Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/813
16 December 2015
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Председатель: Норвегия

807-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
Дата:

среда, 16 декабря 2015 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
11 час. 50 мин.

2.

Председатель:

посол Р. Квиле

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 1)
(FSC.DEL/234/15), Люксембург – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория;
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/233/15), Соединенные Штаты
Америки, Канада, Российская Федерация (Приложение 2)
Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ОБСЕ НА ВЫСОКОМ
УРОВНЕ ПО ВОЕННЫМ ДОКТРИНАМ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 8/15 (FSC.DEC/8/15) о повестке дня, расписании и
организационных условиях проведения Семинара ОБСЕ на высоком
уровне по военным доктринам; текст Решения прилагается к настоящему
Журналу.
Украина, Нидерланды, Франция, Дания
FSCRJ813
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Пункт 3 повестки дня:
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ Е. П. РОБЕРТА КВИЛЕ ОТ
ИМЕНИ НОРВЕЖСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА
ФСОБ

Председатель, Черногория, Сербия (Приложение 3), Нидерланды,
Беларусь
Пункт 4 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Финансовый взнос на цели Программы по демилитаризации Черногории
(МОНДЕМ) и на цели программы финансирования проектов по Кодексу
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности:
Чешская Республика (Приложение 4), Черногория (Приложение 5)

b)

13-е ежегодные консультации по рассмотрению выполнения Документа
о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской области в
Черноморском регионе, состоявшиеся 11 декабря 2015 года: Румыния,
Украина (FSC.DEL/235/15), Российская Федерация

с)

Вопросы протокола: Председатель, Нидерланды, Люксембург –
Европейский союз, представитель Центра по предотвращению
конфликтов

Следующее заседание:
Среда, 20 января 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Председатель,
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной
Республики Крым (АРК) делегация Украины хотела бы подчеркнуть следующее.
Международное право запрещает приобретение части или всей территории
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная
Республика Крым, остающаяся неотъемлемой частью Украины, была незаконно
оккупирована и аннексирована Российской Федерацией в нарушение принятых в ОБСЕ
принципов и обязательств и норм международного права. Незаконные действия
Российской Федерации не имеют никаких правовых последствий в отношении статуса
АРК как неотъемлемой части Украины. Территориальная целостность Украины
в пределах ее международно признанных границ гарантируется международным
правом и резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года под
названием "Территориальная целостность Украины".
На сегодняшний день Российской Федерацией нарушены такие
основополагающие принципы хельсинкского Заключительного акта, как суверенное
равенство и уважение прав, присущих суверенитету, неприменение силы или угрозы
силой, нерушимость границ, территориальная целостность государств, мирное
урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела и добросовестное
выполнение обязательств по международному праву.
Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к принципам
международного права и отказаться от аннексии Автономной Республики Крым.
Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
в связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда делегаций в части, касающейся
Крыма, делегация Российской Федерации считает необходимым отметить следующее.
Провозглашение независимости Республики Крым и ее вхождение в состав
Российской Федерации явилось законной формой реализации права народа Крыма на
самоопределение в ситуации, когда на Украине при поддержке извне произошел
государственный переворот с применением силы, национал-радикальные элементы
оказывали сильнейшее воздействие на принимаемые в стране решения, что в свою
очередь вело к игнорированию интересов украинских регионов и русскоязычного
населения.
Многонациональный народ Крыма огромным большинством голосов принял
соответствующие решения в ходе свободного и справедливого волеизъявления. Статус
Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не
подлежит ни пересмотру, ни обсуждению. Крым есть и будет российским. Это факт,
с которым нашим партнерам придется считаться.
Эта позиция основана на международном праве и в полной мере ему
соответствует.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это заявление к Журналу
сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
хотел бы, пользуясь возможностью, искренне поблагодарить завершающее свою
работу норвежское Председательство за его решимость, приверженность делу и усилия
с целью достичь продвижения в работе Форума в последнем квартале 2015 года, и
особенно за столь умелое и целеустремленное "управление" процессом переговоров по
вырабатываемым ФСОБ проектам решений и деклараций как здесь, в Вене, так и
в ходе Белградской встречи Совета министров. Наша особая благодарность – послу
Квиле за его личное безустанное участие в этой работе.
Хотел бы также поблагодарить Черногорию за ее ценный вклад
в проводившуюся в течение этого года работу, и приветствовать Польшу в качестве
нового члена Тройки ФСОБ.
Г-н Председатель,
на работе Форума сказывается нынешняя обстановка в области безопасности в регионе
ОБСЕ, и особенно – кризис на Украине и вокруг нее, являющийся одним из
серьезнейших вызовов, с которыми когда-либо сталкивалась Организация с момента
своего зарождения 40 лет тому назад. Этот кризис оказал значительное воздействие на
недавнюю встречу Совета министров в Белграде, особенно в связи с работой Форума.
Несмотря на все приложенные усилия, Совет министров не смог прийти к консенсусу
в отношении какого бы то ни было практического результата, связанного с работой
ФСОБ. Поэтому сегодня, возможно, больше чем когда-либо стало ясно, что текущие
вызовы в области безопасности требуют совместных усилий и мер на основе
сотрудничества, призванных обеспечить достижение мирного урегулирования кризиса
и способствовать укреплению безопасности и стабильности во всем регионе ОБСЕ и
в соседних регионах.
Г-н Председатель,
хотел бы подчеркнуть, что сербское Председательство ОБСЕ по-прежнему придает
важнейшее значение деятельности ФСОБ, особенно той, что направлена на

-2-

FSC.JOUR/813
16 December 2015
Annex 3

совершенствование выполнения принятых в рамках ОБСЕ обязательств и МДБ. Мы
поддерживаем усилия, направленные на развитие, модернизацию и усиление
инструментов военно-политического измерения, с тем чтобы они отвечали нашим
потребностям в области основанной на сотрудничестве безопасности и применялись
во благо государств-участников.
В заключение, г-н Председатель, позвольте выразить нашу полную поддержку
Нидерландам как приступающему к исполнению своих обязанностей
Председательству ФСОБ.
Г-н Председатель, просил бы приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
На этом благодарю вас за внимание и желаю всем вам и вашим семьям всего
наилучшего в связи с приближающимися праздниками и счастливого Нового года.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Чешские власти внимательно следят за происходящим в областях
ответственности Форума по сотрудничеству в области безопасности, особенно за тем,
что связано с осуществлением проектов по легкому и стрелковому оружию (ЛСО) и
запасам обычных боеприпасов (ЗОБ), а также с популяризацией Кодекса поведения
ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов безопасности.
Чешская Республика придает большое значение реализации проектов ЛСО/ЗОБ
в регионе ОБСЕ. Дополнительно к ранее сделанным взносам чешские власти приняли в
этом году решение внести еще 20 000 евро на цели Программы демилитаризации в
Черногории (Проект № 2700240).
Утверждение принципов и норм, зафиксированных в Кодексе поведения ОБСЕ,
касающемся военно-политических аспектов безопасности, содействие более полному
его осуществлению и участие в связанных с Кодексом поведения широких
информационно-разъяснительных мероприятиях по-прежнему являются важными
направлениями работы ФСОБ ОБСЕ и заслуживают надлежащего внимания и
содействия со стороны государств – участников ОБСЕ. Поэтому чешские власти
приняли решение внести еще 5000 евро на счет Программы финансирования проектов
по принятому ОБСЕ Кодексу поведения (Проект № 1101200).
Г-н Председатель, просил бы приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ
Черногория весьма признательна Чешской Республике за оказываемую ею
значительную и непрерывную поддержку в осуществлении Программы
демилитаризации в Черногории (МОНДЕМ).
Поступившие в последние недели несколько донорских взносов на цели
МОНДЕМ и оказываемая рядом государств-участников непрерывная поддержка
являются достаточным доказательством успешности работы в рамках этой программы.
Благодаря этим щедрым взносам мы можем приступить к осуществлению
запланированных мероприятий пятого подэтапа этапа III МОНДЕМ, однако нам
потребуется дополнительная помощь для полного уничтожения остающихся 426 тонн
боеприпасов и доведения тем самым проекта до успешного завершения. В настоящее
время на эти цели не хватает примерно 600 000 евро.
Г-н Председатель,
постоянное представительство Черногории и Совет управляющих МОНДЕМ будут и
впредь в духе транспарентности информировать государства-участники о
расходовании донорских средств, а также тесно сотрудничать с другими проектами,
особенно путем обмена опытом в вопросах управления проектами и "горизонтального"
сотрудничества. Со своей стороны, мы готовы делиться собственным опытом и
экспертными знаниями в этой области.
Хотел бы еще раз поблагодарить Чешскую Республику и вновь призвать
государства-участники продолжить оказание поддержки программе МОНДЕМ и
аналогичным проектам по легкому и стрелковому оружию и запасам обычных
боеприпасов, способствуя таким образом укреплению в целом безопасности и
стабильности в регионе ОБСЕ.
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РЕШЕНИЕ № 8/15
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ОБСЕ НА ВЫСОКОМ
УРОВНЕ ПО ВОЕННЫМ ДОКТРИНАМ
(Вена, 16–17 февраля 2016 года)
16–17 февраля 2016 года ОБСЕ организует в Вене семинар на высоком уровне
по военным доктринам (СВУВД) – седьмой по счету семинар такого рода в рамках
ОБСЕ; его цель – обсудить изменения в доктринах и их воздействие на оборонные
структуры в свете нынешней ситуации в области европейской безопасности.
Данный семинар состоится в соответствии с Решением ФСОБ № 3/15
(FSC.DEC/3/15) от 1 июля 2015 года. Проведение таких семинаров рекомендуется в
Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности путем
содействия процессу обеспечения прозрачности, открытости и предсказуемости.

I. Повестка дня и расписание
Вторник, 16 февраля 2016 года
10:00 – 11:00

11:00 – 13:00

Открытие семинара
–

Вступительные слова

–

Основная речь

Заседание 1. Обстановка в области безопасности в регионе ОБСЕ
и оперативные тенденции
–

Вводное слово модератора заседания
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15:00 – 18:00
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–

Основные выступления по подтемам
–
Оценка существующих основных угроз
безопасности, преобладающие представления о
существующих угрозах и их следствия
–
Меняющиеся формы конфликтов, оперативные
тенденции и развитие событий

–

Краткие вводные выступления приглашенных экспертов

–

Дискуссия с участием приглашенных экспертов и
участников заседания с места

–

Заключительное слово модератора

Заседание 2. Появляющиеся новые вызовы
–

Вводное слово модератора заседания

–

Основные выступления по подтемам
–
Анализ военных, технических, экономических и
экологических факторов и их воздействия на
политику в области безопасности

–

Краткие вводные выступления приглашенных экспертов

–

Дискуссия с участием приглашенных экспертов и
участников заседания с места

–

Заключительное слово модератора

Среда, 17 февраля 2016 года
10:00 – 13:00

Заседание 3. Рассмотрение действующих/обновленных
национальных военных доктрин
–

Вводное слово модератора заседания

–

Основные выступления по подтемам
–
Примеры рассматриваемых в настоящее время
военных доктрин: содержание и процесс (участники
процесса, методы, процедура)

–

Краткие вводные выступления приглашенных экспертов

–

Дискуссия с участием приглашенных экспертов и
участников заседания с места

–

Заключительное слово модератора

-3-

15:00 – 17:00
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Заседание 4. Последствия изменений в доктринах для
вооруженных сил и политики в области безопасности и обороны
–

Вводное слово модератора заседания

–

Основные выступления по подтемам
–
Какое воздействие окажут изменения в доктринах
на вооруженные силы, на их задачи, возможности и
структуры?
–
Последствия для политики в области безопасности и
обороны, включая меры контроля над
вооружениями и меры укрепления доверия и
безопасности

–

Краткие вводные выступления приглашенных экспертов

–

Дискуссия с участием приглашенных экспертов и
участников заседания с места

–

Заключительное слово модератора

Заключительное заседание. Будущие вызовы и направления
деятельности ОБСЕ
–

Подведение итогов и темы, намеченные для дальнейшего
обсуждения или возможных мероприятий ОБСЕ

–

Заключительное слово Председателя семинара

II. Организационные условия
Подготовка к семинару
Председательствовать на семинаре будут Нидерланды в качестве нового
Председательства ФСОБ.
На семинар будут приглашены руководители оборонных ведомств/начальники
генеральных штабов и другие высокопоставленные официальные лица и
занимающиеся этой тематикой представители научных кругов государств-участников.
После соответствующих консультаций Председатель семинара направит приглашения
представителям соответствующих международных организаций, институтов и
конкретным лицам. К участию в семинаре будут приглашены партнеры по
сотрудничеству.
Для каждого заседания Председатель семинара назначит модератора и
докладчика. Кроме того, для каждого заседания Председатель семинара выберет
основных выступающих и определит состав приглашенных экспертов из числа
кандидатур, предложенных государствами-участниками.

-4-

FSC.DEC/8/15
16 December 2015

Основным выступающим будет предложено представить тексты своих
сообщений для распространения среди делегаций не позднее понедельника, 25 января
2016 года.
Заключительное подготовительное совещание будет проведено 15 февраля
2016 года с участием Тройки ФСОБ, модераторов, основных выступающих,
докладчиков и приглашенных экспертов для детального обсуждения порядка ведения
семинара и оптимальных методов его организации с целью получения желаемых
результатов.
В соответствии со своими административными обязанностями Секретариат
будет оказывать Председателю семинара содействие в решении административнобюджетных вопросов, связанных с подготовкой к семинару.
Председательствами ФСОБ/ОБСЕ могут быть организованы позднее вечернее
заседание, обеды в формате шведского стола и вечерний коктейль.
Прочие организационные вопросы будут по мере необходимости
рассматриваться рабочей группой "В" ФСОБ.
Проведение семинара
Одной из главных целей семинара является налаживание интерактивного
диалога, тон которому должны задать основные выступающие и приглашенные
эксперты. Исходя из этого к делегациям обращается просьба не зачитывать в ходе
семинара подготовленные заявления общего характера.
Каждое рабочее заседание будет начинаться со вступительного слова
модератора, за которым будут следовать один – два основных выступления
(продолжительностью до 15 минут каждое), после чего будет проводиться дискуссия.
Тон дискуссии будут задавать соответствующие выступления приглашенных
экспертов в количестве до четырех человек на каждом заседании (на каждое
выступление отводится до пяти минут). Выступления с места будут весьма
приветствоваться; продолжительность каждого из них не должна превышать трех
минут. В интересах продуктивной работы семинара модератор каждого заседания для
содействия обсуждению, придания ему более предметного характера и
стимулирования интерактивного обмена мнениями будет формулировать вопросы по
обсуждаемым на заседании темам или менять последовательность выступлений.
Модератор также отвечает за предоставление всем участникам равных возможностей
для выступления и за обеспечение всем желающим возможности высказаться в
пределах установленного для данного заседания регламента. На каждом заседании
модератор вправе корректировать регламент в зависимости от числа желающих
выступить и имеющегося времени. Модераторы будут предупреждать участников о
превышении ими регламента.
До начала заключительного заседания семинара каждый докладчик после
надлежащих консультаций с модератором соответствующего заседания представит
Председателю семинара краткий доклад с изложением вопросов, рассматривавшихся в
ходе соответствующих рабочих заседаний.
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На основе докладов, представленных докладчиками всех четырех заседаний,
Председатель семинара (по завершении семинара) представит краткий итоговый отчет
о состоявшихся дискуссиях, который будет доведен до сведения ФСОБ.
Будет обеспечен устный перевод на официальные языки ОБСЕ.
Будут предоставлены помещения для проведения неофициальных встреч.
В отношении семинара будут, mutatis mutandis, применяться и другие правила
процедуры и рабочие методы ОБСЕ.

