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996-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 15 декабря 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  11 час. 00 мин. 

Закрытие:  13 час. 35 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Ф. Рауниг 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРИОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА 

АВСТРИИ НА ФСОБ: ЗАЯВЛЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ АВСТРИИ 

Г-НА ДИТЕРА КАНДЛЬХОФЕРА 

 

Председатель, генеральный секретарь Федерального министерства 

обороны Австрии (FSC.DEL/453/21 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

ОБСЕ Г-ЖИ ХЕЛЬГИ МАРИИ ШМИД 

 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/180/21) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Словения – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 

Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/440/21), Швеция 

(Приложение 1), Германия (Приложение 2), Азербайджан 

(FSC.DEL/448/21 OSCE+) (FSC.DEL/449/21 OSCE+), Армения 

(Приложение 3), Соединенные Штаты Америки (Приложение 4), 
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Турция (Приложение 5), Швейцария (Приложение 6), Канада 

(Приложение 7), Норвегия (FSC.DEL/439/21), Бельгия (FSC.DEL/451/21 

OSCE+), Беларусь (FSC.DEL/444/21 OSCE+), Соединенное Королевство 

(Приложение 8), Украина (FSC.DEL/441/21), Польша, Парламентская 

Ассамблея ОБСЕ, Российская Федерация (Приложение 9), Грузия 

 

Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ОБНОВЛЕННОМ РУКОВОДСТВЕ 

ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

И УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ ЗЕНИТНЫХ 

РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ (ПЗРК) 

 

Решение. Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 

Решение № 7/21 (FSC.DEC/7/21) об обновленном Руководстве по лучшей 

практике в области национальных процедур управления запасами, 

обеспечения безопасности и уничтожения переносных зенитных 

ракетных комплексов (ПЗРК); текст Решения прилагается к настоящему 

Журналу. 

 

Российская Федерация (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 

к Решению) 

 

Пункт 5 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ОБНОВЛЕННОМ РУКОВОДСТВЕ 

ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ 

ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ 

 

Решение. Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 

Решение № 8/21 (FSC.DEC/8/21) об обновленном Руководстве по лучшей 

практике в области процедур управления запасами обычных 

боеприпасов; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Российская Федерация (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 

к Решению) 

 

Пункт 6 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ОБНОВЛЕННОМ РУКОВОДСТВЕ 

ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО 

ОРУЖИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Решение. Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 

Решение № 9/21 (FSC.DEC/9/21) об обновленном Руководстве по лучшей 

практике в области национальных процедур управления запасами 

легкого и стрелкового оружия и обеспечения их безопасности; текст 

Решения прилагается к настоящему Журналу. 
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Российская Федерация (интерпретирующее заявление, см. Дополнение 

к Решению), председатель неофициальной «группы друзей» по легкому 

и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов (Латвия) 

(Приложение 10) 

 

Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Исполнение музыкальной композиции г-на А. Ламберта, посвященной 

принятому ОБСЕ Кодексу поведения, касающемуся военно-политических 

аспектов безопасности: Швейцария (FSC.DEL/446/21 OSCE+), 

Председатель 

 

b) Финансовый взнос в поддержку курса электронного обучения под эгидой 

ФСОБ на тему контроля над обычными вооружениями и мер укрепления 

доверия и безопасности: Ирландия 

 

c) 19-й раунд ежегодных консультаций по обзору осуществления 

Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской 

области на Черном море, состоявшийся 9 декабря 2021 года: Российская 

Федерация (Приложение 11), Украина (FSC.DEL/442/21) 

 

d) Передача полномочий Председателя Форума по сотрудничеству 

в области безопасности: Председатель, Азербайджан 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 19 января 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ 

 

 

Уважаемый генеральный секретарь Кандльхофер, 

уважаемая Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид 

дорогой Флориан, 

уважаемые коллеги, 

 

Швеция полностью присоединяется к заявлению Европейского союза, но в качестве 

государства-Председателя хотела бы заявить следующее. 

 

 Во-первых, также и от себя лично хотелось бы поблагодарить обоих 

генеральных секретарей за их содержательные выступления. 

 

 Председательство Австрии на Форуме по сотрудничеству в области 

безопасности (ФСОБ) подходит к концу, и это совпадает с последними днями 

Председательства Швеции в ОБСЕ. Поэтому позвольте воспользоваться этой 

возможностью и поблагодарить вас за прекрасное сотрудничество и всемерное участие 

в течение последнего триместра. Я высоко оцениваю ваши активные усилия и важную 

работу во время вашего председательства. 

 

 Последний месяц на ФСОБ прошел под непосредственным влиянием 

подготовки к встрече Совета министров в Стокгольме. Я высоко оцениваю то, что 

Австрия приложила все усилия в контексте согласования четырех важных текстов, три 

из которых были подготовлены в вашем национальном качестве, а четвертый – 

о Кодексе поведения и женщинах в вооруженных силах – совместно со Швецией. Это 

было действительно важно для нас, и вы сделали это с огромной самоотдачей и четким 

стремлением к успеху. 

 

 Все тексты, с нашей точки зрения, имели бы большую ценность для ОБСЕ и, 

в частности, в сфере деятельности ФСОБ. Мы глубоко сожалеем, что нам не удалось 

достичь консенсуса ни по одному из них, несмотря на то, что подавляющее 

большинство государств-участников проявили стойкость, гибкость и готовность идти 

на компромиссы. Бывает так, что процесс также важен, как и конечный результат. 

И пусть мы не смогли добиться успеха по этим темам, считаю, что, лишь просто 

обсудив их столь подробно и с разных точек зрения, мы сделали важный шаг вперед 
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в плане использования имеющихся результатов в будущем. Давайте продолжим 

развивать эти усилия и в следующем году. 

 

Г-н Председатель, 

 

в период Вашего руководства мы также провели важные и содержательные диалоги по 

проблемам безопасности, которые углубили наши знания во многих важных областях 

и заложили прочную основу для подготовки к встрече Совета министров. 

 

 Ваши активные усилия в обсуждении контроля над обычными вооружениями – 

одной из нескольких важных тем – позволили провести полезный обзор того, откуда 

мы пришли в этом плане, где мы находимся и каков возможный путь вперед. Как 

известно, дискуссия, например, о модернизации Венского документа во многом 

совпадает с нашими приоритетами Председательства в ОБСЕ. Мы рады, что 

46 государств-участников поддержали заявление об обновлении Венского документа 

на встрече Совета министров в Стокгольме. 

 

 Мы были весьма удовлетворены и сочли полезным то, что Вы включили 

повестку дня по вопросу о женщинах и мире и безопасности во все диалоги по 

проблемам безопасности. Это лежит в основе шведских приоритетов и способствовало 

тому, что мы смогли сохранить эту важную тему в повестке дня и поддержать усилия 

по подготовке четкого заявления для представления на встрече в Стокгольме. 

 

 Хорошим примером в этом отношении стал диалог по проблемам безопасности, 

касающийся Кодекса поведения, который состоялся 20 октября и был посвящен 

надлежащей интеграции всего личного состава вооруженных сил. В нем были успешно 

обобщены различные аспекты, освещенные во время мероприятия по Кодексу 

поведения в Швеции в начале октября. 

 

Г-н Председатель, 

 

в период нашего председательства Швеция руководствовалась тремя основными 

приоритетами, включая охрану европейского порядка в сфере безопасности, 

поддержку концепции всеобъемлющей безопасности с упором на соблюдение 

основных прав и свобод, в том числе гендерного равенства, и, наконец, оказание 

содействия в урегулировании конфликтов в соответствии с нашими обязательствами и 

принципами и международным правом. 

 

 Для поддержки этих целей Председательству ОБСЕ необходима надежная 

поддержка ее исполнительных структур, включая независимые институты, а также 

содействие государств-участников, чья работа по военно-политическим аспектам 

безопасности в рамках ФСОБ имеет важное значение. 

 

 В течение всего года во всех аспектах работы мы имели честь конструктивно 

взаимодействовать с нашими партнерами, наглядным примером чего является в 

последнем триместре сотрудничество с Австрией, а до этого – с Соединенными 

Штатами Америки и Арменией. 
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 Я поздравляю вас и вашу команду, уважаемый Флориан, с исключительно 

успешным председательством и желаю вам удачи в ваших будущих начинаниях. 

Пользуясь случаем, я также приветствую Азербайджан в качестве нового Председателя 

ФСОБ. 

 

 Наконец, поскольку это последнее участие Швеции в заседании ФСОБ в 

качестве Председателя ОБСЕ, хотелось бы на этом Форуме поблагодарить все 

государства-участники за их поддержку и напряженную работу на благо нашей общей 

безопасности. Председательство в нашей Организации стало для нас большой честью и 

запомнится многими своими моментами, оно было непростым, но чрезвычайно 

полезным по целому ряду позиций, особенно на нынешнем этапе, когда мы ощущаем, 

что наша общая безопасность находится под угрозой. Мы должны продолжать 

работать вместе, чтобы преодолеть эти трудности, ведь ОБСЕ может быть настолько 

эффективной, насколько мы, государства-участники, позволим ей быть таковой. 

Мантрой нашего председательства было и остается следующее: то, что мы делаем 

здесь, в Вене, касается «наших обязательств, нашей безопасности и нашей ОБСЕ». 

 

 Благодарю за внимание. Любезно прошу приложить текст этого заявления к 

Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-н генеральный секретарь, 

г-жа Генеральный секретарь, уважаемая Хельга, 

г-н Председатель, уважаемый Флориан, 

уважаемые коллеги, дорогие делегаты, 

 

Германия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. Позвольте, 

однако, добавить к заявлению ЕС несколько дополнительных комментариев, дабы 

подытожить деятельность Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) 

в этом году. 

 

 Целью ФСОБ является проведение обмена мнениями по актуальным и важным 

военно-политическим вопросам. Именно такой обмен превращает наше 

сотрудничество в нечто большее, чем игру с нулевым исходом. 

 

 Укрепление взаимного доверия на основе диалога, уважения и обеспечения 

прозрачности, усилия по достижению выполнения наших совместно принятых 

договоренностей в полном объеме и дальнейшее совершенствование имеющегося у нас 

инструментария делают ФСОБ важным элементом нашей системы коллективной 

безопасности. 

 

 В связи с этим два аспекта председательства США на ФСОБ в первом 

триместре имели для нас особенно важное значение. Во-первых, в ходе диалога по 

проблемам безопасности, посвященного вопросу обновления Венского документа, мы 

обсудили, хотя и не без разногласий, настоятельную необходимость дальнейшего 

развития нашего инструментария. Кроме того, проведение девятого cеминара высокого 

уровня по военным доктринам и 31-го Ежегодного совещания по оценке выполнения 

кардинально способствовало укреплению нашей общей безопасности и развитию 

контактов по военной линии. 

 

 Мы также искренне приветствовали тот факт, что как под Председательством 

Армении, так и позднее в течение года в повестке дня ФСОБ фигурировал такой 

важный инструмент, как Кодекс поведения, касающийся военно-политических 

аспектов безопасности. Германия продолжит усилия по дальнейшему развитию и 
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укреплению Кодекса поведения; с этой целью она внесет 60 000 евро в фонд 

депонирования средств в 2022 году, так же как и в уходящем году.  

 

 Мы искренне приветствовали особое внимание, которое Австрия – спустя 

25 лет после Лиссабона – уделила одному из основных столпов ФСОБ, а именно 

контролю над обычными вооружениями и его будущему. 

 

 К сожалению, мы не могли не заметить дальнейшего ужесточения тона на 

ФСОБ в течение года. С одной стороны, это, как и раньше, было обусловлено 

складывающейся ситуацией в региональных конфликтах, усугубившей в этом году 

испытываемое нами беспокойство. С другой стороны, свою роль здесь также сыграли 

непримиримость позиции отдельных государств-участников и их нежелание идти на 

компромисс. В этой связи следует отметить, что проведение главной ежегодной 

конференции в рамках первого измерении, а именно Ежегодной конференции по 

обзору проблем в области безопасности, должно осуществляться в установленные для 

этого сроки и никак иначе.  

 

 Когда под руководством наших австрийских коллег и шведского 

Председательства ОБСЕ по вопросам, касающимся легкого и стрелкового оружия 

(ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), контактов по военной линии, 

годовщины лиссабонской Концептуальной базы для контроля над вооружениями и 

равноправного участия женщин в вооруженных силах, были начаты интенсивные 

переговоры с целью достижения консенсуса к встрече Совета министров, мы, к 

сожалению, стали свидетелями того, как отдельные государства-участники создали 

препятствия, в конечном итоге не позволившие достичь консенсуса, несмотря на то, 

что он был реально возможен. Крайне разочаровывает тот факт, что ни один из 

четырех тщательно подготовленных проектов решений и деклараций в этом году 

принят не был. 

 

 Мы призываем все государства-участники вернуться в 2022 году к 

использованию более конструктивного и целенаправленного подхода. Кроме того, 

в следующем году, как это уже реализовано в рамках всех диалогов по проблемам 

безопасности, нам надлежит организовать нашу работу так, чтобы она и в дальнейшем 

строилась с должным учетом гендерной проблематики и таким образом позволила 

совместно продолжить осуществление в ОБСЕ повестки дня по вопросу о женщинах и 

мире и безопасности. 

 

 В этом отношении мы рассчитываем, что следующие председательства ФСОБ 

проявят конструктивный дух и добрую волю и постараются вести дело к тому, чтобы 

совместными усилиями и на основе эффективного сотрудничества мы смогли 

продвинуть Форум вперед в плане рассматриваемой тематики, укрепить наш 

инструментарий и добиться удовлетворительных результатов на встрече Совета 

министров в Лодзи. 

 

 Позвольте в этой связи еще раз поблагодарить испанское Председательство за 

структурированный диалог, проводившийся в течение последних двух лет. С 2017 года 

Германия оказывает поддержку структурированному диалогу взносами, общий объем 

которых составил 300 000 евро. Мы объявили о предоставлении на 2022 год еще 

120 000 евро, с тем чтобы, в частности, укрепить этот диалог, а также 
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соответствующую экспертную базу в Центре ОБСЕ по предотвращению конфликтов. 

Не сомневаемся, что Польша как Председатель ОБСЕ в следующем году выберет столь 

же компетентного и преданного делу партнера для руководства структурированным 

диалогом, чтобы обеспечить конструктивный и инклюзивный характер обменов в этом 

формате. 

 

Г-н Председатель, 

 

в дополнение к известным вызовам, стоящим перед нами в связи с ситуацией в области 

безопасности в регионе ОБСЕ, мы также сталкиваемся с новыми вызовами в 

Центральной Азии. 

 

 С момента захвата власти талибами в Афганистане незаконное распространение 

ЛСО и обычных боеприпасов – вопрос, которым мы активно занимались в рамках 

ФСОБ в этом году, представляет прямую угрозу как для соседних государств, так и для 

всего региона ОБСЕ в целом. Мы все обязаны и должны способствовать тому, чтобы 

сдержать эту угрозу, и оказать государствам Центральной Азии необходимую 

поддержку на основе развития соответствующего потенциала (например, в контексте 

функционирования пограничной службы и объектов хранения боеприпасов), 

укрепления институционального сотрудничества и обмена информацией. 

 

 Механизм содействия со стороны ОБСЕ предоставляет соответствующую базу 

для достижения этой цели. На следующие три года, в дополнение к дальнейшим 

проектам в первом измерении, которым мы оказываем финансовую и техническую 

поддержку, Германия выделит 2 млн. евро в Целевой фонд ОБСЕ по ЛСО/ЗОБ, что 

вдвое превышает сумму ее взноса в этом году. ЛСО/ЗОБ должны быть важной темой 

для всех государств-участников, – темой, над которой мы работаем вместе, 

конструктивно и без политизации, для достижения наших общих целей. 

 

 В заключение позвольте мне также поблагодарить Центр по предотвращению 

конфликтов и Отдел по обеспечению деятельности ФСОБ – в частности, г-на Робина 

Моссинкоффа, который сейчас перешел на другую должность в Секретариате, – за их 

неизменную приверженность делу и активную поддержку в этом году. Мы продолжим 

оказывать им помощь в работе и в новом году. 

 

Г-н Председатель, 

 

проблемы остаются, они многообразны и серьезны – как в регионе ОБСЕ, так и внутри 

нашей Организации. 

 

 Хотелось бы поблагодарить австрийское Председательство ФСОБ, а также 

председательства США и Армении за отличную работу, проделанную в этом году. 

Соответственно, позвольте пожелать новому польскому Председательству ОБСЕ и 

Азербайджану, как следующему Председателю ФСОБ, успешного старта и обилия сил 

и оптимизма для решения задач, связанных с функциями, которые они будут 

выполнять, чтобы потенциал диалога и конструктивного сотрудничества на Форуме 

удалось реализовать полностью, укрепляя тем самым доверие и безопасность. 
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 Благодарю за внимание. 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

прежде всего позвольте мне поблагодарить генерального секретаря Федерального 

министерства обороны Австрии г-на Дитера Кандльхофера за его заключительное 

слово и Генерального секретаря г-жу Хельгу Марию Шмид за ее выступление. 

 

 Делегация Армении поздравляет Австрию с успешным председательством на 

Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Мы высоко оцениваем ее 

самоотверженные усилия, направленные на восстановление доверия и возрождение 

духа сотрудничества на основе поощрения курса на достижение военной прозрачности 

и предсказуемости. В этом ключе мы особенно высоко оцениваем проведение диалогов 

по проблемам безопасности, посвященных прошлому, настоящему и будущему 

контроля над обычными вооружениями, и с глубоким сожалением отмечаем, что, 

несмотря на неустанные усилия Австрии, принять юбилейную декларацию по 

лиссабонской Концептуальной базе для контроля над вооружениями оказалось 

невозможным. 

 

 Обеспечение безопасности и стабильности недостижимо без контроля над 

вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности. Непринятие каких-либо 

решений в этой области является свидетельством неблагоприятной ситуации с 

безопасностью в регионе ОБСЕ, сложившейся в результате открытого пренебрежения 

нашими общими обязательствами и отсутствия консенсуса между государствами-

участниками относительно их общей ответственности за устранение нарушений на 

основе концепции общей, равной и неделимой безопасности. Нельзя мириться с 

избирательностью в подходе к выполнению наших обязательств, проявившейся, 

например, в последние годы в области легкого и стрелкового оружия и запасов 

обычных боеприпасов и уже подорвавшей эффективность нашей Организации. 

 

 Делегация Армении всегда занимала конструктивную позицию и 

демонстрировала гибкость, исходя из принципа укрепления потенциала ОБСЕ. Однако 

ответственное поведение Армении не может быть использовано с неблаговидной 

целью поощрения или одобрения манипулятивных действий некоторых государств-

участников. 
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 Наша делегация хотела бы также рекомендовать некоторым новоявленным 

сторонникам полного и безоговорочного выполнения обязательств в рамках ОБСЕ 

проявить хотя бы минимум честности и не забывать о своих неправомерных действиях, 

таких как попытка сбить Организацию с ее курса и создать препятствия для ее 

деятельности с единственной целью помешать сотрудничеству других государств-

участников. Соответственно, в данном контексте и с учетом продолжающихся 

постоянных нарушений военно-политических обязательств следует задаться вопросом, 

способна ли эта страна возглавить Форум по сотрудничеству в области безопасности в 

ближайшие месяцы и действительно ли она в состоянии это сделать. В этом 

отношении в наступающем году ФСОБ и его состоятельность подвергнутся серьезной 

проверке. 

 

Г-н Председатель, 

 

в своем вступительном слове г-н Петер Лаунски-Тиффенталь, генеральный секретарь 

по иностранным делам Австрии, подчеркнул важность обсуждения военно-

политических аспектов неразрешенных конфликтов в регионе ОБСЕ, включая военную 

деятельность, наращивание вооружений и нарушения международного права. 

К сожалению, Австрия в период своего председательства стала свидетелем 

дальнейших провокационных и деструктивных действий, направленных на 

дестабилизацию и без того крайне хрупкой ситуации с безопасностью в зоне 

нагорнокарабахского конфликта. На линии соприкосновения с Арцахом и вдоль 

границы с Арменией вооруженные силы Азербайджана продолжают нарушать режим 

прекращения огня и преднамеренно нападать на гражданское население. В результате 

этих нападений были убиты три мирных жителя. 16 ноября, в продолжение принятого 

12 мая 2021 года курса на оккупацию армянских территорий, вооруженные силы 

Азербайджана, используя артиллерию и бронетехнику, предприняли 

широкомасштабное наступление на восточном фланге границы Армении и проникли 

на нашу суверенную территорию, что привело к многочисленным жертвам с обеих 

сторон. В результате очередной военной провокации, предпринятой вооруженными 

силами Азербайджана 9 и 10 декабря, один военнослужащий вооруженных сил 

Армении был смертельно ранен и еще восемь получили ранения. 

 

Г-н Председатель, 

 

именно на этом фоне завершилось председательство Австрии. Мы надеемся, что 

следующее и будущие председательства ФСОБ, как и Австрия, также будут тверды в 

своем намерении способствовать обеспечению безопасности и стабильности в регионе 

ОБСЕ и что мы не столкнемся с новыми провокациями и безответственными 

действиями в предстоящий период. 

 

 В заключение, поскольку Армения покидает Тройку ФСОБ, хотелось бы 

воспользоваться этой возможностью и поблагодарить шведское Председательство 

ОБСЕ и председательства США и Австрии на ФСОБ за отменное сотрудничество в 

течение года, а также делегации государств-участников и Секретариат за всю ту 

помощь и поддержку, которую они оказали нашему Председательству. И, конечно же, 

позвольте поблагодарить нашего уважаемого коллегу, посла Раунига, за его 

профессионализм, преданность делу и неустанные усилия. Наконец, мы приветствуем 

Беларусь в качестве нового члена Тройки ФСОБ и желаем ей всяческих успехов. 
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 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 



 

 
 FSC.JOUR/1002 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 15 December 2021 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 4 

 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

996-е пленарное заседание 

FSC Journal No. 1002, пункт 3 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ CОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Позвольте искренне приветствовать генерального секретаря Министерства 

обороны г-на Кандльхофера и Генерального секретаря г-жу Шмид на Форуме по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Соединенные Штаты Америки хотели 

бы присоединиться к другим делегациям и искренне поздравить Австрию с успешным 

председательством на ФСОБ. Ваша повестка дня была амбициозной, начиная с 

тематического «триумвирата» в рамках диалога по проблемам безопасности, 

посвященного прошлому, настоящему и будущему контроля над вооружениями и мер 

укрепления доверия и безопасности, и заканчивая совместным заседанием ФСОБ и 

Постоянного совета по структурированному диалогу в ноябре. Вспоминая наши 

прошлые достижения, вы стремились применить полученный опыт к сегодняшней 

сложной обстановке в сфере безопасности и наметить курс на усиление наших 

политических и военных обязательств в рамках ОБСЕ. 

 

 Главным среди этих обязательств был и остается Венский документ, который, к 

нашему сожалению, не был переиздан на специальной сессии в октябре, поскольку 

одно государство-участник вновь заблокировало консенсус. Сегодня исполняется 

десять лет с момента его последнего переиздания. Тем не менее в рамках наших 

обсуждений на этом Форуме мы продолжали подчеркивать настоятельную 

необходимость существенного обновления Венского документа, рассматривая это как 

наиважнейший шаг на пути к достижению военной прозрачности, снижению рисков и 

обеспечению предсказуемости. Венский документ, если сказать кратко, остается 

нашим главным инструментом в усилиях по деэскалации. 

 

 Наиболее серьезным вызовом деэскалации напряженности в Европе является 

конфликт на Украине. Председательство Австрии совпало с последним тревожным 

наращиванием военного присутствия России на Украине и вокруг нее, что является 

источником этой напряженности. Мы призываем Россию в полной мере использовать 

имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для военной деэскалации и 

дипломатического разрешения этого конфликта. Дальнейшая эскалация может очень 

дорого обойтись и будет иметь тяжелые последствия. 
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Г-н Председатель, 

 

мы также приветствуем лидерство Австрии в решении проблем, касающихся 

незаконного оборота легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных 

боеприпасов (ЗОБ), и с удовлетворением завершаем эту сессию принятием трех 

обновленных Руководств по лучшей практике (РЛП), авторами которых являются 

Соединенные Штаты и Соединенное Королевство. Мы хотели бы отдельно отметить 

работу координатора неофициальной «группы друзей» и Центра по предотвращению 

конфликтов за координацию процесса их подготовки. Наша совместная работа над 

РЛП должна послужить моделью для других направлений деятельности ФСОБ.  

 

 С самого начала и до конца своего председательства Австрия была верна 

обязательству учитывать гендерную тематику во всех аспектах работы ФСОБ. В 

контексте каждого диалога по проблемам безопасности по любой теме, начиная с ЛСО 

и заканчивая Кодексом поведения, вы убедительно продемонстрировали, что полное, 

равноправное и значимое участие женщин является необходимым условием для 

выполнения мандата ФСОБ и основной работы этого Форума. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы знаем, что вы предпочли бы продвигать нашу работу в этих ключевых областях 

путем принятия документов Совета министров по таким темам, как Концептуальная 

база для контроля над вооружениями, периодические военные диалоги, ЛСО и 

женщины в вооруженных силах. Мы также предпочли бы достичь консенсуса по этим 

важным текстам, и, как мы отметили на прошлой неделе, Ваша замечательная группа 

помощников сделала для этого все, что можно было сделать. Эти усилия продвинули 

нашу коллективную повестку дня, несмотря на отсутствие консенсуса, о чем 

свидетельствуют совместные заявления по вопросам, касающимся обновления 

Венского документа, ЛСО и женщин, мира и безопасности. 

 

 Австрия получает наивысшую оценку как за свою повестку дня, так и за 

приложенные усилия. Мы искренне благодарим вас за вашу приверженность Форуму и 

руководство его работой в течение последнего триместра. Мы с нетерпением ожидаем 

председательства Азербайджана в новом году и желаем Армении всего наилучшего в 

связи с ее выходом из Тройки. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. Любезно прошу приобщить текст этого 

заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

во-первых, позвольте поблагодарить г-на Дитера Кандльхофера, генерального 

секретаря Федерального министерства обороны Австрии, за его обстоятельное 

заключительное выступление. 

 

 Хотелось бы также выразить признательность послу Раунигу и его 

компетентной команде за удавшееся председательство на Форуме по сотрудничеству 

в области безопасности (ФСОБ). 

 

 Несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, Австрия исправно 

осуществляла руководство работой ФСОБ. Наш диалог по-прежнему оставался живым 

и динамичным. 

 

 Хотелось бы также подчеркнуть ту роль, которую на протяжении многих лет 

играет в содействии успешной работе председательств Форума Центр по 

предотвращению конфликтов, и в частности его Отдел по обеспечению деятельности 

ФСОБ. 

 

 Благодарим также шведское Председательство ОБСЕ за превосходное 

сотрудничество. 

 

Г-н Председатель, 

 

австрийское Председательство разработало сбалансированную и актуальную повестку 

дня, включающую как текущие, так и нацеленные на перспективу вопросы. 

 

 Государствам-участникам были предоставлены достаточные возможности для 

всестороннего обмена мнениями в ходе диалогов по проблемам безопасности. 

 

 Огромное значение имел сделанный Австрией акцент на текущих инициативах 

в области легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов. В этом 

отношении особого упоминания заслуживают демонстрационные мероприятия. 
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 Кроме того, мы провели широкое обсуждение Концептуальной базы ОБСЕ для 

контроля над вооружениями в ходе трех следовавших друг за другом заседаний. 

 

 Продуктивным было также заседание, посвященное контактам между военными 

по вопросам доктрин. 

 

 Считаем, что обсуждения в ходе этих заседаний внесли важный 

дополнительный вклад в решение вопросов, которые мы прорабатываем в рамках 

ФСОБ. 

 

 Что касается Турции, то она приняла активное и конструктивное участие во 

всех этих заседаниях. 

 

Г-н Председатель, 

 

вместе с тем мы сожалеем, что, несмотря на все неоценимые усилия австрийского 

Председательства, мы не достигли консенсуса в рамках ФСОБ относительно проектов 

решений для стокгольмской встречи Совета министров. 

 

 Вынуждены признать, что уже два года подряд нам не удается представить 

Совету министров согласованный текст от ФСОБ. Такое положение вещей вызывает 

тревогу. 

 

 В следующем году Турция продолжит активным и конструктивным образом 

участвовать в переговорах, как она всегда это делала в прошлом. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с новым азербайджанским 

Председательством. 

 

 Желаю всяческих успехов послу Садыгбейли и его коллегам. Делегация 

Азербайджана может рассчитывать на нашу полную поддержку. 

 

 Хотел бы также поприветствовать Беларусь в составе Тройки ФСОБ. 

 

 Еще раз благодарим Вас, г-н Председатель, за все Ваши усилия. 

 

 Любезно прошу приложить текст моего заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ 
 

 

Благодарю Вас, г-н Председатель, уважаемый Флориан, 

уважаемые коллеги, 

 

Швейцария тепло приветствует г-на Дитера Кандльхофера, генерального секретаря 

Федерального министерства обороны, и г-жу Хельгу Шмид, Генерального секретаря 

ОБСЕ. Мы благодарим их обоих за ценные комментарии. 

 

 Австрийское председательство на Форуме по сотрудничеству в области 

безопасности (ФСОБ) и 2021 год подходят к концу. Швейцарская делегация хотела бы 

выразить искреннюю благодарность Вам и Вашей команде за прекрасное руководство 

работой ФСОБ в это действительно непростое и трудное время. 

 

 В своем вступительном слове по случаю начала председательства Ваш 

генеральный секретарь по иностранным делам посол Петер Лаунски-Тиффенталь 

напомнил нам о высоких стандартах, которым мы должны соответствовать. Цитирую: 

 

 «Необходимо, чтобы наши действия и взгляды вновь сфокусировались на 

предсказуемости, подходе, ориентированном на поиск решений, и на укреплении 

доверия как основополагающих элементах эффективного сотрудничества». 

 

 Однако после переговоров в уходящем году вновь стало ясно, что условий для 

этого в настоящее время нет. Как же мы можем создать эти условия? 

 

 Посредством диалога. 

 

 Как представитель государства, принимающего нашу Организацию, и в роли 

Председателя ФСОБ в последние несколько месяцев, Вы, на наш взгляд, внесли 

существенный вклад в поддержание такого диалога. Этот диалог должен продолжаться 

на основе сотрудничества и обеспечения прозрачности и взаимопонимания. 

 

 Во времена отсутствия безопасности и роста напряженности между 

государствами наша задача заключается в том, чтобы предложить если не решения, то 

как минимум пространство или площадку для поддержания диалога и содействия 
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посредничеству. Мы считаем, что Австрия в очередной раз оправдала свою роль 

строителя мостов. 

 

Г-н Председатель, 

 

диалоги по проблемам безопасности, организованные австрийским 

Председательством, были призваны сосредоточить внимание, в частности, на 

основных структурных элементах и фактическом смысле существования ФСОБ, что, с 

нашей точки зрения, явилось правильным решением. Три заседания, посвященные 

Концептуальной базе для контроля над вооружениями, напомнили нам о важной роли 

и уникальной истории успеха контроля над обычными вооружениями в контексте 

европейской безопасности. Говорят, что «точно знать, куда идти, можно, лишь если 

знаешь, где был». В этом отношении интересное параллельное мероприятие, 

проведенное в Каленберге, и сопутствующая публикация «Концептуальной базы для 

контроля над вооружениями», на наш взгляд, выполнили свою задачу, представив 

новые перспективы, предложив новые подходы и стимулировав дискуссии. 

 

 И Швейцария, и Австрия рассматривают легкое и стрелковое оружие, хранение 

запасов боеприпасов и механизм оказания содействия как вопросы приоритетного 

значения. Поэтому мы приветствуем решение отвести этим темам видное место в 

программе Председательства. 

 

 Дискуссии о военных контактах по доктринам, в которых участвовала 

Швейцария, и согласование решения по этой теме вновь высветили напряженность, 

которую в настоящее время переживает регион ОБСЕ. Мы сожалеем, что не удалось 

достичь согласия по решению Совета министров, поскольку Швейцария продолжает 

считать, что обмены между высокопоставленными военными дают важную 

дополнительную отдачу в межправительственном диалоге. 

 

 Швейцария также приветствует решение Председательства включить 

реализацию повестки дня по вопросу о женщинах и мире и безопасности в качестве 

сквозного принципа во все дебаты ФСОБ. Ни одно Председательство ФСОБ никогда 

не рассматривало в столь системном ключе вопрос о полном, равноправном и 

значимом участии женщин. Австрия провела здесь поистине новаторскую работу. 

 

 В этом контексте наша делегация хотела бы еще раз выразить особую 

благодарность шведскому Председательству ОБСЕ за организацию в конце сентября 

в Стокгольме информационного семинара по Кодексу поведения, посвященного 

вопросам интеграции женщин в вооруженные силы. 

 

 Как уже отмечалось на прошлой неделе, Швейцария глубоко сожалеет, что не 

удалось принять ни один из проектов решений или деклараций. Все четыре текста 

были актуальны как с нормативной, так и с оперативной точки зрения. Как Вы и 

желали, исполняя обязанности Председателя ФСОБ, большинство государств-

участников внесли в эту работу, на наш взгляд, активный и конструктивный вклад. 

Однако нежелание сторон пойти на компромисс по нескольким принципиальным 

вопросам привело к срыву. Тем не менее реальный диалог все же имел место, и это 

обнадеживает. 

 



 - 3 - FSC.JOUR/1002 

  15 December 2021 

  Annex 6 

 

Г-н Председатель, 

 

решения о будущем безопасности и мира в Европе принимаются на каждом из уровней 

политической структуры и структуры безопасности наших государств. На нашем 

уровне, уровне делегаций 57 государств-участников в Вене, в этом отношении стоит 

важная задача. Люди могут придерживаться разных точек зрения. Однако важно 

проводить открытый обмен мнениями, доносить объективную и реалистичную картину 

событий до наших столиц, а также убеждать наши правительства в необходимости 

поддержки выполнимых компромиссных решений. 

 

 Уже сейчас ясно, что 2022 год будет сложным периодом для ФСОБ и для 

будущего безопасности и стабильности в Европе. Соответственно – как подчеркивала 

Швейцария в прошлом году в этом же месте – мы должны сосредоточиться на наших 

общих интересах, исходя из наших общих обязательств и принципов. 

 

Г-н Председатель, 

 

динамизм и целеустремленность, проявленные Вашей командой поддержки 

Председательства ФСОБ в последние недели и месяцы, были поистине незаурядными 

и должны стать воодушевляющим примером для будущих председателей и для всех 

нас. 

 

 Швейцарская делегация выражает прощальные напутствия Армении, 

покидающей Тройку, и с нетерпением ожидает начала сотрудничества с будущими 

председателями ФСОБ в 2022 году – Азербайджаном, Беларусью и Бельгией, а также с 

польским Председательством ОБСЕ 2022 года. Мы заверяем всех вас в нашей 

максимальной поддержке. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Любезно прошу приобщить текст моего заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания ФСОБ.  

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

Канада хотела бы поблагодарить Вас и всю команду австрийской делегации за 

усиленную работу в период Вашего пребывания на посту Председателя Форума по 

сотрудничеству в области безопасности. Мы искренне ценим то значение, которое 

придается продвижению тем, пользующихся поддержкой большого числа государств-

участников и безусловно занимающих важное место в нашей деятельности. Мы 

сожалеем, что достижение консенсуса оказалось невозможным, несмотря на 

исключительные усилия, приложенные командой Председательства, и явную 

готовность к компромиссу со стороны большинства государств-участников. Мы знаем, 

что Ваша команда сделала все возможное в поиске точек соприкосновения, и надеемся, 

что достигнутый в этом году прогресс в новом году удастся развить далее. 

 

 Канада по-прежнему глубоко обеспокоена дестабилизирующей и 

эскалационной концентрацией российских войск и техники вдоль границы с Украиной 

и на временно оккупированном Крымском полуострове. Мы продолжаем внимательно 

следить за этой ситуацией и подтверждаем ценность наших общих инструментов 

ОБСЕ в снижении напряженности, что является важнейшим первым шагом в 

направлении деэскалации; разочаровывает, что Россия по-прежнему отказывается 

снять обоснованные озабоченности соседних государств и других стран региона путем 

честного взаимодействия с механизмами ОБСЕ по обеспечению транспарентности. 

 

 Вместо этого Россия продолжает использовать все более воинственную и 

зловещую риторику, искажать действительность и активно нагнетать напряженность, 

пытаясь запугать своих соседей и восстановить сферу влияния. Мы продолжим делать 

все необходимое, чтобы сдержать российскую агрессию, и обращаемся к России с 

призывом разрядить эту опасную ситуацию. 

 

Г-н Председатель, 

 

в нынешнее время повышенной напряженности становится все более очевидным, что 

наш инструментарий мер укрепления доверия и безопасности, в частности Венский 

документ, нуждается в модернизации, необходимой для того, чтобы он эффективно 

обеспечивал соответствующую прозрачность, требуемую для снижения рисков и 
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деэскалации напряженности. Мы были рады увидеть убедительную поддержку 

совместной декларации по Венскому документу 46 государств-участников в этом году 

и считаем, что деполитизация этого диалога могла бы быть очень ценной для всех нас 

и явилась бы первым ключевым шагом в деэскалации напряженности. 

 

 Сейчас не время для «новых режимов контроля над вооружениями», поскольку 

стабильность в рамках нынешней парадигмы остается необходимым условием для 

любого будущего развития событий. 

 

Г-н Председатель, 

 

резолюция 1325 Совета Безопасности ООН и повестка дня по вопросу о женщинах и 

мире и безопасности являются первоосновой внешней политики Канады в поддержку 

интересов женщин, и мы высоко оцениваем усилия австрийского Председательства по 

внедрению гендерного подхода, предпринимавшиеся в течение всего семестра. 

Необходимость обеспечения полного, равноправного и значимого участия женщин на 

всех уровнях и во всех аспектах мирных процессов занимала видное место в каждом из 

многообразных диалогов по проблемам безопасности, что нашло свое отражение в 

четырех проектах текстов Форума по сотрудничеству в области безопасности. Мы 

считаем, что соответствующие гендерные элементы в различных текстах 

способствовали повышению качества конечного документа и лучше отразили 

реальность мира, в котором мы живем. 

 

 Мы гордимся тем, что были в числе сторонников веского совместного 

заявления по вопросам женщин, мира и безопасности на встрече Совете министров в 

этом году, и считаем, что широкая поддержка, которую оно получило у государств-

участников, оправдывает его дальнейшее специальное включение в будущие повестки 

дня Форума по сотрудничеству в области безопасности. 

 

Г-н Председатель, 

 

Канада с обеспокоенностью отмечает продолжающиеся ограничения на свободу 

передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине, в частности 

на неподконтрольной правительству территории, и создание постоянных помех работе 

ее технических средств. СММ необходим полный и беспрепятственный доступ ко всей 

территории Украины, включая временно оккупированный Крымский полуостров. Мы 

вновь обращаемся к Российской Федерации с призывом использовать свое 

неоспоримое влияние на вооруженные формирования, которые она оснащает и 

тренирует и совместно с которыми она участвует в боевых действиях, для того чтобы 

прекратить практику создания препятствий патрулям СММ и осуществления грубого 

вмешательства в работу ее технических средств. 

 

 Мы продолжаем рассматривать разжигание Российской Федерацией 

вооруженного конфликта в Донбассе и продолжающуюся незаконную милитаризацию 

временно оккупированного Крымского полуострова и города Севастополя как 

нарушение ее хельсинкских обязательств, международного права и наших общих 

принципов и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. 

 



 - 3 - FSC.JOUR/1002 

  15 December 2021 

  Annex 7 

 

 Канада остается непоколебимой в своей поддержке суверенитета Украины и ее 

территориальной целостности, включая ее права на судоходство в собственных 

территориальных водах, и продолжает осуждать нарушение Россией суверенитета 

Украины. 

 

 В заключение позвольте мне еще раз поблагодарить Председательство Австрии 

за его усилия в прошедшем триместре и, пользуясь случаем, заверить приступающее к 

выполнению своих обязанностей Председательство Азербайджана, что Канада с 

нетерпением ждет возможности внести активный, позитивный и значимый вклад в 

процесс диалога. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 

 

 Прежде всего позвольте поблагодарить Вас, г-н Председатель, и Вашу 

компетентную команду за руководство работой Форума по сотрудничеству в области 

безопасности (ФСОБ) на протяжении последней трети текущего года. Помимо 

обычных трудностей, с которыми сопряжено председательство на ФСОБ в период 

подготовки и проведения встречи Совета министров, Вам также пришлось столкнуться 

с дополнительными проблемами, связанными с пандемией COVID-19. 

 

 Соединенное Королевство приветствует тот факт, что Вы уделили главное 

внимание в течение Вашего председательства на ФСОБ Концептуальной базе для 

контроля над вооружениями, контактам по военной линии и вопросам легкого и 

стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов, в том числе путем внесения на 

рассмотрение стокгольмской встречи Совета министров текстов по этим трем темам. 

Приветствуем также Вашу четкую установку на учет гендерной проблематики в работе 

ФСОБ, а также совместную со шведским Председательством подготовку текста, 

направленного на содействие полноценному, равноправному и значимому участию 

женщин в деятельности вооруженных сил. На состоявшемся на прошлой неделе 

заседании ФСОБ мы, вместе с Вами и представителями многих других государств-

участников, выразили разочарование в связи с тем, что ни по одному из этих четырех 

вопросов не удалось достичь консенсуса, а также надежду на то, что проделанная Вами 

работа позволит добиться существенного прогресса по всем этим направлениям в 

следующем году. Разделяю выраженную представителем Соединенных Штатов 

Америки надежду на то, что все три руководства по лучшей практике в отношении 

легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов будут одобрены в ходе 

сегодняшнего заседания. 

 

 Г-н Председатель, укрепление безопасности в регионе ОБСЕ начинается с 

восстановления уважения к основополагающим принципам, закрепленным в 

хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии, и с полного соблюдения 

буквы и духа наших существующих военно-политических соглашений. За этим 

следует обеспечение соответствия этих документов своему назначению в современных 

условиях. Модернизация Венского документа, в ходе стокгольмской встречи Совета 

министров признанная 46 государствами-участниками в качестве первоочередной 

задачи, могла бы способствовать повышению взаимной транспарентности в военной 

сфере и уменьшению военной опасности в интересах всех государств-участников. Как 
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мы уже неоднократно отмечали, тут не нужно изобретать велосипед. Что здесь нужно, 

так это политическая воля всех государств-участников, направленная на то, чтобы 

оптимально использовать форумы ОБСЕ, и в частности ФСОБ, и инструменты, 

которые уже имеются в нашем распоряжении. 

 

 Вопиющее нарушение Россией принятых в ОБСЕ принципов и обязательств, 

воплощенное в ее продолжающейся агрессии против Украины и незаконной аннексии 

Крыма, заслуженно занимало центральное место в наших дискуссиях на ФСОБ в 

течение последней трети текущего года. 

 

 Соединенное Королевство по-прежнему испытывает растущую 

обеспокоенность в связи с систематическим наращиванием Россией военного 

присутствия на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. 

Российская военная деятельность вблизи украинской границы усиливает 

напряженность, и это сказывается на безопасности в евро-атлантическом регионе. Эта 

напряженность и отсутствие на данный момент транспарентности со стороны России 

повышают опасность просчетов. 

 

 Сложившаяся ситуация наглядно показывает решающее значение 

предоставления Специальной мониторинговой миссии (СММ) безопасного, надежного 

и беспрепятственного доступа, позволяющего ей в соответствии со своим мандатом 

составлять беспристрастные, основанные на фактах отчеты. В связи с этим вновь 

призываем Россию воспользоваться своим влиянием на поддерживаемые ею 

вооруженные формирования и устранить систематические ограничения, которым 

подвергаются патрули и технические средства СММ в районах, контролируемых этими 

вооруженными формированиями. 

 

 Г-н Председатель, мы по-прежнему полностью поддерживаем суверенитет и 

территориальную целостность Украины. Отсутствие транспарентности в отношении 

наращивания российского военного присутствия приводит к усилению напряженности 

в регионе и подрыву доверия. Такое угрожающее поведение неприемлемо. 

Соединенное Королевство, совместно со своими партнерами и союзниками, 

внимательно следит за развитием событий на местах. Наша позиция предельно ясна: 

любые действия со стороны России, направленные против свободы и демократии на 

Украине, включая военное вторжение, станут стратегической ошибкой и будут иметь 

высокую цену и катастрофические последствия. Крайне важно не допустить просчетов. 

Еще раз настоятельно призываем Россию воспользоваться существующими в рамках 

ОБСЕ процессами и механизмами с целью обеспечить требуемую прозрачность своей 

деятельности и незамедлительно разрядить обстановку. 

 

 Г-н Председатель, прошедший год продемонстрировал сохраняющуюся 

востребованность и значимость деятельности ФСОБ. Соединенное Королевство с 

нетерпением ожидает начала совместной работы с новым азербайджанским 

Председательством ФСОБ в первой трети 2022 года. 

 

 В заключение разрешите еще раз поблагодарить Австрию за выполнение 

функций Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности в течение 

этого периода председательства. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемый посол Рауниг, 

 

позвольте и нам тепло поздравить делегацию Австрии с успешным завершением 

председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 

(ФСОБ). Приветствуем Его Превосходительство Дитера Кандльхофера, генерального 

секретаря Министерства обороны Австрии, а также Её Превосходительство 

г-жу Хельгу Шмид, Генерального секретаря ОБСЕ, и благодарим их за обстоятельное 

подведение итогов переговорного раунда. 

 

 Председательство Австрии выпало на весьма непростой период в истории 

ФСОБ. Появляются всё более отчётливые признаки ослабления концептуальных основ 

общеевропейской безопасности. Декларированные принципы её неделимости, 

взаимозависимости, отказа укреплять свою безопасность в ущерб интересам других 

государств не находят должного отражения в практической политике. Идёт обострение 

противоречий, в том числе в результате попыток использования Форума для 

продвижения узких интересов отдельных государств и их объединений. Ситуация в 

Европе крайне сложная и сопряжена с повышенными рисками дестабилизации. 

 

 В этих условиях особую значимость и актуальность приобретает откровенный 

разговор о военно-политических аспектах безопасности. Действуя в этом русле, 

австрийские коллеги концентрировали работу нашего директивного автономного 

органа на проблематике контроля над обычными вооружениями, предотвращения 

незаконного оборота лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных 

боеприпасов (ЗОБ), а также развития военных контактов в регионе ОБСЕ. Отмечаем 

высокий уровень организации Совещания по оценке реализации проектов содействия 

ОБСЕ в области ЛСО и ЗОБ, а также научно-практического мероприятия, 

посвящённого лиссабонской Концептуальной базе для контроля над вооружениями. 

Сожалеем, что непреодолимые противоречия государств-участников второй год 

подряд воспрепятствовали достижению консенсуса по проектам военно-политических 

документов к СМИД ОБСЕ. Мы высоко ценим и воздаём должное усилиям команды 

австрийского Председательства, которая задействовала все ресурсы для выработки 

компромиссных формулировок. 
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Г-н Председатель, 

 

не будет преувеличением сказать, что положение дел на ФСОБ во многом отражает 

тревожную ситуацию в сфере европейской безопасности. Страны НАТО 

десятилетиями игнорируют принципиальные озабоченности и возражения Российской 

Федерации, не желая принимать, что у нашей страны есть свои законные интересы на 

международной арене, и она заинтересована в нахождении здравого баланса, а не в 

том, чтобы вставать «в строй» за западными коллегами. 

 

 Прекращение приближения НАТО к границам Российской Федерации – одно из 

обязательств, которые альянс брал на себя в 1990-х гг. За прошедший период мы уже 

привыкли к тому, что натовские партнёры, подписавшись под многими документами, 

включая Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года и Хартию европейской 

безопасности 1999 года, систематически их игнорировали. А когда мы предлагали 

переподтвердить краеугольный принцип ОБСЕ, связанный с неделимостью 

безопасности, они уходили от ответа. Так было в 2009 году, когда мы внесли проект 

Договора о европейской безопасности. 

 

 Следует напомнить и о том, что Североатлантический альянс годами 

отказывается рассматривать наши инициативы о деэскалации и уменьшении военной 

опасности в Европе. Так, в июле 2016 года на заседании Совета Россия-НАТО (СРН) 

представители Минобороны России предложили ряд шагов в целях укрепления 

доверия и повышения авиационной безопасности на Балтике. В сентябре 2017 года 

начальник Генерального штаба Вооружённых сил России В. В. Герасимов передал 

председателю Военного комитета альянса П. Павелу меры по возобновлению 

взаимодействия с блоком в военной сфере. На заседании СРН в мае 2018 года были 

внесены конкретные предложения российского оборонного ведомства по деэскалации 

военной напряжённости. В июле 2019 года мы выдвинули дополнительные меры в 

этой области. В мае 2020 года на фоне пандемии COVID-19 российская сторона 

выступила с инициативой о соблюдении военной сдержанности. 

 

 Несмотря на все предпринятые усилия мы так и не увидели от стран НАТО 

ответных сигналов о готовности к сотрудничеству. Отсутствие реакции наводит на 

очевидный вывод: у них есть злонамеренные планы в отношении Российской 

Федерации. 

 

 Военно-политическая практика стран Запада подтверждает курс на 

дестабилизацию ситуации в российском пограничье. Ежегодно в непосредственной 

близости от наших рубежей проводится около 40 крупных военных учений НАТО. 

После завершения масштабных манёвров «Защитник Европы – 2021» с привлечением 

внеблоковых стран на «восточный» фланг были передислоцированы значительные 

контингенты войск. Учения завершены, однако часть техники США до настоящего 

времени из Европы не выведена. 

 

 Внимательно отслеживаем постоянное приближение инфраструктуры НАТО 

и различных видов вооружений к российским границам. Для нас очевидно, что курс на 

«поглощение» Украины и Грузии этим блоком повлечёт за собой появление там 

ударных ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к Центральной 

России. Такое безответственное поведение создаёт неприемлемые угрозы 
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национальной безопасности нашей страны и подогревает серьёзные военные риски для 

всех сторон. 

 

 Продолжающаяся военная поддержка Украины, включающая поставку 

вооружений, направление инструкторов, совместные военные манёвры со странами 

НАТО, а также создание военно-учебной миссии ЕС, не только не способствует 

мирному разрешению конфликта, но и подталкивает Киев к его силовому решению. 

Это категорически недопустимо и противоречит Минским договорённостями, которые 

являются безальтернативной правовой основной внутриукраинского урегулирования. 

 

 Чтобы проверить, насколько западные коллеги готовы налаживать нормальные 

отношения с Россией, нужны конкретные дела. Как заявил Президент В. В. Путин, мы 

будем настаивать на выработке – на основе принципа равной и неделимой 

безопасности – серьёзных юридических гарантий, исключающих продвижение НАТО 

на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России. 

Настаиваем также на получении конкретной реакции блока на выдвинутые нами 

предложения по деэскалации ситуации в Европе, включая отвод районов оперативных 

учений от линии соприкосновения Россия-НАТО, возобновление регулярных военных 

контактов, согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и 

самолётов в целях предотвращения опасных инцидентов на Балтийском и Чёрном 

морях. 

 

 Как и в человеческом сообществе, в межгосударственных отношениях свобода 

одного заканчивается там, где она затрагивает свободу другого. Мы не будем терпеть 

попытки «тестирования» нашей безопасности. Выступаем за фиксацию ясных рамок 

ответственного поведения и чётких правил игры. Если же США и НАТО не 

отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, наш ответ не заставит 

себя ждать. Мы не исключаем новый виток конфронтации в Европе. 

 

Г-н Председатель, 

 

пришло время заняться действительно крупными проблемами европейской 

безопасности. Их разрешение позволит вымостить путь к модернизации Венского 

документа 2011 года, на чём настаивают западные партнёры (надеемся, они осознают, 

что в нынешних условиях на ФСОБ нет места обсуждениям «гендера» и климата). 

Запущенный на СМИД в Гамбурге в 2016 году «структурированный диалог» по 

вызовам безопасности также может внести вклад в создание необходимых условий для 

нормализации военно-политической обстановки в Евро-Атлантике. 

 

 В завершение позвольте ещё раз выразить искреннюю благодарность всем 

членам команды Председательства Австрии за профессионализм, дипломатическое 

мастерство и усилия по возвращению нашей переговорной площадки к её актуальным 

военно-политическим истокам. 

 

 Тепло приветствуем Азербайджан в качестве следующего Председателя Форума 

и желаем больших успехов в этой весьма ответственной функции. 

 

 Глубоко признательны Армении, которая покидает Тройку, и приветствуем 

Беларусь в качестве нового члена Тройки. 
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 Благодарю Вас, уважаемый г-н Председатель, и прошу приложить данное 

заявление к Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ «ГРУППЫ ДРУЗЕЙ» 

ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И ЗАПАСАМ 

ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ) 

 

 

 Спасибо, г-н Председатель. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

в качестве председателя неофициальной «группы друзей» (НГД) по легкому и 

стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) я хотела бы 

выразить свое глубокое удовлетворение в связи с принятием решений по трём 

обновленным руководствам по лучшей практике (РЛП), а именно: 

 

– РЛП в области национальных процедур управления запасами, обеспечения 

безопасности и уничтожения переносных зенитных ракетных комплексов 

(ПЗРК); 

 

– РЛП в области процедур управления запасами обычных боеприпасов; 

 

– РЛП в области национальных процедур управления запасами легкого и 

стрелкового оружия и обеспечения их безопасности. 

 

 Я хотела бы поблагодарить все государства-участники, которые поддержали и 

внесли вклад в обновление этих РЛП. В первую очередь хочу воздать должное 

Соединенным Штатам Америки и Соединенному Королевству за их ведущую роль, 

а также Германии, Испании, Российской Федерации, Швейцарии за их экспертный 

вклад. Полевые отделения ОБСЕ в Душанбе, Скопье, Сербии и Боснии и Герцеговине 

также внесли свою лепту в этот процесс, представив материалы и рекомендации, 

основанные на опыте и уроках, извлеченных из практической реализации проектов 

ОБСЕ по оказанию содействия. 

 

 В связи с важностью этих и других РЛП я, как председатель НГД по ЛСО и 

ЗОБ, хотела бы повторить, что руководства по лучшей практике в области ЛСО и ЗОБ, 

хотя и не являются обязательными по своему характеру, одобрены и в целом приняты 
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всеми 57 государствами – участниками ОБСЕ и представляют собой общее понимание 

соответствующих подходов, процедур и терминологии. Они не призваны служить 

предписаниями или предусматривать единые для всех решения. Наоборот, их цель – 

предложить гибкие и эффективные меры, которые могут быть адаптированы к 

уникальной специфике каждого проекта при осуществлении Документов ОБСЕ о ЛСО 

и ЗОБ. 

 

 Я предлагаю государствам – участникам и партнерам ОБСЕ по сотрудничеству 

использовать РЛП в качестве ориентира при разработке соответствующей 

национальной политики. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

в этом году Форум по сотрудничеству в области безопасности принял четыре 

обновленных руководства ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО и обычных 

боеприпасов. Мне отрадно констатировать, что работа по обновлению РЛП ОБСЕ в 

области ЛСО и обычных боеприпасов идет полным ходом. В общей сложности 

приняты обновлённые варианты пяти из семнадцати РЛП, а еще четыре РЛП находятся 

на различных стадиях процесса пересмотра. На последнем заседании НГД по ЛСО и 

ЗОБ, состоявшемся 9 декабря 2021 года, государства-участники выразили готовность 

взять на себя инициативу по пересмотру оставшихся РЛП. Помимо обновления РЛП 

ОБСЕ по ЛСО и обычным боеприпасам, государства-участники также разрабатывают 

новые РЛП ОБСЕ и реализуют такие начинания, как подготовка справочного 

руководства по борьбе с незаконным оборотом ЛСО и обычных боеприпасов в регионе 

ОБСЕ, которое призвано содействовать осуществлению и дальнейшему повышению 

функциональности Документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ. Хочу дать высокую оценку работе 

государств-участников, активно участвующих в процессе обновления существующих 

РЛП ОБСЕ по ЛСО и обычным боеприпасам или в разработке новых руководств, и 

приглашаю других присоединиться к этим усилиям. 

 

 Я с большим нетерпением ожидаю нового плодотворного года в сфере 

разработки норм, касающихся ЛСО и ЗОБ. 

 

 Благодарю вас за внимание. Прошу приложить настоящее заявление к Журналу 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

руководствуясь положениями Документа о мерах укрепления доверия и безопасности 

в военно-морской области на Черном море, Государства-участники – Болгария, Грузия, 

Российская Федерация, Румыния, Турция и Украина – провели 9 декабря 2021 года 

19‑й раунд ежегодных консультаций по обзору выполнения Документа. Встреча 

состоялась в формате видеотелеконференции под председательством Российской 

Федерации. 

 

 Государства-участники провели обзор выполнения Документа на протяжении 

2021 года и пришли к выводу о том, что его выполнение осталось на уровне 

предыдущего года, причем основной упор был сделан на обмене информацией. 

 

 Государства – участники Документа признали, что ситуация в Черноморском 

регионе остается нестабильной и что сохраняются серьезные вызовы безопасности и 

стабильности. Несмотря на различия в оценке причин дестабилизации региональной 

безопасности, имелось общее понимание относительно актуальности Документа как 

важного инструмента укрепления доверия и безопасности на Черном море. 

 

 В преддверии 20-й годовщины принятия Документа о мерах укрепления 

доверия и безопасности в военно-морской области на Черном море Государства-

участники выразили готовность продолжать его выполнение и обсудили календарь 

мероприятий на 2022 год. 

 

 Согласно положениям Документа, в 2022 году следующим председателем 

станет Турция. 

 

 Желаем нашим турецким коллегам всяческих успехов! 

 

 Благодарю Вас, г‑н Председатель, и прошу приложить текст данного заявления 

к Журналу сегодняшнего пленарного заседания. 
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РЕШЕНИЕ № 7/21 

ОБНОВЛЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ 

В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И 

УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ ЗЕНИТНЫХ РАКЕТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 

 

 выполняя мандат, которым он наделен Решением № 10/17 Совета министров о 

легком и стрелковом оружии (ЛСО) и запасах обычных боеприпасов (ЗОБ), принятым 

в Вене в декабре 2017 года, и вдохновляясь признанием того, что «ОБСЕ должна 

продолжать совершенствовать свои касающиеся ЛСО и ЗОБ нормы и лучшие практики 

и их осуществление», содержащимся в миланской Декларации Совета министров 

2018 года об усилиях ОБСЕ, касающихся норм и лучших практик в отношении ЛСО и 

ЗОБ,  

 

 принимая к сведению итоги седьмого созываемого раз в два года Совещания 

государств для рассмотрения процесса осуществления Программы действий ООН по 

предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 

вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, которое состоялось в Нью‑Йорке 26–

30 июля 2021 года, 

 

 признавая, что обновленное руководство по лучшей практике могло бы также 

служить ориентиром при выработке государствами-участниками национальной 

политики и стимулом к добровольному внедрению всеми государствами-участниками 

более высоких общих стандартов практики, 

 

 отмечая, что обновленное руководство по лучшей практике могло бы также 

быть полезным партнерам ОБСЕ по сотрудничеству и другим государствам – членам 

Организации Объединенных Наций в их усилиях по укреплению процедур управления 

запасами, обеспечения безопасности и уничтожения переносных зенитных ракетных 

комплексов, 

 

 принимая во внимание следующие решения ФСОБ: 
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– Решение № 7/03, в котором признается необходимость уделять ПЗРК особое 

внимание и содержится настоятельный призыв к государствам-участникам 

предлагать проекты для решения связанных с ПЗРК проблем, включая, 

в частности, управление запасами и обеспечение их безопасности, 

 

– Решение № 3/04, в котором признается угроза, которую представляет собой 

несанкционированное распространение и применение ПЗРК, вводятся меры по 

повышению эффективности экспортного контроля в отношении ПЗРК в регионе 

ОБСЕ и содержится конкретное указание на оценку мер обеспечения 

физической безопасности ПЗРК, принимаемых правительством страны-

получателя,  

 

 постановляет: 

 

1. Приветствовать выпуск – под его полным названием – обновленного 

Руководства по лучшей практике в области национальных процедур управления 

запасами, обеспечения безопасности и уничтожения переносных зенитных ракетных 

комплексов (ПЗРК), содержащего рекомендации по лучшей практике в области 

управления запасами оружия и боеприпасов для ПЗРК (FSC.DEL/262/20/Rev.1); 

 

2. Одобрить публикацию обновленного Руководства по лучшей практике на всех 

шести языках ОБСЕ и призвать государства-участники обеспечить его доступность, 

когда это целесообразно; 

 

3. Поручить Центру по предотвращению конфликтов обеспечить как можно более 

широкое распространение обновленного Руководства по лучшей практике, в том числе 

среди партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и в Организации Объединенных Наций; 

 

4. Просить представить обновленное Руководство по лучшей практике на восьмом 

созываемом раз в два года Совещании государств для рассмотрения процесса 

осуществления Программы действий ООН по предотвращению и искоренению 

незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее 

аспектах и борьбе с ней. 

 

 Настоящее Решение заменяет собой Решение ФСОБ № 3/06 от 29 марта 

2006 года о приложении «С» относительно национальных процедур управления 

запасами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и обеспечения их 

безопасности. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Российской Федерации: 

 

 «Присоединившись к консенсусу в отношении принятого сегодня Решения 

Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) об обновлении 

Руководства по лучшей практике в отношении национальных процедур управления 

запасами, обеспечения безопасности и уничтожения переносных зенитных ракетных 

комплексов (ПЗРК) делегация Российской Федерации считает необходимым сделать 

следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) 

Правил процедуры ОБСЕ. 

 

 Российская Федерация, приветствуя принятие обновлённого Руководства по 

лучшей практике в отношении национальных процедур управления запасами, 

обеспечения безопасности и уничтожения ПЗРК, исходит из того, что осуществление 

данного документа будет носить добровольный характер. 

 

 Просьба приложить данное заявление к принятому Решению». 
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РЕШЕНИЕ № 8/21  

ОБНОВЛЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ 

В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 

 

 выполняя мандат, которым он был наделен в соответствии с Решением № 10/17 

Совета министров о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и запасах обычных 

боеприпасов (ЗОБ), принятым в Вене в декабре 2017 года, и вдохновляясь признанием 

того, что «ОБСЕ должна продолжать совершенствовать свои касающиеся ЛСО и ЗОБ 

нормы и лучшие практики и их осуществление», выраженным в миланской 

Декларации Совета министров 2018 года об усилиях ОБСЕ, касающихся норм и 

лучших практик в отношении ЛСО и ЗОБ,  

 

 признавая итоги седьмого созываемого раз в два года Совещания 

для рассмотрения осуществления Программы действий ООН по предотвращению и 

искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во 

всех ее аспектах и борьбе с ней, которое состоялось в Нью‑Йорке 26–30 июля 

2021 года, 

 

 признавая, что обновленное руководство по лучшей практике могло бы служить 

справочником при выработке государствами-участниками своей политики и стимулом 

к добровольному внедрению всеми государствами-участниками более высоких общих 

стандартов практики, 

 

 отмечая, что обновленное руководство по лучшей практике также могло бы 

быть полезным для партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и других государств – членов 

Организации Объединенных Наций в осуществлении их усилий по внедрению 

процедур управления запасами обычных боеприпасов, 

 

 постановляет: 

 

1. Одобрить, давая ему полное название, обновленное Руководство по лучшей 

практике в области процедур управления запасами обычных боеприпасов, содержащее 

описание рекомендованных лучших практик, которые облегчат и улучшат надлежащее 
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управление национальными запасами обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (FSC.DEL/263/20/Rev.1); 

 

2. Утвердить публикацию обновленного Руководства по лучшей практике на всех 

шести языках ОБСЕ и призвать государства-участники обеспечить его надлежащую 

доступность; 

 

3. Поручить Центру по предотвращению конфликтов обеспечить как можно более 

широкое распространение обновленного Руководства по лучшей практике, в том числе 

среди партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и в Организации Объединенных Наций; 

 

4. Просить представить это обновленное Руководство по лучшей практике на 

восьмом созываемом раз в два года Совещании государств для рассмотрения процесса 

осуществления Программы действий ООН по предотвращению и искоренению 

незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее 

аспектах и борьбе с ней. 

 

 Это обновленное Руководство по лучшей практике заменяет Руководство по 

лучшей практике в области процедур управления запасами обычных боеприпасов 

(FSC.DEL/187/05/Rev3 от 14 июля 2006 года), которое было одобрено Решением ФСОБ 

№ 6/08 о Сборнике руководств по лучшей практике в области обычных боеприпасов от 

18 июня 2003 года. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Российской Федерации: 

 

 «Присоединившись к консенсусу в отношении принятого сегодня Решения 

Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) об обновлении 

Руководства по лучшей практике в области процедур управления запасами обычных 

боеприпасов (ЗОБ), делегация Российской Федерации считает необходимым сделать 

следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) 

Правил процедуры ОБСЕ. 

 

 Российская Федерация, приветствуя принятие обновлённого Руководства по 

лучшей практике в области процедур управления ЗОБ, исходит из того, что 

осуществление данного документа будет носить добровольный характер. 

 

 Просьба приложить данное заявление к принятому Решению». 
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РЕШЕНИЕ № 9/21 

ОБНОВЛЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ 

В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 

 

 выполняя мандат, которым он был наделен в соответствии с Решением № 10/17 

Совета министров о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и запасах обычных 

боеприпасов (ЗОБ), принятым в Вене в декабре 2017 года, и вдохновляясь признанием 

того, что «ОБСЕ должна продолжать совершенствовать свои касающиеся ЛСО и ЗОБ 

нормы и лучшие практики и их осуществление», выраженным в миланской 

Декларации Совета министров 2018 года об усилиях ОБСЕ, касающихся норм и 

лучших практик в отношении ЛСО и ЗОБ,  

 

 признавая итоги седьмого созываемого раз в два года Совещания 

для рассмотрения осуществления Программы действий ООН по предотвращению и 

искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во 

всех ее аспектах и борьбе с ней, которое состоялось в Нью‑Йорке 26–30 июля 

2021 года, 

 

 признавая, что обновленное руководство по лучшей практике могло бы служить 

справочником при выработке государствами-участниками своей политики и стимулом 

к добровольному внедрению всеми государствами-участниками более высоких общих 

стандартов практики, 

 

 отмечая, что обновленное руководство по лучшей практике также могло бы 

быть полезным для партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и других государств – членов 

Организации Объединенных Наций в осуществлении их усилий по решению проблем 

управления запасами ЛСО и обеспечения их безопасности, 

 

 постановляет: 

 

1. Одобрить, давая ему полное название, обновленное Руководство по лучшей 

практике в области национальных процедур управления запасами легкого и 
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стрелкового оружия и обеспечения их безопасности, содержащее рекомендации по 

эффективному управлению национальными запасами ЛСО и обеспечению их 

безопасности (FSC.DEL/363/21); 

 

2. Утвердить публикацию обновленного Руководства по лучшей практике на всех 

шести языках ОБСЕ и призвать государства-участники обеспечить его надлежащую 

доступность; 

 

3. Поручить Центру по предотвращению конфликтов обеспечить как можно более 

широкое распространение обновленного Руководства по лучшей практике, в том числе 

среди партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и в Организации Объединенных Наций; 

 

4. Просить представить это обновленное Руководство по лучшей практике на 

восьмом созываемом раз в два года Совещании государств для рассмотрения процесса 

осуществления Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной 

торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе 

с ней. 

 

 Это обновленное Руководство по лучшей практике заменяет Руководство по 

лучшей практике в области национальных процедур управления запасами и 

обеспечения их безопасности (FSC.GAL/14/03/Rev.2 от 19 сентября 2003 года), 

разработанное на основании решения ФСБ № 5/03 о Руководстве по лучшей практике 

в отношении легкого и стрелкового оружия от 18 июня 2003 года. 



 

 FSC.DEC/9/21 

 15 December 2021 

 Attachment 

  

 Original: RUSSIAN 

 

 

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Российской Федерации: 

 

 «Присоединившись к консенсусу в отношении принятого сегодня Решения 

Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) об обновлении 

Руководства по лучшей практике в области национальных процедур управления 

запасами лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и обеспечения их безопасности, 

делегация Российской Федерации считает необходимым сделать следующее 

интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил 

процедуры ОБСЕ. 

 

 Российская Федерация, приветствуя принятие обновлённого Руководства по 

лучшей практике в области национальных процедур управления запасами ЛСО и 

обеспечения их безопасности, исходит из того, что осуществление данного документа 

будет носить добровольный характер. 

 

 Просьба приложить данное заявление к принятому Решению». 

 

 


