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784-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 25 марта 2015 года  
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  12 час. 00 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Г. Батжаргал 
 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель выразил 
соболезнование семьям жертв недавних терактов в Тунисе и Афганистане. 
Председатель выразил также соболезнование семьям погибших в трагической 
авиакатастрофе рейса 9525 компании "Germanwings", произошедшей во 
Франции. Российская Федерация, Греция, Беларусь и Черногория также 
выразили соболезнование семьям погибших во время авиакатастрофы 
рейса 9525 компании "Germanwings" во Франции. Германия поблагодарила 
Председателя и государства-участники за выраженное ими сочувствие. 

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

Пункт 1 повестки дня: ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА ПО 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПОСТОЯННОГО СОВЕТА О СРОКАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
2015 ГОДА ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Председатель 

 
Форум по сотрудничеству в области безопасности принял решение направить 
Председателю Постоянного совета письмо от имени Председателя Форума по 
сотрудничеству в области безопасности о сроках проведения Ежегодной 
конференции 2015 года по обзору проблем в области безопасности 
(FSC.DEL/56/15/Rev.1 Restr.). 

 
Соединенные Штаты Америки, Украина, Сербия 
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Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  
 
 Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение) (FSC.DEL/59/15), 

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/57/15), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, 
Канада 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

 
a) Посещение донорами Беларуси 16–20 марта 2015 года: координатор 

ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов 
обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки), Беларусь  

 
b) Вопросы протокола: Италия 

 
с) Распространение Документа с информацией к размышлению об 

активизации диалога о механизме уменьшения опасности, 
предусмотренном главой III Венского документа (FSC.DEL/55/15): 
Греция, Австрия 

 
d) Посещение авиабазы и военного объекта в Турции 27–30 апреля 

2015 года: Кипр, Турция 
 

e) Объявление о проведении бунденсвером в Гайленкирхене (Германия) двух 
международных учебных мероприятий по тематике контроля над 
вооружениями с 22 июня по 3 июля и с 21 сентября по 2 октября 
2015 года: Германия 

 
f) Подготовка к Ежегодной конференции 2015 года по обзору проблем 

в области безопасности: куратор досье ФСОБ по Ежегодной 
конференции 2015 года по обзору проблем в области безопасности 
(Австрия) 

 
Пункт 4 повестки дня: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ФСОБ Е. П. ПОСЛА ГУНААДЖАВА 
БАТЖАРГАЛА 

 
Председатель (FSC.DEL/61/15 OSCE+), Черногория 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 22 апреля 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 относительно статуса 
Автономной Республики Крым (АРК) делегация Украины желает подчеркнуть 
следующее.  
 
 Международное право запрещает присоединение всей или части территории 
другого государства посредством принуждения или силы. Автономная Республика 
Крым, которая остается неотъемлемой частью Украины, была незаконно оккупирована 
и аннексирована Российской Федерацией в нарушение принятых в ОБСЕ принципов и 
обязательств, а также норм международного права. Незаконные действия Российской 
Федерации не влекут каких-либо правовых последствий с точки зрения статуса 
Автономной Республики Крым 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". 
 
 Российской Федерацией нарушены такие основополагающие принципы 
хельсинкского Заключительно 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 соблюдению норм 
международного права и отказаться от аннексии Автономной Республики Крым. 
 
 Делегация Украины просит отразить данное заявление в Журнале заседания. 
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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