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772-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 26 ноября 2014 года  
 

Открытие:  10 час. 00 мин. 
Закрытие:  11 час. 20 мин. 

 
 
2. Председатель: посол К. Жордан 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  
 

a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/204/14), 
Италия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Албания, бывшая югославская Республика Македония, Исландия и 
Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, 
входящая в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/205/14), Испания 
(Приложение 1), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация 
(Приложение 2), Канада 

 
b) Финансовый взнос на программу развития потенциала для управления 

запасами обычных боеприпасов (УЗОБ) в Сербии: Люксембург, Сербия 
 

с) Крупномасштабные военные учения в Армении: Соединенные Штаты 
Америки, Армения, Азербайджан 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
a) Посещение авиабазы и военного объекта в Турции, которое состоится 

27–30 апреля 2015 года: Турция (Приложение 3)  
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b) Распространение докладов Председателя ФСОБ о проделанной работе 
21-й встрече Совета министров, которая состоится в Базеле 
(Швейцария) 4–5 декабря 2014 года (FSC.DEL/201/14 Restr.): 
Председатель 

 
с) Совместное письмо председательств ФСОБ в 2014 году Действующему 

председателю ОБСЕ о вкладе ФСОБ в процесс "Хельсинки плюс 40" 
(FSC.DEL/202/14 Restr.): Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Будет объявлено позднее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Испании хотела бы прокомментировать заявление о положении на Украине 
и вокруг нее, с которым выступила Российская Федерация на заседании Форума по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в среду, 12 ноября, и которое касалось 
наличия на Украине самоходных ракетных пусковых установок типа РСЗО 
(реактивные системы залпового огня) "Теруэль-3", произведенных в Испании и якобы 
поставленных украинским вооруженным силам. 
 
 После консультаций с министерством обороны и министерством экономики и 
конкурентоспособности (департамент международной торговли оборонными 
материалами и материалами двойного назначения) наша делегация хотела бы 
проинформировать ФСОБ, что Испания не экспортировала и не санкционировала 
реэкспорт на Украину самоходных ракетных пусковых установок какого бы то ни было 
типа. Реэкспорт в другие страны требовал бы разрешения со стороны испанских 
властей в ответ на соответствующую заявку со стороны властей реэкспортирующей 
страны. Никакой заявки и, соответственно, никакого разрешения не было. 
 
 Кроме того, реактивная пусковая система "Теруэль-3", о которой в своем 
заявлении говорила делегация Российской Федерации, компанией "Эмпреса Насьональ 
Санта Барбара" серийно не производилась, поскольку на нее не было заказа 
министерства обороны. То же самое касается и реактивной пусковой системы 
"Теруэль-1". Единственная реактивная пусковая система марки "Теруэль", которая 
производилась серийно, это "Теруэль-2", которая состояла на вооружении испанской 
армии в 1985–2011 годах. 
 
 Пусковая система, установленная на шасси грузового автомобиля 
"Пегасо 3055", была одинаковой для всех трех модификаций реактивной пусковой 
системы "Теруэль". Испанская армия приобрела 16 таких пусковых установок. Ни одна 
из них больше не состоит на вооружении; пять были уничтожены, а 11 являются 
демонстрационными объектами в частях испанских вооруженных сил. 
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 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 Был бы признателен, если бы текст этого заявления был приложен к Журналу 
сегодняшнего заседания.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 В связи с последними выступлениями делегации США на заседаниях ФСОБ и 
с занятой ею обструкционистской позицией в отношении проекта решения СМИД 
ОБСЕ по вопросам, относящимся к ФСОБ, считаем необходимым заявить следующее. 
 
 Соединенным Штатам не стоило бы упрекать другие государства в нарушениях 
международного права. Именно США регулярно ведут "гибридные войны", добиваясь 
смены режимов в государствах, проводящих неугодную Вашингтону политику. Для 
этого используются финансовый и экономический нажим, информационные атаки, 
наращивание давления чужими руками по периметру границ соответствующего 
государства, информационное и идеологическое воздействие при опоре на 
финансируемые извне неправительственные организации. Не останавливаются США и 
перед применением военной силы, чему все мы неоднократно были свидетелями 
в последние годы. При этом они считают себя вправе – и это закреплено в доктрине 
национальной безопасности – применять силу в любом месте, когда угодно, не 
обязательно обращаясь в СБ ООН. 
 
 Кризис на Украине – прямое следствие антиконституционного переворота, 
спровоцированного, профинансированного и поддержанного США и их союзниками, 
продолжающими подталкивать Киев к силовым методам решения проблем 
в отношениях с Юго-Востоком. 
 
 Затеянная США "геополитическая игра" на Украине ведется не только против 
России и ее законных интересов безопасности, но и против Европы. Прямым итогом 
нынешнего курса Вашингтона явились фактический "разрыв" Украины, оказавшейся 
в пучине гражданской войны, ухудшение отношений между Россией и 
подчинившимися нажиму США ЕС и НАТО, резкое обострение военно-политической 
обстановки в Европе. 
 
 Все это самым негативным образом сказывается на деятельности ОБСЕ в целом 
и ее военно-политическом измерении в частности. Подтверждением этого стал и 
фактический срыв работы над проектом решения СМИД о вопросах, относящихся 
к ФСОБ. В этой связи уместно спросить у наших американских коллег, как они себе 
представляют себе дальнейшую работу Форума (в том числе и по их собственным 
предложениям) в условиях нагнетания ими антироссийской истерии. 
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 Мы также часто слышим слова об "исключительности" США и обязанности 
этой страны вести за собой весь остальной мир. Однако в сегодняшнем мире стоит 
идти от жизни, а не от ложно воспринимаемого собственного величия, и помнить, что 
глобальные амбиции не всегда соответствуют реальным возможностям. Свое 
лидерство можно обеспечить не самоувещеванием о своей исключительности и данной 
Богом обязанности отвечать за всех, а только через формирование консенсуса. 
 
 Разговоры о том, что нам "придется заплатить высокую цену", об изоляции 
России не заслуживают серьезного обсуждения. Политика санкций и отказа от 
сотрудничества с Российской Федерацией (в том числе по военной линии) нанесут, 
в конечном итоге, ущерб тем, кто ее инициировал. Она несовместима с курсом на 
укрепление доверия в военной области, на достижение значимых договоренностей 
в военно-политической сфере, и нашим партнерам придется выбирать, что им важнее. 
 
 Еще задолго до украинского кризиса было ощущение, что отношения России 
с Западом приближаются к своего рода моменту истины. "Плюс" сложившейся 
ситуации в том, что всё встало на свои места, и все лежащие в основе действий Запада 
расчеты проступили из-под деклараций о готовности к построению единого 
евроатлантического пространства и сообщества безопасности. Сегодня наша задача не 
только в том, чтобы разобраться в прошлом (хотя без этого нельзя), но и определиться 
с будущим. 
 
 Нам нередко говорят, что "бизнес, как обычно" уже невозможен. Дело, однако, 
в том, что такой "бизнес", при котором к России выдвигаются все новые требования, 
нам и не нужен. В то же время хотелось бы надеяться, что "точка невозврата" 
в европейских делах еще не пройдена, что мы преодолеем нынешний период, его 
уроки будут усвоены партнерами и появится новая, по-настоящему равноправная 
основа для наших отношений. Российская сторона готова к совместной работе именно 
на такой основе. 
 
 Прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания Форума. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в соответствии с главой IV Венского документа Турция ранее объявила об организации 
5–8 мая 2015 года посещения авиабазы и военного объекта. 
 
 Поскольку указанные сроки совпадают со сроками аналогичного мероприятия, 
проводимого другим государством-участником, посещение турецкой авиабазы и 
военного объекта теперь намечено на 27–30 апреля 2015 года. Сообщение об этом 
изменении будет также передано по Сети связи ОБСЕ. 
 
 Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 
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