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2.

Председатель:

посол Г. Апалс

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ ПОСЛА АНДРИСА
ТЕИКМАНИСА, ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКРЕТАРЯ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный секретарь министерства иностранных дел Латвии
(FSC.DEL/36/12), Дания – 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 Андорра, Грузия, Молдова и Украина)
(FSC.DEL/35/12), Соединенные Штаты Америки, Кыргызстан, Ирландия,
бывшая югославская Республика Македония, Армения, Турция
(FSC.DEL/37/12), Греция, Российская Федерация
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Вопросы, касающиеся невыполнения обязательств в отношении мер укрепления
доверия и безопасности: Соединенные Штаты Америки
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Объявление о распространении пересмотренного примерного расписания
на период председательства Латвии в ФСБ (FSC.INF/7/12/Rev.1):
Председатель

b)

Многонациональная инспекционная поездка в Украину в соответствии
с Венским документом 2011 года 28–30 марта 2012 года: Чешская
Республика, Украина

c)

Вопросы протокола: Швейцария

d)

Десятая годовщина подписания Документа о мерах укрепления доверия и
безопасности в военно-морской области в Черноморском регионе:
Турция (Приложение)

e)

Организационные вопросы: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 2 мая 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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680-е пленарное заседание
FSC Journal No. 686, пункт 3d повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Г-н Председатель,
сегодня 10-я годовщина подписания Документа о мерах укрепления доверия и
безопасности в военно-морской области в Черноморском регионе. Поскольку Турция в
2012 году является председателем по этому Документу, я хотел бы коротко поделиться
некоторой информацией, касающейся данного Документа.
Этот Документ был разработан в ходе переговоров между прибрежными
государствами Черного моря, которые проводились на основе Руководящих принципов
проведения переговоров о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской
области в Черноморском регионе с 23 июня 1998 года по ноябрь 2001 года. Он был
принят 25 апреля 2002 года в Киеве, Украина, на встрече министров иностранных дел
Организации черноморского экономического сотрудничества. Осуществление
деятельности в рамках этого Документа началось 1 января 2003 года.
Документ направлен на развитие сотрудничества и повышение взаимного
доверия и безопасности между шестью прибрежными странами Черноморского
региона, а именно Болгарией, Грузией, Российской Федерацией, Румынией, Турцией и
Украиной. Документ, который содержит политически обязывающие меры,
предусматривает меры по обеспечению сотрудничества и контактов в военно-морской
области, направление приглашений о посещении военно-морских баз, обмен военноморской информацией и проведение ежегодных военно-морских учений по
повышению взаимного доверия.
В Документе содержатся положения, обеспечивающие свободу навигации и
совместную военно-морскую деятельность государств-участников с третьими
государствами, и меры, предусмотренные в этом Документе, не применяются по
отношению к военно-морской деятельности, которую государства-участники проводят
совместно с третьими государствами, и не затрагивают заключенные государствамиучастниками другие международные соглашения или подписанные ими политические
документы или официальную позицию на переговорах о таких соглашениях или
документах.
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После вступления Документа в силу состоялось много посещений военноморских баз, проводились ежегодные военно-морские учения по укреплению
взаимного доверия и осуществлялся обмен информацией, что, по нашему мнению,
внесло значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и взаимного
доверия в Черноморском регионе.
В прошлом году государства-участники начали использовать сеть ОБСЕ для
передачи уведомлений, что принесло пользу осуществлению Документа. Я хотел бы
воспользоваться данной возможностью и от имени государств – участников Документа
поблагодарить Центр по предотвращению конфликтов и Группу управления сетью за
их усилия по интеграции уведомлений в рамках Документа в сеть ОБСЕ.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания.

