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776-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:    вторник, 20 января 2015 года  
 

Открытие:   11 час. 00 мин. 
Перерыв в работе:  12 час. 40 мин. 
Возобновление работы: 14 час. 35 мин. 
Закрытие:   15 час. 25 мин. 

 
 
2. Председатель:  посол Г. Батжаргал 
     г-н П. Гансук 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ИМЕНИ 
МОНГОЛЬСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ФСОБ 
Е. П. ЛУНДЕГА ПУРЭВСУРЭНА, МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ МОНГОЛИИ 

 
Председатель, министр иностранных дел Монголии (FSC.DEL/1/15/Rev.1 
OSCE+), Латвия – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония, 
Исландия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 
Герцеговина; 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/4/15), Турция, Монако, Сербия, 
Беларусь (FSC.DEL/7/15 OSCE+), Азербайджан, Черногория, Румыния, 
Парламентская ассамблея ОБСЕ, Франция, Соединенные Штаты 
Америки, Швейцария (Приложение), Афганистан (партнер по 
сотрудничеству) (FSC.DEL/3/15 OSCE+), Российская Федерация, 
Украина (FSC.DEL/6/15) 
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Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  
 
 Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Латвия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика 
Македония, Исландия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации 
и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 
Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 
Норвегия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/5/15), Соединенные 
Штаты Америки, Российская Федерация, Грузия, Канада 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

 
 Вопросы протокола: Словакия, Соединенные Штаты Америки, представитель 

Центра по предотвращению конфликтов, Сербия, Люксембург 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 28 января 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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776-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 782, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ 
 
 
В. П. г-н Лундег Пурэвсурэн, министр иностранных дел Монголии, 
уважаемый Председатель ФСОБ, 
ваши превосходительства и уважаемые коллеги, 
 
швейцарская делегация присоединяется к тем, кто тепло приветствует 
Е. П. г-на Лундега Пурэвсурэна, министра иностранных дел Монголии, на 
сегодняшнем заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Ваше 
присутствие, г-н Пурэвсурэн, делает нам и нашей работе честь и подчеркивает 
значение ФСОБ. Мы также тепло приветствуем Монголию как Председателя ФСОБ и 
заверяем ее представителей в нашей полной поддержке. 
 
 Швейцария пользуется данной возможностью, чтобы поблагодарить Княжество 
Монако за его великолепное председательство на ФСОБ в прошедшие месяцы и, 
в частности, во время базельской встречи Совета министров. 
 
 Швейцария в полной мере разделяет ту точку зрения, что кризис на Украине 
будет и далее в значительной степени влиять на работу ОБСЕ в целом и ФСОБ, в 
частности. Швейцария убеждена, что этот кризис не может быть урегулирован 
военными средствами. Всем сторонам, подписавшим минские документы, 
настоятельно предлагается выполнять свои обязательства. Крайне необходимо не 
только соблюдать прекращение огня и осуществить вывод тяжелых вооружений и 
военных материалов с последующим оказанием местному населению гуманитарной 
помощи, но и запустить политический процесс с участием местного населения 
Донбасса в обсуждении, среди прочего, вопроса о децентрализации. Нам следует также 
уделить внимание восстановлению экономики как средства обеспечения стабильности 
и безопасности на Украине. Мы надеемся, что проведению Специальной 
мониторинговой миссией своей важной работы не будут более препятствовать атаки с 
обеих сторон.  
 
 Однако в настоящее время нашу озабоченность вызывает не только кризис на 
Украине, поскольку недавние жестокие атаки в Париже до боли ясно подтвердили, что 
всеобщая угроза терроризма входит в число наиболее важных вопросов, которые нам 
приходится решать сегодня. Возвращение иностранных боевиков играет важную роль 
в этой угрозе и требует нашего полного внимания. Швейцария предлагает 
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государствам-участникам выполнять обе принятые в Базеле декларации и максимально 
использовать платформы, предоставляемые Комитетом по безопасности и 
предстоящими совещаниями. 
 
 В качестве бывшего Председателя ОБСЕ Швейцария призывает к консолидации 
и координации работы ФСОБ с ПС. 
 
 Как заявил президент Дидье Буркхальтер на 10-м саммите АСЕМ (встреча 
"Азия–Европа") в прошлом году, Швейцария как председатель Группы азиатских 
партнеров ОБСЕ по сотрудничеству в 2015 году готова оказать Монголии полную 
поддержку в развитии и расширении диалога и сотрудничества в Центральноазиатском 
регионе и с азиатскими партнерами по сотрудничеству. 
 
 Швейцария поздравляет монгольского Председателя ФСОБ с подготовкой им 
хорошо сбалансированного и актуального перечня приоритетных задач на 
предстоящие месяцы. 
 
 По вопросу инструментария ФСОБ нам следует найти пути обновления и 
модернизации Венского документа 2011 года в соответствии с текущими 
политическими и военными реалиями. 
 
 Швейцария продолжит оказывать поддержку и содействовать выполнению 
проектов по ЛСО и ЗОБ, являющихся важными инструментами для повышения 
безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. 
 
 Мы всецело согласны с тем, что ОБСЕ должна продолжать региональное 
выполнение резолюций ООН, в частности резолюции 1325 СБ ООН и резолюции 1540 
СБ ООН.  
 
 Мы оказываем поддержку монгольскому Председателю, осуществляя 
подготовку вклада ФСОБ в процесс "Хельсинки плюс 40". Контроль над обычными 
вооружениями и МДБ действительно являются основами всеобъемлющего подхода 
ОБСЕ к обеспечению безопасности и стабильности и как таковые должны найти 
надлежащее отражение в процессе "Хельсинки плюс 40". 
 
 Пропаганда и осуществление Кодекса поведения являются одним из наших 
национальных приоритетов. По этой причине Швейцария возлагает большую надежду 
на региональный семинар по Кодексу, который состоится в Улан-Баторе в марте, и 
заверяет Монголию в своей полной поддержке в отношении этого важного 
мероприятия. 
 
 Благодарю вас за внимание. 
 
 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
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