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1.

2.

Дата:

среда, 24 марта 2021 года (в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Закрытие:

11 час. 05 мин.
13 час. 15 мин.

Председатель:

г-жа К. Остриан

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнила
Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических
особенностях проведения заседаний ФСОБ в период пандемии COVID-19
в соответствии с документом FSC.GAL/2/21 OSCE+.

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О СОВЕЩАНИИ ОБСЕ ПО
РАССМОТРЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОВ ОБСЕ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕГКОГО
И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ

Председатель
Решение. Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 2/21 (FSC.DEC/2/21) о Совещании ОБСЕ по рассмотрению
осуществления проектов ОБСЕ по оказанию содействия в области
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Австрия
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

–

Выступление г-жи Л. Купер, заместителя помощника министра
обороны по делам России, Украины и Евразии, канцелярия заместителя
министра обороны по вопросам политики, Министерство обороны
США

–

Выступление г-на Р. Хадсона, члена палаты представителей конгресса
США, председателя общего комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ
по политическим вопросам и безопасности
Председатель (FSC.DEL/103/21), г-жа Л. Купер (FSC.DEL/102/21),
Армения (Приложение 1), Португалия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и
Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/106/21), Албания (Приложение 2),
Швеция (Приложение 3), Швейцария (FSC.DEL/100/21 OSCE+), Турция
(Приложение 4), Соединенное Королевство, Канада, Азербайджан
(Приложение 5), Грузия (FSC.DEL/97/21 OSCE+), Украина
(FSC.DEL/101/21), Российская Федерация (Приложение 6), Португалия,
Сербия (Приложение 7), г-н Р. Хадсон (FSC.DEL/109/21 OSCE+)

Пункт 3 повестки дня:
a)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области
безопасности Председателю Постоянного совета
(FSC.DEL/78/21/Rev.1 Restr.) о сроках проведения Ежегодной
конференции по обзору проблем в области безопасности 2021 года:
Председатель
Форум по сотрудничеству в области безопасности постановил направить
письмо Председателя ФСОБ о сроках проведения Ежегодной
конференции по обзору проблем в области безопасности 2021 года
(FSC.DEL/78/21/Rev.1 Restr.) Председателю Постоянного совета.

b)

Объявление о приеме заявлений на обучение по Стипендиальной учебной
программе ОБСЕ и УВР ООН по вопросам мира и безопасности
2021 года: представитель Центра по предотвращению конфликтов
(Приложение 8)

с)

Вопросы протокола: Российская Федерация (Приложение 9),
Председатель, Беларусь, Португалия – Европейский союз, Сербия

d)

Место проведения военных учений «DEFENDER-Europe 2021», которые
пройдут в период с 1 мая по 14 июня 2021 года: Сербия (Приложение 10)
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Передача Соединенными Штатами Америки председательских регалий
ФСОБ приступающему к исполнению своих обязанностей армянскому
Председательству ФСОБ: Председатель, Армения, Германия

Следующее заседание:
Будет объявлено позднее.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
прежде всего позвольте поблагодарить Вас и заместителя помощника министра
обороны США Купер за содержательные заключительные выступления.
Армения благодарит американское Председательство Форума по
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и его эффективную группу
помощников за успешное руководство ФСОБ в первом триместре этого года и высоко
оценивает Вашу приверженность развитию целенаправленного диалога по актуальным
вопросам безопасности. Мы согласны с Вами и также считаем, что в отсутствие
реальных усилий, направленных на изучение и решение существующих проблем, нас
ждет лишь дальнейшая эрозия концепции всеобъемлющей и неделимой безопасности.
Руководствуясь таким пониманием и решимостью защищать наши общие
обязательства, новое армянское Председательство развернет диалоги по проблемам
безопасности с рассмотрения связанных с ней неотложных вопросов в зоне
ответственности ОБСЕ с целью содействия обеспечению в ее рамках основанной на
сотрудничестве, неделимой, всеохватной и всеобъемлющей безопасности.
Г-жа Председатель,
Ваше Председательство позволило нам провести обсуждение центральных тем ФСОБ,
таких как Венский документ и легкое и стрелковое оружие (ЛСО). Эти темы останутся
приоритетными в повестке дня Председательства Армении на Форуме. Являясь
крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами
безопасности, и колыбелью мер укрепления доверия и безопасности, а также других
нормотворческих мер, ОБСЕ представляет собой уникальную площадку для решения
подобных проблем. Высокая гуманитарная цена нарушений наших обязательств в этих
областях требует наличия сильной ОБСЕ с эффективными структурами.
Армянское Председательство продолжит усилия американского
Председательства и также посвятит диалог по проблемам безопасности вопросу
механизмов содействия ОБСЕ в связи с ЛСО и запасами обычных боеприпасов (ЗОБ).
Мы с удовлетворением отмечаем, что сегодня все мы приняли решение о проведении
Совещания ОБСЕ по рассмотрению осуществления проектов по оказанию содействия в
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области легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов. К сожалению,
в последние годы эта тема была политизирована, что привело к использованию
избирательных подходов в отношении направляемых государствами-участниками
запросов об оказании содействия, к случаям, когда работа всей Организации была
затруднена, к попыткам злоупотребления механизмами содействия для продвижения
определенных политических нарративов. В качестве примера можно привести отмену
проводимого раз в два года Совещания по рассмотрению осуществления проектов
ОБСЕ по оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ в 2019 году. Следует
категорически отвергнуть в каждом конкретном случае непростительную и
недобросовестную практику политических манипуляций и выборочное выполнение
наших обязательств.
Обеспечение выполнения наших военно-политических обязательств неизбежно
влечет за собой необходимость обсуждения режима контроля над обычными
вооружениями. Нынешний кризис режима контроля над обычными вооружениями и
неопределенность его будущего, а также прямая связь между нынешней ситуацией и
появлением новых угроз безопасности будут в центре внимания ряда диалогов по
проблемам безопасности в период нашего Председательства.
Кроме того, в условиях изменения вызовов в области безопасности
настоятельно необходимо обеспечить согласованность усилий и сотрудничество
соответствующих организаций. Планируемые нами диалоги по проблемам
безопасности, посвященные резолюции 1540 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций и региональным механизмам безопасности с акцентом на
Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будут нацелены на
обсуждение вопросов координации деятельности и изучение путей дальнейшего
укрепления взаимодействия между организациями.
Г-жа Председатель,
мы считаем, что устойчивый мир возможен лишь при равноправном партнерстве
женщин в процессах обеспечения мира и безопасности. Мы будем развивать Ваши
усилия по содействию выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, посвятив один из диалогов по проблемам безопасности теме
«Пути достижения полного, равноправного и полноценного участия женщин в
вооруженных силах и силах обеспечения безопасности».
В заключение я хотел бы поблагодарить американское Председательство за
отменное взаимодействие и поддержку. Мы также высоко оцениваем работу делегации
Германии, покидающей сейчас Тройку ФСОБ, и благодарим ее за важный вклад в
качестве Председателя ФСОБ. Мы приветствуем Австрию как нового члена Тройки и
готовы продолжать тесное сотрудничество с ней, а также со всеми нашими коллегами
в ФСОБ.
Любезно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Хочу поздравить Вас и Ваших коллег с успешным и высоко профессиональным
руководством работой Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в
первом триместре 2021 года.
На этом заключительном заседании ФСОБ позвольте мне поблагодарить Вас,
уважаемая Кортни, за Ваше превосходное руководство и Ваших коллег за их
неустанные усилия.
Также хотелось бы поблагодарить г-жу Лору Купер, заместителя помощника
министра обороны Соединенных Штатов по вопросам России, Украины и Евразии в
министерстве обороны США, за ее комментарии и сегодняшнее выступление на
Форуме.
Г-жа Председатель,
уважаемые коллеги,
Албания придает ФСОБ большое значение, рассматривая его как важнейший
компонент наших коллективных усилий, направленных на обсуждение волнующих нас
вопросов и проблем безопасности, а также имеющихся возможностей в этой области с
конечной целью – укрепить сообща стабильность и безопасность для всех нас.
Соответственно, Председательство Соединенных Штатов в ФСОБ в своей
программе выдвинуло на первый план диалог по военно-политическому аспекту
безопасности, а также внедрило новаторский подход с целью усилить взаимодействие.
Мы хотели бы подчеркнуть два ключевых направления работы Форума,
которые были также и нашими приоритетами в период Председательства Албании в
ОБСЕ в 2020 году, а именно: обновление Венского документа и осуществление
резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах,
мире и безопасности.
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В этом контексте мы также хотели бы напомнить о двух совместных
заявлениях, принятых на встрече Совета министров в Тиране в декабре 2020 года:
одно, посвященное 30-й годовщине Венского документа, подписанного совместно
45 государствами-участниками, и другое – резолюции 1325 Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций, поддержанной 52 государствами-участниками.
Мы очень надеемся, что в будущем эти цифры лишь увеличатся.
Будем также надеяться, что эти важные и актуальные вопросы безопасности
сохранят свое приоритетное место в повестке дня в предстоящие месяцы и что в
конечном итоге мы сможем достичь существенных результатов, которые окажутся
полезными для всех нас. Такие позитивные результаты крайне необходимы в свете
растущих вызовов в области безопасности в регионе ОБСЕ.
Точно также мы высоко оценили тот факт, что американское Председательство
ФСОБ сосредоточило внимание на расширенном передовом присутствии НАТО как
важном компоненте оборонительной и сдерживающей стратегии НАТО на восточном
и юго-восточном флангах Альянса.
Г-жа Председатель,
помимо весьма актуальных диалогов по проблемам безопасности, мы также высоко
оценили следующие мероприятия, которые состоялись во время Вашего
Председательства.
Во-первых, это февральский семинар высокого уровня по военной доктрине, в
котором приняли участие высокопоставленные военные представители со всего
региона ОБСЕ и который оказался особенно актуален с учетом нынешней ситуации в
области европейской безопасности и необходимости в обеспечении взаимопонимания.
И, во-вторых, это состоявшееся в марте Ежегодное совещание по оценке
выполнения, на котором был принят новаторский подход, способствующий более
активному взаимодействию между государствами-участниками.
Г-жа Председатель,
в заключение хотелось бы еще раз поблагодарить Вас и Ваших коллег за ваше
лидерство, преданность делу, самоотверженность и напряженную работу во время
Председательства на этой важной площадке.
Позвольте мне также воспользоваться возможностью, чтобы приветствовать
наших армянских коллег в связи с предстоящим во втором триместре
председательствованием их страны на Форуме. Мы желаем вам, уже совсем скоро
приступающим к выполнению этих важных обязанностей, всего самого наилучшего.
Позвольте также приветствовать Австрию в качестве нового члена Тройки
ФСОБ и поблагодарить Германию, покидающую Тройку, за большую работу и усилия
ее делегации во время Председательства Германии в ФСОБ в последнем триместре
2020 года.
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Благодарю за внимание.
Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
Уважаемая г-жа Председатель,
уважаемая Кортни,
время летит незаметно, когда обсуждаешь важные темы на Форуме по сотрудничеству
в области безопасности (ФСОБ). На мой взгляд, мы вполне могли убедиться в этом в
последнем триместре.
Пользуясь случаем, позвольте выразить мою благодарность Вам и всем
американским коллегам за успешное Председательство в ФСОБ.
В ситуации пандемии, решая, в частности, и связанные с ней технические
проблемы, Вам также пришлось осуществлять координацию выступлений докладчиков
и иного участия в работе в двух совершенно разных часовых поясах. Ваша повестка
дня была амбициозной, новаторской и очень полезной, со множеством важных тем,
каждая из которых заслуживает дальнейшего подробного обсуждения. Под Вашим
Председательством было достигнуто многое.
Возврат к основным принципам и нормам ОБСЕ и поддержка мер укрепления
доверия и безопасности имеют, как об этом четко заявляла Швеция, исключительно
важное значение. Темы, поднятые во время Председательства США в ФСОБ,
соответствовали такому подходу, и мы придаем этому большое значение. Важно,
чтобы ФСОБ не уклонялся от решения сложных проблем, в частности, в тех случаях,
когда мнения государств-участников расходятся. В процессе решения спорных
вопросов мы научились многому, и ФСОБ сделал шаги вперед.
Так, например, если говорить об этих шагах, Вы организовали для нас
подробную презентацию по расширенному передовому присутствию в регионе
Балтийского моря – теме, также представляющей особый интерес для Швеции. Эта
сессия наглядно продемонстрировала, как прозрачность в отношении военной
доктрины, имеющая в качестве цели укрепление доверия, может работать на практике.
Диалог по проблемам безопасности в связи с обновлением Венского документа,
проведенный в контексте Ежегодного совещания по оценке выполнения, высветил два
момента: первое – это то, что многие государства-участники сходятся во мнении о
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наличии настоятельной необходимости в обновлении Венского документа 2011 года и
включении этого вопроса в повестку дня как приоритета; и второе – это то, что
государства-участники придерживаются схожих взглядов по поводу требуемых
изменений. Недостающим элементом является политическая воля к тому, чтобы начать
переговоры с целью приведения Венского документа 2011 года в соответствие с
нынешними реалиями. На столе лежат несколько предложений, в том числе
совместное предложение, которое могло бы стать отличной отправной точкой.
Семинар высокого уровня по военным доктринам способствовал возможности
провести обсуждения доктринальных вопросов и обменяться мнениями, например по
вопросам планирования в области обороны, с участием целой группы исключительно
компетентных докладчиков. Государства-участники почти единодушно заявили, что
аналогичные семинары следует проводить чаще. Венский документ 2011 года
предусматривает именно это, эти вопросы нужно рассматривать так часто, как это
возможно, и это пожелание нужно учесть.
Совместное заседание ФСОБ и Постоянного совета по резолюции 1325 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности
оказалось исключительно полезным для рассмотрения этой темы, которая должна
занимать в повестке дня видное место. Как уже обсуждалось, мы предприняли шаги по
обеспечению гендерного равенства, но многое, очень многое еще остается не
сделанным. Это относится не только к тому, как мы ведем дела на местах, но и к
представленности женщин на всех уровнях и форумах ОБСЕ. Хорошим началом в этом
отношении, безусловно, является то, что председательство на совместном заседании
ФСОБ и Постоянного совета осуществлялось двумя женщинами и что именно
женщина занимает пост Генерального секретаря.
Подводя итог, отметим, что, по нашему мнению, Вы прекрасно справились с
обязанностями Председателя, оставив заметное впечатление на самых различных
уровнях здесь в Вене и в ФСОБ. Я высоко оцениваю ваши усилия. Кроме того, Вы дали
нам не только важную пищу для ума, но и обеспечили даже наше питание – я, конечно
же, имею в виду аппетитные ланчи, которыми Вы угощали нас здесь, в Вене. Спасибо
вам за это.
Я также благодарю Германию, покидающую Тройку ФСОБ, за то, что она
поделилась своим важным опытом и советами в течение последнего триместра.
Большое спасибо за достигнутые вами результаты в период вашего Председательства
и участия в Тройке ФСОБ.
И, наконец, тепло приветствуем Армению как Председателя и Австрию как
члена Тройки ФСОБ. Рассчитываем на дальнейшее тесное сотрудничества и диалог.
Удачи всем вам.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Спасибо, г-жа Председатель.
Прежде всего хотел бы поблагодарить г-жу Лору Купер за ее всеобъемлющее
заключительное заявление.
Я также поздравляю делегацию США с успешным председательством на
Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).
Несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, Соединенные Штаты
Америки кропотливо руководили работой ФСОБ в течение всего первого триместра
года. Благодаря предпринятым действиям наш диалог продолжал носить живой и
динамичный характер.
Мы рады тому, что наблюдали на ФСОБ два весьма успешных председательства
подряд в лице Германии и Соединенных Штатов. В течение этих двух последних
триместров в работу нашего Форума было внесено немало конкретных элементов.
Хочу также подчеркнуть ту роль, которую сыграл Центр ОБСЕ по
предотвращению конфликтов, и в частности его отдел обеспечения деятельности
ФСОБ, в обеспечении успеха председательств Форума.
Г-жа Председатель,
Председательство США придерживалось сбалансированной и актуальной повестки дня
в рамках организовавшихся им диалогов по проблемам безопасности.
Так, например, государства-участники смогли обменяться мнениями по вопросу
о расширенном передовом присутствии НАТО.
Мы приветствовали плодотворные дискуссии по таким темам, как
модернизация Венского документа, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК),
взрывоопасные предметы в Центральной Азии, а также женщины, мир и безопасность.
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Интерактивный имитационный дискурс в рамках диалога по проблемам
безопасности на тему «Укрепление доверия и безопасности в условиях стратегической
неопределенности» также дал пищу для размышлений.
Мы высоко оцениваем успешную организацию Семинара высокого уровня по
военным доктринам и Ежегодного совещания по оценке выполнения.
Считаем, что обсуждения, состоявшиеся в ходе этих крупных мероприятий,
внесли дополнительный ценный вклад в решение вопросов, над которыми мы работаем
на ФСОБ.
Со своей стороны Турция активно и конструктивно участвовала во всех этих
встречах.
Г-жа Председатель,
создание конструктивной атмосферы, способствующей взаимопониманию, жизненно
важно для обеспечения успеха наших усилий на ФСОБ. Это наш общий Форум, и
усилия носят совместный характер. Наше время дорого.
Для достижения значимого прогресса по многим темам в сфере ведения ФСОБ
требуется профессиональный, ответственный и осмотрительный подход со стороны
всех делегаций.
Агрессивная риторика и искажение фактов в корне противоречат духу нашего
Форума.
В этой связи мы надеемся на уважительный диалог в ходе последующих
заседаний ФСОБ, основанный на взаимопонимании и конструктивном
взаимодействии.
Г-жа Председатель,
пользуясь возможностью, мы также обращаемся с призывом ко всем государствамучастникам строго придерживаться своих международно-правовых и иных
обязательств в целях укрепления безопасности в регионе ОБСЕ.
Венский документ, Договор об обычных вооруженных силах в Европе и
Договор по открытому небу – составляющие триединую основу нашей коллективной
безопасности, – должны в полном объеме выполняться всеми государствамиучастниками.
Г-жа Председатель,
ещё раз благодарим Вас и Вашу команду за все ваши усилия.
Прошу приложить текст моего заявления к Журналу заседания.
Спасибо.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-жа Председатель,
делегация Азербайджана тепло приветствует заместителя помощника министра
обороны г-жу Лору Купер на заседании Форума по сотрудничеству в области
безопасности (ФСОБ) и благодарит ее за сделанное ею сообщение. Азербайджан
поздравляет делегацию Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ с успешным
исполнением председательских обязанностей на ФСОБ в первом квартале 2021 года.
Пользуясь настоящей возможностью, мы также благодарим Германию как
выбывающего члена Тройки ФСОБ за ее вклад в работу Форума в прошедшем и
текущем годах и приветствуем Австрию в качестве нового члена Тройки.
Азербайджан принимает к сведению предстоящее вступление Армении на пост
Председательства ФСОБ и в этой связи выражает надежду на установление рабочих
отношений с армянской делегацией в деле выполнения принятых нами в ОБСЕ
обязательств, содействия реализации двух трехсторонних заявлений, подписанных
10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также нормализации в конечном итоге
отношений между нашими странами. Мы рассчитываем на то, что Армения будет
выполнять председательские обязанности на ФСОБ упорядоченно и беспристрастно и
воспользуется этим шансом для внесения вклада в утверждение идеала прочного мира,
безопасности и стабильности в нашем регионе, обозначенного в трехсторонних
заявлениях, при поддержании ценностей и основополагающих принципов нашей
организации, в частности тех из них, что касаются уважения суверенитета,
территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ. Эти
принципы остаются основой нашего сотрудничества в рамках ОБСЕ и за ее пределами.
Американское Председательство продемонстрировало твердость намерений,
самоотдачу и лидерские качества, руководя нашими дискуссиями на ФСОБ по
обширной военно-политической тематике, весьма актуальной и важной для работы
ОБСЕ в целом и ФСОБ, в частности. Благодаря сбалансированной программе и
хорошей организации диалогов по проблемам безопасности государствам-участникам
представилась возможность провести дискуссии и обменяться мнениями по этим
проблемам. Мы ценим и тот факт, что вопрос о роли женщин в контексте поддержания
международного мира и безопасности неизменно занимал видное место в нашей
повестке дня и что с этой целью было созвано специальное совместное заседание

-2-

FSC.JOUR/977
24 March 2021
Annex 5

ФСОБ и ПС, посвященное резолюции 1325 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций.
Мы благодарим американское Председательство ФСОБ за поддержку
поступившего от Азербайджана запроса на оказание практического содействия в
реализации мер по уменьшению опасности, исходящий от взрывчатых веществ и
предметов, и реагированию на них. Консультации экспертов по поводу нашего
запроса, организованные американским Председательством 18 марта 2021 года,
открыли перед Азербайджанским национальным агентством по разминированию
(АНАМА) широкую возможность подробно изложить имеющуюся проблему, а
экспертам из других государств-участников – живо обсудить с представителями
АНАМА указанный запрос о содействии. Мы призываем следующие председательства
ФСОБ продолжить работу над поступившим от Азербайджана запросом о содействии
и внести вклад в разработку проекта и начало работы по его реализации.
В заключение мы еще раз благодарим Соединенные Штаты за их отличную
работу, сотрудничество и профессионализм при руководстве деятельностью ФСОБ.
Мы заинтересованно ожидаем дальнейшего тесного взаимодействия с вами, а также со
следующими председательствами ФСОБ и членами Тройки в интересах поиска путей
дальнейшего продвижения работы Форума и повышения эффективности выполнения
наших общих обязательств.
Убедительно прошу Вас приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
позвольте поздравить Вас и делегацию США с завершением председательской миссии
на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Председательство США выпало на весьма непростой период в истории нашего
переговорного органа. 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 ФСОБ для продвижения односторонних интересов отдельных
государств и их объединений. Ситуация в Европе в целом весьма подвижна,
динамична, в некоторых аспектах сопряжена с повышением риска и неопределённости.
В этих условиях особую значимость и актуальность приобретает откровенный
разговор о военно-политических аспектах безопасности на континенте. Форум
объективно остаётся одним из немногих постоянно действующих каналов для
многосторонних профессиональных контактов по таким вопросам. Весьма важно,
чтобы обмен мнениями происходил без политизации и взаимных обвинений, иначе в
нём попросту теряется смысл.
Сегодня мы хотели бы воспользоваться возможностью и высказать наши оценки
итогов заседаний, состоявшихся в первом триместре текущего года, а также
поделиться соображениями о том, как выстраивать нашу совместную работу в
дальнейшем. Позвольте напомнить, что российская делегация продолжает исходить из
необходимости постепенного разворота нашего переговорного органа от
конфронтации к восстановлению взаимодействия и сотрудничества. Убеждены, что
при наличии политической воли со стороны всех государств-участников эта задача
является достижимой.
Отмечаем высокий уровень организации Ежегодного совещания по оценке
выполнения (ЕСОВ), которое традиционно считается одним из главных событий года
в рамках военно-политического измерения. Хотя в нынешнем году ЕСОВ состоялся в
видеоформате, благодаря усилиям Центра по предотвращению конфликтов
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Секретариата ОБСЕ и Отдела поддержки ФСОБ мероприятие было насыщено
интерактивными онлайн-опросами по различным аспектам выполнения мер
укрепления доверия и безопасности, что позволило выявить ряд новых моментов.
Полагаем, что главным выводом из состоявшейся встречи является то, что Венский
документ–2011 (ВД) продолжает оставаться важным инструментом обеспечения
безопасности, способным воспрепятствовать снижению доверия в военной области.
В условиях COVID-19 государствам – участникам ОБСЕ необходимо предпринять все
меры по обеспечению его бесперебойного функционирования.
Проводимый, как правило, раз в пять лет Семинар ОБСЕ высокого уровня по
военным доктринам предоставил возможность рассмотреть актуальные проблемы
современной военно-политической ситуации в регионе ОБСЕ и изменения в
доктринальных документах, продиктованные эволюцией угроз и появлением новых
технологий. Вместе с тем, вынуждены вновь отметить, что далеко не все включённые в
программу Семинара темы и вопросы имели непосредственное отношение к
проблематике военных доктрин, а некоторые из них обладали явно конфронтационным
потенциалом. «Красной нитью» через большинство рабочих сессий проходил тезис о
том, что страны НАТО преисполнены решимости продолжить расширение политики
«сдерживания» Российской Федерации. Уверены, что теперь ни у кого не возникает
вопросов, почему представители российского Министерства обороны не приняли
участие в Семинаре.
С сожалением констатируем, что председательство США не прислушалось к
нашим призывам и использовало Форум для легитимации сложившихся в Европе
дисбалансов в сфере безопасности. Проблематике «расширенного передового
присутствия» НАТО американские коллеги посвятили отдельное заседание ФСОБ.
Однако его цель, которая якобы заключалась в том, чтобы «отреагировать на
озабоченности России», достигнута не была. Выступления основных докладчиков и
ряда государств-участников ещё больше укоренили нашу убеждённость во враждебном
характере военной политики и практики альянса. Надеемся, что коллеги отдают себе
отчёт в том, что порождаемые «сдерживанием» тенденции контрпродуктивны и лишь
ослабляют стабильность в Европе.
Для нас очевидно, что невозможно укреплять доверие в военной области, когда
Североатлантический альянс продолжает активность и усиливает своё присутствие
вблизи российских рубежей. В этих условиях коллективные уговоры поддержать
«пакет» предложений 34-х государств ОБСЕ о модернизации ВД являются тщетными и
эффекта не возымеют. Для начала коллегам необходимо определиться: либо
сдерживание, либо диалог с нашей страной. Усидеть сразу на двух стульях не удастся.
Моделирование сценария международной ситуации на ФСОБ в очередной раз
выявило целую палитру подходов государств-участников к обеспечению европейской
безопасности «ниже порога вооружённого конфликта». Но удалось ли нам сблизить
упомянутые подходы? Едва ли. Вместо этого в перспективе полагаем целесообразным
сосредоточить деятельность Форума на поиске решений действительно насущных
проблем, которые довлеют над государствами-участниками и требуют неотложного
разрешения, не распыляя заложенный в его мандат ценный ресурс.
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Полагаем, что работу ФСОБ необходимо концентрировать, главным образом, на
объединительных вопросах, работа над которыми вносит конкретный вклад в
обеспечение безопасности стран ОБСЕ. Среди них – проблематика лёгкого и
стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). Подтверждаем
готовность к продолжению совместной работы по обновлению руководств ОБСЕ по
лучшим практикам в этой области. Отмечаем полезность состоявшихся дискуссий по
тематике ПЗРК и взрывоопасных предметов в Центральной Азии. Обсуждение этих
тем можно было бы продолжить на ФСОБ в дальнейшем.
Пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить испанское председательство
Неофициальной рабочей группы по «структурированному диалогу» за руководство
процессом. Российская Федерация готова продолжать участвовать в заседаниях
формата, однако отмечает, что при политизации дискуссии или втягивании
конфронтационных тем разговор не получится. Исходим из того, что государствамучастникам необходимо сфокусировать свои усилия на выработке практических шагов
по деэскалации напряжённости, снижению военного противостояния вдоль линии
соприкосновения России и стран НАТО, на восстановлении военных контактов, а
также совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов. Убеждены, что
проблематику «гибридных», информационных и киберугроз, которая затрагивалась на
вчерашнем заседании СД, следует обсуждать в профильных форматах ОБСЕ, избегая
дублирования усилий различных площадок.
В завершение позвольте ещё раз выразить признательность Вам, госпожа
Председатель, и всем членам команды американского председательства за
проделанную работу и насыщенный переговорный марафон.
Тепло приветствуем Армению в качестве следующего Председателя Форума и
желаем ей больших успехов в этой весьма ответственной функции. Мы рассчитываем
на тесное и плодотворное сотрудничество с уважаемыми армянскими друзьями, они
могут полностью рассчитывать на нашу поддержку.
Признательны уважаемой делегации Германии, покидающей «Тройку».
Приветствуем уважаемую делегацию Австрии в качестве нового члена «Тройки».
Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить это выступление к
Журналу дня.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-жа Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
Сербия присоединяется к положительной оценке работы американского
Председательства на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и
выражает признательность за содержательное выступление г-жи Лоры Купер,
заместителя помощника министра обороны Соединенных Штатов по вопросам России,
Украины и Евразии в министерстве обороны США.
Мы хотели бы поблагодарить Германию, покидающую свое место члена Тройки
ФСОБ, приветствовать Армению в качестве нового Председателя ФСОБ, а также
Австрию в качестве нового члена Тройки. Надеемся на тесное и плодотворное
сотрудничество с нашими уважаемыми армянскими и австрийскими коллегами и
желаем им всяческих успехов.
Пользуясь случаем, хотели бы еще раз любезно напомнить Председательству
ФСОБ о необходимости обеспечить соблюдение нейтральной позиции ОБСЕ в
отношении статуса Косово и Метохии во всех официально распространяемых
документах и материалах, в том числе в биографиях докладчиков, приглашенных на
заседания Форума.
Благодарю за внимание и любезно прошу приложить текст настоящего
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЦЕНТРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
Спасибо, г-жа Председатель.
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
хочу сообщить вам, что 22 марта на сайте ОБСЕ и в различных социальных сетях был
опубликован призыв к подаче заявлений на участие в четвертом наборе на курсы
обучения по Стипендиальной учебной программе ОБСЕ и УВР ООН по вопросам мира
и безопасности, посвящённой теме «Предотвращение и урегулирование конфликтов
посредством контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения в регионе
ОБСЕ». Просил бы Вас поделиться информацией об этой учебной программе с
властями в ваших столицах, а также призвать молодых специалистов в ваших странах,
в частности женщин, к подаче заявлений.
Данная учебная программа является совместным мероприятием ОБСЕ и
Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН).
Благодаря щедрым пожертвованиям Андорры, Германии, Испании, Финляндии,
Франции и Швейцарии мы теперь имеем возможность с нетерпением ожидать курса
обучения 2021 года. Ранее эта учебная программа уже доказала свою актуальность –
процитирую выпускника набора 2019 года:
«Участие в этой программе значительно улучшило мое понимание данной
тематики и побудило меня глубже погрузиться в конкретные вопросы контроля
над вооружениями, разоружения и нераспространения. Эта программа укрепила
мою убежденность в том, что женщинам необходимо шире использовать
существующие сетевые структуры и возможности наставничества, с тем чтобы
иметь возможность озвучивать свои взгляды и принимать значимое участие в
этом деле».
Учебная программа состоит из двух компонентов: онлайнового курса,
основанного на исследовательской методике, продолжительностью в восемь недель
начиная с 24 мая 2021 года, и однонедельного курса очного обучения, который
планируется провести в Вене во второй половине 2021 года, если это будет возможно
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ввиду связанных с COVID-19 ограничений. Для участия в онлайновом курсе будет
отобрано в общей сложности 150 человек. Из числа успешно прошедших обучение
в онлайновом режиме затем будут отобраны 50 мотивированных слушательниц,
которым будет предложена возможность принять участие в очных занятиях.
Более подробную информацию о программе обучения, критериях отбора и
ссылку на заполняемую форму заявления можно найти на сайте ОБСЕ по ссылке:
http://bit.ly/OSCE-UNODA2021. Приветствуются заявления от кандидатов из всех
57 государств – участников ОБСЕ и 11 стран, признанных ОБСЕ в качестве партнеров
по сотрудничеству. Заявления принимаются ОБСЕ до 9 апреля 2021 года.
Просил бы Вас приложить текст данного заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемая г-жа Председатель,
Ваше Превосходительство,
уважаемые коллеги,
дорогие друзья,
благодарю Вас за то, что предоставили мне слово в личном качестве. Постараюсь не
занять много времени.
Хотел бы проинформировать уважаемых коллег, что завершаю свою работу в
Делегации. Очень сожалею, что ограничения, связанные с КОВИД-19 не позволили
мне организовать традиционный в таких случаях прием и лично поблагодарить
каждого из Вас за прекрасное сотрудничество.
Из 42-х лет в Министерстве иностранных дел более 30-ти лет мне
посчастливилось работать на направлении ОБСЕ, периодически приезжая в Вену в
составе Делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
Так исполнилась мечта маленького мальчика, который гордился профессией своих
родителей.
Время летело очень быстро, а работа составляла смысл жизни. На мою долю
выпала большая честь и ответственность участвовать в переговорах по разработке
Договора об обычных вооруженных силах в Европе, четырёх редакций Венского
документа, Глобального обмена военной информацией, Принципов
нераспространения, Документа о мерах доверия на Черном море, Соглашения о
создании «Блэксифор», двусторонних договоренностей о мерах доверия, решений
Форума по сотрудничеству в области безопасности. А также многих других важных
инструментов, не буду утомлять Вас перечислением.
Приходя на этот участок, молодые дипломаты сразу попадали в горячую
атмосферу переговоров, на ходу обучаясь у старших опытных коллег. Поэтому слова
благодарности я хотел бы адресовать наставникам, завещавшим нам уважать и беречь
ОБСЕ, вести переговоры в позитивном духе, избегая конфронтации, сохраняя
оптимизм и настрой на поиск консенсуса.
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Безусловно, в процессе работы было много интересных и важных событий,
были удачи, но были и бессонные ночи, и переживания. В такие моменты нас
согревало сознание того, что участвовали в большом и чрезвычайном важном для всех
государств-участников деле.
Мы все собрались в этом зале не случайно. Нас объединяет единое стремление
сделать европейский континент более безопасным и стабильным, укреплять и
развивать сотрудничество, используя механизмы и возможности, которые заложены в
ОБСЕ с момента её создания. А возможности эти огромные, важно эффективно и
творчески ими пользоваться.
Вы все являетесь высокими профессионалами и знаете лучше меня, как вести
переговоры. Поэтому я воздержусь от каких-либо рекомендаций на этот счет.
Скажу лишь о том, какой вывод я сделал для себя.
Дипломатам очень легко вести работу, когда имеется договоренность на
политическом уровне. Тогда дела идут быстро. Достаточно упомянуть Договор об
обычных вооруженных силах в Европе, который был разработан в рекордно короткие
сроки – за неполные 2 года, хотя до этого переговоры по Центральной Европе стояли
на месте более тринадцати лет. С такой же скоростью писался и Договор по открытому
небу и другие документы.
Однако именно тогда, когда отсутствует понимание на высоком политическом
уровне, для дипломатов наступает особенно ответственный период, требующий
наивысшего проявления лучших профессиональных качеств, эмпатии, умения
поставить себя на место партнера, искусства слушать собеседника, вести диалог и
убеждать, и, если позволите, даже мужества. Думаю, что сейчас мы с Вами живем
именно в такое время.
Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Самое великое счастье – это роскошь
общения с интересными людьми». Мне будет очень не хватать общения с Вами. За
годы работы в ОБСЕ я ежедневно учился у Вас и понял, что внутренний мир каждого
человека также огромен и многообразен, как безгранична вселенная. Богатейшая
культура стран и особенности менталитета каждого народа, независимо от его
численности, составляют высочайшую ценность человеческой цивилизации, которую
необходимо сохранить. На это и направлена наша с Вами работа по укреплению
европейской безопасности и стабильности, а также развитию сотрудничества. Европа
кажется очень большой, но в то же время она является очень маленькой.
Уважаемые коллеги,
завершая свои функции в Делегации, я не говорю: «Прощайте». После стольких лет
совместной работы в ОБСЕ я буду продолжать самым внимательным образом следить
за Вашими успехами. А в том, что это будут именно успехи я абсолютно уверен, зная
Вашу преданность делу и высочайший профессионализм дипломатов и военных
экспертов.
Хотел бы Вас всех и каждого в отдельности поблагодарить за сотрудничество и
особенно подчеркнуть, что мне не удалось бы сделать и тысячной доли без Ваших
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знаний и экспертизы, поддержки, бесценных советов и дружеского внимания. Именно
в совместной работе с Вами для меня раскрылся глубинный смысл старинного девиза,
начертанного на дворце Хофбург – viribus unitis – что означает «соединяя усилия».
Уверен, что, работая таким образом, Вы, уважаемые коллеги, будете вносить весомый
вклад в укрепление европейской безопасности.
От всей души благодарю австрийскую сторону за гостеприимство и
возможность работать в дворце Хофбург. Мои слова благодарности руководству
Секретариата ОБСЕ и Центра по предотвращению конфликтов, Секции по поддержке
Форума, различным функциональным подразделениям, Службе проведения
конференций и нашим замечательным переводчикам за высокий профессионализм и
ценное содействие переговорам.
Позвольте завершить словами известного посла, который я услышал тридцать
лет назад: «Вперед, вперед! Weiter!».
Благодарю Вас, уважаемая г-жа Председатель.
Благодарю за внимание, уважаемые коллеги.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-жа Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
в своем уведомлении CBM/21/US/21/0003/F25/O, в котором (в частности,
в пунктах 3D 1, 3D, 3C и 4) было объявлено о военной деятельности «DEFENDER
EUROPE 21 AND LINKED EXS», Соединенные Штаты Америки включили в число
мест проведения учений территорию самопровозглашенного и непризнанного
государства «Косово» –территорию, являющуюся неотъемлемой частью Республики
Сербии, а именно ее Автономного края Косово и Метохия.
Пользуясь настоящей возможностью, хотим в очередной раз подчеркнуть, что
Косово и Метохия являются автономным краем Республики Сербия и остаются под
управлением временной администрации Организации Объединенных Наций согласно
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.
Признавать, как это сделано Соединенными Штатами в вышеупомянутом
уведомлении по линии ОБСЕ, о независимости так называемого Косова, которая
является незаконной и односторонне провозглашенной, абсолютно неприемлемо,
учитывая, что в юридически обязательной резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций признаны суверенитет и территориальная
целостность Республики Сербии.
Помимо этого хотим напомнить, что ОБСЕ заявила о своей нейтральной
позиции в отношении будущего статуса этого южного края Сербии. При соблюдении и
реализации Венского документа 2011 года следует во всех случаях руководствоваться
резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Неверное применение Венского документа недопустимо ни при каких обстоятельствах.
В этой связи Республика Сербия категорически возражает против упоминания и
предопределения статуса Косова в каких бы то ни было уведомлениях по линии ОБСЕ.
Благодарю за внимание и убедительно прошу приобщить текст настоящего
заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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РЕШЕНИЕ № 2/21
СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОВ ОБСЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
сознавая важную роль ОБСЕ в борьбе с незаконной торговлей легким и
стрелковым оружием (ЛСО) во всех ее аспектах и ее стремление содействовать
сокращению и предотвращению чрезмерного и дестабилизирующего накопления и
неконтролируемого распространения ЛСО,
признавая сохраняющуюся важность принимаемых ОБСЕ мер, направленных на
устранение рисков для безопасности в её различных аспектах и угроз ей, связанных с
запасами ЛСО и запасами излишних и/или ожидающих уничтожения и обычных
боеприпасов (ЗОБ) в некоторых государствах в регионе ОБСЕ,
подтверждая свою приверженность наращиванию усилий, направленных на
обеспечение полного осуществления Документа ОБСЕ о ЛСО (FSC.DOC/1/00/ Rev.1
от 20 июня 2012 года), Документа ОБСЕ о ЗОБ (FSC.DOC/1/03/Rev.1 от 23 марта
2011 года) и соответствующих решений ФСОБ,
ссылаясь на Решение № 10/17 Совета министров (MC.DEC/10/17), декларации
Совета министров о проектах ОБСЕ по оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ
(MC.DOC/3/16) и об усилиях ОБСЕ, касающихся норм и лучших практик в отношении
ЛСО и ЗОБ (MC.DOC/5/18),
высоко оценивая осуществленные ОБСЕ успешные проекты с целью устранения
широкого спектра рисков для безопасности, связанных с: наличием излишков обычных
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; наличием высокотоксичных
компонентов ракетного топлива; пришедшей в негодность физической
инфраструктурой и ненадлежащей практикой управления запасами и обеспечения их
безопасности; наличием взрывоопасных пережитков войны и инженерных мин; а
также с незаконным оборотом ЛСО,
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постановляет:
1.
Организовать совещание ОБСЕ по рассмотрению осуществления проектов
ОБСЕ по оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ, которое будет проведено
5–6 октября 2021 года в Вене (а возможно – удалённо, в формате видеоконференции)
в соответствии с программой, предварительным расписанием и организационными
условиями, приведёнными в Приложении к настоящему Решению;
2.

Просить Секретариат ОБСЕ обеспечить организацию этого совещания;

3.
Предложить государствам – участникам ОБСЕ рассмотреть возможность
внесения внебюджетных взносов на цели проведения вышеуказанного мероприятия.
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СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОВ ОБСЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ
Вена, 5–6 октября 2021 года

I. Повестка дня и предварительное расписание
Вторник, 5 октября 2021 года
10:00 – 10:30

Заседание, посвященное открытию совещания

10:30 – 11:00

Рабочее заседание I. Механизм оказания содействия в
соответствии с документами ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ

11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Продолжение рабочего заседания I

13:00 – 15:00

Перерыв на обед

15:00 – 16:00

Рабочее заседание II. Ход осуществления проектов по оказанию
содействия в области ЛСО и ЗОБ

16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Продолжение рабочего заседания II

Среда, 6 октября 2021 года
10:00 – 11:00

Заседание III. Проблемы и тенденции в осуществлении проектов
по оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ

11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Продолжение рабочего заседания III

13:00 – 15:00

Перерыв на обед
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15:00 – 16:00

Рабочее заседание IV. Использование руководств ОБСЕ по
лучшей практике в отношении ЛСО и обычных боеприпасов и
применение других соответствующих международных стандартов
к проектам по оказанию содействия

16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заключительное заседание

II. Организационные вопросы
История вопроса
В Решении № 10/17 Совета министров (MC.DEC/10/17), касающемся ЛСО и
ЗОБ, ФСОБ было поручено, в частности, продолжать наращивать усилия,
направленные на выполнение в полном объеме существующих мер и обязательств,
изложенных в Документе ОБСЕ о ЛСО, Документе ОБСЕ о ЗОБ и в относящихся к
ним решениях ФСОБ, а также изучить пути активизации контактов с партнерами
ОБСЕ по сотрудничеству по вопросам, касающимся ЛСО и ЗОБ. Соответственно,
совещание даст возможность обсудить ход осуществления проектов ФСОБ по
оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ, а также послужит форумом для
рассмотрения дополнительных путей повышения эффективности подобных проектов.
Кроме того, в Декларации министров об усилиях ОБСЕ, касающихся норм и
лучших практик в отношении легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (MC.DOC/5/18/Corr.1), признается необходимость того, чтобы ОБСЕ
продолжала совершенствовать свои касающиеся ЛСО и ЗОБ нормы и лучшие практики
и их осуществление, а также подчеркивается решимость государств-участников
совместно противостоять рискам и угрозам, связанным с ЛСО и ЗОБ, в полной мере
используя нормы и лучшие практики ОБСЕ. 13–14 октября 2020 года состоялось
2-е cозываемое раз в два года совещание по оценке осуществления документов ОБСЕ
о ЛСО и ЗОБ.
Организация
Председательствовать на заседании, посвященном открытию, и на
заключительном заседании будет Председательство ФСОБ.
Для каждого рабочего заседания будет назначен один модератор и один
докладчик-протоколист. Задача координаторов будет заключаться в содействии
дискуссии и наблюдении за ее ходом, в то время как прямая обязанность докладчиковпротоколистов будет заключаться в составлении кратких письменных докладов о
проделанной работе для их использования Председателем заключительного заседания.
посвященного закрытию. Ожидается, что после совещание докладчики-протоколисты
составят более полные резюмирующие доклады для включения в доклад Председателя
ФСОБ о совещании. Докладчики-протоколисты будут также помогать модераторам в
подготовке их соответствующих рабочих заседаний.
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Каждое рабочее заседание будет начинаться с вводного слова модератора, за
которым последуют несколько сообщений модератора или основных докладчиков по
конкретным аспектам темы заседания.
На совещании будут применяться, mutatis mutandis, Правила процедуры ОБСЕ.
В случае проведения заседаний в удалённом формате участникам настоятельно
рекомендуется ознакомиться с процедурными и техническими инструкциями по
проведению заседаний в этом формате (документ SEC.GAL/45/20) и с добавлением к
ним, касающимся правил идентификации выступающих (документ
SEC.GAL/45/20/Add.1/Rev.1).
На всех заседаниях будет обеспечен синхронный перевод на все шесть рабочих
языков ОБСЕ. Председатель ФСОБ не позднее 6 декабря 2021 года представит доклад
о работе совещания с резюме высказанных на совещании предложений и
рекомендаций. Секретариат ОБСЕ будет оказывать Председателю ФСОБ содействие во
всех вопросах, касающихся организационных условий совещания.
Состав участников
Государствам-участникам рекомендуется обеспечить участие в совещании
старших должностных лиц, в том числе из столиц. В совещании примут участие
институты ОБСЕ. Кроме того, участвовать в нем будут приглашены партнеры по
сотрудничеству.
Председатель ФСОБ направит также приглашения другим международным и
региональным организациям, которые участвуют в соответствующей деятельности,
связанной с ЛСО, таким как Управление ООН по вопросам разоружения, Программа
развития ООН, Европейский союз и Вассенаарские договоренности.
Общие рекомендации участникам
Приветствуется заблаговременное распространение информационных
материалов, обзоров и текстов заявлений. В целях содействия интерактивному
обсуждению делегациям предлагается представить тексты официальных заявлений к
8 октября 2021 года. Просьба к делегациям ограничить продолжительность своих
устных выступлений пятью минутами.
Применительно к заседаниям, проводимым удалённо, желательно представить
тексты всех выступлений за день до даты проведения соответствующего виртуального
заседания в целях упрощения их устного перевода в удаленном формате. Просьба к
выступающим говорить не быстро. В случае если время ограничено регламентом или
если делегации испытывают технические трудности, они могут также взять слово
исключительно для того, чтобы объявить о распространении текстов их заявлений
через службу распространения документации.
Рекомендации модераторам и основным докладчикам
Модераторы председательствуют на рабочих заседаниях и должны облегчать
диалог между участниками, придавая ему целенаправленный характер. В частности,
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модераторы должны подготавливать почву для дискуссии и стимулировать её, по мере
необходимости вынося на обсуждение вопросы, относящиеся к темам заседаний,
выдвигая возможные рекомендации по основным рассматривавшимся моментам, с тем
чтобы расширить или точнее определить рамки дискуссии.
До начала совещания, к 28 сентября 2021 года, модераторы подготовят и
распространят «тезисы» с перечислением тем и вопросов, призванных облегчить
дискуссию на руководимых ими рабочих заседаниях.
С целью облегчить дискуссию на совещании в условиях ограниченности
времени основным докладчикам отводится по 15–20 минут
Сообщения основных докладчиков должны соответствовать вышеупомянутым
«тезисам». Вводное слово и сообщения должны быть краткими, с тем чтобы оставить
как можно больше времени для дискуссии, и поэтому в них следует освещать лишь
самые важные элементы тезисов, чтобы представить необходимую информацию и
подготовить почву для дискуссии.
Основным докладчикам следует представить тексты своих
выступлений/сообщений модераторам заседаний не позднее 5 октября 2021 года.
Основным докладчикам следует присутствовать в течение всего заседания, на
котором они выступают, и быть готовыми принять участие в прениях по их
сообщениям.
Модераторы могут внести свой вклад в подготовку доклада по итогам
совещания, который будет в дальнейшем представлен Председателем ФСОБ.
В целях содействия интерактивному обсуждению официальные заявления и
выступления на рабочих заседаниях должны быть максимально краткими (не более
пяти минут). Кроме того, докладчикам следует по ходу заседания вносить вклад в
последующее обсуждение, насколько это позволит отведенное время. Задачу
предоставить всем участникам возможность выступить в прениях упростило бы
заблаговременное распространение текстов заявлений и выступлений.
Рекомендации для модераторов и докладчиков-протоколистов
В докладах докладчиков-протоколистов должны быть отражены вопросы,
поднятые на соответствующих заседаниях. После совещания докладчикипротоколисты должны представить более обстоятельные письменные резюме. Они не
должны включать в представляемые ими доклады и резюме никаких личных взглядов.

