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543-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 23 апреля 2008 года 
 
 Открытие: 10 час. 00 мин. 
 Закрытие: 10 час. 20 мин. 
 
 
2. Председатель: г-жа Т. Партс 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Директива № 2008-15 президента Соединенных Штатов Америки о праве 

Косово на получение военного имущества и услуг в области обороны: Сербия 
(Приложение), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 

Председатель 
 

Форум по сотрудничеству в области одобрил направление 
Председателем Форума по сотрудничеству в области безопасности 
письма Председателю Постоянного совета относительно рекомендации 
Форума о принятии решения о повестке дня и организационных условиях 
проведения Ежегодной конференции по обзору проблем в области 
безопасности 2008 года (FSC.DEL/68/08/Rev.2). 
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Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ВКЛАДЕ ФСБ В ПРОВЕДЕНИЕ 
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ 
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
2008 ГОДА 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 3/08 (FSC.DEC/3/08) о вкладе ФСБ в проведение Ежегодной 
конференции по обзору проблем в области безопасности 2008 года; текст 
Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Одиннадцатая международная встреча директоров программ по 

разминированию и советников Организации Объединенных Наций, 
состоявшаяся в Любляне (Словения), а также в Шибенике(Хорватия) 
14–18 апреля 2008 года: Хорватия 

 
b) Публикация национального доклада Республики Беларусь о политике 

в области экспортного контроля и экспорте вооружений и военной 
техники в 2007 году: Беларусь 

 
c) Организационные вопросы: Люксембург 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 30 апреля 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 
 

Г-жа Председатель, 
 
во время двух пленарных заседаний Форума по сотрудничеству в области 
безопасности (9 и16 апреля) некоторые делегации выразили свое мнение относительно 
президентской директивы № 2008-15 о предоставлении Косово военного имущества и 
услуг в области обороны, подписанной 19 февраля 2008 года президентом 
Соединенных Штатов Америки Джорджем У. Бушем. 
 
 Республика Сербия по-прежнему считает Косово и Метохию неотъемлемой 
частью страны, что представители наших властей и нашей делегации неоднократно 
подчеркивали в органах ОБСЕ. Принимая во внимание то обстоятельство, что ФСБ 
призван главным образом заниматься военными аспектами безопасности, мы считаем 
вполне естественным, чтобы этот Форум также был проинформирован о позиции 
Республики Сербии в отношении вышеупомянутого решения. 
 
 По этому вопросу делегация Сербии на 707-м заседании Постоянного совета 
ОБСЕ 3 апреля 2008 года зачитала соответствующее заявление (которое было 
распространено под символом PC.DEL/251/08). Содержание этого заявления в целом 
по-прежнему остается в силе, и я не собираюсь его повторять. Я хотел бы только 
абсолютно четко разъяснить, что все, осуществляемое в качестве "дальнейших шагов" 
после незаконного одностороннего объявления независимости Косово, а также ее 
признание, по определению не может быть ничем иным, как дальнейшим нарушением 
почти всех международных норм и принципов. Кроме того, поскольку план Марти 
Ахтисаари относительно контролируемой независимости Косово никогда не 
рассматривался и не принимался Советом Безопасности Организации Объединенных 
Наций, ни одно решение, основанное на этом плане, не может быть действительным. 
 
Г-жа Председатель и уважаемые коллеги, 
 
в завершение я должен признать, что, имея горький опыт нашей новейшей истории, мы 
не были ни напуганы, ни удивлены этим решением. 
 
 Прошу приложить это заявление к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 3/08 
ВКЛАД ФСБ В ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 
ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2008 ГОДА 

 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 ссылаясь на Решение № 3 встречи Совета министров в Порту, в котором, 
в частности, ФСБ поручается вносить свой вклад в проведение Ежегодной 
конференции по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ), 
 
 постановляет: 
 
1. Представить через Председателя ФСБ письменный и устный доклад на 
заседании, посвященном открытию ЕКОБ. 
 
2. Предложить Действующему председателю, чтобы один из членов Тройки ФСБ 
или Директор Центра по предотвращению конфликтов координировал проведение 
соответствующего рабочего заседания ЕКОБ и председательствовал на нем. 
 
3. Представить Действующему председателю перечень военно-политических 
элементов, которые могли бы стать вопросами для обсуждения и возможными темами 
основных докладов на всех заседаниях, как это было предложено делегациями в ФСБ. 
 

 


