
 

 

В поиске общих подходов с целью укрепления сотрудничества 
в области безопасности на пространстве ОБСЕ 
 
 
Интервью с Директором Департамента по вопросам нераспространения и 
контроля над вооружениями Министерства Иностранных Дел России Михаилом 
Ульяновым, Вена, 3 мая 2017 года  
 

 
1) Каковы основные приоритеты российского Председательства на Форуме ОБСЕ по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ)? 

- В период российского председательства с апреля по август 2017 года на Форуме по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) мы намерены предложить делегациям 

позитивную и насыщенную повестку дня, направленную, прежде всего, на поиск общих 

подходов и совместное решение проблем. 

Бесспорно, наши предшественники установили высокую планку стандартов для 

последующих делегаций, которым предстоит осуществлять председательские функции, 

включая и нас. В свою очередь, мы готовы приложить все усилия для выстраивания 

субстантивного, открытого, инклюзивного диалога по актуальным проблемам европейской 

безопасности.  

В подготовленную нами повестку дня заседаний ФСОБ вошли темы для обсуждения, 

которые в нынешних условиях смогли бы, на наш взгляд, стать объединяющими. Программа 

работы Форума охватывает широкий спектр вопросов – от традиционных вызовов 

региональной безопасности, таких как дестабилизирующие накопления обычных вооружений, 

бесконтрольное распространение легкого и стрелкового оружия, до транснациональных угроз, 

включая распространение ОМУ, терроризм и др.  

Со своей стороны постараемся поделиться российским опытом в тех областях, где у нас 

имеется определённый позитивный задел. Намерены также продолжить практику обсуждения 

на ФСОБ субрегиональных аспектов безопасности, включая изучение опыта 

функционирования ШОС и ОДКБ.  
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Кроме того, мы исходим из необходимости реализации позитивных результатов 

СМИД ОБСЕ в Гамбурге, в частности принятых решений о проектной деятельности в сфере 

ЛСО и обычных боеприпасов, а также о 20-летии Концептуальной базы для контроля над 

вооружениями.  

В тесном взаимодействии с австрийским председательством ОБСЕ мы собираемся 

провести совместное заседание Форума и Постсовета с целью обзора работы Неофициальной 

рабочей группы открытого состава по структурированному диалогу. 

Помимо этого, учитывая заметный интерес, проявленный государствами-участниками в 

ходе прошлогоднего семинара высокого уровня по военным доктринам к теме влияния научно-

технического прогресса, мы предусмотрели отдельное заседание, посвящённое этому аспекту.  

Наш безусловный приоритет – добиваться консенсуса через диалог, поиск согласия на 

основе взаимной выгоды.  

 

2) Как Россия видит свою роль в качестве Председателя Форума? 

- Российская Федерация рассматривает ФСОБ как важную  диалоговую площадку по 

проблемам безопасности в регионе ОБСЕ. Примечательно, что наше председательство по 

времени совпало с 25-летием создания Форума. За прошедшие два с половиной десятилетия он 

зарекомендовал себя полезным инструментом в области транспарентности и укрепления 

доверия в военной сфере. Сформирована уникальная нормативная база сотрудничества, 

регулирующая целый комплекс вопросов региональной безопасности. Осуществляются 

проекты по оказанию помощи заинтересованным государствам-участникам по целому ряду 

проблем, поддерживается тесное взаимодействие с профильными международными и 

региональными организациями и многое другое.  

Убеждены, что, несмотря на различия в подходах стран ОБСЕ к выстраиванию 

архитектуры общеевропейской безопасности, среди государств-участников возобладает 

политическая воля к поиску компромиссных решений проблем и путей противодействия 

вызовам и угрозам.  

 

3) Каким Вы видите свой вклад в диалог на ФСОБ? (Например, обмен лучшими 

практиками?) 

- Если вы обратили внимание, в формулировках ряда тем, которые мы предлагаем для 

обсуждения в рамках «Диалога по вопросам безопасности», определённый акцент сделан на 

обмен позитивным национальным опытом государств – участников ОБСЕ. На наш взгляд, 
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весьма полезен обмен мнениями с партнерами по вопросам уничтожения избыточных запасов 

обычных боеприпасов, создания надёжной системы экспортного контроля в процессе 

выполнения положений резолюции 1540, предотвращения инцидентов военного характера на 

море и в воздухе, а также анализ практики изучения положений Кодекса поведения в 

вооружённых силах государств-участников.  

 

4) ОБСЕ всегда стремилась поддерживать сотрудничество в другими региональными 

организациями, вносящими вклад в безопасность. Что нового может предложить российское 

Председательство? 

- В современных условиях мы считаем актуальным и необходимым укрепление 

контактов ОБСЕ с ООН и другими профильными международными и региональными 

организациями. Позитивно рассматриваем наметившееся в последнее время сотрудничество 

между секретариатами ОБСЕ и ШОС, плотное взаимодействие ФСОБ с Комитетом 1540 СБ 

ООН.  

В качестве почетных гостей нынешнего Форума мы пригласили Генерального секретаря 

ШОС Р.Алимова и заместителя Генерального секретаря ОДКБ В.А.Семерикова, которые 

выступят с презентациями и расскажут о функционировании данных структур и выработанных 

в них региональных подходах к решению задач в области безопасности. 

Надеемся, что экспертный потенциал данных организаций, а также развитие практики 

взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом по актуальным военно-политическим 

проблемам будут способствовать повышению эффективности нашей работы на пространстве 

от Ванкувера до Владивостока. 
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