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Господин Председатель,  

Уважаемый посол Шрамек,  

Позвольте сердечно поздравить делегацию Чешской Республики с началом 

председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Тепло 

и искренне приветствуем Его Превосходительство господина Мартина Повейшила, 

заместителя министра иностранных дел Чешской Республики по вопросам 

безопасности и многостороннего сотрудничества, и благодарим его за весьма 

содержательное выступление, в котором изложены приоритеты председательства на 

период текущей сессии.  

Мы с удовольствием присоединяемся к позитивным оценкам итогов работы 

председательства Республики Таджикистан на Форуме. Хотели бы вновь отметить 

высокий профессионализм и сбалансированный подход делегации Таджикистана к 

решению сложных переговорных задач, а также выразить признательность за 

насыщение повестки дня ФСОБ весьма актуальными и интересными темами, 

относящимися к региону Центральной Азии. 

От всей души приветствуем делегацию Турции в качестве нового члена Тройки, 

а также выражаем искреннюю благодарность Швейцарии, которая покидает Тройку. 

Господин Председатель, 

Мы с большим вниманием выслушали выступление уважаемого господина 

заместителя министра об основных направлениях деятельности Форума, на которых 

делегация Чешской Республики предлагает сосредоточиться в период своего 

председательства, выпадающего на наиболее интенсивную сессию текущего года. 

Хотели бы отметить разносторонность представленного плана и его широкий охват, а 

также сочетание общеевропейской тематики и её весьма важных региональных 

аспектов. Рассчитываем, что предстоящие обсуждения будут проходить в русле 

действующего мандата ФСОБ и способствовать укреплению его роли в качестве 

платформы для конструктивного диалога и обмена позитивным национальным 

опытом. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 

 

923rd Forum for Security Co-operation  

11 September 2019 

FSC.DEL/176/19 

13 September 2019 

  

Original: RUSSIAN 



2 

 

С интересом ожидаем рассмотрение на Форуме региональных аспектов 

безопасности с акцентом на особенности военно-политического взаимодействия 

государств в рамках «Вишеградской группы». Отмечаем также, что при разработке 

плана нашей совместной работы уважаемые чешские коллеги уделили значительное 

внимание традиционным темам Форума, среди которых проблематика лёгкого и 

стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), а также глобальные 

и региональные тенденции выполнения резолюций Совета Безопасности ООН 1540 и 

1325, разумеется, с учётом специфики и возможностей ОБСЕ. Большое внимание мы 

уделяем «структурированному диалогу».  

Говоря о предстоящем обсуждении Венского документа 2011 года о мерах 

укрепления доверия и безопасности, хотели бы отметить, что наша позиция 

относительно перспектив его модернизации в нынешних условиях безопасности 

хорошо известна уважаемым делегациям, поскольку неоднократно и подробно 

излагалась в этом зале. В этой связи полагали бы целесообразным сосредоточиться на 

актуальных вопросах его выполнения, которых действительно не мало.   

Господин Председатель,  

На текущую осенне-зимнюю сессию выпадает весьма ответственный период 

подготовки к заседанию СМИД ОБСЕ в Братиславе. Мы понимаем, насколько сложная 

задача в этой связи стоит перед уважаемыми чешскими коллегами, и хотели бы 

выразить уверенность, что они успешно и эффективно справятся с ней. 

Со своей стороны, готовы приложить все усилия для выстраивания 

субстантивного, открытого, инклюзивного диалога по актуальным проблемам 

безопасности в регионе ОБСЕ. Постараемся поделиться национальным опытом в тех 

областях, где у нас имеется определённый позитивный задел.  

В заключение позвольте ещё раз искренне поблагодарить Его 

Превосходительство заместителя министра иностранных дел за детальное 

представление приоритетов чешского председательства и от всей души пожелать 

уважаемой делегации Чешской Республики больших успехов в весьма ответственной и 

уважаемой функции председателя ФСОБ. Мы готовы оказывать всё необходимое 

содействие с нашей стороны. Рассчитываем на тесное и плодотворное сотрудничество 

с Вами и уважаемыми членами Тройки. 

 Господин Председатель, 

 Сегодня в день 18-й годовщины одного из самых чудовищных 

террористических актов в мировой истории 11 сентября 2001 года мы хотели бы 

выразить искренние соболезнования уважаемой делегации США, а также родным и 

близким погибших и пострадавших.  

 Терроризм продолжает оставаться одной из глобальных угроз безопасности. В 

борьбе с ним требуются, несмотря на различия в подходах по другим вопросам 

повестки дня, объединенные усилия во имя мира и предотвращения страшных 

трагедий, чреватых гибелью ни в чем не повинных людей.  

 Господин Председатель, 

Пользуясь случаем, хотели бы отметить некоторые позитивные моменты, 

связанные с ситуацией на Украине и вокруг неё. Во-первых, вступившее в силу 21 

июля «хлебное перемирие» действительно способствовало деэскалации ситуации в 

Донбассе – военная напряжённость заметно снизилась, хотя, к сожалению, полного 

режима тишины между Киевом, Донецком и Луганском пока так и не установилась.  
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Во-вторых, рассматриваем состоявшееся взаимное освобождение лиц как 

позитивное событие, которое стало возможным благодаря выполнению 

договорённостей, достигнутых Президентами России и Украины. Рассчитываем, что 

вслед за обменом последуют и другие важные шаги по нормализации добрососедских 

российско-украинских отношений. В целом же, исходим из того, что данный вопрос 

является весьма деликатным и по нему ведутся определённые переговоры, в связи с 

чем предлагаем воздержаться от дальнейших комментариев. 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

 


