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815-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 13 апреля 2016 года 
 

Открытие:  10 час. 00 мин. 
Закрытие:  12 час. 35 мин. 

 
 
2. Председатель: посол А. Бугайски  
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Е. П. МАРИКА 
ЦИОЛКОВСКОГО, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ, 
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ПОЛЬШИ 

 
Председатель, заместитель государственного секретаря, министерство 
иностранных дел Польши (FSC.DEL/65/16 OSCE+), Нидерланды, 
Нидерланды – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
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, Лихтенштейн и 
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 
Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/62/16), 
Румыния, Беларусь (FSC.DEL/60/16 OSCE+), Португалия, Армения 
(FSC.DEL/64/16), Канада, Германия, Соединенные Штаты Америки, 
Турция, Российская Федерация, Азербайджан 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 1) (FSC.DEL/61/16), 
Нидерланды – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
бывшая югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 
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свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие 
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/63/16), Соединенные Штаты Америки, 
Российская Федерация (Приложение 2) 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Финансовый взнос на проект по повышению безопасности хранилищ 

боеприпасов и вооружений в Боснии и Герцеговине (СЕКАП): Норвегия 
(Приложение 3), Председатель, Босния и Герцеговина, председатель 
неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому оружию и 
запасам обычных боеприпасов (Словения) (также от имени координатора 
ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов 
обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки) 

 
b) Напоминание о глобальном обмене военной информацией, который 

состоится 28 апреля 2016 года: представитель Центра по 
предотвращению конфликтов 

 
с) Напоминание относительно предельного срока – 15 апреля 2016 года для 

представления ответов на Вопросник по Кодексу поведения, 
касающемуся военно-политических аспектов безопасности, и 
относительно приглашения на неофициальную встречу по Кодексу 
поведения, которая состоится 21 апреля 2016 года: координатор ФСОБ 
по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов 
безопасности (Чешская Республика) 

 
d) Неофициальная встреча, посвященная положению дел с программой 

демилитаризации Черногории (МОНДЕМ), которая состоится 
19 апреля 2016 года: председатель неофициальной группы друзей по 
легкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов 
(Словения) (также от имени координатора ФСОБ по проектам, 
касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 
боеприпасов (Соединенные Штаты Америки) 

 
e) Демонстрация уничтожения легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в 

рамках совместного проекта ПРООН и ОБСЕ по укреплению 
потенциала в области управления запасами легкого и стрелкового 
оружия и обеспеченю их безопасности, которая состоится в Беларуси 
12 мая 2016 года: Беларусь 

 
f) Документ с информацией для размышления о вкладе ФСОБ в проведение 

Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности 
2016 года (FSC.DEL/59/16 Restr.): куратор досье ФСОБ по Ежегодной 
конференции по обзору проблем в области безопасности 2016 года 
(Австрия)  

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 20 апреля 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 с применением вооруженных сил 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". 
 
 Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к принципам 
международного права и отказаться от незаконной оккупации и 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 НОРВЕГИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
мне отрадно объявить о том, что Норвегией принято решение выделить 
в безвозмездном порядке 200 000 норвежских крон (около 21 000 евро) в депозитарный 
фонд ОБСЕ (ExB 1100745), созданный для целей легкого и стрелкового оружия (ЛСО) 
и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ); эти средства предназначены для обеспечения 
безопасности и модернизации хранилищ боеприпасов и оружия в Боснии и 
Герцеговине. 
 
 Ранее в порядке поддержки деятельности Миссии ОБСЕ в Боснии и 
Герцеговине в этой области Норвегия внесла взнос в размере 235 000 евро. 
 
 Внесение нового безвозмездного взноса ставит целью содействовать ОБСЕ в ее 
усилиях по уменьшению опасности распространения оружия и боеприпасов, и 
в частности помочь Боснии и Герцеговине повысить национальные стандарты 
обеспечения физической безопасности и управления запасами. 
 
 Г-н Председатель, убедительно прошу Вас приобщить текст настоящего 
заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю за внимание. 
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