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822-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:    среда, 8 июня 2016 года 
 

Открытие:   10 час. 05 мин. 
Перерыв в работе:  13 час. 05 мин. 
Возобновление работы: 15 час. 05 мин. 
Закрытие:   15 час. 15 мин. 

 
 
2. Председатель:  посол А. Бугайский  
 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель, Соединенные 
Штаты Америки, Нидерланды – Европейский союз, Украина, Азербайджан, 
Канада, Грузия, Беларусь, Российская Федерация и Молдова осудили теракт с 
подрывом заминированного автомобиля, имевший место 7 июля 2016 года в 
Стамбуле (Турция), и выразили соболезнования семьям погибших. Турция 
поблагодарила Председателя и выступившие делегации за выраженные ими 
соболезнования и солидарность. 

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

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
АРХИТЕКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 
(ВКЛЮЧАЯ РОЛЬ ОБСЕ) 

 
– Г-н Д. Некулаеску, генеральный директор по стратегическим вопросам, 

министерство иностранных дел Румынии 
 

– Г-н Д. Рабаи, директор департамента оборонной политики, 
министерство обороны Венгрии 

 
Председатель 

 
По порядку ведения: Российская Федерация, Председатель 
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Г-н Д. Некулаеску (FSC.DEL/108/16 OSCE+), г-н Д. Рабаи 
(FSC.DEL/114/16 OSCE+), 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; страна – член Европейской ассоциации свободной 
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое 
пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 
(FSC.DEL/109/16/Rev.1), Соединенные Штаты Америки, Украина 
(FSC.DEL/111/16), Молдова (FSC.DEL/113/16), Беларусь, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/112/16), 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 свободной торговли 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 
(FSC.DEL/110/16/Rev.1), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация 
(Приложение 1) 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Конференция высокого уровня по Кодексу поведения, касающемуся 

военно-политических аспектов безопасности, состоявшаяся в Берлине 
2–3 июня 2016 года: Германия 

 
b) Объявление о распространении документа с информацией к 

размышлению и предложения о проекте решения к Венскому документу 
плюс относительно информации о военных силах (глава I) 
(FSC.DEL/106/16 OSCE+): Германия 

 
с) Присоединение к числу соавторов документа с информацией к 

размышлению и предложения о проекте решения к Венскому документу 
(ВД) плюс относительно информирования о принимаемых мерах в 
соответствии с ВД (FSC.DEL/35/16 OSCE+): Словакия, Германия 

 
d) Финансовый взнос на цели проекта по повышению безопасности 

хранилищ оружия и боеприпасов в Боснии и Герцеговине (СЕКАП): 
Турция (Приложение 2), Босния и Герцеговина, координатор ФСОБ по 
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 
боеприпасов (Соединенные Штаты Америки) 

 
e) Неофициальное совещание о механизмах оказания помощи и процедурах, 

с помощью которых партнеры ОБСЕ по сотрудничеству могут теперь 
запрашивать помощь у ФСОБ по проектам, касающимся ЛСО/ЗОБ, 
которое состоится 9 июня 2016 года (FSC.INF/21/16 OSCE+): 
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координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
оружия и запасов обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки) 

 
f) Призыв к делегациям заранее делиться фактами и цифрами перед 

пленарными заседаниями ФСОБ: Австрия, Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 15 июня 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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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 ТУРЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
мне доставляет удовольствие объявить о том, что Турция приняла решение 
безвозмездно предоставить 40 000 евро на цели внебюджетного проекта под названием 
"Повышение безопасности хранилищ легкого и стрелкового оружия и запасов 
обычных боеприпасов (СЕКАП)" в Боснии и Герцеговине. 
 
 Этот взнос дополняет ту сумму в 40 000 евро, которая уже была выделена 
Турцией на начальном этапе реализации проекта в 2013 году. 
 
 Цель этого взноса – содействовать модернизации инфраструктуры, 
обеспечивающей безопасность на объектах хранения боеприпасов и оружия в Боснии и 
Герцеговине, снижая тем самым опасность распространения оружия и боеприпасов и 
повышая стандарты обеспечения физической безопасности и управления запасами. 
 
 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас. 
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