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1.

2.

Дата:

среда, 15 января 2020 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
12 час. 00 мин.

Председатель:

посол Р.Э. Сойсал

Заместитель министра иностранных дел Турции выразил соболезнование
семьям пассажиров и экипажа рейса PS752 "Международных авиалиний
Украины", сбитого близ Тегерана 8 января 2020 года.
3.

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

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Е. П. ПОСЛА
СЕДАТА АНАЛА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ

Председатель, заместитель министра иностранных дел Турции
(FSC.DEL/2/20 OSCE+), Хорватия, Хорватия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная
Македония; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/1/20/Corr.1), Соединенные Штаты
Америки (Приложение), Азербайджан (FSC.DEL/3/20 OSCE+)
(FSC.DEL/11/20 OSCE+), Канада, Швейцария (FSC.DEL/6/20 OSCE+),
Беларусь (FSC.DEL/5/20 OSCE+), Казахстан, Албания (FSC.DEL/8/20
OSCE+), Босния и Герцеговина (FSC.DEL/4/20 OSCE+), Российская
Федерация, Таджикистан, Армения (FSC.DEL/10/20 OSCE+), Грузия,
Чешская Республика, Кыргызстан, Украина (FSC.DEL/7/20 OSCE+),
Парламентская ассамблея ОБСЕ
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ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Гибель рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана
8 января 2020 года: Украина (FSC.DEL/9/20 OSCE+), Председатель
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
Среда, 22 января 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал
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937-е пленарное заседание
FSC Journal No. 943, пункт 1а повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Доброе утро, г-н Председатель, благодарю Вас.
Позвольте также выразить искреннее соболезнование нашим канадским и
украинским коллегам и представителям всех стран, граждане которых погибли в
результате того, что 8 января Ираном был ненамеренно сбит борт PS752 украинских
авиалиний. Надеюсь, что все примут сердечное выражение нашего сочувствия.
От имени Соединенных Штатов хотел бы поздравить Турцию в связи с ее
Председательством и приветствовать заместителя министра иностранных дел
г-на Анала здесь в Вене и на заседании Форума по сотрудничеству в области
безопасности. Продемонстрированный Турцией профессионализм в период ее
Председательства в Консультативной комиссии по открытому небу в конце 2018 года,
вселяет уверенность в том, что мы находимся в надежных руках. Соединенные Штаты,
как и всегда, надеются на взаимодействие со всеми своими коллегами по ФСОБ в
достижении наших общих целей укрепления безопасности и стабильности в регионе
ОБСЕ. Соединенные Штаты рассматривают Форум по сотрудничеству в области
безопасности как орган, имеющий исключительно важное значение для достижения
прогресса в реализации военно-политического измерения европейской безопасности;
мы ожидаем, что наши усилия по достижению этих целей в 2020 году будут
продолжены. Точно так же мы с интересом относимся к запланированному на
26 февраля совместному заседанию ФСОБ и Постоянного совета, посвященному теме
борьбы с терроризмом, не столь часто обсуждаемой в рамках настоящего Форума.
Г-н Председатель и коллеги по ФСОБ,
Соединенные Штаты продолжают твердо поддерживать всеобъемлющий подход к
безопасности в Европе, охватывающий военно-политическое, экономикоэкологическое и человеческое измерения. Перед лицом сегодняшней непростой и
динамичной ситуации в области европейской безопасности мы должны обеспечить,
чтобы ФСОБ продолжал оставаться центральным форумом в наших усилиях по
консолидации нашего военно-политического инструментария для решения стоящих
перед нами проблем. В порядке его поддержки, а также поддержки нашей
приверженности транспарентности, лежащей в основе нашего режима укрепления
доверия, на следующей неделе Соединенные Штаты проведут на площадке ФСОБ
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брифинг по военным учениям "Дефендер-2020", которые намечено повести следующей
весной.
Г-н Председатель,
в 2019 году группа в составе 32 государств-участников продемонстрировала твердую
приверженность позитивному изменению обстановки в области безопасности,
подготовив и представив единое предложение по модернизации Венского документа с
целью придания ему большей эффективности в обеспечении транспарентности в
военной сфере сегодня и в будущем. Что это означает? Неясность ситуации с
военными силами соседей порождает напряженность и подозрения. Отсутствие
взаимного доверия между государствами – участниками ОБСЕ является одной из
наиболее тревожных составляющих сегодняшней обстановки в области безопасности в
Европе. Изменению такой ситуации способствовали бы подлинные коллективные
усилия, результатом которых стала бы модернизация Венского документа. Наша
Организация имеет возможность осуществить перестройку системы укрепления
доверия. Соглашение об обновлении Венского документа в этом году стало бы
историческим достижением и продемонстрировало бы, что наши страны и наша
Организация привержены тому, чтобы сделать по-настоящему важные шаги с целью
изменить к лучшему существующую сегодня обстановку в области безопасности в
Европе. Соединенные Штаты твердо выступают в поддержку этого процесса
модернизации в 2020 году. Мы должны добиться существенного прогресса в
достижении этой достойной цели до проведения встречи Совета министров ОБСЕ в
декабре в Тиране. Надеемся на конструктивное взаимодействие в рабочих группах,
основанное на позитивном обмене идеями и оценке предложений по вопросам
существа.
Г-н Председатель,
в Братиславе исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Фил Рикер
отметил, что страны должны выполнять обязательства, уже взятые ими как перед
другими странами, так и перед собственными народами. На заседании ФСОБ 28 января
мы будем отмечать 20-ю годовщину Стамбульской встречи на высшем уровне, на
которой было сделано заявление на высшем уровне, носившее поворотный характер.
Стамбульское обещание не только воплотилось в Хартии европейской безопасности, в
которой прозвучали темы свободы и взаимного уважения между людьми и между
народами, но и нашло отражение в адаптированном Договоре об обычных
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и соответствующих стамбульских
обязательствах, а также в обновленном Венском документе.
К сожалению, невыполнение всех стамбульских обязательств относительно
вывода военных сил имело печальные и далеко идущие последствия, посеявшие
семена недоверия, достигшего сегодня своей высшей точки. Воспользуемся же
предоставляемой нам вышеупомянутой годовщиной возможностью, чтобы посвятить
себя достижению прогресса, в том числе посредством конструктивного
взаимодействия по модернизации Венского документа. Договоримся о том, чтобы
сделать 2020 год годом всеобъемлющего и решительного выполнения всех наших
обязательств в области безопасности, включая ДОВСЕ и Договор по открытому небу, а
также Венский документ.
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Г-н Председатель,
Соединенные Штаты желают всяческих успехов приступающему к своим
обязанностям Председательству. Мы также приветствуем подключение Украины к
Тройке ФСОБ и вновь заверяем наших партнеров по ФСОБ в том, что мы обеспечим
сотрудничество и поддержку с нашей стороны на предстоящей сессии. Г-н
Председатель, прошу Вас приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.

