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2.

Председатель:

посол Ф. Рауниг (ФСОБ) (Австрия)
посол У. Фунеред (ПС) (Швеция)

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ДИАЛОГ

Сообщение Е. П. г-на К. Вальдеса Валентина-Гамасо, постоянного
представителя Испании в ОБСЕ и председателя неофициальной рабочей
группы по структурированному диалогу о нынешних и будущих вызовах и
угрозах безопасности в регионе ОБСЕ
Председатель (ФСОБ), Председатель (ПС) (Приложение 1), председатель
неофициальной рабочей группы по структурированному диалогу о
нынешних и будущих вызовах и угрозах безопасности в регионе ОБСЕ,
Словения – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSCPC.DEL/60/21), Армения, Соединенные Штаты Америки
(FSC-PC.DEL/53/21 OSCE+), Канада, Швейцария (FSC-PC.DEL/56/21
OSCE+), Финляндия, Турция (FSC-PC.DEL/58/21 OSCE+), Германия
(Приложение 2), Литва (Приложение 3), Российская Федерация
JMRJ070
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(Приложение 4), Польша (FSC-PC.DEL/57/21 OSCE+), Латвия
(Приложение 5), Соединенное Королевство, Парламентская ассамблея
ОБСЕ
Пункт 2 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Возобновление верификационной деятельности в Австрии с 1 декабря
2021 года: Председатель

b)

Информация о ходе разработки курса дистанционного электронного
обучения под эгидой ФСОБ по тематике контроля над обычными
вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности: представитель
Центра по предотвращению конфликтов

Следующее заседание:
Будет объявлено позднее.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА
Дорогой Флориан,
уважаемые коллеги,
со своей стороны тоже тепло приветствую участников этого совместного заседания
Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета, которое
сегодня посвящено структурированному диалогу, имеющему большое значение.
Позвольте мне прежде всего поблагодарить Австрию за тесное сотрудничество с нами
по этой важной теме, направленное на содействие проведению этой встречи.
Позвольте также особо поблагодарить Испанию за осуществление
председательства в неофициальной рабочей группе по структурированному диалогу и
за ее усилия по проведению всесторонних обсуждений различных аспектов, связанных
с Концептуальной базой для контроля над вооружениями. Концептуальная база была
создана 25 лет назад на основе идеи о необходимости укрепления позитивных
тенденций, касающихся сотрудничества, транспарентности и предсказуемости.
Сегодня ситуация явно изменилась, но Концептуальная база ОБСЕ для контроля над
вооружениями является примером того, что может быть достигнуто при наличии
реальной политической воли. Исходя из этого, с 2017 года структурированный диалог
предоставляет нам полезный инструмент для обсуждения важных вызовов нашей
общей безопасности.
В начале этого года мы заявили, что убеждены, что Испания ‒ удачный выбор
для того, чтобы доверить ей осуществление в течение еще одного года руководства
структурированным диалогом. Мы не ошиблись. Вы не только прилагаете активные
усилия по собственно руководству структурированным диалогом, но и привносите в
этот процесс немалую долю нового мышления, представляя различные и новые точки
зрения, и это весьма полезно. Ваша концепция «Понимание во имя безопасности»,
включающая четыре этапа: слушать, размышлять, делиться и учиться, ‒ безусловно,
зарекомендовала себя в качестве ценного ориентира в этой работе.
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Инициируя консультации на ранних стадиях, на протяжении этого года вы
также четко продемонстрировали стремление к учету мнений и соображений других
государств-участников, что принесло пользу и этому форуму, и всем нам. Благодарю
Вас, посол Вальдес, и Вашу команду за Ваши усилия и профессионализм.
Не слишком забегая вперед, отмечу, что сегодняшняя встреча
продемонстрирует нам, что этот год был годом всесторонних обсуждений целого ряда
тем в рамках этой структуры. Такие темы, как повышение прозрачности, снижение
рисков, Концептуальная база для контроля над вооружениями, изменение климата и
безопасность, новые стратегические вызовы и т. п., помогли расширить поле зрения и
проанализировать различные возможные решения. Были и вполне практические
соображения, которые также позволили посмотреть по-новому на возможные
варианты, касающиеся, например, обсуждения образовательных инициатив,
направленных на расширение знаний об ОБСЕ как организации. Обсуждения
проводились не только в неофициальной рабочей группе, но и в ходе совещаний
экспертного уровня и специального заседания в рамках Ежегодной конференции по
обзору проблем в области безопасности, что подчеркивает комплексный характер этих
усилий.
Из последующих открытых и откровенных обсуждений были сделаны
интересные и ценные выводы, которые могут быть полезны всем нам.
Предметом общей, взаимной заинтересованности всех государств-участников
должна быть ответственность за участие в нашей общей работе, взаимодействие в ходе
дискуссий и выработку понимания во имя безопасности в рамках структурированного
диалога. Очевидно, что это очень важный форум для диалога по вопросам нашей
общей безопасности, пользующийся решительной поддержкой шведского
Председательства ОБСЕ. В условиях текущего ухудшения ситуации в сфере
безопасности роль этого форума важна как никогда. Возможно, прямо сейчас между
нами существуют разногласия по ряду вопросов, но, по крайней мере, мы можем
двигаться вперед и способствовать достижению взаимного понимания по различным
темам и вариантам. Для этого нам нужен подлинный диалог, и в этом году он был
налажен. Сейчас необходимо продолжать наши усилия по укреплению политической
воли для обсуждения закономерного развития наших общих инструментов
обеспечения прозрачности, чтобы совершенствовать существующие инструменты и в
то же время быть готовыми откликнуться на запрос на реформы и повышение
эффективности Организации. Как Председатель, убеждена, что, несмотря на
очевидные трудности, есть возможности для развития по всем этим направлениям.
А если говорить совсем откровенно, в нынешней тяжелой ситуации у меня к тому же
нет иного выбора. Мы должны максимально использовать имеющиеся у нас
инструменты.
В заключение, поскольку период председательства Швеции постепенно
приближается к концу, позвольте еще раз напомнить государствам-участникам, что
структурированный диалог ‒ это не диалог, выстраиваемый главным образом
представителями в Вене; это диалог, требующий вовлеченности в столицах наших
государств. Нам нужно и далее поддерживать уровень этого форума. Полагаю, что
сильное руководство и ответственный подход, проявленный Испанией, указали путь в
этом направлении. Швеция твердо поддерживает структурированный диалог и его
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важную роль и продолжит это делать и после окончания срока своего
председательства.
Благодарю Вас, г‑н Председатель. Любезно прошу приложить текст этого
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-жа Председатель Постоянного совета,
г-н Председатель Форума по сотрудничеству в области безопасности,
Германия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза.
Тем не менее в дополнение к заявлению ЕС я хотел бы сказать несколько слов о
процессе структурированного диалога. Первым делом хочу поблагодарить испанского
Председателя и его команду за их отличную работу и осуществление не всегда легкого
руководства структурированным диалогом на протяжении последних двух лет.
В своей принятой на встрече Совета министров в Гамбурге в 2016 году
Декларации о 20-й годовщине принятия Концептуальной базы ОБСЕ для контроля над
вооружениями министры иностранных дел государств-участников ОБСЕ объявили о
начале структурированного диалога о нынешних и будущих вызовах и угрозах
безопасности в регионе ОБСЕ. Они сделали это в знак признания взаимосвязи между
контролем над обычными вооружениями, мерами укрепления доверия и безопасности
(МДБ) и более широким военно-политическим контекстом.
С тех пор инклюзивность, коллективная ответственность и взаимное уважение
разных точек зрения в регионе ОБСЕ являются руководящими принципами
структурированного диалога.
К сегодняшнему дню, спустя пять лет после принятия Гамбургской декларации,
в этом процессе достигнут значительный прогресс.
В первый год, когда Председателем была Германия, мы начали группировать
ощущаемые угрозы в тематические кластеры, чтобы придать структурированный
характер будущим дискуссиям.
Мы инициировали работу военных экспертов по систематическому анализу
тенденций в том, что касается военного строительства и военных учений.
Таким образом было положено успешное начало серии встреч, которые с
годами переросли в семинар экспертного уровня. Изучение информации,
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представляемой в рамках ежегодного обмена, и общее желание сделать этот обмен
более информативным привели к разработке нового инструмента – системы работы с
информацией и подготовки докладов (iMARS), которой могут пользоваться все
государства-участники.
В качестве следующего Председательства Бельгия поощряла обсуждение
различных идей и инициатив с использованием существующих форматов и их
сочетания, но без какого-либо дублирования, и добилась при этом весьма неплохих
результатов.
Среди прочего Бельгия предложила рассмотреть ряд идей, призванных
обеспечить лучшее понимание существующих угроз и рисков и в конечном счете
способствовать устранению озабоченностей в духе взаимного уважения.
Тот факт, что в формате структурированного диалога удалось обсудить ряд
спорных вопросов, а затем использовать некоторые из полученных результатов в
работе других форумов ОБСЕ, показывает, что структурированный диалог занял свое
место в качестве дискуссионной площадки наряду с существующими форматами
ОБСЕ.
Когда председательство в неофициальной рабочей группе приняли на себя
Нидерланды, они уделили особое внимание вопросам, касающимся транспарентности,
уменьшения опасности и предотвращения инцидентов.
Они познакомили нас с новыми онлайн-инструментами, как, например,
«ментиметр», которые способствовали повышению интерактивности и спонтанности
дискуссий. «Ментиметр» позволил придать более целенаправленный технический
характер обсуждению между экспертами и обеспечить плодотворную политическую
дискуссию в рамках самого структурированного диалога.
Нынешнее испанское Председательство уже почти два года ведет наш
«корабль» по неспокойным водам. Испанский руководящий принцип «Понимание во
имя безопасности» – слушать и размышлять, делиться и учиться, – направлен на
восстановление культуры дискуссий вместо череды монологов.
Испании удается успешно поддерживать процесс обмена мнениями. Семинары
экспертного уровня, повестка дня которых охватывает широкий круг вопросов – от
прозрачности военной деятельности и осуществления обязательств в кризисных
ситуациях до применения новых верификационных технологий, могут помочь
расчистить путь для осуществления в будущем адаптаций установленных нами
режимов и прагматичного решения существующих в их рамках проблем.
Г-жа/Г-н Председатель,
мы благодарим всех предыдущих председателей структурированного диалога за их
активную приверженность этому процессу и их новаторский и конструктивный вклад в
него.
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Мы твердо убеждены в том, что за прошедшие пять лет структурированный
диалог превратился в содержательный, объединяющий и поистине творческий процесс,
поддерживаемый и поощряемый всеми государствами-участниками. Особое значение
имеет активная вовлечённость в него властей в столицах на высоком уровне,
являющаяся наглядным свидетельством ответственности за этот процесс. Его следует
продолжать во что бы то ни стало.
Мы считаем важным постоянно помнить о гамбургском мандате, который
нацелен на создание условий, способствующих активизации контроля над обычными
вооружениями и МДБ в Европе. Для этого необходимо сохранить четкий акцент на
военно-политических вопросах и подтвердить решимость сохранять, продвигать,
укреплять и далее развивать контроль над обычными вооружениями и МДБ в Европе.
В заключение хотел бы пожелать Польше как будущему Председательству
ОБСЕ всяческих успехов в выборе председателя неофициальной рабочей группы по
структурированному диалогу, который хочет и может продолжать способствовать
взаимоуважительному обсуждению и, приняв эстафету от испанского
Председательства, продолжать укреплять структурированный диалог.
Благодарю вас.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ
Ваши превосходительства,
коллеги,
Литва полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. Тем не менее
позвольте мне дополнительно высказать ряд соображений, отражающих точку зрения
нашей страны.
Литва продолжает поддерживать структурированный диалог как площадку для
обсуждения возможных договоренностей, которые могли бы способствовать
совершенствованию контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия
и безопасности (МДБ) в регионе ОБСЕ, а также лучшему пониманию нынешних и
будущих вызовов и угроз безопасности.
На наш взгляд, обе эти цели тесно взаимосвязаны. Без обсуждения вопросов,
касающихся более широкого военно-политического контекста и восприятия рисков и
угроз, нереально браться за решение задачи вдохнуть новую жизнь в контроль над
вооружениями и МДБ. Точно так же трудно без добросовестного выполнения в полном
объеме существующих соглашений по контролю над обычными вооружениями/МДБ и
без реальных усилий по их – в частности Венского документа, – обновлению и
модернизации восстановить доверие между государствами-участниками ОБСЕ, что
является необходимым условием для рассмотрения вопроса о принятии любых новых
мер.
По мнению Литвы, структурированный диалог должен оставаться открытым и
инклюзивным процессом, осуществляемым государствами в соответствии с буквой и
духом мандата, сформулированного в Декларации СМИД 2016 года «От Лиссабона до
Гамбурга». Мы готовы продолжить обсуждение военно-политических вопросов и
актуальных для государств-участников более широких вызовов и угроз безопасности –
как существующих, так и только намечающихся, как традиционных, так и
субконвенциональных, или, как мы их называем, гибридных угроз.
Для понимания сегодняшней сложной обстановки в области безопасности
насущно важно обсуждение воздействия на безопасность таких факторов, как
пандемия COVID-19, изменение климата и враждебные действия на уровне ниже
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порога военного конфликта (как, например, дезинформация, использование
нелегальной миграции в качестве инструмента для достижения своих целей и
кибератаки). Не обсуждая этих проблем, мы не сможем их должным образом решать.
Поэтому в целях достижения большего взаимопонимания мы должны использовать
площадку структурированного диалога для проведения открытых и откровенных
дискуссий даже по тем темам, по которым у нас могут быть разногласия.
Литва весьма признательна преданному интересам дела профессиональному
испанскому коллективу за его неустанные усилия в течение последних двух лет.
Несмотря на беспрецедентный вызов, брошенный глобальной пандемией, испанское
председательство неофициальной рабочей группы по структурированному диалогу
умело направляло нашу работу как на политическом уровне, так и на уровне военных
экспертов. Посол Вальдес, мы искренне благодарим делегацию Испании за полную
самоотдачу при осуществлении руководства структурированным диалогом.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю вас.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству области безопасности
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сопредседатели,
признательны за созыв совместного заседания ФСОБ и Постсовета ОБСЕ, которое
предоставляет возможность подвести итоги деятельности неофициальной рабочей
группы (НРГ) по «структурированному диалогу» в текущем году. Благодарим
уважаемого посла К. Вальдеса и команду председательства Испании за подготовку
содержательного отчёта, отражающего основные направления состоявшихся
дискуссий.
Последние два года выдались для «структурированного диалога» непростыми.
Однако несмотря на ограничение первоначальных планов в связи пандемией
COVID-19 председательство Испании сумело внести значительный вклад в
поддержание жизнеспособности и развитие «структурированного диалога» как
уникальной площадки для профессионального диалога по военно-политическим
аспектам европейской безопасности. Мы воздаём должное этим усилиям и
рассчитываем, что следующее председательство формата в духе преемственности
будет также руководствоваться принципами открытости, сбалансированности и
нацеленности на конкретные результаты, способствующие созданию необходимых
условий для оживления контроля над обычными вооружениями (КОВЕ) и мер
укрепления доверия и безопасности (МДБ). Убеждены, что именно в этом состоит
предназначение «структурированного диалога».
Следует напомнить, что наша страна на всех этапах исходила из того, что
«структурированный диалог» неотделим от общеевропейского политического
процесса. Поэтому, принимая участие в заседаниях формата, мы учитываем более
широкие военно-политические реалии в Евро-Атлантике и Евразии. Они, к сожалению,
не обнадёживают.
Для нагнетания напряжённости и с целью демонстрации «востребованности
коллективной обороны» страны НАТО продолжают политизированную агрессивную
компанию против России. Отслеживаем сообщения о призывах «еврограндов» к США
не отказываться от упреждающего удара в процессе обзора ядерной доктрины.
Попутно повышается оснащённость и боеготовность подразделений «передового
присутствия» США и их союзников в Польше, странах Балтии, Румынии и Болгарии.
Причём ссылки на их «ротационный» характер используются для обхода обязательств
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НАТО по Основополагающему акту 1997 г. не развёртывать «существенные боевые
силы» на территории новых членов альянса. В дополнение к многонациональному
контингенту на российских границах Варшава планирует вдвое нарастить
национальные вооружённые силы для противодействия мифическим угрозам.
В условиях возрастающей напряжённости в Европе нашим западным партнёрам
следовало бы увлекаться не риторикой, которую они «разогревают» по отношению к
нашей стране, а посмотреть на реальную ситуацию, насколько эти действия «на земле»
отвечают коренным интересам европейских стран, да и США.
Пока же итоги заседаний «структурированного диалога» демонстрируют
парадоксальную ситуацию. Ряд государств-участников выступают категорически
против перехода к предметному поиску практических мер деэскалации напряжённости.
Вместо этого нам предлагают обсуждать влияние климатических изменений на
безопасность, вплоть до разработки каких-то невнятных добровольных инициатив.
Российская делегация не намерена участвовать в их обсуждении. Исходим из того, что
проблематика климата и новых вызовов должна рассматриваться на профильных
площадках.
В этой связи возникает вопрос: действительно ли коллеги не видят за деревьями
леса? Собираются ли они и далее ждать, когда зазвонит колокол, оповещая всех о
большой беде? Или всё-таки лучше, не дожидаясь этого, прервать «хождение по
кругу» и сесть за стол переговоров с целью деэскалации ситуации, опираясь на ранее
имевшийся положительный опыт и учитывая возможный вклад каждого государства?
Для нас ключевая проблема, определившая сегодняшний кризис доверия,
очевидна – это выбор в пользу «закрытой» архитектуры безопасности в ущерб
развитию общеевропейских институтов, пренебрежение принципом неделимости
безопасности. Ещё в 1990 году Парижская хартия провозглашала задачу построения
единой, свободной и мирной Европы. Однако в НАТО решили, что это надо делать за
счёт расширения своих рядов, уверяя, что такая экспансия, которая нынче получает
воплощение «в железе», повышает безопасность всех. Напомню также, что инициатива
свёртывания контактов по военной линии принадлежит не нашей стране.
Что касается заявления США о том, что кроме модернизации Венского
документа-2011 (ВД-2011) якобы нет других путей улучшения ситуации с
безопасностью в Европе, то хочу сказать, что они глубоко заблуждаются. Рано или
поздно новый формат будет создан. А модернизации ВД-2011 не будет до тех пор, пока
НАТО, и прежде всего США, пытаются угрожать России на суше, в воздухе и на море.
Не мы направляем боевые корабли в Мексиканский залив, а США и НАТО нагло лезут
в Чёрное море. Мы за ними внимательно наблюдаем, в том числе через прицелы.
Господа, не стройте иллюзий. Ответственность за злонамеренную деградацию
безопасности в Европе ложится на вас, что бы вы не говорили. Это очевидно.
В этих условиях предлагаем рациональнее использовать ресурс заседаний
«структурированного диалога», который ценен как площадка для основанных на
фактах профессиональных дискуссий, как возможность обсуждения военными
практиками путей выработки конкретных мер уменьшения военной опасности. Мы
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выступаем за продолжение этих усилий с упором на встречи военных специалистов по
тематике деэскалации напряжённости в Европе.
Благодарю вас, уважаемые сопредседатели, и прошу приложить это заявление к
Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству области безопасности
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ
Уважаемый г-н Председатель,
Латвия полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского
союза. Вместе с тем мы хотели бы высказать некоторые дополнительные соображения
от имени своей страны.
Позвольте мне поздравить посла Вальдеса с вступлением на пост председателя
неофициальной рабочей группы по структурированному диалогу и поблагодарить его
за представление доклада о деятельности неофициальной рабочей группы в 2021 году,
который отражает все разнообразие дискуссий, проводившихся в течение года.
Мы разделяем ту точку зрения, что структурированный диалог уже сам по себе
является мерой укрепления доверия и безопасности, позволяющей нам разобраться в
том, в чем мы согласны и несогласны друг с другом. Диалог, по своей природе, должен
быть непрерывным и открытым процессом, в котором все стороны совместно
участвуют в обсуждении всего спектра вопросов.
В сегодняшней сложной обстановке в сфере безопасности Концептуальная база
ОБСЕ для контроля над вооружениями, принятая на Лиссабонской встрече на высшем
уровне в 1996 году, актуальна как никогда. На наш взгляд, негативные тенденции,
затрагивающие сотрудничество, транспарентность и предсказуемость, возникли не изза недостатка или отсутствия норм или установленных принципов, а из-за поведения
одного государства-участника. Контроль над вооружениями по-прежнему зависит от
политической воли соблюдать и добросовестно выполнять существующие нормы и
обязательства, и в изобретении их заново нет никакой необходимости.
Венский документ является одним из важнейших инструментов в военнополитическом арсенале ОБСЕ. В нем представлен широкий спектр мер, которые могут
быть использованы для обеспечения и поощрения прозрачности, военной
предсказуемости и стабильности, снижения рисков и предотвращения военных
инцидентов. Позвольте мне повторить, что полное и добросовестное выполнение
государствами-участниками своих обязательств по Венскому документу имеет
архиважное значение. Лучший способ повысить военную прозрачность, начать
восстанавливать доверие и подтвердить роль контроля над обычными вооружениями –
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это осуществить модернизацию Венского документа. Мы призываем все государстваучастники добросовестно и в профессиональной, неполитизированной манере
развернуть переговоры по процессу модернизации.
Уважаемые председатели,
структурированный диалог позволяет нам обсудить военно-политические аспекты, а
также новые угрозы для безопасности. Наряду с избирательным выполнением
существующих международных обязательств, мы все чаще сталкиваемся с
гибридными методами ведения войны. Как и многие другие страны, мы рассматриваем
гибридные угрозы как реальные и злободневные вызовы безопасности, которые
необходимо обсуждать в формате структурированного диалога.
Эти угрозы являются многомерными, трансграничными и многоспектральными.
Мы не можем игнорировать злонамеренную деятельность, включая дезинформацию,
кибератаки, эксплуатацию зависимости энергетики и другие асимметричные угрозы
все большей сложности, такие как, например, преднамеренное и целенаправленное
использование мигрантов одним государством-участником для нанесения ущерба
соседним государствам. Подобные предосудительные действия усиливают
существующее недоверие, способствуют формированию ложных представлений и
порождают неуверенность в отношениях между странами, подрывают наши
совместные усилия по укреплению стабильности и безопасности.
В заключение я напомню делегациям, что ОБСЕ может способствовать
укреплению устойчивости государств-участников к гибридным угрозам – прежде
всего, путем обеспечения того, чтобы все государства-участники полностью и
добросовестно соблюдали основополагающие принципы Организации и выполняли
уже взятые на себя обязательства.
В ответ на заявление, с которым только что выступил уважаемый представитель
Российской Федерации, хотелось бы подчеркнуть, что присутствие
многонациональных боевых групп НАТО в странах Балтии и Польше является
оборонительным и соразмерным по своему характеру, причем их численность
сохраняется намного меньше той, которая подпадала бы каким-либо образом под
определение «существенных боевых сил». Расширенное передовое присутствие НАТО
возникло в ответ на агрессию Российской Федерации против своих соседей в 2014
году. НАТО является по своей сути оборонительным альянсом, целью которого
является защита его стран-членов, а не нападение на какое-либо соседнее государство.
Любезно прошу приобщить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю за внимание.

