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1.

Дата:

среда, 4 ноября 2009 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
11 час. 20 мин.

2.

Председатель:

г-жа Б. Геар

3.

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

ОБЩЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Посещение военного объекта в соответствии с Венским докментом
1999 года 21–22 октября 2009 года: Германия

b)

Проект декларации Совета министров о нераспространении
(FSC.DEL/199/09 Restr.): Украина (FSC.DEL/207/09 OSCE+), Казахстан,
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Греция, Турция,
Швеция, Председатель

с)

Посещение авиабазы в Казахстане: Казахстан

d)

Предложение о проекте решения Совета министров по Венскому
документу 1999 года (FSC.DEL/203/09 Restr.): Российская Федерация
(также от имени Беларуси) (Приложение 1), Соединенные Штаты
Америки, Турция, Германия, Италия, Франция, Испания, Швейцария,
Люксембург, Португалия, Румыния, Швеция, Казахстан, Греция

Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступлений не было.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Финансовые взносы на комплексную программу для Грузии по легкому и
стрелковому оружию и обычным боеприпасам и на проект в Украине по
взрывоопасным пережиткам войны: Дания (FSC.DEL/201/09 Restr.)
(FSC.DEL/202/09 Restr.), Грузия, Украина

b)

Итоговый доклад об осуществлении на Кипре 9–12 июня 2009 года
проекта по ликвидации ПЗРК (FSC.GAL/118/09 Restr.): Центр по
предотвращению конфликтов, Кипр (Приложение 2), Соединенные
Штаты Америки, Турция

с)

Распространение ежемесячного доклада Центра по предотвращению
конфликтов об основных видах деятельности по осуществлению в
период с 1 по 31 октября 2009 года (FSC.GAL/119/09 Restr.): Центр по
предотвращению конфликтов

d)

Вопросы протокола: Казахстан, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 11 ноября 2009 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ БЕЛАРУСИ)
Уважаемая г-жа Председатель,
уважаемые коллеги,
позвольте мне от имени делегаций Республики Беларусь и Российской Федерации
представить проект решения СМИД ОБСЕ по Венскому документу о мерах доверия и
безопасности.
Причины появления такого проекта, думается, всем хорошо понятны.
В последний раз Венский документ обновлялся ровно 10 лет назад и с тех пор заметно
устарел. Как следует из российского анализа выполнения ВД-99, распространенного
еще в феврале с.г., около половины его положений работают только частично или не
работают вообще. В результате страдает эффективность этого важнейшего
инструмента укрепления доверия и безопасности, который требует ответственного и
бережного отношения. Давно назрела необходимость его приведения в более полное
соответствие с меняющимися реалиями. Но при этом соавторы проекта исходят из
недопустимости скороспелых, непродуманных решений и радикальной переработки
всего текста, поскольку многие его положения доказали свою эффективность и в
совершенствовании не нуждаются. Речь должна идти о "целевом" ("targeted")
улучшении документа. На этом и построен проект, при подготовке которого мы
стремились использовать максимально гибкие формулировки, ориентированные на
достижение консенсуса.
В вводной части, как видно из распространенного перед заседанием текста,
подтверждается огромное значение Венского документа для укрепления доверия и
безопасности в регионе ОБСЕ, отмечается развитие ситуации за десять лет с момента
утверждения его последней редакции и высказывается мнение о том, что
общеевропейский режим МДБ существенно выиграл бы в случае учета изменившихся
реальностей в той мере, в какой это необходимо.
Основное содержание постановляющей части состоит в поручении Форуму
провести обзор ВД-99 с целью выявления тех областей ("areas") и положений, которые
требуют обновления и развития, а также в поручении надлежащим образом
рассмотреть результаты такого обзора ("to address the relevant findings, as appropriate").
Нас, наверное, могут спросить, о каких конкретно областях и положениях, требующих
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пересмотра, могла бы идти речь. Точный ответ на этот вопрос можно найти только
совместно, путем коллективного анализа, сопоставления национальных точек зрения и
поиска общеприемлемых подходов. Поэтому на данном этапе можно только повторить
еще раз: по мнению соавторов, следует избежать радикальной переделки всего текста и
сосредоточиться на т.н. "целевых" ("targeted") усовершенствованиях. Гарантией того,
что в процессе обзора возобладает именно такой взвешенный подход, служит тот факт,
что соответствующие решения будут приниматься консенсусом.
Обращаем также ваше внимание на то обстоятельство, что в проекте не
предвосхищается, как именно будут рассмотрены результаты обзора.
Соответствующие модальности будут определены всеми нами совместно, когда для
этого придет время.
В проекте, что вполне естественно, предусматривается представление доклада о
проделанной работе к следующей министерской встрече в Астане. Но и здесь опятьтаки не предвосхищается, должен ли это быть окончательный или промежуточный
доклад. Это определится в ходе дальнейшей работы.
По рекомендациям некоторых коллег, в проект включено поручение
Генеральному секретарю ОБСЕ оказать содействие Форуму в выполнении этих задач
и, в частности, представить к 1 февраля подробный статистический доклад по
выполнению каждой из глав Венского документа за десятилетний период.
Финальный пункт проекта подтверждает, что в период выполнения
поставленных министрами задач ВД-99 должен продолжать выполняться в полном
объеме. В принципе это само собой разумеется, но, наверное, во избежание
ошибочных интерпретаций стоило бы подтвердить это в решении СМИД.
Уважаемые коллеги,
как видите, соавторы постарались максимально учесть результаты предыдущих
раундов обсуждения вопроса о возможном обновлении Венского документа, включая
сомнения и озабоченности, высказывавшиеся отдельными государствами-участниками.
Представленный на ваше рассмотрение текст считаем достаточно гибким и
сбалансированным. Рассчитываем на его внимательное, конструктивное и
заинтересованное обсуждение. Готовы рассмотреть замечания и предложения по
улучшению проекта.
Предвосхищая возможные вопросы, сразу скажу, что, по твердому убеждению
соавторов, содержание проекта диктует необходимость оформления соответствующих
поручений отдельным решением, причем именно на министерском уровне. Ведь речь
идет о весьма важном, по меркам ОБСЕ, вопросе, практические шаги по которому к
тому же запоздали, по крайней мере, на несколько лет. Предлагая вашему вниманию
свой проект, соавторы исходят, помимо прочего, еще и из того, что принятие по нему
положительного решения призвано продемонстрировать способность ОБСЕ идти в
ногу со временем и вносить реальный, ощутимый вклад в укрепление европейской
безопасности. Это явилось бы также свидетельством продуктивности процесса,
начатого на Корфу, практическим подтверждением того, что разворачивающийся
диалог по евробезопасности начинает приносить результаты.
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Г-жа Председатель,
нашим партнерам по ОБСЕ, безусловно, потребуется какое-то время на проработку
проекта со столицами. Поэтому просили бы включить его в повестку дня рабочей
группы "В" через неделю, 11 ноября.
Сейчас же хотелось бы услышать предварительные комментарии коллег, если
таковые имеются.
Просил бы приложить текст данного выступления к Журналу дня заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КИПРА
Благодарю Вас, г-жа Председатель,
премьер-министр Кипра хотел бы еще раз через Вас поблагодарить ЦПК и, в
частности, г-на Антона Мартынюка за проделанную работу в отношении этого
успешного проекта.
Мы изучили представленный великолепный доклад и заверяем Вас, что все
содержащиеся в нем рекомендации уже принимаются во внимание нашими штабами
на Кипре, и мы будем принимать все необходимые меры для внесения
усовершенствований согласно соответствующим главам Сборника руководств ОБСЕ
по лучшей практике.
Мы еще раз выражаем нашу признательность ОБСЕ, Председателю ФСБ и
координатору ФСБ полковнику Хартнеллу, а также двум государствам-участникам –
Соединенным Штатам Америки и Соединенному Королевству – за поддержку этого
проекта от начала до конца.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Я прошу приложить данное заявление к Журналу заседания.

