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28-е (СПЕЦИАЛЬНОЕ) СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 
 
1. Дата: среда, 23 мая 2007 года 
 
 Открытие: 10 час. 30 мин. 
 Закрытие: 12 час. 25 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н В. Матек (ФСБ) (Хорватия) 
  г-н К. Санчес де Боадо и де ля Вальгома (ПС) (Испания) 
 
 Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Постоянный совет и 

Форум по сотрудничеству в области безопасности объявили минуту молчания, 
отдавая последнюю дань жертвам взрыва в Анкаре 22 мая 2007 года. 

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

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Е. П. Г-НА СЕРГЕЯ ЛАВРОВА 

 
Председатель ПС, Председатель ФСБ, Министр иностранных дел 
Российской Федерации, Германия – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика 
Македония и Турция; страны – участницы процесса стабилизации и 
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, 
Босния и Герцеговина и Черногория; страна – член Европейской 
ассоциации свободной торговли Исландия, входящая в Европейское 
экономическое пространство; а также Молдова) (FSC-PC.DEL/13/07), 
Норвегия (также от имени Германии, Соединенных Штатов Америки, 
Бельгии, Болгарии, Канады, Дании, Испании, Франции, Соединенного 
Королевства, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Люксембурга, 
Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Чешской 
Республики и Турции) (Приложение), Кыргызстан (FSC-PC.DEL/15/07 
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OSCE+), Соединенные Штаты Америки (FSC-PC.DEL/18/07), Канада 
(FSC-PC.DEL/21/07/Corr.1), Сербия (FSC-PC.DEL/17/07 OSCE+), 
Беларусь (FSC-PC.DEL/14/07 OSCE+), Азербайджан, Армения, 
Швейцария (FSC-PC.DEL/24/07 OSCE+) 

 
Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 11 июля 2007 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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28-е совместное заседание ФСБ и ПС 
FSC-PC Journal No. 15, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в ответ на замечания министра иностранных дел Российской Федерации Е. П. Сергея 
Лаврова относительно Договора об ОВСЕ я хотел бы привлечь внимание к заявлению, 
сделанному 8 мая в Совместной консультативной группе делегацией Канады от имени 
Германии, Соединенных Штатов Америки, Бельгии, Болгарии, Канады, Дании, 
Испании, Франции, Соединенного Королевства, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, 
Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, 
Чешской Республики и Турции. 
 
 От имени этих государств – участников ОБСЕ я могу подтвердить, что они 
по-прежнему в полной мере привержены указанному заявлению. Они вновь 
подтверждают фундаментальную роль Договора об ОВСЕ как краеугольного камня 
европейской безопасности и нашу приверженность его целям и задачам. Они также 
вновь подтверждают свою решимость выполнять в духе доброй воли все юридические 
и политические обязательства, вытекающие из Договора и связанных с ним 
документов, действие которых привело к росту доверия и транспарентности между 
государствами-участниками. Они хотели бы продолжать развивать это доверие и 
транспарентность, работая вместе со всеми государствами-участниками в рамках 
Объединенной консультативной группы, а также Совета Россия – НАТО. 
 
 Поэтому они с озабоченностью принимают к сведению слова президента 
Путина во время его обращения 26 апреля 2007 года к Федеральному собранию 
России, касающиеся предложения рассмотреть возможность приостановки Россией 
осуществления Договора об ОВСЕ. Они были бы искренне озабочены, если бы 
Российская Федерация прекратила выполнять свои обязательства по Договору об 
ОВСЕ и сожалели бы о любом ослаблении режима ДОВСЕ. В этом контексте они 
принимают к сведению объявление министра Лаврова о том, что будет направлена 
просьба о проведении чрезвычайной конференции государств-участников. 
 
 Они по-прежнему в полной мере привержены обязательству ратифицировать 
адаптированный Договор об ОВСЕ, как только будут выполнены остальные 
стамбульские обязательства Российской Федерации относительно Республики Грузии 
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и Республики Молдова. Они надеются, что это произойдет очень скоро. Вступление в 
силу адаптированного Договора об ОВСЕ является нашей общей целью. 
 
 Они полагают, что, предприняв дополнительные усилия в духе сотрудничества, 
мы можем приступить к целенаправленной дискуссии с целью преодоления 
трудностей. Они считают, что поддержание конструктивного диалога является 
важнейшим шагом в направлении урегулирования нерешенных вопросов. Они высоко 
оценивают начавшийся диалог и готовы участвовать в нем в позитивном духе. Они 
надеются на то, что дискуссия окажется плодотворной. 
 
 Меня просили также проинформировать вас о том, что Латвия, Литва, Словения 
и Эстония полностью поддерживают позиции, изложенные в настоящем заявлении. 
 
Г-н Председатель, 
 
прошу приложить упомянутое заявление к настоящему заявлению и включить оба 
заявления в Журнал заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
В СОВМЕСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЕ 

 
8 мая 2007 года 

 
 
Г-н Председатель, 
 
я хотел бы сделать заявление от имени Германии, Соединенных Штатов Америки, 
Бельгии, Болгарии, Канады, Дании, Испании, Франции, Соединенного Королевства, 
Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, 
Португалии, Румынии, Словакии, Чешской Республики и Турции. 
 
 Как мы заявили в заключение третьей Конференции по рассмотрению действия 
ДОВСЕ, мы подтверждаем фундаментальную роль Договора об ОВСЕ как краеугольного 
камня европейской безопасности и нашу приверженность его целям и задачам. Мы также 
подтверждаем нашу решимость добросовестно выполнять все обязанности и 
обязательства, вытекающие из Договора и связанных с ним документов, действие 
которых привело к росту доверия и транспарентности среди государств-участников. Мы 
хотели бы продолжать наращивать доверие и транспарентность, работая вместе со всеми 
государствами-участниками в рамках Совместной консультативной группы. 
 
 Поэтому мы с озабоченностью принимаем к сведению слова президента Путина во 
время его обращения 26 апреля 2007 года к Федеральному собранию России, касающиеся 
предложения рассмотреть возможность приостановления Россией осуществления 
Договора об ОВСЕ. Мы были бы озабочены, если бы Россия прекратила выполнять свои 
обязательства по Договору об ОВСЕ и сожалели бы о любом ослаблении режима ДОВСЕ. 
Поэтому мы призываем делегацию Российской Федерации разъяснить значение заявления 
президента Путина. 
 
 Мы по-прежнему в полной мере привержены нашему обязательству 
ратифицировать адаптированной Договор об ОВСЕ как только будут выполнены 
остальные стамбульские обязательства России относительно Грузии и Молдовы. Мы 
надеемся, что это произойдет очень скоро. Вступление в силу адаптированного Договора 
об ОВСЕ является нашей общей целью. 
 
 Мы полагаем, что, предприняв дополнительные усилия в духе сотрудничества, мы 
можем приступить к целенаправленной дискуссии с целью преодоления трудностей. Мы 
считаем, что поддержание конструктивного диалога является важнейшим шагом в 
направлении урегулирования нерешенных вопросов. Мы готовы работать в позитивном 
духе и надеемся на проведение плодотворной дискуссии. 


