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643-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 

Дата1. :   среда, 13 апреля 2011 года 
 

Открытие:  12 час. 15 мин. 
Закрытие:  13 час. 05 мин. 

 
 
2. Председатель: посол С. Скъялдарсон 
 

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель от имени 
Форума по сотрудничеству в области безопасности выразил соболезнование 
Беларуси в связи со взрывом бомбы в минском метро 11 апреля 2011 года. Затем 
на Форуме была объявлена минута молчания. Свои соболезнования выразили 
также Венгрия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, Черногория, Турция и 
Исландия; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина 
и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 
(FSC.DEL/80/11/Corr.1), Казахстан, Азербайджан, Соединенные Штаты 
Америки, Российская Федерация, Армения и Грузия. Беларусь поблагодарила 
Форум за выражение сочувствия и солидарности. 

 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Отказ в запросе на проведение посещения по оценке Российской Федерации: 
Грузия (Приложение), Российская Федерация 

 
Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области 

безопасности Председателю Постоянного совета о повестке дня 
и организационных условиях проведения Ежегодной конференции 
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2011 года по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ) 
(FSC.DEL/85/11 OSCE+): Председатель 

 
Форум по сотрудничеству в области безопасности постановил направить 
Председателю Постоянного совета письмо Председателя Форума по 
сотрудничеству в области безопасности о повестке дня и 
организационных условиях проведения Ежегодной конференции 
2011 года по обзору проблем в области безопасности. 

 
b) Вопросы протокола: Казахстан, Председатель 

 
с) Курсы 2011 года по политике в области легкого и стрелкового оружия, 

которые состоятся в Вене 6–10 июня 2011 года: Австрия 
 

Пункт 3 повестки дня: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ ПОСЛА СТЕФАНА 
СКЪЯЛДАРСОНА 

 
Председатель (FSC.DEL/86/11), Ирландия, Литва, Италия, Канада, 
Соединенные Штаты Америки 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 11 мая 2011 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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FSC Journal No. 649, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
я хотел бы довести до сведения Форума следующие факты. 
 
 29 марта 2011 года Италия направила запрос на проведение посещения по 
оценке 7-й военной базы Российской Федерации, дислоцированной в Майкопе 
(CBM/IT/11/0007/F36/O). 
 
 В своем ответе Российская Федерация уведомила итальянскую сторону о том, 
что проведение запрошенного посещения по оценке невозможно в силу того, что весь 
личный состав 7-й военной базы переведен на постоянное место дислоцирования в 
Абхазии, Грузия (CBM/RU/11/0041/F37/O). 
 
 Ответ России на запрос Италии еще раз подтверждает, что Российская 
Федерация осуществляет беспрецедентное наращивание военного присутствия и 
концентрацию вооруженных сил на оккупированной территории Грузии. Этот вопрос 
вызывает у грузинской стороны глубокую озабоченность. 
 
 В январе 2011 года первый заместитель министра иностранных дел Грузии, 
выступая на Форуме по сотрудничеству в области безопасности, представил 
подробный доклад относительно российских оккупационных сил, незаконно 
развернутых на тот момент на суверенной территории Грузии. 
 
 Грузинская сторона еще раз обращается к сообществу ОБСЕ с призывом 
обратить должное внимание на происходящую в настоящее время усиленную 
милитаризацию оккупированной грузинской территории и призвать Россию к 
безоговорочному соблюдению принятых ею на себя обязательств в рамках соглашения 
о прекращении огня от 12 августа 2008 года. 
 
 Благодарю Вас. 
 

 


