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984-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 8 сентября 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 
 

Открытие:  11 час. 05 мин. 
Закрытие:  13 час. 25 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Ф. Рауниг 
 

Председатель напомнил Форуму по сотрудничеству в области безопасности 
(ФСОБ) о технических особенностях проведения заседаний ФСОБ в период 
пандемии COVID-19. 

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

Пункт 1 повестки дня: ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ОТКРЫТИЮ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
МИНИСТЕРСТВА ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ 
АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Е. П. г-на П. ЛАУНСКИ-ТИФФЕНТАЛЯ  

 
Председатель, Генеральный секретарь по иностранным делам Австрии 
(FSC.DEL/303/21 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 
(FSC.DEL/301/21/Rev.1 OSCE+), Словения – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 
Черногория; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 
Исландия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 
Андорра, Грузия, Молдова, Сан‑Марино и Украина) (FSC.DEL/313/21), 
постоянный представитель Германии (также от имени постоянных 
представителей Андорры, Болгарии, Грузии, Исландии, Канады, Кипра, 
Латвии, Лихтенштейна, Мальты, Монголии, Норвегии, Румынии, 
Сан-Марино, Сербии, Словении, Соединенных Штатов Америки, 
Турции, Франции, Швеции и Европейского союза) (Приложение 1), 
Соединенное Королевство (FSC.DEL/299/21 OSCE+), Швейцария 
(Приложение 2), Канада, Турция (Приложение 3), Азербайджан 
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(FSC.DEL/297/21 OSCE+), Беларусь (FSC.DEL/298/21 OSCE+), Швеция 
(Приложение 4), Лихтенштейн (FSC.DEL/296/21 OSCE+), Норвегия 
(FSC.DEL/316/21), Украина (FSC.DEL/304/21), Армения (Приложение 5), 
Грузия (FSC.DEL/314/21 OSCE+), Босния и Герцеговина, Российская 
Федерация (Приложение 6), Парламентская ассамблея ОБСЕ 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Представление членов группы австрийского Председательства ФСОБ: 

Председатель 
 

b) Военные учения в Российской Федерации в августе и сентябре 2021 года: 
Российская Федерация (FSC.DEL/308/21) 

 
c) Военные учения «Запад-2021», которые состоятся 10–16 сентября 

2021 года: Российская Федерация (FSC.DEL/307/21), Украина, 
Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/310/21), Канада, Соединенное 
Королевство, Беларусь (FSC.DEL/300/21 OSCE+) 

 
d) Военные учения «Серебряная стрела–2021», проводимые 4–19 сентября 

2021 года: Латвия (FSC.DEL/302/21 OSCE+) 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 15 сентября 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 
видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЕРМАНИИ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ПОСТОЯННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

АНДОРРЫ, БОЛГАРИИ, ГРУЗИИ, ИСЛАНДИИ, КАНАДЫ, КИПРА, 
ЛАТВИИ, ЛИХТЕНШТЕЙНА, МАЛЬТЫ, МОНГОЛИИ, 

НОРВЕГИИ, РУМЫНИИ, САН-МАРИНО, СЕРБИИ, СЛОВЕНИИ, 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ТУРЦИИИ, ФРАНЦИИ, 

ШВЕЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА) 
 
 
Генеральный секретарь Лаунски-Тиффенталь, 
ваши превосходительства, 
уважаемые делегаты, 
 
имею честь выступить с этим заявлением от имени женщин, занимающих при ОБСЕ 
посты послов или представителей следующих государств: Андорры, Болгарии, Грузии, 
Европейского союза, Исландии, Канады, Кипра, Латвии, Лихтенштейна, Мальты, 
Монголии, Норвегии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Соединенных 
Штатов Америки, Турции, Франции и Швеции, а также от имени  
моей собственной страны, Германии. 
 
 Мы тепло приветствуем Австрию в качестве нового Председателя ФСОБ и 
надеемся на конструктивное и плодотворное обсуждение повестки дня, касающейся 
женщин, мира и безопасности, на Форуме, не в последнюю очередь в контексте 
подготовки к встрече Совета министров в Стокгольме. 
 
 Спустя двадцать один год после своего принятия резолюция 1325 Совета 
Безопасности ООН остается принципиально важным документом в деле утверждения 
гендерной проблематики в контексте обеспечения международного мира и 
безопасности. Данный факт неоспорим: устойчивый мир и стабильность невозможны 
без полного, равноправного и реально значимого участия и представительства 
женщин, в том числе на всех этапах предотвращения конфликтов, мирных переговоров 
и процессов миростроительства. Этот вывод справедлив в отношении всех уровней 
принятия решений и руководства. 
 
 В прошлом году на встрече Совета министров в Тиране 52 государства-
участника выступили с совместным заявлением по резолюции 1325 Совета 
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Безопасности Организации Объединенных Наций. Это заявление не только 
подчеркнуло решающую роль женщин в вопросах мира и безопасности, но и наметило 
необходимые шаги по поощрению и дальнейшему осуществлению в рамках ОБСЕ 
повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности. 
 
 Уже в 1999 году на Стамбульской встрече ОБСЕ на высшем уровне главы 
государств и правительств государств-участников ОБСЕ заявили о своей 
приверженности тому, чтобы сделать гендерное равенство неотъемлемой частью их 
политики как на уровне своих государств, так и в рамках нашей Организации. 
 
 Наша приверженность непоколебима. Мы призываем государства-участники, 
которые не стали участниками принятого в Тиране совместного заявления по 
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, присоединиться к нам на пути к 
обеспечению гендерного равенства и более мирного будущего. 
 
 Несмотря на то, что определенный прогресс в достижении этих целей в рамках 
ОБСЕ уже достигнут, впереди у нас еще много работы на пути к обеспечению 
равенства и недискриминации. В этом контексте мы, к сожалению, наблюдаем и 
регрессивное развитие событий в регионе ОБСЕ. 
 
 С точки зрения всеобъемлющего подхода ОБСЕ к вопросам безопасности 
ключевое значение имеет то, чтобы мы продвигали реализацию повестки дня, 
касающейся женщин, мира и безопасности, во всех трех измерениях и во всех органах 
и документах нашей Организации. Что касается первого измерения, то для выполнения 
наших обязательств можно и нужно принять целый ряд конкретных мер. В сделанном 
в Тиране совместном заявлении предложены конкретные идеи, на которых мы можем 
основывать наши дальнейшие шаги. Ключевая роль в этом отношении отводится 
ФСОБ. 
 
 В этом контексте расширению возможностей и повышению уровня 
представленности женщин-профессионалов в первом измерении способствует, 
выступая в качестве общей платформы, сетевое объединение «Женщины в первом 
измерении». Мы особо приветствуем участие этого объединения в программе 
наставничества в рамках сети в первом измерении, которая была запущена ранее в 
этом году и которая, будучи практической инициативой, может оказаться полезной для 
всех делегаций, которые находятся здесь, в Вене. 
 
 Учитывая разнообразие касающихся женщин, мира и безопасности тем и мер, 
которые будут обсуждаться в рамках ФСОБ, мы считаем целесообразным провести 
специальную сессию ФСОБ, посвященную резолюции 1325 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций и вопросам женщин, мира и безопасности. 
 
 Сегодня мы сталкиваемся с новыми и все более сложными проблемами и 
угрозами безопасности. При этом затяжные вооруженные конфликты продолжают 
негативно сказываться на положении гражданского населения, в частности женщин и 
девочек. Последние события в Афганистане, вызывающие у нас серьезную 
озабоченность, еще раз продемонстрировали, что прогресс в области обеспечения прав 
женщин и девочек нельзя принимать как должное, и что все мы должны продолжать 



 - 3 - FSC.JOUR/990 
  8 September 2021 
  Annex 1 
 
наши усилия по расширению прав и возможностей и защите женщин и девочек, 
включая защиту от сексуального и гендерного-насилия. 
 
 Для того чтобы способствовать урегулированию конфликтов и предотвратить 
будущие страдания гражданского населения и обострение гендерного неравенства, мы 
должны поддерживать использование всеобъемлющего, учитывающего гендерную 
проблематику комплексного подхода на всех этапах конфликтного цикла. Мы также 
должны продолжать поддерживать и защищать женщин-миростроителей. 
 
 Голос женщин и девочек не хотят услышать и игнорируют уже давно. Пришло 
время, чтобы в XXI веке взглянуть на вещи с их позиций, учесть то, что они думают и 
предлагают, прислушаться к мнениям молодых, охватить весь спектр мнений. 
Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что гендерное равенство отвечает общим 
интересам, не только интересам женщин и девочек. Это касается всех нас, и 
позитивные последствия его реализации сможет почувствовать каждый. 
 
 Повестка дня, касающаяся женщин, мира и безопасности, предоставляет 
прочную основу для этих важных усилий. Давайте позаботимся о том, чтобы мы, как 
проводники перемен, включая мальчиков и мужчин, внесли необходимый вклад и 
сообща приложили усилия, чтобы подкрепить делом нашу приверженность решению 
проблем женщин, мира и безопасности, наше видение гендерного равенства в рамках 
ОБСЕ. 
 
 Любезно прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 
заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
Генеральный секретарь Лаунски, 
 
мы благодарим Вас за презентацию и приветствуем нашего уважаемого соседа 
Австрию в связи с принятием функций Председательства на Форуме по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ); мы также заверяем возглавляемую 
вами группу коллег, посол Рауниг – уважаемый Флориан – в нашей полной поддержке, 
в том числе в связи с переговорами, призванными обеспечить успешное проведение 
встречи Совета министров ОБСЕ 2021 года в Стокгольме. 
 
 В этой связи мы благодарны за предоставленные Вами «вспомогательные 
средства», благодаря которым мы располагаем всем необходимым для успешного 
проведения саммита «Стокгольм 2021». 
 
 Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз выразить 
нашу признательность Армении, которая председательствовала в ФСОБ с апреля по 
август, и приветствовать Азербайджан как нового члена Тройки ФСОБ. 
 
 В последние несколько недель мы с большой озабоченностью следили за 
стремительным ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане, соседней с 
регионом ОБСЕ стране и государстве-партнере. Этот вызов и связанные с ним события 
должны послужить нам напоминанием о том, что сотрудничество для достижения 
общей безопасности и мира в Европе должно оставаться нашим приоритетом. 
 
Г-н Председатель, 
 
Швейцария приветствует решение Австрии поставить будущее контроля над 
обычными вооружениями и разоружения, а также мер укрепления доверия и 
безопасности (МДБ) в центр повестки своего Председательства в ФСОБ. Мы одобряем 
этот выбор, поскольку именно это и представляет собой главную тематику ФСОБ, в 
ней заключен реальный смысл существования военно-политического измерения. 
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 Ввиду тревожной эрозии основ контроля над обычными вооружениями и МДБ, 
происходит обрушение доверия и транспарентности, возрастает опасность 
возникновения снова военной напряженности в регионе ОБСЕ. 
 
 Я далек от того, чтобы создавать панические настроения, но ситуация вызывает 
беспокойство и требует внимания и участия со стороны всех нас. 
 
 Именно поэтому мы с особым одобрением воспринимаем решение австрийского 
Председательства ФСОБ о приоритетном проведении диалогов по проблемам 
безопасности, посвященных Концептуальной базе ОБСЕ для контроля над 
вооружениями, будущему контроля над обычными вооружениями и Венскому 
документу. Дискуссии о модернизации режима контроля над обычными вооружениями 
абсолютно необходимы и продолжать их нужно в конструктивном ключе. Это было 
неоднократно отмечено также в ходе Ежегодной конференции по обзору проблем в 
области безопасности в этом году. 
 
 С нетерпением ожидаем и обсуждений темы контактов по военной линии, 
посвященных вопросам доктрин, участие в которых в качестве одного из докладчиков 
примет руководитель, отвечающий за военную доктрину вооруженных сил 
Швейцарии. Швейцария готова поддержать любую инициативу, направленную на 
существенное улучшение контактов между военными. 
 
 Легкое и стрелковое оружие, а также запасы обычных боеприпасов продолжают 
оставаться динамичным направлением работы ОБСЕ. Проведение совещания по 
обзору реализации проектов ОБСЕ по оказанию содействия в этой области, как мы 
надеемся, также даст возможность экспертам из государств-участников вновь 
встретиться друг с другом и обменяться мнениями здесь, в Вене, после столь 
длительного перерыва. 
 
 Необходимо делать одно, не пренебрегая другим. В связи с такой расстановкой 
приоритетов мы убеждены, что практическая и концептуальная увязка повестки дня 
«Женщины, мир и безопасность» с контролем над обычными вооружениями, с одной 
стороны, а также увязка этой повестки с МДБ – с другой, могут оказаться 
исключительно полезными в плане практической отдачи. В качестве примера можно 
привести диалог по проблемам безопасности, посвященный Кодексу поведения, 
касающемуся военно-политических аспектов безопасности, с особым акцентом на 
интеграцию женщин в вооруженные силы. Семинар по Кодексу поведения на эту тему 
пройдет в Швеции в начале октября 2021 года при спонсорской поддержке, в 
частности, Австрии, Германии, Чешской Республики и Швейцарии. Мы также будем 
продолжать использовать ФСОБ для улучшения и активизации выполнения 
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН в рамках военно-политического измерения 
ОБСЕ. 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Швейцарии с нетерпением ожидает совместной работы с Вами и Вашей 
группой поддержки в ближайшие недели: не сомневаемся в нашем прекрасном 
сотрудничестве друг в другом.  
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 Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания. Благодарю за 
внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
мы тепло приветствуем Австрию в качестве нового Председателя Форума по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). 
 
 Хотели бы выразить признательность Генеральному секретарю Петеру Лаунски 
за его содержательную презентацию программы и целей австрийского 
Председательства ФСОБ. 
 
Г-н Генеральный секретарь, 
 
Ваши сообщения очень ценны. Они станут для нас хорошим руководством во время 
наших обсуждений на протяжении всего этого триместра. 
 
 Уверены, что Австрия будет успешно руководить работой ФСОБ. Мы одобряем 
планирование ею заседаний таким образом, чтобы у Форума было достаточно времени 
для обсуждения намечаемых итоговых результатов стокгольмской встречи Совета 
министров. 
 
 Хотелось бы также приветствовать Азербайджан в Тройке ФСОБ и выразить 
нашу признательность Соединенным Штатам Америки, оставляющим свое место. 
 
 Мы с нетерпением ожидаем дискуссий в рамках диалога по проблемам 
безопасности, посвященного центральным темам Форума. 
 
 Диалоги по темам: i) Концептуальная база ОБСЕ для контроля над 
вооружениями; ii) риски и вызовы безопасности; iii) будущее контроля над обычными 
вооружениями; iv) контакты по военной линии, посвященные вопросам военных 
доктрин; v) Кодекс поведения, vi) Текущие инициативы в области легкого и 
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов, – все они имеют исключительно 
важное значение. В этом отношении особого внимания заслуживает последняя тема, 
включая практические показы.  
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 Турция придает большое значение осуществлению и обновлению в полной мере 
Венского документа. Мы поддерживаем все соответствующие усилия, для которых 
ФСОБ является главной и единственной площадкой. 
 
 Кроме того, мы надеемся, что более широкую поддержку в текущем квартале 
получит последнее предложение по «Венскому документу плюс», соавторами которого 
являются 34 государства-участника. 
 
 Обновленный Венский документ будет способствовать повышению 
транспарентности и предсказуемости, столь необходимым в свете изменений, 
происходящих в европейской архитектуре безопасности. 
 
 Соответственно Турция будет продолжать выполнять свои обязательства в этой 
области и, как и прежде, готова внести свой вклад в усилия по обновлению Венского 
документа. 
 
 Несмотря на то, что за последние десять лет обновить Венский документ не 
удалось, очень важно провести специальное заседание ФСОБ с целью его переиздания. 
Надеемся, что после такого заседания Венский документ будет им переиздан.  
 
 Турция также продолжает придавать огромное значение гендерной 
проблематике как неотъемлемой части всеобъемлющего подхода ОБСЕ к 
безопасности. 
 
 Мы еще раз призываем к тому, чтобы обсуждения на Форуме, касающиеся 
кризиса на Украине и вокруг нее, велись в духе конструктивного диалога. 
 
 Территориальная целостность Украины в пределах ее международно 
признанных границ, включая Крым и его территориальные воды, должна полностью 
соблюдаться. 
 
 Непризнание незаконной аннексии Крыма является для нас принципиальным 
вопросом. 
 
 Мы обеспокоены нарушениями прав человека на полуострове, особенно в 
отношении крымских татар. 
 
 Хотелось бы выразить нашу искреннюю надежду, что Председательство будет 
успешным и плодотворным, и заверить Вас в его полной поддержке со стороны 
турецкой делегации. 
 
 Убедительно прошу Вас, г-н Председатель, приобщить текст настоящего 
заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, уважаемый Флориан, 
уважаемые коллеги, 
 
позвольте тепло приветствовать новое Председательство ФСОБ. 
 
 Обращаем слова благодарности Армении, покидающей Председательство 
ФСОБ, и приветствуем Азербайджан, вошедший в состав Тройки. Также хотелось бы 
поблагодарить Соединенные Штаты Америки за проделанную ими работу во время 
Председательства в ФСОБ и членства в Тройке.  
 
 Вместе мы начинаем третий, завершающий этап шведского Председательства, 
предшествующий встрече Совета министров в Стокгольме в начале декабря. Мы, как 
Председательство ОБСЕ, будем и далее прилагать все усилия для достижения 
ощутимых результатов для нашей Организации. 
 
 Помимо многих других вопросов, подготовка ряда текстов до стокгольмской 
встречи Совета министров окажет существенное влияние на работу во всех трех 
измерениях. Предстоящие месяцы предоставят нам важные возможности для 
обсуждения и анализа, а также – преодоления трудностей. Это потребует 
приверженности и терпения со стороны всех государств-участников, а также 
готовности проявлять гибкость и конструктивность. Только при наличии подлинной 
политической воли вести работу добросовестно мы сможем рассчитывать на успех. 
 
 В качестве Председателя ОБСЕ мы с нетерпением ожидаем осуществления 
нашей деятельности в тесном сотрудничестве с Вами как новым Председателем ФСОБ. 
Позвольте заверить Вас в нашей готовности работать с Вами в формате тесного, 
прозрачного и эффективного взаимодействия. 
 
 Мы с интересом восприняли впечатляющую и вызывающую воодушевление 
австрийскую программу на этот триместр работы ФСОБ. Можно ожидать, что у нас 
состоятся содержательные диалоги по проблемам безопасности, посвященные 
соответствующим темам, и мы с удовлетворением отмечаем, что все они будут четко 
охватывать повестку дня, касающуюся женщин, мира и безопасности. 
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 Наряду с этим мы также отмечаем настрой приложить решительные усилия по 
контролю над обычными вооружениями и будем с интересом следить за тем, что 
произойдет в этой приоритетной, но сложной области, центральной в контексте 
обязанностей и работы ФСОБ. В наши трудные времена обсуждение вопросов 
обновления Венского документа имеет исключительно важное значение и 
представляет для Швеции большой интерес. 
 
 Мы полностью одобряем проведенный 20 октября диалог по проблемам 
безопасности, посвященный Кодексу поведения, и приветствуем недавно 
пересмотренную программу, заостряющую внимание на вопросах интеграции женщин 
в вооруженные силы. Это соответствует усилиям Швеции в данной области и следует 
в русле мероприятия по Кодексу поведения в Стокгольме в конце сентября. 
 
Г-н Председатель, 
 
желаю Вам и Вашей группе поддержки удачи в предстоящей работе, которая, как мы 
надеемся, будет с успехом выполнена. Мы искренне рассчитываем на тесное 
сотрудничество с вами в этом триместре. 
 
 Благодарю за внимание. 
 
 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Армении приветствует Австрию в связи с вступлением на пост 
Председателя на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и желает 
ей всяческих успехов в предстоящие месяцы. Мы благодарим Генерального секретаря 
по иностранным делам Австрии Его Превосходительство г-на Петера 
Лаунски-Тиффенталя за содержательную презентацию приоритетов австрийского 
Председательства в ФСОБ и за ознакомление с мнением Австрии о вызовах 
безопасности в регионе ОБСЕ и путях продвижения вперед. 
 
 Армения приняла к сведению программу работы австрийского 
Председательства ФСОБ, которая обеспечивает преемственность усилий и 
деятельности, предпринятых на Форуме с начала года. Мы приветствуем, в частности, 
диалоги по проблемам безопасности, посвященные Концептуальной базе ОБСЕ для 
контроля над вооружениями и будущему контроля над обычными вооружениями; 
надеемся на дальнейшее изучение темы контроля над обычными вооружениями, 
принимая во внимание также обсуждения, состоявшиеся под Председательством 
Армении в ФСОБ. 
 
 Армения с удовлетворением отмечает, что тема легкого и стрелкового оружия 
(ЛСО) также будет занимать важное место в повестке дня австрийского 
Председательства. Мы считаем, что итоги состоявшегося 7 июля под 
Председательством Армении диалога по проблемам безопасности, посвященного 
механизму практического содействия: ЛСО и запасы обычных боеприпасов (ЗОБ), 
могут быть полезны для усилий австрийского Председательства в этом отношении. 
 
 Делегация Армении неоднократно выражала свою озабоченность по поводу 
наблюдаемых в последние годы попыток воспрепятствовать работе Организации в 
области ЛСО, включая попытки злоупотребления механизмом содействия. Это 
привело к отмене Совещания ОБСЕ 2019 года по рассмотрению осуществления 
проектов ОБСЕ по оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ. Поэтому мы 
приветствуем диалог по проблемам безопасности, посвященный текущим инициативам 
в области ЛСО и ЗОБ, а также предстоящее в 2021 году Совещание ОБСЕ по 
рассмотрению осуществления проектов ОБСЕ по оказанию содействия в области 
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легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов и надеемся, что эти 
усилия помогут преодолеть существующие разногласия и будут способствовать 
созданию условий, благоприятствующих повышению эффективности Организации 
в этой области. 
 
 Мы также с интересом отмечаем объявленный диалог по проблемам 
безопасности, посвященный существующим рискам и вызовам безопасности, и 
надеемся на содержательное обсуждение этого вопроса. 
 
 Позиция Армении по Венскому документу хорошо известна. Армения высоко 
ценит Венский документ, остающийся ключевым инструментом в деле повышения 
военной транспарентности и укрепления стабильности в регионе ОБСЕ. Мы считаем, 
что модернизация Венского документа возможна только на основе всецелого и 
безусловного выполнения наших обязательств и инклюзивного диалога. 
 
Г-н Председатель, 
 
поскольку Ваше Председательство совпадает с подготовкой к встрече Совета 
министров, оно должно будет проявить особую решимость. Мы уверены, что Ваше 
умелое руководство будет способствовать эффективной работе Форума, и надеемся, 
что Ваше Председательство будет отмечено важными результатами. Как член Тройки 
ФСОБ хочу заверить Вас в нашей поддержке. 
 
 Наконец, позвольте отметить, что Председательство в ФСБО требует 
сбалансированного и беспристрастного подхода, солидного послужного списка в 
выполнении военно-политических обязательств, а также способности и готовности 
внести вклад в дальнейшее укрепление роли и мандата ФСОБ. Австрия, безусловно, 
может служить здесь примером для подражания и хорошо подготовлена к тому, чтобы 
руководить работой Форума. Мы исходим из того, что все председательства должны 
оцениваться с этой точки зрения. Этот критерий армянская делегация будет 
использовать в оценке каждого из председательств в будущем. 
 
 В заключение позвольте мне еще раз поблагодарить Его Превосходительство 
Генерального секретаря Лаунски-Тиффенталя за изложение приоритетов австрийского 
Председательства. Позвольте мне также поблагодарить делегацию США, покидающую 
Тройку ФСОБ. 
 
 Благодарю Вас и прошу приложить настоящее заявление к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
уважаемый посол Рауниг, 
 
примите наши поздравления в адрес делегации Австрии в связи с началом 
председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. 
Приветствуем Его Превосходительство господина Петера Лаунски-Тиффенталя, 
генерального секретаря Федерального министерства по Европе, интеграции и 
иностранным делам Австрийской Республики, и благодарим его за обстоятельную 
презентацию приоритетных направлений работы ФСОБ в предстоящем раунде. 
 
 Присоединяемся к позитивным оценкам итогов председательства Армении и 
отмечаем высокий профессионализм уважаемых армянских коллег, которые насытили 
повестку дня ФСОБ весьма перспективными вопросами. Рассмотрение таких крупных 
тематических блоков, как развитие контактов ОБСЕ с другими региональными 
организациями в сфере безопасности и влияние новейших военных технологий на 
стабильность, было бы полезно продолжить на ФСОБ и в дальнейшем. 
 
 Тепло приветствуем делегацию Азербайджана в качестве нового члена Тройки 
и благодарим США, которые покидают Тройку. 
 
Г-н Председатель, 
 
мы с живым интересом восприняли глубокое выступление уважаемого генерального 
секретаря о приоритетах председательства Австрии на ФСОБ. Разделяем позицию о 
необходимости добиваться консенсуса через поиск согласия на основе баланса 
интересов и нацеленности на конструктивный диалог. Поддерживаем настрой на 
восстановление роли нашего директивного автономного органа в обеспечении военно-
политической безопасности на Европейском континенте.  
 
 Не будет лишним напомнить, что Форум задумывался своими основателями в 
качестве основной и, по сути, единственной общеевропейской структуры, отвечающей 
за военно-политическую стабильность в Европе. Предполагалось, что эта стабильность 
будет обеспечиваться прежде всего путём переговоров по контролю над вооружениями 
и мерам укрепления доверия и безопасности (МДБ). На первых порах ФСОБ 
справлялся с этой задачей. В 1990-е гг. был наработан целый массив фундаментальных 
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документов, составляющих так называемый «военно-политический инструментарий». 
Сообщество ОБСЕ пользуется им по сей день. 
 
 В этой связи мы с воодушевлением восприняли инициативу Австрии посвятить 
ряд «Диалогов в области безопасности» прошлому, настоящему и будущему контроля 
над обычными вооружениями, а также продолжить профессиональный разговор по 
проблематике военных доктрин. Это особенно актуально в нынешних непростых 
условиях безопасности, когда некоторые государства-участники делают сознательный 
выбор в пользу конфронтации, размывания системы контроля над вооружениями и 
«бряцанья оружием» вблизи границ, тестируя готовность сопредельного государства к 
ответу. 
 
 На австрийское председательство также выпадает празднование 25-летнего 
юбилея «Концептуальной базы для контроля над вооружениями», ориентированной на 
воплощение принципа неделимости безопасности государств – участников ОБСЕ. 
Кстати, пять лет назад в том числе благодаря этому документу был дан старт 
«структурированному диалогу» о рисках и вызовах безопасности на пространстве 
Организации. Рассчитываем, что предстоящие на обоих площадках дискуссии позволят 
нам начать формировать контуры общего видения будущего контроля над обычными 
вооружениями в Европе.  
 
 При разработке плана нашей совместной работы делегация Австрии уделила 
значительное внимание проблематике лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов 
обычных боеприпасов (ЗОБ). С интересом ожидаем Совещание ОБСЕ по 
рассмотрению осуществления проектов содействия в области ЛСО и ЗОБ, а также 
анонсированную «практическую демонстрацию» по итогам заседания Форума. 
 
 В преддверии специального заседания ФСОБ по Венскому документу 2011 года 
хотели бы напомнить, что его модернизация в нынешних условиях безопасности для 
нашей страны нереализуема. В то же время мы считаем, что остаются определённые 
резервы в плане совершенствования практической имплементации МДБ. Исходим из 
того, что встреча руководителей верификационных центров предоставит нам 
возможность провести профессиональный и деполитизированный диалог по данной 
теме. 
 
 Полагаем весьма важным поддерживать и развивать роль ФСОБ как 
эксклюзивной площадки для общеевропейского диалога. Важно предупредить его 
вхождение в фазу застоя и мелкотемья, предотвратить насыщение повестки дня 
«мягкими» мерами безопасности, среди которых не имеющие прямого отношения к 
военно-политической стабильности «гендерные» аспекты. Вызывает сомнение, что 
рассмотрение Кодекса поведения ОБСЕ под углом зрения интеграции женщин в ряды 
вооружённых сил будет способствовать его эффективному выполнению. Давайте 
будем откровенны: в этом документе нет ни слова про представительниц прекрасного 
пола в армии. 
 
 Если исходить из того, что безопасность в Европе действительно является 
неделимой, необходимо вместе думать о тех шагах, которые могли бы привести к 
деэскалации напряжённости, уменьшению опасности и предотвращению опасных 
военных инцидентов. Если же продолжать делать вид, что всё «нормально» и основные 
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усилия концентрировать на рассмотрении не имеющих к мандату ФСОБ темах, то мы 
рискуем окончательно маргинализовать нашу переговорную площадку.  
 
 Нас такая перспектива решительно не устраивает. Поэтому Россия выступает за 
то, чтобы развернуть Форум лицом к действительно крупным проблемам, от решения 
которых зависят безопасность и стабильность на континенте. На позитивной ноте 
отмечаем, что повестка дня председательства Австрии предполагает обсуждение 
именно таких тем.  
 
 Позвольте ещё раз искренне поблагодарить Его Превосходительство 
генерального секретаря за детальное представление приоритетов австрийского 
председательства и от всей души пожелать уважаемой делегации Австрии успехов в 
функции председателя ФСОБ, которая выпадает на наиболее сложный этап работы 
нашего переговорного органа, связанный с подготовкой документов к СМИД ОБСЕ в 
Стокгольме. Хотели бы заверить вас, дорогой посол Рауниг, что мы готовы оказывать 
необходимое содействие с нашей стороны. Рассчитываем на плодотворное 
сотрудничество с вами и уважаемыми членами Тройки. 
 
 В заключение не могу не отреагировать на упоминания моей страны Украиной 
и известным здесь «квартетом» государств. Сегодня мы снова услышали избитые 
мелодии и ритмы «зарубежной эстрады» по внутриукраинскому урегулированию. Мы 
не будем вдаваться в детали нашей позиции или напоминать о статусе Крыма. Россия 
хочет, чтобы на Украине наступил мир. Чтобы в преддверии Дня знаний 1 сентября 
дети не получали осколочные и пулевые ранения от военнослужащих ВСУ и 
нацистских формирований. В качестве сопосредника мы вносим в посильный вклад 
мирное урегулирование и оказываем гуманитарную помощь мирному населению 
Донбасса. 
 
 Коллегам же хотели бы настойчиво порекомендовать снова изучить Минские 
договорённости, как говорится, без гнева и пристрастия. «Комплекс мер» обязателен к 
исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с 
Луганском. Только вот досадная ситуация: по заявлению советника главы офиса 
президента Украины А. Арестовича, «Украина снялась «с крючка» Минских 
договорённостей». У нас с «ко-спонсорами» внутриукраинского урегулирования и 
американскими партнёрами мнение иное – альтернативы «Минску» нет и его надо 
выполнять в изложенной последовательности шагов. Отказываясь от своих 
обязательств, украинское руководство обрекает страну на неминуемые серьёзнейшие 
проблемы в будущем, а мирных жителей – на дальнейшие страдания. 
 
 Благодарю Вас, уважаемый г-н Председатель, и прошу приложить текст 
заявления к Журналу дня. 
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