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73-е СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 
 
1. Дата: среда, 20 марта 2019 года 
 

Открытие: 10 час. 05 мин. 
Закрытие: 12 час. 25 мин. 

 
 
2. Председатель: посол K. Вильд (ФСОБ) (Швейцария) 

посол Р. Богач (ПС) (Словакия) 
 

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель (ПС) от 
имени Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности 
выразил соболезнование семьям всех граждан государств – участников ОБСЕ, 
погибших и результате нападений на две мечети в Крайстчерче, Новая 
Зеландия, 15 марта 2019 года, а также выразил сочувствие раненым. 

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

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕМУ "УПРАВЛЕНИЕ СЕКТОРОМ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЕ 
(У/РСБ) В КОНТЕКСТЕ ОБСЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И 
ПРИМЕРЫ" 

 
– Выступление посла М. Йенчи, помощника Генерального секретаря по 

Европе, Центральной Азии и Америке, департамент по политическим 
вопросам и вопросам миростроительства и департамент 
миротворческих операций, ООН 

 
– Выступление Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане 

 
– Выступление Генерального секретаря ОБСЕ 
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Председатель (ПС), Председатель (ФСОБ), г-н М. Йенча, Координатор 
проектов ОБСЕ в Узбекистане (FSC-PC.FR/1/19 OSCE+), Генеральный 
секретарь ОБСЕ, Российская Федерация, Узбекистан, Казахстан, 
Армения, Соединенные Штаты Америки (FSC-PC.DEL/12/19), 
Румыния – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия; 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 Андорра, 
Грузия и Молдова) (FSC-PC.DEL/14/19), Канада, Италия, Норвегия, 
Азербайджан, Швейцария (FSC-PC.DEL/11/19 OSCE+), Грузия 
(FSC-PC.DEL/13/19 OSCE+), Парламентская ассамблея ОБСЕ, 
координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военно-
политических аспектов безопасности (Румыния), Кипр 

 
Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Посещение по оценке и инспекция указанного района в Сербии, 

проведенные Финляндией 18–22 февраля 2019 года: Сербия 
(Приложение 1), Финляндия (Приложение 2) 

 
b) Террористические нападения на две мечети в Крайстчерче, Новая 

Зеландия, 15 марта 2019 года: Турция, Нидерланды 
 

c) Призыв поддержать военных советников делегаций стран ОБСЕ, 
участвующих в ежегодном Венском городском марафоне 7 апреля 
2019 года, участием в благотворительной лотерее, проводимой по линии 
Фонда "Make-A-Wish": Соединенное Королевство, Председатель (ПС) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Будет объявлено позднее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
Ваши Превосходительства, 
дамы и господа, 
 
в период с 18 по 22 февраля 2019 года финская группа по оценке/инспекционная 
группа, включавшая в свой состав присоединившегося инспектора из Венгрии, провела 
в соответствии с положениями Венского документа 2011 года посещение по оценке в 
месте расположения первой бригады сухопутных войск Сербии, а также инспекцию 
указанного района в Республике Сербии. 
 
 5 марта 2019 года Финляндия направила всем государствам – участникам ОБСЕ 
по Сети связи ОБСЕ доклад в формате CBM/FI/19/0014/F38/O (доклад о посещении по 
оценке) и доклад в формате CBM/FI/19/0015/F35/O (доклад об инспекции указанного 
района). 
 
 В указанных документах Финляндией был сделан вывод о том, что оба 
мероприятия были проведены в соответствии с Венским документом 2011 года и 
духом этого документа и что на все вопросы были даны надлежащие ответы, а все 
неясности прояснены. Кроме того, Финляндия высоко оценила профессионализм и 
теплое отношение, проявленные сопровождающей группой, а также щедрое 
гостеприимство, оказанное посещавшей группе в Республике Сербии. 
 
 В частности, Республике Сербии была выражена признательность за открытость 
и транспарентность, проявленные ею на протяжении всего мероприятия.  
 
 Вместе с тем, невзирая на вышеуказанную позитивную оценку, в обоих 
докладах при описании задач, выполняемых частями сербских вооруженных сил, 
Финляндия использовала выражение "граница/разграничительная линия между 
Сербией и Косово". 
 
 В сообщениях, прозвучавших в ходе брифингов в частях, а также в ходе ответов 
на заданные вопросы, ораторы, в отличие от этого, использовали выражение 
"административная линия, отделяющая автономную провинцию Косово и Метохия". 
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 Косово и Метохия является автономной провинцией Республики Сербии, 
находящейся под временным управлением Организации Объединенных Наций в 
соответствии с юридически обязательной резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности 
ООН. 
 
 Мы считаем абсолютно неприемлемым использование вышеуказанных 
принятых в ОБСЕ форматов уведомлений в целях утверждения незаконной, 
провозглашенной в одностороннем порядке независимости так называемого Косово в 
условиях продолжающегося действия резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности 
ООН, которая гарантирует суверенитет и территориальную целостность Республики 
Сербии. 
 
 Кроме того, хотели бы напомнить о том, что ОБСЕ заявила о своей нейтральной 
позиции в отношении автономной провинции Косово и Метохия. Работа по 
обеспечению соответствия Венскому документу 2011 года и его выполнению должна 
вестись в русле резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН; при этом нельзя 
злоупотреблять открытостью и транспарентностью, проявляемыми Республикой 
Сербией, и Венским документом 2011 года.  
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель. Убедительно прошу приобщить 
текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФИНЛЯНДИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
пользуясь своим правом на ответ, хотел бы ответить на заявление Сербии. 
 
 Мы приняли к сведению выдвинутое Сербией возражение, касающееся отчета о 
проведенном Финляндией посещении по оценке и отчета об инспекции указанного 
района. 
 
 Хочу проинформировать Вас о том, что использованный в этих докладах 
термин "граница/разграничительная линия между Сербией и Косово" представляет 
собой нейтральную с точки зрения статуса формулировку, которая используется в 
контексте проводимого при содействии ЕС диалога между Белградом и Приштиной, в 
том числе с согласия Сербии. 
 
 Пользуясь настоящей возможностью, хочу также поблагодарить Сербию как 
принимавшую сторону за дух сотрудничества и профессионализм, проявленные ее 
представителями в ходе посещения по оценке, которое проводилось в полном 
соответствии с Венским документом. 
 
 Убедительно прошу Председателя приобщить текст настоящего заявления к 
Журналу заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 
 


