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1. Дата:   среда, 11 мая 2016 года 
 

Открытие:  10 час. 00 мин. 
Закрытие:  12 час. 30 мин. 

 
 
2. Председатель: посол А. Бугайский  
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮРО ОБСЕ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ И ПОЛОЖЕНИЕ 
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ 

 
Сообщение г-на М. Мюллера, руководителя Бюро ОБСЕ в Таджикистане: 
Председатель, руководитель Бюро ОБСЕ в Таджикистане, Нидерланды – 
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 Андорра и Украина) (FSC.DEL/91/16), 
Румыния, Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Российская Федерация, 
Таджикистан 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 1) 

(FSC.DEL/90/16), 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 Исландия, 
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Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 
(FSC.DEL/92/16), Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская 
Федерация (Приложение 2), Хорватия 

 
b) Ответ Российской Федерации на Вопросник по Кодексу поведения, 

касающемуся военно-политических аспектов безопасности: Молдова 
(Приложение 3), Российская Федерация 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области 

безопасности Председателю Постоянного совета (FSC.DEL/87/16/Rev.1 
OSCE+), а также вклад ФСОБ в аннотированную повестку дня 
Ежегодной конференции по обзору проблем безопасности 2016 года 
(FSC.DEL/88/16 OSCE+): Председатель, Германия 

 
Форум по сотрудничеству в области безопасности постановил направить 
письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности 
Председателю Постоянного совета, а также документ о вкладе ФСОБ 
в аннотированную повестку дня Ежегодной конференции по обзору 
проблем безопасности 2016 года. 

 
b) Напоминание делегациям, которые еще не направили в порядке обмена 

информацию о планировании в области обороны за 2015 год согласно 
требованиям главы II Венского документа 2011 года о мерах укрепления 
доверия и безопасности: Председатель 

 
с) Неофициальное заседание по Венскому документу 2011 года о мерах 

укрепления доверия и безопасности на тему "Глава IV: контакты и 
посещения в связи с посещениями других государств-участников; доклад 
представителя посещающей группы", намеченное на 12 мая 2016 года 
(FSC.INF/54/16 Restr.): Председатель 

 
d) Брифинги, посвященные 70-му заседанию Группы ОБСЕ по связи и 

глобальному обмену военной информацией, оба из которых состоялись 
28 апреля 2016 года: представитель Центра по предотвращению 
конфликтов 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 18 мая 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной 
Республики Крым (АРК) делегация Украины хотела бы подчеркнуть следующее. 
 
 Международное право запрещает приобретение части или всей территории 
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная 
Республика Крым, остающаяся неотъемлемой частью Украины, была незаконно 
оккупирована с применением вооруженных сил и аннексирована Российской 
Федерацией в нарушение принятых в ОБСЕ принципов и обязательств и норм 
международного права. Незаконные действия Российской Федерации не имеют 
никаких правовых последствий в отношении статуса АРК как неотъемлемой части 
Украины. Территориальная целостность Украины в пределах ее международно 
признанных границ гарантируется международным правом и резолюцией 68/262 
Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года под названием "Территориальная 
целостность Украины". 
 
 Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к принципам 
международного права и отказаться от незаконной оккупации и аннексии Автономной 
Республики Крым. 
 
 Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале 
заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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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 МОЛДОВЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
хотел бы привлечь внимание государств-участников к некоторым вопросам, 
касающимся статуса и деятельности так называемой Оперативной группы российских 
войск (ОГРВ) на территории Республики Молдова.  
 
 Прежде всего хочу сослаться на информацию по вопросу, касающемуся 
Республики Молдова, которая была представлена Российской Федерацией 5 мая 
2016 года в документе под регистрационным номером FSC.EMI/88/15 с ответами на 
Вопросник по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов 
безопасности. 
 
 Как и в предыдущие годы, в ответе по пункту 2.1 Вопросника, который касается 
размещения вооруженных сил на территории других государств-участников в 
соответствии с соглашениями, выработанными на добровольной основе в ходе 
переговоров, а также в соответствии с международным правом, приводится ссылка на 
Соглашение о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровском 
регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 года. 
 
 В этой связи хотим вновь заявить, что указанное Соглашение не дает никаких 
оснований для размещения так называемой Оперативной группы российских войск на 
территории Республики Молдова. В Соглашении нет ни одного положения, которое 
могло бы быть истолковано как возможное согласие на размещение ОГРВ на 
территории Молдовы. Главной целью Соглашения 1992 года было прекращение 
боевых действий в зоне конфликта и создание зоны безопасности и механизма 
поддержания мира. И мы проводим четкое различие между российским военным 
контингентом, участвующим в деятельности миротворческого механизма, и так 
называемой Оперативной группой российских войск. 
 
 Единственная ссылка на части бывшей 14-й армии вооруженных сил 
Российской Федерации, дислоцированные в Республике Молдова, содержится в 
статье 4, гласящей, что "вопросы о статусе армии, порядке и сроках ее поэтапного 
вывода будут определены в ходе переговоров между Российской Федерацией и 
Республикой Молдова". По прошествии 24 лет после подписания этого соглашения 
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статус российских вооруженных сил на территории Республики Молдова по-прежнему 
не определен. Соответственно, не существует никакого действующего документа, 
который давал бы правовые основания для размещения указанных сил в Республике 
Молдова. 
 
 Во-вторых, исходя из данных, представленных Российской Федерацией 
28 апреля 2016 года в рамках Глобального обмена военной информацией в документе 
под регистрационным номером FSC.EMI/105/16, мы делаем вывод, что 
1199 российских военнослужащих до сих пор размещены на территории Республики 
Молдова без согласия властей принимающей страны. Однако даже эту цифру трудно 
проверить из-за того, что международным инспекциям не предоставляется доступ к 
российским военным частям в Приднестровском регионе. Помимо отсутствия статуса 
серьезную озабоченность у нас вызывает активизация военной деятельности, 
проводившейся ОГРВ в ряде случаев совместно с военизированными подразделениями 
из Тирасполя. Истинные цель и характер этих учений остаются не ясными, что требует 
повышения транспарентности в военной области.  
 
 В-третьих, хотел бы обратить Ваше внимание на коммюнике молдавского 
министерства иностранных дел и европейской интеграции от 10 мая 2016 года 
относительно участия так называемой Оперативной группы российских войск впервые 
в военном параде в Тирасполе 9 мая 2016 года. Очевидно, что участие ОГРВ в параде 
совместно с военизированными силами приднестровского режима противоречит 
обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией в соответствии с нормами и 
принципами международного права, и в том числе противоречит заявлениям многих 
высокопоставленных российских должностных лиц об уважении суверенитета и 
территориальной целостности Республики Молдова. Мы ожидаем от Российской 
Федерации добросовестного соблюдения норм и принципов международного права и 
недопущения действий, которые могли бы подорвать добрые отношения между 
нашими государствами. 
 
 Наконец, наша позиция по вопросу об Оперативной группе российских войск 
остается неизменной, и мы вновь заявляем о необходимости завершения вывода 
российских военных сил и боеприпасов с территории Республики Молдова; сегодня, 
17 лет спустя после Стамбульской встречи на высшем уровне, это обязательство 
остается все еще не выполненным. 
 
 Просил бы Вас, г-н Председатель, приложить текст этого заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас. 
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