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829-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   cреда, 21 сентября 2016 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  13 час. 10 мин. 

 
 
2. Председатель: посол М. да Граса Мира Гомиш 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
"ИЗМЕНЕНИЯ В РОЛИ ВОЕННЫХ СИЛ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ В ПРАКТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ И 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЕННЫХ ДОКТРИН" 

 
Сообщения полковника Ф.-М. Гужона, директора департамента по вопросам 
стратегической обороны, министерство обороны Франции, и бригадного 
генерала П. Эдера, начальника отдела военной стратегии федерального 
министерства обороны и спорта Австрии: Председатель, полковник 
Ф.–М. Гужон, бригадный генерал П. Эдер (FSC.DEL/176/16 OSCE+), 
Словакия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
бывшая югославская Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – 
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина) 
(FSC.DEL/180/16), Нидерланды, Швеция, Соединенные Штаты Америки, 
Бельгия, Российская Федерация, Германия, Польша 
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Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПУБЛИКАЦИИ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ХОДЕ ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ ДАННЫХ, КАСАЮЩИХСЯ 
ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, 
ПЕРЕДАЧИ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ И 
ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 4/16 (FSC.DEC/4/16) о возможности публикации 
представленных в ходе обмена информацией данных, касающихся 
легкого и стрелкового оружия, передачи обычных вооружений и 
противопехотных мин; текст Решения прилагается к настоящему 
Журналу. 

 
Бельгия, Председатель, председатель неофициальной группы друзей по 
легкому и стрелковому оружию (Словения) 

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/183/16), Словакия – 
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 и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; 
а также Грузия, Молдова и Украина) (FSC.DEL/157/16/Rev.1), Соединенные 
Штаты Америки, Российская Федерация (Приложение), Франция  

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Посещение Украины в рамках поддержания контактов, состоявшееся 

5–9 сентября 2016 года: избранный представитель посещающей группы 
(г-н Р. Мосинков), Украина 

 
b) Мероприятие, посвященное открытию действующей при поддержке 

ОБСЕ Академии по вопросам национальных планов действий, которое 
состоялось в Вене 15–16 сентября 2016 года: Координатор ФСОБ по 
вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Италия) 

 
с) Посещение Латвии инспекционной группой по контролю над 

вооружениями из Российской Федерации 12–15 сентября 2016 года: 
Латвия 

 
d) Первый раунд партнерского обзора выполнения резолюции 1540 Совета 

Безопасности ООН с участием Беларуси, Кыргызстана и 
Таджикистана, состоявшийся в Минске 2–5 августа 2016 года: 
Беларусь (FSC.DEL/181/16 OSCE+) 
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e) Командно-штабное учение, проведенное в Беларуси 14–20 сентября 
2016 года: Беларусь (FSC.DEL/182/16 OSCE+) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 28 сентября 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Уважаемая г-жа 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-жа Председатель, и прошу приложить это заявление к 
Журналу сегодняшнего заседания. 
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РЕШЕНИЕ № 4/16 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ДАННЫХ, КАСАЮЩИХСЯ ЛЕГКОГО 
И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, ПЕРЕДАЧИ ОБЫЧНЫХ 

ВООРУЖЕНИЙ И ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН  
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 
 
 cсылаясь на Решение СМ № 10/14, в котором государства-участники 
договорились продолжать наращивать усилия, направленные на выполнение в полном 
объеме мер и обязательств, изложенных в Документе ОБСЕ о ЛСО, Документе ОБСЕ 
о ЗОБ и относящихся к ним решениях ФСОБ, далее активизировать усилия по 
дальнейшему выполнению Плана действий ОБСЕ в отношении легкого и стрелкового 
оружия во всех его аспектах и обеспечить взаимоувязку и взаимодополняемость 
с существующей в Организации Объединенных Наций соответствующей рамочной 
основой, 
 
 вновь подтверждая свое обязательство выполнять в полном объеме Документ 
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) (FSC.DEC/1/00/Rev.1), Принципы ОБСЕ, 
регулирующие передачу обычных вооружений, и Вопросник по противопехотным 
минам и будучи исполнен желанием дополнить и тем самым подкрепить выполнение 
Документа ОБСЕ по легкому и стрелковому оружии, в особенности посредством 
наращивания сотрудничества и повышения транспарентности, 
 
 ссылаясь на Решение ФСОБ № 2/10 о принятии для выполнения Плана действий 
в отношении легкого и стрелкового оружия, и в частности содержащегося в его пункте 
1.2b постановляющего положения об обязанности "ФСОБ, когда это целесообразно, 
рассматривать вопрос о предании гласности результатов разовых обменов информации 
о ЛСО". 
 
 ссылаясь на Решение ФСОБ № 7/04 об обновлении Вопросника ОБСЕ по 
противопехотным минам и взрывоопасным пережиткам войны, 
 
 ссылаясь на Решение ФСОБ № 8/08 об обновлении отчетных категорий систем 
вооружений и техники для целей обмена информацией о передаче обычных 
вооружений, 
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 ссылаясь на Решение ФСОБ № 20/95, касающееся Вопросника о политике 
и(или) национальной практике и процедурах государств-участников в области 
экспорта обычных вооружений и связанной с ними технологии, 
 
 ссылаясь, наконец, на обязательства, касающиеся обмена информацией, 
относящейся к разделам II D, III F и IV E Документа ОБСЕ о ЛСО, 
 
 постановляет: 
 
1. Сделать информацию, являющуюся предметом обмена между государствами-
участниками после принятия настоящего решения, а также в соответствии 
с указанными ниже решениями и документами, доступной для общественности 
посредством ее размещения на открытом вебсайте ОБСЕ: 
 
a) Вопросник по противопехотным минам (FSC.DEC/7/04); 
 
b) Вопросник по передаче обычных вооружений (FSC.DEC/20/95); 
 
c) Обмен информацией о передаче обычных вооружений (FSC.DEC/8/08); 
 
d) Документ ОБСЕ о ЛСО (FSC.DOC/1/00/Rev.1, IV(E)2; FSC.DOC/1/00/Rev.1, 

II(D)1; FSC.DOC/1/00/Rev.1, III(F)2; и FSC.DOC/1/00/Rev.1, IV(E)3); 
 
2. Сделать информацию, являющуюся предметом обмена между государствами-
участниками в соответствии с указанными ниже решениями и документами и по их 
просьбе, доступной для общественности посредством ее размещения на открытом 
вебсайте ОБСЕ: 
 
a) Обмен информацией о категориях, подкатегориях и количестве стрелкового 

оружия, признанного излишним и(или) конфискованного и уничтоженного на 
их территории за предыдущий календарный год (FSC.DOC/1/00/Rev.1, IV(E)1); 

 
b) Обмен информацией о контактных пунктах по вопросам легкого и стрелкового 

оружия и запасов обычных боеприпасов (FSC.DEC/4/08); 
 
c) Вопросник по национальной практике, касающейся предотвращения 

распространения легкого и стрелкового оружия путем незаконных воздушных 
перевозок (FSC.DEC/11/08); 

 
3. Поручает Секретариату ОБСЕ обеспечить своевременную публикацию этих 
докладов. 
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