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830-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   cреда, 28 сентября 2016 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  12 час. 35 мин. 

 
 
2. Председатель: посол М. да Граса Мира Гомиш 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
"ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЛЕГКОГО И 
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ" 

 
Сообщение г-на  А. Уайтинга, консультанта Центра по предотвращению 
конфликтов: Председатель, г-н А. Уайтинг (FSC.DEL/185/16 OSCE+), 
Словакия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
бывшая югославская Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – 
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Грузия и Украина) 
(FSC.DEL/189/16/Rev.1), Швейцария, Франция (Приложение 1), Испания, 
Канада, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Беларусь, 
координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и 
запасов обычных боеприпасов (Венгрия), председатель неофициальной группы 
друзей по легкому и стрелковому оружию (Словения) 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 2) 
(FSC.DEL/188/16), Словакия – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория; 
страна – 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 Грузия, 
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Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/190/16/Rev.1), Соединенные Штаты 
Америки, Канада, Российская Федерация (Приложение 3), Нидерланды, 
Австрия 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Сообщение о 71-м заседании Группы ОБСЕ по связи, состоявшемся 

21 сентября 2016 года: представитель Центра по предотвращению 
конфликтов 

 
b) Посещение российских авиабаз и присутствие на мероприятиях по 

демонстрации новых образцов техники и систем в период с 19 по 
23 сентября 2016 года: Российская Федерация, Чешская Республика 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Вторник, 4 октября 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
моя делегация присоединяется к заявлению представителя Европейского союза; вместе 
с тем хочу высказать некоторые замечания от имени своей страны. 
 
 Я благодарю Вас за включение в повестку дня данной встречи Форума вопроса 
об обезвреживании легкого и стрелкового оружия. Особенную озабоченность вызывает 
использование ненадлежащим образом нейтрализованного, а затем возвращенного в 
боевое состояние оружия; трагическими примерами такого применения стали теракты, 
свидетелями которых мы стали в последние месяцы. Мы обязаны предпринять 
действия на этом направлении. 
 
 Во всем мире в обращении находится более 800 млн единиц легкого и 
стрелкового оружия, жертвами которого становятся почти полмиллиона человек в год. 
Кроме того, его применение является причиной гибели 90 процентов жертв 
вооруженных конфликтов, главным образом женщин и детей. 
 
 Распространение этого оружия по-прежнему подпитывает многочисленные 
региональные конфликты, создает благодатную почву для организованной 
преступности и поощряет терроризм. Оно представляет собой один из крупных 
факторов дестабилизации. 
 
 В попытке поставить эффективный и прочный заслон от этого бедствия 
международное сообщество мобилизовало свои усилия по линии Организации 
Объединенных Наций, ОБСЕ и многих других региональных организаций. ЛСО входит 
в сферу применения вступившего в силу 24 декабря 2014 года Договора о торговле 
оружием. Кроме того, в настоящее время существуют многие практические 
инициативы в области контроля над передачей легкого и стрелкового оружия, 
маркировки, обеспечения безопасности запасов – как оружия, так и боеприпасов – и 
уничтожения излишков. Одним из примеров является выдвинутая в ОБСЕ инициатива 
Франции, Испании, Мальты и Монако, которая нацелена на борьбу с незаконной 
транспортировкой ЛСО и боеприпасов к нему морским путем. В скором времени будет 
распространен новый проект. 
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 В том, что касается, в частности, нейтрализации или обезвреживания 
огнестрельного оружия, то мы уже взялись за эту проблему, которая особенно 
ощутимо дала о себе знать во Франции. В декабре 2015 года Европейский союз принял 
положение, устанавливающее общие минимальные стандарты нейтрализации 
огнестрельного оружия. Опираясь на свои административные органы и экспертные 
структуры типа Национального оружейного полигона в Сент-Этьене, Франция 
стремится наработать передовой опыт в этой области. С той же целью по линии 
Вассенаарской договоренности мы выступили с инициативой, направленной на 
содействие распространению передового опыта в области нейтрализации легкого 
оружия; в ней речь идет как о технических приемах необратимой нейтрализации, так и 
о нормах, регулирующих обращение и экспорт этих товаров. 
 
 ОБСЕ проделала большую работу по ЛСО. Были достигнуты немалые успехи в 
осуществлении проектов в Боснии и Герцеговине, Черногории, Албании и Беларуси. 
Осуществление текущих проектов должно быть продолжено. Кроме того, ОБСЕ 
предприняла замечательные образцовые меры нормативного характера, разработав – 
в значительной мере при участии Франции – обширный блок программ действий и 
серии сборников примеров передового опыта; речь идет, например, о Руководстве по 
лучшей практике в области легкого и стрелкового оружия (2003 год) и Принципах по 
контролю за деятельностью посредников (2004 год). 
 
 Вместе с тем достигнутый прогресс все еще является недостаточным, как о том 
свидетельствует сложившаяся ситуация. Обращение ЛСО в регионе ОБСЕ 
представляет собой одну из угроз нашей общей безопасности. Поэтому диалог и обмен 
примерами передового опыта должны быть продолжены, в частности, в рамках 
Форума. Мы признательны Вам, г-жа Председатель, за то, что этот диалог по 
проблемам безопасности был посвящен обезвреживанию ЛСО, теме, которая крайне 
важна в сложившихся условиях. 
 
 Франция всегда рассматривала контроль над обычными вооружениями 
в качестве одной из приоритетных тем. В настоящее время, в сложившихся условиях, 
действия на этом направлении крайне необходимы. Поэтому мы надеемся, что эти 
переговоры завершатся на декабрьской встрече Совета министров в Гамбурге 
согласованием текста по вопросу о контроле над вооружениями. 
 
 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. Убедительно прошу Вас приобщить 
текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 
 
Г-жа 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 с применением вооруженных сил 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". 
 
 Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к принципам 
международного права и отказаться от незаконной оккупации и аннексии Автономной 
Республики Крым. 
 
 Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале 
заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Уважаемая г-жа 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-жа Председатель, и прошу приложить это заявление к 
Журналу сегодняшнего заседания. 
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