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491-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 13 сентября 2006 года 
 
 Открытие: 10 час. 05 мин. 
 Закрытие: 11 час. 10 мин. 
 
 
2. Председатель: г-жа Б. Гибсон 
 
 Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель от имени 

Форума по сотрудничеству в области безопасности приветствовала нового 
постоянного представителя Нидерландов в ОБСЕ г-жу И. Вельдхёйзен-
Ротенбюхер, нового постоянного представителя Болгарии в ОБСЕ г-на 
Ч. Жечева и нового руководителя делегации Российской Федерации на Венских 
переговорах по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями 
г-на М. Ульянова. 

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

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Вступительное заявление Канады в качестве Председателя ФСБ: Председатель 
(FSC.DEL/403/06 OSCE+), Финляндия – Европейский союз (присоединились 
вступающие страны Болгария и Румыния; страны-кандидаты Хорватия и 
бывшая югославская Республика Македония; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – 
Албания, Черногория и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в Европейское 
экономическое пространство; а также Молдова и Украина) (FSC.DEL/406/06), 
председатель Рабочей группы по невоенным аспектам безопасности (Словакия) 
(FSC.DEL/410/06 OSCE+), Турция, Соединенные Штаты Америки, Кипр, 
Болгария (FSC.DEL/407/06 OSCE+), Бельгия, Нидерланды, Беларусь, 
Российская Федерация (Приложение) 
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Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

а) Вклад в программу по легкому и стрелковому оружию и запасам 
обычных вооружений в Туркменистане: Финляндия, координатор по 
легкому и стрелковому оружию (Швеция), Таджикистан, Председатель 

 
b) Публикация стратегии министерства обороны Финляндии на период до 

2025 года: Финляндия (FSC.DEL/402/06 Restr.) 
 
c) Вопросы протокола: Соединенные Штаты Америки, Франция, Швеция, 

Канада, Кипр, Центр по предотвращению конфликтов, Чешская 
Республика, Председатель 

 
d) Организационные вопросы: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 20 сентября 2006 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Уважаемая г-жа Председатель, 
 
прежде всего хотели бы присоединиться к уже прозвучавшим поздравлениям в адрес 
делегации Канады, приступившей к исполнению непростой, но почетной обязанности 
Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности. Уверены, что 
опытные канадские дипломаты успешно справятся с возложенной на них 
ответственной миссией. Об этом свидетельствует и сегодняшнее вступительное слово 
нашего Председателя, в котором сбалансированно освещаются основные направления 
работы Форума в ближайшие месяцы. 
 
 Нынешняя сессия будет проходить под знаком подготовки к СМИД ОБСЕ в 
Брюсселе. Наша главная практическая задача – сформировать вклад ФСБ в проведение 
министерской встречи. В первые годы своего существования Форум вполне достойно с 
ней справлялся. Однако в последнее время в нашей работе появились очевидные 
перекосы. На первый план зачастую выходят не самые актуальные с точки зрения 
европейской безопасности вопросы, а та проблематика, которая должна составлять 
сердцевину мандата Форума, отодвигается на второй план. В результате наработанный 
в 90-е годы так называемый военно-политический "инструментарий ОБСЕ" все более 
устаревает, а сегодняшняя деятельность Форума во много утрачивает свою 
перспективу. 
 
 Разумеется, это российская оценка, с которой другие делегации могут быть не 
согласны. Мы с уважением относимся к их точке зрения, готовы конструктивно 
участвовать в дискуссиях по тем вопросам, которые представляются нашим коллегам 
наиболее важными, но рассчитываем и на встречную готовность партнеров 
внимательно относиться к российским озабоченностям и предложениям. 
 
 Для Российской Федерации в работе Форума безусловным приоритетом 
является проблематика совершенствования режима контроля над вооружениями и мер 
укрепления доверия и безопасности в Европе. Именно поэтому на предыдущей сессии 
мы внесли две "пищи для размышлений" относительно крупномасштабного военного 
транзита и мер по уменьшению опасности в связи с размещением иностранных войск 
на территориях других стран. Признательны тем делегациям, которые высказали 
первые комментарии и задали конкретные вопросы по этим предложениям. Планируем 
дать развернутые ответы на следующем заседании 20 сентября. Рассчитываем на то, 
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что нам удастся согласовать соответствующие меры до конца ноября в качестве вклада 
Форума в министерскую встречу ОБСЕ в Брюсселе. 
 
 Еще один актуальный вопрос – обмен информацией о многонациональных 
силах быстрого реагирования. Россия и Беларусь внесли предложения на этот счет еще 
несколько лет назад. К сожалению, внятной реакции мы до сих пор не услышали. 
Однако эта проблематика приобретает все большую актуальность, поскольку создание 
таких сил в Евросоюзе и НАТО выходит на финишную прямую, а в Организации 
Договора о коллективной безопасности  многонациональные СБР для центрально-
азиатского региона фактически уже сформированы. В этой связи российская делегация 
планирует вновь серьезно поднять данный вопрос на одном из первых заседаний в 
октябре. Хотелось бы надеяться, что к этому времени наши партнеры будут готовы к 
предметной дискуссии. 
 
 Для преодоления застоя в работе Форума нужны свежие и энергичные 
импульсы. Начать, видимо, следует с повышения эффективности ведущегося на наших 
пленарных заседаниях "Диалога в области безопасности". Этот пункт повестки дня 
необходимо насытить актуальной военно-политической проблематикой, имеющей 
самое непосредственное отношение к деятельности ОБСЕ в целом и Форума в 
частности. Многое зависит от выбора приглашаемых докладчиков. Мы убеждены, что 
тематика их выступлений должна соответствовать мандату, профилю и задачам 
Форума. 
 
 Были бы признательны, если бы впредь Председатель Форума, по возможности 
заранее, скажем, не менее, чем за неделю, информировал нас о тематике 
запланированных докладов. Цель подобных выступлений должна быть прагматичной – 
дать нам конкретную "пищу для размышлений", которую можно было бы использовать 
в дальнейшей работе Форума. 
 
 В этом контексте мы приветствуем намерение провести в ближайшее время на 
Форуме брифинг о концепции боевых групп Евросоюза. Было бы неплохо, если бы за 
этим где-нибудь в середине октября последовал  аналогичный брифинг по силам 
быстрого реагирования НАТО. После этого можно было бы подумать о таком же 
брифинге по силам быстрого развертывания ОДКБ. 
 
 Хотели бы также призвать Председательство ФСБ шире использовать свои 
полномочия и привносить в работу Форума больше гибкости и рационализма. 
Например, при необходимости можно было бы смелее переносить важные заседания 
рабочих групп "А" и "Б" на утренние часы. 
 
 Просил бы приложить текст данного выступления к Журналу заседаний. 
 
 


