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1.

2.

Дата:

среда, 17 июня 2015 года

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин.
17 час. 15 мин.

Председатель:

посол С. Милачич
г-жа С. Анджич

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель выразила
соболезнование Грузии в связи с недавно происшедшем в этой стране
наводнением. Грузия поблагодарила Председателя за выраженное сочувствие.
3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЖИМА ВЕНСКОГО
ДОКУМЕНТА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ – ПОСЛЕДНИЕ
ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Сообщения сотрудника Германского института международных отношений
и отношений в области безопасности г-на В. Рихтера; заместителя
командующего Агентством по контролю над вооружениями Бенилюкса
подполковника Б. ван дер Молена; начальника отдела Института мировой
экономики и международных отношений Российской академии наук
г-на А. Загорского; а также сообщение бывшего личного представителя
Действующего председателя по статье IV Приложение 1-В к дейтонским
мирным договоренностям генерал-майора М. Торреса на тему
"Субрегиональный контроль над вооружениями: извлеченные уроки":
Председатель, г-н В. Рихтер (FSC.NGO/2/15 OSCE+) (FSC.NGO/2/15/Add.1
OSCE+), подполковник Б. ван дер Молен, г-н А. Загорский, генерал-майор
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М. Торрес, 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 Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Сан-Марино и
Украина) (FSC.DEL/123/15), Хорватия (также от имени Боснии и Герцеговины,
Черногории и Сербии) (Приложение 1), Италия, Греция, Беларусь, Соединенные
Штаты Америки, Канада, Турция, Армения, Германия, Украина
(FSC.DEL/120/15), Российская Федерация, координатор Председателя ФСОБ по
Венскому документу (Швейцария) (FSC.DEL/119/15 OSCE+)
Пункт 2 повестки дня:
a)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/121/15),
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/124/15), Соединенные
Штаты Америки, Российская Федерация

b)

Региональный семинар на тему о разминировании, состоявшийся в
Минске 9–11 июня 2015 года: Беларусь (FSC.DEL/122/15 OSCE+)

с)

Доклад государственного департамента Соединенных Штатов
Америки за 2014 год под названием "Соблюдение соглашений и
обязательств в области контроля над вооружениями,
нераспространения и разоружения": Российская Федерация,
Соединенные Штаты Америки

d)

Планы по уничтожению военной техники на восточном фланге НАТО:
Российская Федерация, Украина (Приложение 2), Соединенные Штаты
Америки

Пункт 3 повестки дня:

4.

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вопросы протокола: Соединенные Штаты Америки, Председатель

b)

Организационные вопросы, связанные с проведением 23–25 июня
2015 года Ежегодной конференции по обзору проблем в области
безопасности 2015 года: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 1 июля 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ХОРВАТИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ,
ЧЕРНОГОРИИ И СЕРБИИ)
В своем качестве представителя Республики Хорватии, председателя
Субрегиональной консультативной комиссии при Соглашении о субрегиональном
контроле над вооружениями в соответствии со статьей IV Приложения 1-В к
Дейтонскому соглашению, я имею честь выступить со следующим совместным
заявлением от имени сторон Соглашения – Боснии и Герцеговины, Черногории,
Республики Сербии и Республики Хорватии.
Мы тепло приветствуем во ФСОБ генерал-майора Торреса и хотим
поблагодарить его за его выступление и освещение уроков, вынесенных по итогам
процесса субрегионального контроля над вооружениями, основанные на уникальном
опыте, приобретенном им на посту последнего личного представителя Действующего
председателя по статье IV.
Стабильное соблюдение и претворение в жизнь мер, предусмотренных
указанным соглашением, подтвердили его устойчивость и стали позитивным примером
реагирования на региональные риски и вызовы в конкретном контексте, а также
образцом успешного преодоления последствий конфликта.
Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями стало новым
договором по контролю над вооружениями по эгидой ОБСЕ. Мы глубоко
признательны генерал-майору Торресу и сотрудникам его аппарата за их
исключительный вклад в процесс преобразований, инициированных этим
соглашением.
Выполнение Соглашения, которое в течение многих лет осуществлялось под
руководством личного представителя, вступило в такую стадию, когда Государстваучастники решили принять на себя ответственность за этот процесс. Роль генералмайора Торреса в передаче на региональный уровень ответственности за реализацию
этого правового документа по контролю над вооружениями неоценима. Добиваясь
успешной передачи ответственности от личного представителя региональным
партнерам при его ценной поддержке, все мы прилагали совместные усилия по
адаптации положений Соглашения. Итоговый результат нашел твердую политическую
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поддержку в Декларации министров и был формализован в ходе церемонии передачи
ответственности, которая прошла на пленарном заседании встречи Совета министров,
состоявшейся в прошлом году в Базеле.
В заключение позвольте мне вновь заявить о нашей твердой решимости принять
на себя всю полноту ответственности за реализацию статьи IV. Все стороны
Соглашения готовы делиться информацией о наилучшей практике и уникальном
опыте, наработанных в рамках этого регионального механизма по контролю над
вооружениями, с государствами, расположенными как в регионе ОБСЕ, так и за его
пределами.
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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 хочет 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 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".
На сегодняшний день Российской Федерацией нарушены такие
основополагающие принципы хельсинкского Заключительного акта, как суверенное
равенство и уважение прав, присущих суверенитету, неприменение силы или угрозы
силой, нерушимость границ, территориальная целостность государств, мирное
урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела и добросовестное
выполнение обязательств по международному праву.
Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к канонам международного
права и отказаться от аннексии Автономной Республики Крым.
Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале
заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.

