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Председатель:

посол Р. Квиле

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НОРВЕЖСКОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ФСОБ, СДЕЛАННОЕ
Е. П. г-ном БЕРД ГЛАДОМ ПЕДЕРСЕНОМ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
НОРВЕГИИ

Председатель, государственный секретарь министерства иностранных
дел Норвегии (FSC.DEL/162/15), 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 Лихтенштейн, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и
Украина) (FSC.DEL/160/15), Германия, Швейцария, Польша, Сербия,
Черногория, Нидерланды, Монголия, Турция, Беларусь (FSC.DEL/166/15
OSCE+), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация
Пункт 2 повестки дня:
a)

FSCRJ801

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 1)
(FSC.DEL/164/15), Люксембург – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика
Македония, Исландия и Черногория; страна – участница процесса
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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/161/15), Соединенные Штаты Америки, Российская
Федерация, Канада, Соединенное Королевство
b)

Недавние крупномасштабные военные учения в Российской Федерации,
Азербайджане и Армении: Соединенные Штаты Америки, Армения,
Российская Федерация

с)

Объявление о военных учениях в Армении: Армения (Приложение 2)

d)

Военное учение в Азербайджане, состоявшееся 6–13 сентября 2015 года:
Армения (FSC.DEL/167/15), Азербайджан (Приложение 3)

Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Просьба министерства инфраструктуры Украины о технической
помощи в освобождении территории на Украине от взрывоопасных
пережитков войны (FSC.DEL/159/15 Restr.): координатор ФСОБ по
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Соединенные Штаты Америки), Председатель, Украина

b)

Региональная конференция по пропаганде Кодекса поведения ОБСЕ,
касающегося военно-политических аспектов безопасности, в южной
части Средиземноморского региона, состоявшаяся в Тунисе
2–3 сентября 2015 года: Швейцария, Сербия (Приложение 4),
координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопасности (Чешская Республика)

c)

Вопросы протокола: Италия, Соединенные Штаты Америки,
Люксембург – Европейский союз, Румыния, Португалия, Латвия,
Швеция, Беларусь, Председатель

d)

Международная конференция на тему: "Противодействие
радикализации и насильственному экстремизму, ведущим к терроризму:
вызов со стороны террористов, действующих в одиночку или
небольшими группами", которая состоится в Тель-Авиве (Израиль)
9–11 ноября 2015 года: Израиль (партнер по сотрудничеству)

Следующее заседание:
Среда, 16 сентября 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 АРМЕНИИ
Вначале, прежде чем перейти к теме своего выступления, я хотел бы тепло
приветствовать делегацию Норвегии в качестве Председательства ФСОБ, пожелать ей
всяческих успехов в период выполнения ею председательских функций и от имени
делегации Армении пообещать оказывать ей поддержку. Кроме того, хотели бы,
пользуясь случаем, поблагодарить Черногорию за ее умелое председательство, а также
тепло приветствовать Нидерланды в качестве нового члена Тройки ФСОБ.
Г-н Председатель,
хотел бы представить информацию о двух военных учениях, которые будут проведены
в Армении.
Прежде всего в духе повышенной транспарентности и в соответствии с
Решением ФСОБ № 9/12 Армения хотела бы проинформировать Форум о военном
учении "Шант", которое проводится в Армении в период с 3 по 12 сентября 2015 года в
рамках военной фазы стратегических командно-штабных учений "Шант-2015".
Уведомление о проведении этого учения, уровень которого ниже
установленного порогового значения, было в добровольном порядке представлено
Арменией в июле с. г. под регистрационным номером CBM/AM/15/0008/F30/0.
Главной целью данного учения является совершенствование навыков ведения
штабами и войсками оборонительных и контрнаступательных действий.
Задачи боевой подготовки в рамках учения отрабатываются на полигоне
"Баграмян" министерства обороны Армении.
В общей сложности в учении принимают участие 7500 военнослужащих
в составе одного корпуса, шести полков, семи батальонов и пяти рот.
Военные атташе, аккредитованные в Ереване, были проинформированы об этом
учении в ходе соответствующего брифинга.
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Отвечая на прозвучавший в заявлении делегации Соединенных Штатов вопрос
о задействованной в ходе этого учения технике, могу представить вам следующие
данные: БМП-1, БМП-2, БМ-21, Д-30, Д-20, T-72, а также другая военная техника
521-го танкового батальона.
Теперь, опять-таки в духе повышенной транспарентности и в соответствии с
Решением ФСОБ № 9/12, Армения хотела бы представить информацию об учениях,
проводимых Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
30 сентября – 4 октября 2015 года.
Уведомление о проведении этих учений, уровень которых ниже установленного
порогового значения, было в добровольном порядке представлено Арменией в августе
с. г. под регистрационным номером CBM/AM/15/0009/F30/0.
Целью учений является совершенствование оперативно-тактических навыков
войск государств-участников.
Задачи боевой подготовки в рамках этого учения будут отрабатываться на
полигоне "Баграмян" министерства обороны Армении.
В общей сложности в учении примет участие 514 военнослужащих, в том числе
214 из Армении, 50 из Беларуси, 60 из Казахстана, 30 из Кыргызстана, 125 из
Российской Федерации и 35 из Таджикистана.
В учении будут задействованы один батальон, три роты и 11 взводов.
Для наблюдения за ходом учений были приглашены представители
дипломатического корпуса, а также военные атташе, аккредитованные в Ереване.
Г-н Председатель,
в заключение хотел бы попросить приложить текст заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
поскольку я впервые беру слово на этом заседании, то хотел бы присоединиться к
предыдущим выступавшим и тепло поприветствовать Норвегию в качестве
Председательства Форума по сотрудничеству в области безопасности.
Первоначально наша цель заключалась в том, чтобы проинформировать Форум
по сотрудничеству в области безопасности о проходящих командно-штабных играх
вооруженных сил Республики Азербайджан. Поскольку делегации США и Армении
поспешили поднять этот вопрос в своих соответствующих заявлениях, данное
конкретное заявление делегации Республики Азербайджан можно также рассматривать
как осуществление нашего права на ответ на только что сделанные этими делегациями
заявления.
Г-н Председатель,
6 сентября 2015 года все компоненты вооруженных сил Республики Азербайджан
приступили к проведению командно-штабных игр после внезапного приказа
Верховного главнокомандующего вооруженными силами. Это мероприятие
завершится 13 сентября 2015 года. Согласно пресс-релизу, опубликованному
министерством обороны Республики Азербайджан, игры позволят дать оценку
готовности боевых подразделений и их способности к перегруппировке,
оборонительным боевым действиям и проведению контратак.
В командно-штабных играх задействованы все формирования и подразделения
вооруженных сил, включая войска противовоздушной обороны и военно-морские
силы, а также внутренние и пограничные войска (приблизительно
65 000 военнослужащих, 700 единиц бронетехники, включая танки, боевые
бронированные машины и бронетранспортер-подобные машины, 500 ракетных и
артиллерийских систем, 40 различных самолетов, 50 различных вертолетов и 20 судов
и катеров). Кроме того, более 6000 человек были также призваны в рамках процесса
мобилизации резервистов для повышения своей военной подготовки во время игр и
оценки их готовности на случай мобилизации.
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Следует особо отметить, что по определению командно-штабные игры
отличаются от военных учений тем, что состоят главным образом из элементов
имитации и выполнения военных задач на картах. Поэтому мы настоятельно
призываем уважаемые делегации США и Армении надлежащим образом учитывать
это различие в отношении являющейся предметом рассмотрения недавней военной
деятельности вооруженных сил Республики Азербайджан.
Принимая во внимание то обстоятельство, что эти игры были начаты по
внезапному приказу Верховного главнокомандующего вооруженными силами и не
планировались заранее, представить необходимое уведомление о них в соответствии с
пунктом 40.1.1 главы V Венского документа 2011 года не представлялось возможным.
Тем не менее мы хотели бы подчеркнуть, что 7 сентября 2015 года
министерство обороны Республики Азербайджан провело для аккредитованных в
Азербайджане военных атташе брифинг и в духе транспарентности проинформировало
их о проходящих командно-штабных играх.
Заявив это, мы оставляем за собой право вернуться к данному вопросу на одном
из последующих заседаний Форума по сотрудничеству в области безопасности.
Прошу должным образом зафиксировать это заявление в Журнале заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
делегация Республики Сербии вновь тепло приветствует Норвегию в качестве
Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в последнем
квартале 2015 года.
Хотели бы, пользуясь возможностью, напомнить Форуму о совместном сербскошвейцарском семинаре по Кодексу поведения ОБСЕ, который состоится 6–9 октября
2015 года в Белграде. Приглашение принять участие в этом мероприятии было
разослано 7 июля 2015 года под регистрационным номером CIO.GAL/102/15, а проект
повестки дня и организационная информация – 24 июля 2015 года под
регистрационным номером CIO.GAL/119/15. Эти документы вчера были
распространены заново под регистрационным номером CIO.INF/69/15.
Указанный семинар является частью вклада Сербии и Швейцарии в выполнение
Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности,
в регионе ОБСЕ, а также его популяризацию среди средиземноморских и азиатских
партнеров ОБСЕ по сотрудничеству.
Этот семинар основывается на совместном плане работы стыкующихся
швейцарского и сербского председательств ОБСЕ и призван способствовать
повышению уровня осведомленности военнослужащих и кадровых офицеров,
дипломатов и представителей гражданского общества о военно-политических и
оперативных положениях Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военнополитических аспектов безопасности.
Хотели бы подчеркнуть, что Сербия и Швейцария оплатят расходы на
проживание, официальные мероприятия с приемом пищи и все трансферы в период
проведения семинара. В случае поступления таких просьб будут оплачены дорожные
расходы за одного участника от соответствующего государства-участника либо
средиземноморского или азиатского партнера по сотрудничеству.
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Кроме того, хотели бы проинформировать Форум о том, что конечный срок
регистрации участников продлен до 18 сентября 2015 года.
В свете вышеприведенной информации хотели бы просить государстваучастники и партнеров ОБСЕ по сотрудничеству проинформировать свои столицы о
данном мероприятии и не медлить с регистрацией своих соответствующих
представителей.
Благодарим вас за внимание и просили бы приложить текст этого заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

