Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/805
14 October 2015
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Председатель: Норвегия

799-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

2.

Дата:

среда, 14 октября 2015 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 50 мин.

Председатель:

посол Р. Квиле

Прежде чем приступить к рассмотрению повестки дня, Председатель,
Люксембург – Европейский союз, Российская Федерация, Соединенные Штаты
Америки, Польша, Австрия, Украина, Канада, Сербия и Швейцария выразили
свои соболезнования семьям жертв террористических атак в Турции. Турция
поблагодарила Председателя и делегации за выражение сочувствия.
3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕМУ "ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРУ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВОЕННОЙ ДОКТРИНЕ,
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ В ФЕВРАЛЕ
2016 ГОДА, – РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ
С ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ"

–

Сообщение подполковника Й. Хансена о развитии военной доктрины,
вооруженные силы Швеции, департамент политики и планирования

–

Сообщение подполковника П. Истебё, командно-штабной колледж
министерства обороны Норвегии, департамент военной стратегии и
операций, на тему "Норвежская общая оперативная доктрина:
наследие, пересмотр и цель"
Председатель, подполковник Й. Хансен (FSC.DEL/184/15 OSCE+),
подполковник П. Истебё (FSC.DEL/185/15 OSCE+), Люксембург –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страна –
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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 Андорра,
Армения, Грузия, Молдова и Украина) (FSC.DEL/187/15), Российская
Федерация, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Швеция,
Польша, Австрия
Пункт 2 повестки дня:
a)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 1)
(FSC.DEL/189/15), 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/188/15), Соединенные Штаты Америки, Российская
Федерация, Канада

b)

Рабочее совещание по обеспечению физической безопасности запасов
лекового оружия и обычных боеприпасов и управлению ими,
состоявшееся в Ереване 6–8 октября 2015 года: Армения, представитель
Центра по предотвращению конфликтов, Австрия

Пункт 3 повестки дня:

4.

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вербальня нота Сан-Марино о ее неготовности председательствовать
на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в 2017 году
(FSC.DEL/186/15 Restr.): Председатель

b)

Организованное совместно Сербией и Швейцарией рабочее совещание на
тему: "Кодекс поведения ОБСЕ, касающийся военно-политических
аспектов безопасности – обзор и перспективы: установление норм,
осуществление, парламентский надзор и информационноразъяснительная работа", состоявшееся в Белграде 6–9 октября
2015 года: Сербия (Приложение 2), Швейцария

c)

Вопросы протокола: Австрия, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 21 октября 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 СЕРБИИ
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
пользуясь настоящей возможностью, хочу проинформировать Форум об итогах
проведенного в Белграде 6–9 октября 2015 года совместного сербско-швейцарского
рабочего совещания, посвященного Кодексу поведения ОБСЕ.
Это рабочее совещание было организовано совместными усилиями Республики
Сербии и Швейцарии в период исполнения нашими странами председательских
функций в ОБСЕ и проведено при поддержке Центра ОБСЕ по предотвращению
конфликтов и Миссии ОБСЕ в Сербии с целью содействовать выполнению Кодекса
поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности, в самой ОБСЕ и
в ее средиземноморских и азиатских партнерах по сотрудничеству.
Это мероприятие позволило провести обзор более чем 20-летней истории
существования и применения Кодекса. На него съехались более 60 участников из 20
с лишним государств-участников и партнеров по сотрудничеству, а также
представителей институтов ОБСЕ, ее Парламентской ассамблеи, научных кругов и
гражданского общества.
Основные вынесенные на обсуждение темы касались демократического
контроля над вооруженными силами и силами безопасности, парламентского надзора и
контроля, реформы сектора безопасности и управления им, реформы сектора обороны,
уважения международного гуманитарного права и прав человека военнослужащих, а
также учета проблем, касающихся женщин, мира и безопасности.
Было отмечено, что нынешние трудности в сфере безопасности подчеркивают
необходимость более эффективного выполнения принятого ОБСЕ Кодекса поведения
и, соответственно, привлечения внимания к этому документу среди военнослужащих,
штабных офицеров, дипломатов и представителей гражданского общества.
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Г-н Председатель,
позднее в текущем месяце мы представим краткий отчет о работе этого совещания на
801-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности,
которое будет посвящено выполнению принятого ОБСЕ Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности.
В заключение хочу от имени Республики Сербии и от себя лично выразить
признательность Швейцарии и Центру ОБСЕ по предотвращению конфликтов за их
сотрудничество и основательную поддержку. Особой благодарности заслуживает
Миссия ОБСЕ в Сербии за ее помощь в организации этого мероприятия.
Благодарим вас за внимание и убедительно просим приобщить текст
настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

