнерского взаимодействия с другими! 
 
 Во время румынского Председательства ФСОБ пришлось адаптироваться к 
реальности, созданной принятием в Гамбурге Декларации Совета министров, давшей 
старт планомерному диалогу. Я нахожусь в долгу как у Действующего 
председательства, так и у председателя неофициальной рабочей группы по 
планомерному диалогу за привлечение Тройки ФСОБ к подготовительной работе по 
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этому важному процессу. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы подчеркнуть 
ценный вклад, который ФСОБ в рамках своего диалога по проблемам безопасности и 
других находящихся в ее повестке дня вопросов мог бы внести в планомерный диалог. 
Естественно, я полагаю, что этот вклад существенно возрастет, когда мы приступим к 
сути гамбургского мандата, а именно к рассмотрению существующих и будущих 
рисков и вызовов безопасности. 
 
 С нашей стороны, мы собираемся вскоре распространить документ с 
изложением понимания, содержащий выводы и рекомендации Председателя после 
проведения тематических дискуссий, которые мы включили в программу работу. Это 
послужит дополнительным напоминанием о том прогрессе, которого удалось достичь 
ФСОБ в рассмотрении вопросов, представляющих широкий интерес, и поможет 
следующим председателям в определении исходной точки их соответствующих 
начинаний. 
 
Уважаемые будущие председатели ФСОБ, 
 
позвольте мне теперь обратиться к вам с некоторыми практическими советами, 
которые можно определить как три "делать" и один "не делать". 
 
– Выделяйте необходимые ресурсы, поскольку путь является долгим, а процесс 

является предпосылкой результата. Некоторые из вас, возможно, знают, что, 
перед тем как взять на себя эту ответственность, я в течение двух лет был 
Председателем Комитета по безопасности. Там я мог рассчитывать на помощь 
лишь одного коллеги. Для сравнения, председательствование на ФСОБ 
требовало с нашей стороны в среднем двух дипломатов, одного военного 
советника и одного стажера. Вот вам разница! Также важно разумно 
использовать находящиеся в вашем распоряжении средства в соответствии с 
плановой дисциплиной. 

 
– Извлекайте пользу из возможностей, создаваемых мероприятиями на полях 

Председательства. В моем случае это были ЕСОВ, прорывной семинар по мерам 
укрепления доверия и безопасности, совещание по обезвреживанию ЛСО и 
выездное мероприятие, посвященное планомерному диалогу – мероприятия, 
которыми я попытался воспользоваться как можно лучше для пропаганды роли 
и вклада ФСОБ. Используйте в максимальной степени завтраки – дебрифинги 
после официального заседания, поскольку они являются наиболее удобной 
возможностью еще глубже вникнуть в суть вопроса и извлечь новые идеи! 

 
– Общайтесь! Используйте возможности, предоставляемые Отделом связи, чтобы 

рассказать всему миру о ФСОБ, ваших приоритетах, вашем подходе, ваших 
гостях и том, каким образом вы продвигаете совместную повестку дня! Пресс-
релизы, твитты, Фейсбук, интервью – все это подходит для распространения 
правды в мире постправды! И не стесняйтесь пропагандировать вашу страну 
с помощью разработки привлекательного лого, предлагая стимулирующие 
приветственные подарки, спонсируя благотворительный бал ОБСЕ или 
демонстрируя национальные весенние традиции, как это делали мы. 
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 А теперь предупреждение: ничего не принимайте как само собой 
разумеющееся! Все проверяйте – дважды! Занимайтесь серьезной подготовкой! 
Соблюдайте процедуру, но проявляйте при этом творческий подход и адаптивность! 
Сопротивляйтесь всем соблазнам за исключением работы в интересах всех! 
 
 Благодарю вас, Португалия, и все предыдущие председатели за то, что вы 
являетесь для нас таким важным источником вдохновения! Благодарю все делегации, 
которые внесли свой вклад в заседания ФСОБ, координаторов, Генерального 
секретаря, ЦПК и его Отдел по обеспечению деятельности, Отдел связи ОБСЕ, 
конференционные службы и переводчиков! Благодарю вас, команда румынского 
Председательства в Вене и в столице! 
 
 Желаю успеха Российской Федерации, Сербии и всем последующим 
председателям! А теперь позвольте мне передать символы Председателя и в последний 
раз предоставить слово в этом моем качестве! 
 


