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704-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 12 декабря 2012 года 
 

Открытие:  10 час. 15 мин. 
Закрытие:  12 час. 05 мин. 

 
 
2. Председатель: посол З. Дабик 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

a) Сообщение генерал-майора М. Торреса о позитивных итогах работы по 
выполнению статьи IV Приложения 1-В к Дейтонскому мирному 
соглашению: Председатель, личный представитель Действующего 
председателя ОБСЕ по выполнению статьи IV Приложения 1-В к 
Дейтонскому мирному соглашению (CIO.GAL/175/12 OSCE+), Кипр – 
Европейский союз (присоединились вступающая в Союз страна 
Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская Республика 
Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, Албания и Босния и Герцеговина; страны – члены 
Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, 
входящие в европейское экономическое пространство; а также Армения, 
Грузия, Молдова и Сан-Марино) (FSC.DEC/144/12), Турция, 
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Германия, 
Соединенное Королевство 

 
b) Сообщение директора департамента Организации Объединенных 

Наций в составе министерства иностранных дел и национального 
координатора по ХРЯБ г-жи С. Гелевой о выполнении на национальном 
уровне резолюции 1540 Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций (на опыте бывшей югославской Республики 
Македония): г-жа С. Гелева, Кипр – Европейский союз (присоединились 
вступающая в Союз страна Хорватия; страны-кандидаты Исландия, 
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Черногория и Сербия; страны – участницы процесса стабилизации и 
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, Албания и 
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Армения, Грузия и Молдова) 
(FSC.DEL/145/12), Соединенные Штаты Америки, Турция, Соединенное 
Королевство, Российская Федерация, Председатель 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Ракетный пуск, произведенный Корейской Народно-Демократической 
Республикой 12 декабря 2012 года: Соединенные Штаты Америки 
(Приложение 1), Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Председатель 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Ежегодные консультации по вопросу об осуществлении Документа о 

мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской области в 
Черноморском регионе, которые состоялись 11 декабря 2012 года: 
Турция (также от имени Болгарии, Грузии, Румынии, Российской 
Федерации и Украина) (Приложение 2) 

 
b) Ежемесячный отчет Центра по предотвращению конфликтов об 

основных мероприятиях по выполнению за период с 1 по 30 ноября 
2012 года (FSC.GAL/151/12): представитель Центра по предотвращению 
конфликтов  

 
c) Вопросы протокола: Лихтенштейн, Председатель 

 
d) 59-е заседание Группы по связи, состоявшееся в Вене 12 декабря 

2012 года: Председатель 
 

e) Встреча руководителей центров по проверке, намеченная на 13 декабря 
2012 года: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 19 ноября 2012 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 
 
Г-н Председатель, 
 
я хочу затронуть на Форуме один вопрос, который должен послужить для государств-
участников конкретным доказательством важности отстаивания роли ОБСЕ 
в содействии обеспечению выполнения резолюции1540 СБ ООН. 
 
 Осуществленный Северной Кореей 12 декабря запуск ракеты с использованием 
баллистической технологии, вопреки прямому запрету, предусмотренному 
в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, представляет 
собой в высшей мере провокационный акт, который угрожает региональной 
безопасности, прямо нарушает резолюции 1718 и 1874 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций, идет вразрез с международными обязательствами 
Северной Кореи и подрывает глобальный режим нераспространения. Эти действия 
являются еще одним примером принятой в Северной Корее линии безответственного 
поведения. Соединенные Штаты сохраняют бдительность перед лицом 
северокорейских провокаций и полную приверженность обеспечению безопасности; 
Соединенные Штаты будут укреплять и расширять тесное взаимодействие со своими 
союзниками и партнерами. 
 
 16 апреля 2012 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 
выразил свою "решимость принять соответствующие меры в случае осуществления 
Северной Кореей нового запуска". В предстоящие часы и дни Соединенные Штаты 
вместе со своими партнерами по шестисторонним переговорам, Советом Безопасности 
Организации Объединенных Наций и другими государствами – членами ООН будут 
работать над изучением возможных соответствующих мер. Международному 
сообществу следует предпринять согласованные усилия, чтобы подать Северной Корее 
ясный сигнал о том, что нарушения ею резолюции Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций не останутся без последствий. Международное сообщество 
по-прежнему требует от Северной Кореи соблюдения своих обещаний, 
международных обязательств и принципов добрососедства. 
 
 Предпринимая подобные провокационные действия, Северная Корея лишь еще 
более изолирует себя от остального мира. Привлекая скудные ресурсы к разработке 
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баллистических ракет и ядерного оружия, она как не добилась безопасности и 
признания со стороны международного сообщества, так и не добьётся никогда. 
Северная Корея станет по-настоящему сильнее, лишь соблюдая международные 
нормы, выполняя свои обещания и международные обязательства, а также прилагая 
усилия к тому, чтобы накормить своих граждан, дать образование своим детям и 
завоевать доверие своих соседей. 
 
 Г-н Председатель, прошу приложить текст данного заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ БОЛГАРИИ, ГРУЗИИ, РОССЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, РУМЫНИИ, И УКРАИНЫ) 
 
 
Г-н Председатель, 
 
я выступаю также от имени Болгарии, Грузии, Российской Федерации, Румынии и 
Украины. 
 
 Государства – участники Документа о мерах укрепления доверия и 
безопасности в военно-морской области в Черноморском регионе – Болгария, Грузия, 
Российская Федерация, Румыния, Турция и Украина – 11 декабря 2012 года провели 
десятые ежегодные консультации по вопросу об осуществлении Документа. Встреча 
состоялась в Вене, в Хофбурге, под председательством Турции. 
 
 Государства-участники обсудили осуществление Документа в 2012 году и 
отметили его позитивное значение как важного инструмента для активизации 
повышения доверия и безопасности и укрепления региональной безопасности и 
стабильности на Черном море. Делегации отметили также важность дальнейшего 
развития взаимодействия и координации между военно-морскими силами государств-
участников с целью укрепления доверия и безопасности на Черном море. 
 
 Государства-участники, которые приняли участие в учениях, выразили 
Российской Федерации свою признательность за великолепную организацию и 
успешное проведение ежегодных военно-морских учений в рамках мер доверия 
(КЕЙН) "Доверие-2012" и посещения Новороссийской военно-морской базы 
21–23 августа 2012 года. 
 
 Турция представила программу проведения учений КЕЙН "Надежность-2013", 
запланированных на 19–21 сентября 2013 года, посещения военно-морской базы 
Турции Карадениз-Эрегли, которое состоится 18 сентября 2013 года, а также план 
остальных мероприятий на следующий год. 
 
 Государства-участники приветствовали тот факт, что в ответ на их просьбу 
Центр по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ представил им 
Рекомендуемые процедуры использования Сети связи ОБСЕ для передачи и получения 
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уведомлений согласно Документу о мерах укрепления доверия и безопасности в 
военно-морской области в Черноморском регионе. Государства-участники выразили 
свою признательность за начавшееся с мая 2011 года использование Сети связи ОБСЕ 
в целях обмена связанной с Документом информацией. В этой связи они дали высокую 
оценку работе Группы по связи ОБСЕ. 
 
 Государства-участники отметили мероприятия, организованные в честь десятой 
годовщины утверждения Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в 
военно-морской области в Черноморском регионе, который был принят в Киеве, 
Украина, 25 апреля 2002 года. 
 
 В соответствии с положениями Документа в 2013 году председательские 
функции возьмет на себя Украина. 
 
 Государства-участники вновь подтвердили свое решительное намерение 
продолжать осуществление этого Документа, направленного на дальнейшее 
укрепление безопасности и взаимного доверия в Черноморском регионе. 
 
 Г-н Председатель, прошу Вас приложить текст данного заявления к Журналу 
сегодняшнего пленарного заседания. 

 


