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Председатель:

посол Р. Квиле

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕМУ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕНСКОГО
ДОКУМЕНТА: РАЗВИТИЕ ГЛАВЫ Х,
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ"

Сообщение полковника (в отставке) В. Рихтера, Stiftung Wissenschaft und Politik
(Немецкий институт международных дел и вопросов безопасности):
Председатель, полковник В. Рихтер (FSC.NGO/8/15 OSCE+), Люксембург –
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 Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина)
(FSC.DEL/173/15), Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Румыния,
Армения, Турция, Беларусь, Российская Федерация, Украина (FSC.DEL/175/15
OSCE+), Германия, Казахстан
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение) (FSC.DEL/176/15
OSCE+), Люксембург – 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
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Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/174/15), Соединенные Штаты
Америки, Российская Федерация, Бельгия, Нидерланды
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Совещание руководителей проектов по легкому и стрелковому оружию
и запасам обычных боеприпасов, которое состоится 4–5 ноября
2015 года: координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Соединенные
Штаты Америки)

b)

Уничтожение излишков ракет, бомб и артиллерийских снарядов в
Грузии: координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Соединенные
Штаты Америки)

Следующее заседание:
Среда, 30 сентября 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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FSC Journal No. 803, пункт 2 повестки дня

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.

