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842-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 25 января 2017 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Перерыв:  13 час. 00 мин. 
Возобновление: 15 час. 05 мин. 
Закрытие:  15 час. 25 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: 
"ВЫЗОВЫ И ОЖИДАНИЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ" 

 
– г-жа З. Бусич, государственный секретарь, министерство иностранных 

и европейских дел, Республика Хорватия 
 

– посол С. Микулеску, представитель генерального секретаря, офис 
Организации Объединенных Наций в Белграде 

 
– посол Х. Берк, директор РАКВИАК – Центра сотрудничества в области 

безопасности 
 

Председатель, государственный секретарь министерства иностранных и 
европейских дел Хорватии, посол С. Микулеску, посол Х. Берк, 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 и Лихтенштейн, входящие 
в европейское экономическое пространство; а также Молдова и Украина) 
(FSC.DEL/12/17), Канада, Турция, Словения (Приложение 1), 
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Соединенные Штаты Америки, Сербия, Российская Федерация, Украина 
(FSC.DEL/10/17), Черногория  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
a) Запрос об использовании Сети связи ОБСЕ при обеспечении 

"безопасности и использования информации и коммуникационных 
технологий (ИКАТ)": Председатель, Мальта – Европейский союз, 
Венгрия, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Российская 
Федерация, представитель Центра по предотвращению конфликтов 

 
b) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/11/17), 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 и Норвегия, входящие 
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/13/17), Канада, Соединенные Штаты 
Америки, Российская Федерация (Приложение 2)  

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Брифинг, посвященный 73-му и 74-му заседаниям Группы по связи ОБСЕ, 

состоявшимся соответственно 16 декабря 2016 года и 19 января 
2017 года: представитель Центра по предотвращению конфликтов, 
Председатель 

 
ФСОБ назначил пятницу, 15 декабря 2017 года, в качестве даты 
проведения ежегодного обмена военной информацией за 2017 год. 

 
b) Объявление о военных учениях "Джойнт викинг", которые будут 

проведены 6–15 марта 2017 года: Норвегия   
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 1 февраля 2017 года, 9 час. 30 мин., Нойер-зал 
 



 
 FSC.JOUR/848 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 25 January 2017 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 1 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

842-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 848, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
приветствую сегодняшний обмен мнениями о существующих вызовах и ожиданиях в 
области безопасности в Юго-Восточной Европе. Этот обмен мнениями является 
важным вкладом в лучшее понимание ситуации в этом важном регионе, в котором 
также находится ряд полевых присутствий ОБСЕ. Поэтому я хотел бы поблагодарить 
всех выступавших за их ценные сообщения, особенно директора РАКВИАК – Центра 
по сотрудничеству в области безопасности. 
 
 Для этого есть две причины. Первая – личная, поскольку я уже знаком с послом 
Берком. Так что позвольте мне, Хайдар, сказать, что я действительно рад вновь 
встретиться с Вами. Ваш профессионализм и знание проблем безопасности всегда 
вдохновляли меня. Вторая причина связана с тем, что Словения активно поддерживает 
работу Центра. Мы считаем, что РАКВИАК вносит весьма важный вклад в 
обеспечение стабильности в регионе, и именно поэтому в течение определенного 
времени его штатным сотрудником был наш представитель и мы обеспечивали также 
участие наших экспертов и лекторов на семинарах, организованных РАКВИАК. Я рад 
сообщить, что мы намерены и далее продолжать подобное участие в будущем. 
 
Г-н Председатель, 
 
я хотел бы также воспользоваться данной возможностью и обратить внимание на одну 
сохраняющуюся проблему в области безопасности в Юго-Восточной Европе, а именно 
на то бедствие, которое представляют собой мины. Регион все еще засорен более чем 
двумя миллионами этих "тихих убийц" и других неразорвавшихся боеприпасов, а 
площадь загрязненной территории составляет приблизительно 2700 кв. км. Именно по 
этой причине 19 лет тому назад Словения учредила Международный целевой фонд для 
разминирования и оказания помощи пострадавшим от мин (МЦФ). И именно по этой 
причине мы продолжаем поддерживать его деятельность. В этой связи я рад 
проинформировать вас, что только что, в прошлую пятницу, мое правительство 
подписало еще одно двухлетнее соглашение с МЦФ, взяв на себя обязательство внести 
740 000 евро на ряд проектов, включая продолжающуюся поддержку работы Фонда в 
Боснии и Герцеговине. 
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 В завершение, г-н Председатель, в качестве председателя сетевой организации 
ОБСЕ "МэнИнгейдж" я хотел бы обратиться к послу Берку с вопросом. Эта сетевая 
организация была запущена в ОБСЕ в 2012 году и работает над повышением 
осведомленности о том важном влиянии, которое могут оказывать мужчины на 
прекращение насилия на гендерной почве, а также выступает против любого рода 
неравенства. Хайдар, в своем выступлении Вы упомянули, что РАКВИАК тоже 
принимает меры по включению гендерной проблематики в работу сектора 
безопасности. Поэтому я хотел бы задать Вам следующий вопрос: "Каковы, по Вашему 
мнению, основные препятствия на пути учета гендерной проблематики в регионе?". 
 
 С этими словами, г-н Председатель, я хотел бы поблагодарить Вас за 
предоставление мне слова и попросить приложить текст данного заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю Вас. 
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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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