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844-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 8 февраля 2017 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Перерыв:  13 час. 05 мин. 
Возобновление: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:  16 час. 05 мин. 

 
 
2. Председатель: посол К. Истрате 
    г-н Д. Шербан 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
"НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ 
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ И 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 1540 СБ ООН" 

 
– посол К. Феруца, главный координатор, бюро генерального директора по 

вопросам координации, МАГАТЭ 
 

– г-н И. Морро, заместитель генерального директора по вопросам 
нераспространения и разоружения, министерство иностранных дел и 
сотрудничества, Испания 

 
– посол Й. Былица, главный советник и специальный посланник по 

вопросам нераспространения и разоружения, Европейская служба 
внешнеполитической деятельности (ЕСВД) 

 
Председатель, г-н К. Феруца, г-н И. Морро (FSC.DEL/22/17 OSCE+), 
г-н Й. Былица, Польша (Приложение 1), Соединенные Штаты Америки, 
Украина (FSC.DEL/23/17), Беларусь, Канада, Турция, Армения, Грузия 
(FSC.DEL/26/17 OSCE+), Хорватия, Сербия, Словения, координатор 
Председателя ФСОБ по вопросам нераспространения (Беларусь)  
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Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАТЫ 
ГЛОБАЛЬНОГО ОБМЕНА ВОЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ЗА 2017 ГОД 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 1/17 (FSC.DEC/1/17) об изменении даты глобального обмена 
военной информацией за 2017 год; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/24/17), Мальта – 
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 Грузия, Молдова и Сан-Марино) (FSC.DEL/25/17), 
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация (Приложение 2)  

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Предлагаемые даты проведения Ежегодной конференции по обзору 

проблем в области безопасности 2017 года: куратор досье ФСОБ по 
Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности 
2017 года (Франция) 

 
b) 27-е Ежегодное совещание по оценке выполнения, которое состоится 

28 февраля – 1 марта 2017 года: Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 15 февраля 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОЛЬШИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в дополнение к заявлению, сделанному послом Яцеком Былицей из ЕС, я хотел бы 
изложить некоторые замечания и комментарии в своем национальном качестве. 
 
 Прежде чем перейти собственно к рассматриваемому вопросу, позвольте мне 
отдать должное Вам, г-н Председатель, за Вашу самоотверженную работу в области 
нераспространения, в частности, в качестве председателя подготовительной комиссии 
Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), 
а также за Вашу роль в недавнем процессе рассмотрения действия Договора о 
нераспространении. 
 
 Нераспространенческое измерение в деятельности ОБСЕ действительно 
находится в хороших руках. 
 
Дамы и господа, 
 
Польша является убежденным сторонником полного выполнения 
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН о нераспространении оружия 
массового уничтожения. С 2004 года Польша представила пять национальных 
докладов о ее выполнении. Недавно мы активно участвовали во всеобъемлющем 
обзоре положения дел с выполнением. Соответственно, мы также поддержали 
резолюцию 2325 СБ ООН, принятую 15 декабря 2016 года, в которой, по нашему 
мнению, дается надлежащая оценка текущего состояния режима выполнения 
резолюции 1540 СБ ООН и которая вселяет в нас надежду на то, что масштабы ее 
выполнения в будущем будут расширяться. 
 
 Мы особо приветствуем положения резолюции, касающиеся работы Комитета 
по оказанию государствамболее эффективной помощи, активизации сотрудничества 
между Комитетом 1540 и другими органами ООН и международными институтами и 
использования экспертного потенциала промышленного и научного сообществ. 
Открытый подход подобного рода, несомненно, будет способствовать обеспечению 
всесторонне более безопасной среды.  
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 Угроза распространения и использования негосударственными субъектами 
оружия массового уничтожения продолжает оставаться серьезной угрозой, и в этом 
отношении необходимо принимать безотлагательные меры. В частности, как говорится 
в докладе о всеобъемлющем обзоре, по-прежнему необходимо предпринимать 
значительные усилия по устранению существующих пробелов в обеспечении в 
некоторых государствах безопасного и надежного производства, использования, 
хранения и перевозки материалов, связанных с химическим и биологическим оружием. 
 
 Последние доклады Совместного механизма по расследованию Организации 
Объединенных Наций и Организации по запрещению химического оружия 
подтвердили, что токсичные химические вещества использовались в Сирии ИГИЛ 
в качестве оружия, и неоднократно утверждалось, что террористы по-прежнему 
пытаются их использовать. 
 
 В этом контексте мы также признаем роль ОБСЕ в области нераспространения 
при осуществлении проекта по повышению безопасности химических веществ на 
Украине, который реализуется совместно с Европейским союзом. В его осуществлении 
принимают активное участие некоторые польские негосударственные субъекты, в 
частности Международный центр химической безопасности. Мы отдаем должное 
послу Вайдотасу Вербе, координатору проектов ОБСЕ на Украине, за его 
самоотверженную работу над этим проектом. В этом отношении он может 
рассчитывать на нашу поддержку. 
 
 Кроме того, наши общества стоят перед лицом смертельных угроз от 
биологических веществ, которые широко распространены и не требуют передовых 
технологий для их использования в злонамеренных целях негосударственными 
субъектами. Состоявшаяся недавно в Женеве восьмая конференция по обзору 
Конвенции по биологическому оружию (КБО) показала, что государствам необходимо 
предпринимать больше усилий для противостояния вызовам, связанным с 
биологическим оружием. 
 
Г-н Председатель, 
 
в резолюции 2325 СБ ООН подчеркивается, что необходимо уделять больше внимания 
активизации мер против распространения ОМУ и соответствующих материалов, мер, 
касающихся финансирования распространения, и мер по укреплению контроля на 
национальном уровне за экспортом и трансграничным перемещением. 
 
 По этой причине Польша завершила всеобъемлющий обзор своих 
национальных процедур по запрещению оружия массового уничтожения и своих мер, 
касающихся доставки и соответствующих материалов. В результате польским 
правительством был согласован и принят документ под названием "Национальный 
механизм запрещения". Этот документ учреждает механизм выполнения наших 
международных обязательств по нераспространению, включая санкции ООН и ЕС. Он 
содержит описание мер, которые следует принимать в случае необходимости запрета 
вызывающей подозрение транспортировки ОМУ и соответствующих материалов, и 
охватывает соответствующие процедуры и обязательства, касающиеся возможных 
сценариев незаконной передачи связанных с ОМУ материалов террористическим 
организациям и другим негосударственным субъектам. В результате в подобных 
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случаях все соответствующие национальные органы будут готовы реагировать 
оперативно и безошибочно, действуя при этом в сотрудничестве с партнерами из-за 
границы. 
 
 Истоки вышеупомянутого акта можно обнаружить в запущенной в 2003 году в 
Кракове инициативе по обеспечению безопасности в связи с распространением. Хотя 
она находится и будет находиться вне рамок деятельности ООН в области 
безопасности, она по-прежнему рассматривается Польшей как важный и эффективный 
инструмент в предотвращении распространения ОМУ и борьбе с ним. 
 
 В развитие уже упомянутых мероприятий Польша сейчас рассматривает вопрос 
о своем присоединении к Дополнительному протоколу 2005 года к Конвенции о борьбе 
с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, 
которые предусматривают санкции за передачу ОМУ и соответствующих материалов. 
 
 В заключение, г-н Председатель, хотел бы сказать, что мы, конечно, понимаем, 
что у ОБСЕ и ФСОБ существует напряженная повестка дня по ряду серьезных 
вопросов. Однако нераспространение продолжает оставаться неотъемлемой частью 
глобальной и региональной безопасности. Позвольте мне еще раз поблагодарить 
румынское Председательство ФСОБ за внесение этого вопроса в повестку дня диалога 
по проблемам безопасности. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Уважаемый 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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РЕШЕНИЕ № 1/17 
ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ОБМЕНА ВОЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ ЗА 2017 ГОД 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 ссылаясь на пункт 1 Глобального обмена военной информацией 
(DOC.FSC/5/96), в соответствии с которым государства-участники должны 
представлять информацию не позднее 30 апреля каждого года, 
 
 принимая к сведению, что весенний перерыв в работе ОБСЕ приходится на 
период с 10 по 21 апреля 2017 года и что несколько государств-участников уведомили 
о том, что сотрудники делегации будут отсутствовать до 1 мая 2017 года, 
 
 постановляет: 
 
 что в качестве исключения и только в этом году информация за 2017 год, 
предусмотренная Глобальным обменом военной информацией, должна быть 
представлена не позднее 11 мая 2017 года. 
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