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802-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 4 ноября 2015 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  11 час. 20 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Р. Квиле 
 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель, Украина, 
Люксембург – Европейский союз и Соединенные Штаты Америки выразили 
соболезнование Румынии в связи с недавним трагическим происшествием 
в Бухаресте и Российской Федерации в связи с недавней авиакатастрофой. 
Румыния также выразила соболезнование Российской Федерации. Российская 
Федерация, в свою очередь, выразила соболезнование Румынии, а также свою 
признательность за выраженное сочувствие. 

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

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  
 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 1) 
(FSC.DEL/205/15), Люксембург – 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/204/15), Соединенные Штаты Америки, 
Российская Федерация (Приложение 2), Франция (Приложение 3)  

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

26-ГО ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Председатель 
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Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 6/15 (FSC.DEC/6/15) о сроках и месте проведения 26-го 
Ежегодного совещания по оценке выполнения; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

 
a) Последние события и предстоящие мероприятия в связи с решением 

задач, касающихся женщин, мира и безопасности: координатор ФСОБ 
по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Турция), 
Председатель 

 
b) Распространение письма заступающего на свой пост 

Председательства ФСОБ с приглашением на семинар высокого уровня 
по военным доктринам, который состоится 16–17 февраля 2016 года 
(FSC.INF/40/15 OSCE+): Председатель 

 
c) Вопросы протокола: Албания, Председатель, Соединенные Штаты 

Америки 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 11 ноября 2015 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 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 принципам 
международного права и отказаться от 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 ФРАНЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в развитие дискуссий на заседании Форума, состоявшемся на прошлой неделе, хочу 
довести до сведения членов Форума следующее. 
 
 Франция давно сотрудничает с Украиной в военной сфере, основываясь на 
межправительственном соглашении от 15 февраля 1996 года и на Протоколе 
о развитии стратегического диалога от 26 января 2006 года. 
 
 С самого начала кризиса Франция активно вела поиск политического 
урегулирования. Исполняя свои обязанности, мы прилагали усилия к прекращению 
боевых действий и налаживанию процесса всестороннего урегулирования 
в нормандском формате. 
 
 В этой связи мы всегда считали, что поставка летальных боевых средств 
исключена, поскольку это способствовало бы возможной эскалации; такой подход 
соответствует всей совокупности наших международных обязательств. 
 
Г-н Председатель, 
 
хочу поставить Вас в известность о том, что, действительно, была выдана лицензия на 
экспорт тактических средств радиосвязи (нелетальные боевые средства). Выдача этого 
разрешения соответствует всей совокупности наших международных обязательств. 
И напротив, никаких лицензий в отношении вертолетов компании Airbus helicopters на 
данный момент выдано не было. 
 
 Г-н Председатель, был бы признателен за приобщение текста настоящего 
заявления к Журналу заседания. 
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РЕШЕНИЕ № 6/15 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 26-ГО ЕЖЕГОДНОГО 

СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) 
 
 постановляет, что 26-е Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ) 
состоится в Вене 1–2 марта 2016 года. 
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