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848-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 15 марта 2017 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Перерыв:  13 час. 00 мин. 
Возобновление: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:  16 час. 10 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: 
МНОГОМЕРНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ЧЕРНОМОРЬЕ 

 
– посол М.-Б. Христидис, генеральный секретарь постоянного 

международного секретариата Организации черноморского 
экономического сотрудничества (ОЧЭС)  

 
– генеральный директор по вопросам международной безопасности 

министерства иностранных дел Турции, председатель 2017 года по 
Документу о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской 
области на Черном море посол А. Кошкун 

 
– Директор Черноморского фонда регионального сотрудничества 

г-жа А.Инайе 
 

Председатель, посол М.-Б. Христидис, посол А. Кошкун, г-жа А. Инайе, 
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; а также Грузия, 
Молдова и Сан-Марино) (FSC.DEL/55/17), Молдова, Азербайджан 
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(FSC.DEL/54/17 OSCE+), Украина (FSC.DEL/57/17), Соединенных 
Штатов Америки, Армения, Грузия (FSC.DEL/59/17 OSCE+), Российская 
Федерация 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
a) Финансовые взносы на цели проектов по легкому и стрелковому оружию 

в Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии: Германия (Приложение 1), 
Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия (Приложение 2), 
координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 

 
b) Приглашение посетить авиабазу и военную базу в Германии с 

демонстрацией новых систем вооружения и техники в период с 29 мая 
по 2 июня 2017 года: Германия (см. Приложение 1) 

 
с) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/58/17), 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 и 
Сан-Марино) (FSC.DEL/56/17), Соединенные Штаты Америки, Канада, 
Российская Федерация (Приложение 3)  

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Заседание на тему об обезвреживании легкого и стрелкового оружия, 

намеченное на 30 марта 2017 года (SEC.GAL/8/17 OSCE+): 
представитель Центра по предотвращению конфликтов 

 
b) Брифинг о военном учении "Джойнт Вайкинг", проведенном 6–15 марта 

2017 года: Норвегия, Российская Федерация 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 22 марта 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
Ваши Превосходительства, 
уважаемые коллеги, 
 
мне отрадно объявить сегодня, что Германия приняла решение выделить средства по 
линии "Программы ОБСЕ по обеспечению хранения ЛСО и ЗОБ" для трех проектов, 
направленных на обеспечение безопасности хранилищ боеприпасов и уничтожение 
взрывоопасных боеприпасов. 
 
 Говоря конкретно, средства выделяются на следующие проекты: 
 
– 250 000 евро предназначаются на цели Проекта по повышению безопасности 

хранилищ боеприпасов и оружия в Боснии и Герцеговине ("SAFE-UP"); 
 
– 100 000 евро предназначаются на цели Программы по укреплению потенциала в 

области демилитаризации и безопасного хранения легкого и стрелкового 
оружия в Республике Черногории (МОНДЕМ); 

 
– 300 000 евро предназначаются на цели Программы по укреплению потенциала в 

области управления запасами обычных боеприпасов в Республике Сербии 
(УЗОБ). 

 
 Таким образом, проект УЗОБ в Сербии должен быть в значительной мере 
завершен. 
 
 Полагаю, что, финансируя эти проекты, мы сможем внести значительный вклад 
в обеспечение безопасности окружающей среды в соответствующих государствах-
участниках, и нам хотелось бы, чтобы и другие государства присоединились к нам в 
финансировании этой важной работы. 
 
Г-н Председатель, 
 
теперь позвольте коснуться проведения Германией у себя мероприятия в соответствии 
с главой IV Венского документа. 
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 Посредством уведомления в формате 22 от 8 марта 2017 года мы приглашаем 
вас посетить авиабазу (глава IV, пункты 19–29) и, во-вторых, военный объект 
(глава IV, пункты 30.3–30.6), а также присутствовать на демонстрации новых типов 
основных систем вооружения и техники (глава IV, пункты 31–35) в период с 29 мая по 
2 июня 2017 года. 
 
 Это мероприятие состоится на авиабазе 73-го авиакрыла "Штайнхоф" 
тактических ВВС в Лааге, а также в Международном центре подготовки вертолетчиков 
в Бюкебурге. 
 
 Кроме того, на Бергенском военном учебном полигоне будет проведен показ 
боевой бронированной машины пехоты "Пума". 
 
 Приглашаются до двух посещающих лиц от каждого государства – участника 
ОБСЕ, до двух посещающих лиц от каждого азиатского партнера ОБСЕ по 
сотрудничеству и каждого средиземноморского партнера ОБСЕ по сотрудничеству, 
а также по одному представителю от Верификационно-координационного комитета 
НАТО, Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов и Центра по сотрудничеству в 
области безопасности – РАКВИАК. 
 
 Ответы на это приглашение следует направлять в возможно кратчайшие сроки в 
соответствии с пунктами 2–2.3 Приложения IV к Венскому документу 2011 года, во 
всяком случае не позднее 8 мая 2017 года. 
 
 В связи с посещением авиабазы, посещением военного объекта и 
демонстрацией основных систем вооружения и техники, запланированными на период 
с 29 мая по 2 июня 2017 года, Германия просит государства-участники принимать 
вышеизложенное во внимание при планировании мероприятий по контролю над 
вооружениями в Германии в соответствии с Венским документом 2011 года. 
 
 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
от имени постоянной миссии Республики Сербии позвольте поблагодарить делегацию 
Германии за ее постоянную финансовую поддержку Программы укрепления 
потенциала по управлению запасами обычных боеприпасов (УЗОБ) в Республике 
Сербии. 
 
 Основной целью принятия Программы УЗОБ было уменьшение опасности, 
которую для местного населения представляют собой взрывы боеприпасов, 
посредством повышения степени надежности хранилищ боеприпасов и укрепления 
потенциала в деле безопасного обезвреживания излишков боеприпасов и снижения 
риска их распространения благодаря созданию безопасной и надежной 
инфраструктуры хранения обычных боеприпасов и систем управления ими в 
соответствии с международно признанными стандартами и лучшей практикой ОБСЕ. 
 
 К сожалению, в текущем году, когда мы предполагали избавиться от 
практически всех запасов устаревших боеприпасов, две недели назад произошел 
трагический инцидент на ремонтном заводе (ТРЗ) в Крагуеваце, где в результате 
взрыва в процессе расснаряжения боеприпасов погибли четыре человека. 
 
 Хотел бы, пользуясь возможностью, вновь поблагодарить Вас, 
г-н Председатель, и все государства – участники ОБСЕ, выразившие глубокое 
сочувствие и соболезнования в связи с трагическим происшествием на ТРЗ в 
Крагуеваце и незамедлительно предложившие свою помощь и техническую поддержку 
с целью преодоления последствий случившегося. 
 
Г-н Председатель, 
 
Республика Сербия поддерживает усилия ОБСЕ по предоставлению практической 
помощи с целью уменьшения факторов риска и угроз безопасности, связанных с 
запасами и излишками ЛСО и обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств в регионе ОБСЕ. 
 
 Имея в виду поддержать претворение в жизнь принятой на гамбургской встрече 
Совета министров Декларации о проектах ОБСЕ по оказанию содействия в области 
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легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов, я хотел бы объявить о 
том, что в период председательства Сербии на ФСОБ мы намерены организовать 
заседание по рассмотрению хода реализации проектов ОБСЕ по оказанию содействия в 
этой области. 
 
 В заключение хотел бы еще раз поблагодарить уважаемую делегацию Германии 
за ее вклад в это дело и вновь подтвердить готовность Сербии к дальнейшему 
сотрудничеству с нашими партнерами по ОБСЕ в этой области в духе открытости и 
транспарентности. 
 
 Благодарю Вас за внимание и прошу приложить текст этого заявления к 
Журналу сегодняшнего заседания. 
 
 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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