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1. Дата:   среда, 22 апреля 2015 года  
 

Открытие:  11 час. 00 мин. 
Закрытие:  13 час. 25 мин. 

 
 
2. Председатель: посол С. Милачич 
    г-жа С. Андич 
 

Прежде чем приступить к рассмотрению повестки дня, Председатель, Латвия – 
Европейский союз и Сербия выразили соболезования семьям жертв последнего 
кораблекрушения в Средиземном море. 

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

Пункт 1 повестки дня: ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЧЕРНОГОРСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ФСОБ 
Е. П. Д-РА ИГОРЯ ЛУКШИЧА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА И МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ 

 
Председатель, заместитель премьер-министра и министр иностранных 
дел и европейской интеграции Черногории (Приложение 1), Латвия – 
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 Лихтеншнейн и Норвегия, 
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 
Грузия, Молдова, Монако, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/63/15), 
Монголия, Соединенные Штаты Америки, Сербия, Украина 
(FSC.DEL/65/15), Норвегия, Швейцария, Беларусь (FSC.DEL/67/15/Corr.1 
OSCE+), бывшая югославская Республика Македония, Турция, Армения, 
Российская Федерация, Германия, Канада 
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Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  
 

a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 2) 
(FSC.DEL/66/15), Латвия – 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; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 
Норвегия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/64/15), Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Америки, Канада, Соединенное 
Королевство, Франция 

 
b) Недавние военные учения: Азербайджан, Армения 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

 
Поездка доноров в Крыргызстан 8–11 июня 2015 года: председатель 
неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому оружию (Испания) 
(от имени координатора ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
оружия и запасов обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 29 апреля 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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785-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 791, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ 
 
 
Ваши Превосходительства, 
уважаемый Генеральный секретарь, 
дамы и господа, 
 
мне доставляет истинное удовольствие обратиться к вам по случаю начала 
черногорского Председательства Форума по сотрудничеству в области безопасности 
ОБСЕ. Впервые Черногория полноправно председательствует на Форуме, что 
наполняет нас особыми чувствами, касающимися представившихся возможностей, а 
также более серьезной ответственности. Как небольшая многонациональная, 
многокультурная и многоконфессиональная страна с балканской, средиземноморской 
и европейской идентичностью и гордящаяся каждой из них Черногория дорожит 
традицией добрососедских отношений и получила признание в качестве активного и 
конструктивного игрока в регионе и в остальном мире. Именно в этом духе мы готовы 
и будем проводить программу нашего Председательства. 
 
 Я хотел бы воспользоваться данной возможностью, чтобы поблагодарить 
предыдущие, монгольское и монакское Председательства за их великолепную работу и 
самоотверженность и выразить им нашу сердечную признательность. Я хотел бы также 
приветствовать Норвегию как нового члена Тройки. Мы уже осуществляли 
продуктивное сотрудничество с Тройкой ФСОБ 2015 года и уверены, что динамика 
этого процесса сохраниться и в предстоящие месяцы. 
 
Дамы и господа, 
 
уже более года кризис на Украине и вокруг нее продолжает нести серьезную угрозу 
безопасности региона ОБСЕ, а также европейской и глобальной безопасности. 
Черногория вновь заявляет о своей полной поддержке продолжающихся 
дипломатических усилий по устойчивому политическому урегулированию кризиса, 
основанному на суверенитете, единстве, независимости и территориальной 
целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. В этом 
отношении мы присоединяемся к многократным призывам относительно 
незамедлительного, полного и транспарентного выполнения Минских соглашений во 
всей их полноте в качестве важнейшего шага вперед и вклада в укрепление взаимного 
доверия. 



 - 2 - FSC.JOUR/791 
  22 April 2015 
  Annex 1 
 
 
 В связи с принятием на себя обязанностей Председательства ФСОБ позвольте 
мне кратко изложить наши приоритеты на второй триместр 2015 года, в основу 
которых легла предварительная программа работы ФСОБ, согласованная Тройкой 
2015 года. В процессе разработки нашей ориентировочной программы мы стремились 
к максимальной инклюзивности и транспарентности, действуя в том духе, который мы 
намерены сохранить во время нашего Председательства. 
 
 В этом отношении темы диалогов по проблемам безопасности, среди прочего, 
отражают наш подход, заключающийся в том, чтобы на протяжении следующих 
четырех месяцев продолжать основную работу ФСОБ, а также обеспечить 
достаточную гибкость и уделение внимания наиболее неотложным текущим вопросам 
безопасности в регионе ОБСЕ, в частности продолжающемуся кризису на Украине и 
вокруг нее. В ходе запланированных тематических диалогов по проблемам 
безопасности будут рассматриваться проблемные области, в которых возможно 
добиться значительного вклада в обеспечение военной транспарентности, 
стабильности и безопасности в Европе. 
 
 Мы будем также рассматривать военно-политический инструментарий ОБСЕ с 
точки зрения его значимости и вклада в потенциал Организации по уменьшению 
рисков, предотвращению конфликтов и регулированию кризисов. В этой связи мы 
считаем важным организовать ряд диалогов по проблемам безопасности с целью 
дальнейшего пропагандирования необходимости более активного выполнения и 
модернизации военно-политических обязательств в рамках ОБСЕ. Преследуя эту 
общую цель, мы также намерены уделить внимание важности достижения большей 
последовательности и взаимодополняемости соответствующих норм и процедур ОБСЕ 
с обязательствами, касающимися других компетентных международных и 
региональных организаций, главным образом системы Организации Объединенных 
Наций. 
 
 В принципе, мы считаем необходимым выделить меры по контролю над 
обычными вооружениями и по укреплению доверия и безопасности, находящиеся в 
числе первых выработанных нашей Организацией и тех, которые формируют основу 
военного сотрудничества в регионе ОБСЕ. Украинский кризис подтвердил 
сохраняющуюся актуальность этих существующих мер, в частности Венского 
документа 2011 года. Фактически в прошлом году государства-участники широко 
применяли Венский документ для урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее, 
что свидетельствует о его актуальности и необходимости совершенствования его 
потенциала по повышению военной транспарентности, предсказуемости и 
стабильности. Работа по модернизации Венского документа продолжается, хотя, 
возможно, не так быстро, как хотелось некоторым из нас, и государства-участники 
ясно продемонстрировали свою заинтересованность в этом путем представления для 
рассмотрения множества предложений, касающихся Венского документа плюс. Вот 
почему мы считаем заслуживающим внимания критическое рассмотрение нынешнего 
положения дел с существующими мерами контроля над вооружениями и МДБ и 
обсуждение уроков, извлеченных на данный момент в результате их применения в 
кризисных ситуациях.  
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 Всего несколько месяцев тому назад на 21-й встрече Совета министров Базеле я 
вместе с моими коллегами из Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии имел честь 
подписать "Поправки к Соглашению о субрегиональном контроле над вооружениями", 
которые являются ценным образцом субрегионального контроля над вооружениями, 
способствовавшим восстановлению взаимного доверия и продолжающим 
способствовать обеспечению безопасности и стабильности в Юго-Восточной Европе. 
Поскольку это Соглашение представляет собой потенциальный образец, которого 
следует придерживаться по мере необходимости, мы пригласили генерал-майора 
Мишеля Торреса, бывшего личного представителя Действующего председателя ОБСЕ 
по Приложению 1-В статьи IV рассказать на Форуме об уроках, извлеченных в рамках 
этого процесса. 
 
 Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности, 
является одним из наиболее важных нормативных документов ОБСЕ, широко 
используемых всеми государствами-участниками. На встрече Совета министров в 
Базеле мы отметили 20-ю годовщину этого важнейшего документа, которая была 
ознаменована принятием Юбилейной декларации. Кодекс поведения является 
очередным инструментом в арсенале ОБСЕ, призванным "расширять сотрудничество в 
области безопасности, в том числе путем дальнейшего поощрения соблюдения норм и 
ответственного и основанного на сотрудничестве поведения в области безопасности", 
поэтому его осуществление должно оцениваться также в контексте существующей 
обстановки в области безопасности. Форум уже принял решение о повестке дня, 
расписании и организационных условиях проведения четвертой Ежегодной дискуссии 
об осуществлении Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов 
безопасности, и мы готовы работать с нашим координатором, государствами-
участниками и Отделом по обеспечению деятельности ФСОБ с целью получения 
максимальной отдачи от этой ежегодной дискуссии.  
 
Дамы и господа, 
 
в качестве региональной организации по безопасности согласно главе VIII Устава 
Организации Объединенных Наций ОБСЕ располагает множеством ценных 
инструментов в военно-политической области, которые могут эффективно 
использоваться для обеспечения мира и безопасности в Европе. В нескольких 
решениях Совета министров подчеркивается важность сотрудничества и повышения 
синергии с другими международными и региональными организациями, как средства, 
направленного на дальнейшее укрепление обязательств в рамках ОБСЕ и их 
выполнение. На данном этапе важно обратить внимание на совместимость норм и 
процедур ОБСЕ в области военно-политического измерения с нормами и процедурами 
других международных организаций, в частности ООН, особенно в тех случаях, когда 
совместимые нормы могут способствовать дальнейшему повышению 
транспарентности, предсказуемости и эффективности. В число таких областей входят 
передача обычных вооружений, легкое и стрелковое оружие (ЛСО) и запасы обычных 
боеприпасов (ЗОБ), в которых ОБСЕ уже утвердила себя в качестве ведущей 
организации. 
 
 Черногория на собственном опыте убедилась в важности проектов ОБСЕ в 
области ЛСО и ЗОБ и приобрела в этом плане серьезный опыт. Мы считаем, что эта 
работа должна продолжаться во всем регионе и служить важным вкладом ОБСЕ в 
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европейскую безопасность. Более того, мы твердо уверены, что ОБСЕ должна 
распространить оказание помощи в области проектов по ЛСО и ЗОБ на своих 
партнеров по сотрудничеству в соответствии с находящимся в повестке дня 
предложением о проекте решения, которое уже получило значительную поддержку. 
Поэтому мы выдвинули предложение о разработке проекта решения о совещании 
ОБСЕ по оценке осуществления проектов ОБСЕ по оказанию практической помощи в 
области легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов и планируем, 
при вашей поддержке, организовать это двухдневное совещание 14–15 июля 2015 года. 
 
Дамы и господа, 
 
в этом году мы отмечаем несколько важных годовщин. Мы отмечаем 70-ю годовщину 
окончания Второй мировой войны, являющуюся для нас уроком, который мы должны 
помнить и делать соответствующие выводы. 
 
 Мы также вспоминаем о 70-й годовщине применения ядерного оружия в 
Хиросиме и Нагасаки. В связи с этим и в контексте грядущей конференции по 
рассмотрению действия ДНЯО мы считаем важным продолжить в рамках ФСОБ 
диалог по вопросам нераспространения. Мы запланировали обсуждение проблем и 
перспектив в выполнении резолюции 1540 СБ ООН с целью всеобъемлющего 
рассмотрения резолюции до декабря 2016 года, а также долгосрочной перспективы и 
стратегии. Черногория полностью привержена выполнению своих международных 
обязательств в этой области, что она продемонстрировала, в частности, путем 
принятия в прошлом году национального плана действий по выполнению 
резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. 
 
 В этом году отмечается также 15-я годовщина резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности. В этой связи мы считаем крайне 
важным обратить внимание на выполнение этого основополагающего документа в 
надежде придать новый импульс обсуждению плана действий ОБСЕ в отношении 
женщин, мира и безопасности. 
 
 И наконец, что не менее важно, в этом году мы празднуем 40-ю годовщину 
хельсинкского Заключительного акта. Черногория готова участвовать в усилиях по 
обеспечению вклада Форума в процесс "Хельсинки плюс 40", в полной мере принимая 
во внимание изменяющиеся вызовы и угрозы безопасности в регионе ОБСЕ. Само 
собой разумеется, что мы будем продолжать оказывать поддержку и работать с 
сербским Действующим председательством и его партнерами по Тройке, Швейцарией 
и Германией, в рамках их достойных одобрения усилий, касающихся процесса 
"Хельсинки плюс 40". 
 
Дамы и господа, 
 
одним из наиболее важных событий в этом триместре будет Ежегодная конференция 
по обзору проблем в области безопасности, которая "будет служить механизмом для 
Расширения диалога по проблемам безопасности и для рассмотрения работы в области 
безопасности, проводимой ОБСЕ и ее государствами-участниками", как говорится в 
решении Совета министров в Порто. Мы будем тесно сотрудничать с сербским 
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Председательством, нашим куратором и государствами-участниками с целью 
обеспечения значимого и эффективного вклада ФСОБ в это мероприятие. 
 
 Как средиземноморская страна Черногория придает большое значение 
укреплению средиземноморского измерения ОБСЕ. Принимая во внимание то 
обстоятельство, что безопасность Европы не может рассматриваться отдельно от 
соседних регионов, мы с сербским Председательством планируем организовать 
совместное заседание ФСОБ и ПС на тему "Региональная динамика незаконного 
оборота оружия через призму пограничной безопасности в Средиземноморском 
регионе" – вопрос, который продолжает оставаться крайне важным для европейской 
безопасности. В этом отношении я хотел бы поблагодарить сербское Председательство 
за тесное сотрудничество и поддержку, которые приносили нам взаимную пользу с 
самого начала. 
 
 В соответствии с многоизмеренческой концепцией общей, всеобъемлющей, 
основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности ОБСЕ и нашим мнением, что 
ОБСЕ играет важную роль в дальнейшем укреплении европейской безопасности, мы 
намерены и далее следовать установившейся практике привлечения также к работе 
Форума партнеров по сотрудничеству. 
 
Дамы и господа, 
 
после наших консультаций с Тройкой ФСОБ и Центром по предотвращению 
конфликтов я рад подтвердить мандат нынешних координаторов Председателя ФСОБ, 
а именно: 
 
– доктора Пьера фон Аркса – координатора Председателя ФСОБ по Венскому 

документу; 
 
– полковника Ивана Дворжака – координатора ФСОБ по Кодексу поведения, 

касающемуся военно-политических аспектов безопасности; 
 
– г-жи Невал Орби – координатора ФСОБ по вопросам, касающимся 

резолюции 1325 СБ ООН; 
 
– подполковника Майкла П. Калинейна – координатора ФСОБ по проектам по 

легкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов; 
 
– г-на Раймондса Ошкалнса – координатора Председателя ФСОБ по вопросам 

нераспространения; 
 
– майора Маджина Альвареса Арибаса – председателя неофициальной группы 

друзей по легкому и стрелковому оружию; и 
 
– полковника Антона Фишера – куратора ФСОБ по Ежегодной конференции по 

обзору проблем в области безопасности 2015 года. 
 
 Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить 
координаторов за принятие ими на себя этих ответственных и важных функций и за 
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выраженную ими готовность оказывать содействие нашему Председательству. Мы 
признательны Центру по предотвращению конфликтов, особенно Отделу по 
обеспечению деятельности ФСОБ, а также Конференционной службе за их ценный 
опыт, который помог нам подготовиться к нашему Председательству. 
 
Дамы и господа, 
 
в заключение я хотел бы еще раз заявить о нашем намерении осуществлять 
председательство в духе инклюзивности и транспарентности и обеспечить в рамках 
ФСОБ площадку для откровенного диалога. При этом Черногория сохраняет 
приверженность дальнейшему содействию полному выполнению и продолжающемуся 
укреплению обязательств и принципов в рамках ОБСЕ. 
 
 Благодарю вас за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной 
Республики Крым (АРК) делегация Украины хотела бы заявить следующее. 
 
 Международное право запрещает приобретение части или всей территории 
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная 
Республика Крым, которая остается неотъемлемой частью Украины, была незаконно 
оккупирована и аннексирована Российской Федерацией в нарушение принципов и 
обязательств в рамках ОБСЕ и норм международного права. Незаконные действия со 
стороны Российской Федерации не имеют никаких правовых последствий в отношении 
статуса АРК как неотъемлемой части Украины. Территориальная целостность 
Украины в рамках ее международно признанных границ гарантируется 
международным правом и резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от 
27 марта 2014 года под названием "Территориальная целостность Украины". 
 
 В настоящее время Российская Федерация нарушает такие основополагающие 
принципы хельсинкского Заключительного акта, как суверенное равенство и уважение 
прав, присущих суверенитету, и неприменение силы или угрозы силой, нерушимость 
границ, территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров, 
невмешательство во внутренние дела, 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. 
 


