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1. Дата:   среда, 11 ноября 2015 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  11 час. 45 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Р. Квиле 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СТОРОН 
СОГЛАШЕНИЯ О СУБРЕГИОНАЛЬНОМ 
КОНТРОЛЕ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ ПО 
СТАТЬЕ IV ПРИЛОЖЕНИЯ 1-В К ОБЩЕМУ 
РАМОЧНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МИРЕ 
В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Председатель, Сербия (также от имени Боснии и Герцеговины, Хорватии 
и Черногории) (Приложение 1), Германия, Соединенные Штаты 
Америки, Соединенное Королевство, Российская Федерация, Италия 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 2) 
(FSC.DEL/211/15), Люксембург – 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 Исландия и Норвегия, входящие 
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/210/15), Соединенные Штаты Америки, 
Российская Федерация (Приложение 3), Председатель, Канада  

 
 Выступление по порядку ведения: Канада 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  
 

a) Вербальня нота Святого Престола о его неготовности 
председательствовать на Форуме по сотрудничеству в области 
безопасности в 2017 году (FSC.DEL/209/15 Restr.): Председатель 

 
b) Заседание неофициальной "группы друзей" по легкому и стрелковому 

оружию, намеченное на 17 ноября 2015 года: председатель 
неофициальной "группы друзей" по легкому и стрелковому оружию 
(Словения)  

 
c) Последняя информация относительно концептуальной записки о вкладе 

ОБСЕ в проведение в 2016 году всеобъемлющего обзора хода 
осуществления резолюции 1540 Совета Безопасности Организации 
Объединенных наций (FSC.DEL/206/15 OSCE+): назначенный 
Председателем ФСОБ координатор по вопросам нераспространения 
(Беларусь) 

 
d) Неофициальное заседание на тему о Кодексе поведения, касающемся 

военно-политических аспектов безопасности, намеченное на 19 ноября 
2015 года: координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся 
военно-политических аспектов безопасности (Чешская Республика) 

 
e) Семинар высокого уровня по военным доктринам, намеченный на 

16–17 февраля 2016 года: Чешская Республика, Швейцария, Австрия 
 

f) Ежегодный обмен военной информацией 2015 года и связанное с ним 
рабочее совещание на тему об электронных данных: представитель 
Центра по предотвращению конфликтов 

 
g) Координационное совещание руководителей проектов на тему об 

осуществлении проектов по легкому и стрелковому оружию и запасам 
обычных боеприпасов, состоявшееся 4–5 ноября 2015 года: 
Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 18 ноября 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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FSC Journal No. 809, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ (ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ 
БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, ХОРВАТИИ И ЧЕРНОГОРИИ) 

 
 
Благодарю Вас, г-н Председатель, 
уважаемые послы, 
дамы и господа. 
 
 В качестве нынешнего Председателя Субрегиональной консультативной 
комиссии (СРКК) я считаю честью и привилегией выступить с данным совместным 
заявлением от имени Сторон Соглашения о субрегиональном контроле над 
вооружениями – Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории и Сербии. 
 
 Прежде всего хочу выразить нашу признательность Председательству 
(Норвегия) за включение данного пункта в повестку дня сегодняшнего заседания 
Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, а также делегациям ОБСЕ за 
проявленную ими заинтересованность в систематическом ознакомлении с 
последующими мероприятиями по выполнению Соглашения о субрегиональном 
контроле над вооружениями, которое было заключено во исполнение статьи IV 
Приложения 1-В к Дейтонским мирным договоренностям. 
 
 После подписания 14 июня 1996 года этого соглашения, известного также под 
названием "Флорентийское соглашение", личный представитель Действующего 
председателя по статье IV регулярно информировал Постоянный совет ОБСЕ о 
проводившихся мероприятиях и о ходе выполнения Сторонами принятых ими на себя 
обязательств и самого Соглашения. В этой связи хочу напомнить о том, что с 2011 года 
личный представитель по статье IV регулярно информировал об этом также и ФСОБ. 
 
 После принятия ПС своего Решения № 1134 от 6 ноября 2014 года о передаче 
ответственности Сторонам Соглашения о субрегиональном контроле над 
вооружениями по статье IV Приложения 1-В к Общему рамочному соглашению о мире 
в Боснии и Герцеговине и подписания министрами иностранных дел Сторон в Базеле 
4 декабря 2014 года соответствующих поправок процесс передачи ответственности 
Сторонам был к настоящему моменту успешно завершен. 31 декабря 2014 года, 
выполнив свои задачи, личный представитель по статье IV осуществил передачу своих 
функций. С 1 января 2015 года Стороны Соглашения приняли на себя всю полноту 
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ответственности и выполняют все обязанности, касающиеся реализации этого 
соглашения. 
 
 Хотя Стороны и не обязаны представлять доклады ОБСЕ, они решили 
продолжить эту практику. В этой связи хотим выразить признательность ОБСЕ, 
являющейся нашим партнером в данном процессе, за внесенный ею вклад в виде 
поддержки и помощи, которые оказывались ею с 4 января 1996 года, когда были 
начаты переговоры. Даже после завершения процесса передачи ответственности, ОБСЕ 
продолжает оказывать нам административную и логистическую поддержку. 
 
Г-н Председатель, 
 
не впервые представитель одной из Сторон выступает с совместным заявлением на 
совещаниях, проводимых в ОБСЕ. В качестве одного из выделенных участников 
дискуссионной группы на Ежегодной конференции по обзору проблем в области 
безопасности 2015 года представительница Хорватии г-жа Саня Буяс Юрага изложила 
основные моменты, касающиеся деятельности по реализации Соглашения. 
 
 Поскольку не все присутствующие в зале имели возможность отслеживать ход 
нашей работы, хочу просить Вас, г-н Председатель, позволить мне кратко ознакомить 
присутствующих с некоторыми основными моментами, касающимися Соглашения. 
 
 Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями, в основу которого 
была положена статья IV Приложения 1-В к Дейтонским мирным договоренностям, 
было выработано в Вене под эгидой ОБСЕ в период с января по июнь 1996 года. 
С самого начала ОБСЕ уделяла немалое внимание и прилагала немалые усилия 
к оказанию Сторонам помощи в интересах успешной выработки Соглашения, а затем 
его успешного выполнения. В этой связи мы считаем необходимым вновь подчеркнуть 
эффективную, конструктивную и продуктивную поддержку, оказывавшуюся ОБСЕ 
Сторонам через личного представителя по статье IV в ходе переговоров и на всем 
протяжении выполнения Соглашения. Роль личного представителя Действующего 
председателя ОБСЕ по статье IV была решающей. Тем самым ОБСЕ оказала 
государствам региона необходимейшую поддержку в одной крайне деликатной 
области, а именно в вопросах контроля над вооружениями. Соглашение было 
подписано во Флоренции 14 июня 1996 года. Во время переговоров мы совместно 
с личным представителем настойчиво стремились достичь консенсуса и выйти на 
решения, позволяющие ввести всесторонний режим контроля над вооружениями. Наш 
успех в достижении этой цели одновременно стал вкладом в обеспечение стабильности 
и вокруг региона. 
 
 Мы хотели бы также подчеркнуть важность поддержки, оказанной странами 
контактной группы, а именно Соединенными Штатами Америки, Российской 
Федерацией, Соединенным Королевством, Францией, Германией и Италией, за 
последние 19 лет. Эта поддержка имела для нас ключевое значение не только на этапе 
выработки Соглашения, но и на этапе его реализации. Мы весьма высоко оцениваем 
роль стран – членов контактной группы, которые в том же статусе наблюдателей 
продолжают следить за нашей деятельностью по выполнению Соглашения. 
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 Принятые меры были направлены прежде всего на восстановление мира и 
стабильности в регионе и в то же время на поддержание баланса путем ограничения 
пяти видов тяжелых вооружений. Наиболее тонким, деликатным и ключевым этапом 
выполнения Соглашения был этап сокращения вооружений или, точнее, период 
уничтожения излишков вооружений. На этом этапе в соответствии с количественными 
ограничениями, установленными в статье IV Соглашения, были введены новые 
ограничения на пять видов тяжелых вооружений. Сторонам удалось эффективно и 
своевременно выполнить это обязательство, что проложило путь для утверждения 
прочного, устойчивого, поддающегося проверке и транспарентного режима контроля 
над вооружениями. 
 
 Хочу очень кратко ознакомить вас с некоторыми цифрами, отражающими 
наиболее важные результаты, достигнутые нами за истекший период. За 19 лет 
выполнения Соглашения было уничтожено 10 000 единиц тяжелых вооружений, 
которые были ограничены по условиям Соглашения; было проведено более 
700 инспекций объявленных мест и 130 инспекций по контролю за сокращениями; все 
Стороны добровольно продолжили процесс сокращения вооружений и довели 
имевшиеся у них в наличии количества вооружения до уровней ниже согласованных 
количественных ограничений. Был продолжен и процесс сокращения численности 
военнослужащих сил обороны. 
 
 В то же время мы вели активную работу по дальнейшему обновлению и 
модернизации процедур выполнения Соглашения. Речь идет, в частности, о 
следующем:  
 
– благодаря финансовой и логистической поддержке со стороны ОБСЕ 

мероприятия по реализации Соглашения были вписаны в систему ИПУ/АИС 
(интегрированная программа по уведомлениям/автоматизированная 
информационная система); 

 
– на протяжении всего периода реализации государства – участники ОБСЕ 

оказывали постоянную поддержку в соблюдении режима инспекций. В новых 
обстоятельствах, возникших после передачи ответственности за реализацию 
Соглашения, они продолжают присутствовать на подобных мероприятиях в 
новом статусе приглашенных наблюдателей. Тем самым Стороны продолжают 
демонстрировать твердую политическую заинтересованность и готовность 
содействовать международному присутствию в ходе проводящихся 
мероприятий по реализации; 

 
– весьма важную роль в содействии общей реализации мероприятий и 

продвижению целей Соглашения принадлежит Центру по безопасности и 
сотрудничеству (РАКВИАК). Члены РАКВИАК также участвуют в 
практической работе и, соответственно, присутствуют в ходе инспекций на 
местах. На последнем рабочем совещании, состоявшемся в июне 2015 года, 
члены и руководство РАКВИАК согласились о необходимости приступить к 
консультациям и обмену мнениями по вопросу о разработке новых форм 
содействия реализации задач и популяризации успехов, достигнутых в вопросах 
контроля над вооружениями в период после завершения конфликта, и об 
укреплении доверия и формировании конструктивного климата. 
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Г-н Председатель, 
 
после успешного и своевременного завершения процесса передачи ответственности мы 
рассматриваем наше присутствие на этом заседании ФСОБ в качестве великолепной 
возможности проинформировать вас о наших достижениях и нашей работе в период с 
января 2015 года. 
 
 Процесс принятия на себя ответственности за реализацию Соглашения во всех 
его аспектах позволил всем участникам наработать ценный опыт. Процесс передачи 
ответственности стал для всех нас значительным вызовом, поскольку мы столкнулись 
с новыми обязательствами, предполагающими более высокий уровень ответственности 
и потенциала. 
 
 Мы весьма горды тем, что Стороны продолжили выполнять Соглашение с такой 
же ответственностью, столь же своевременно и с тем же энтузиазмом, что и прежде. 
В тесном взаимодействии с ЦПК и генерал-майором М. Торресом мы доработали все 
элементы, необходимые для того, чтобы открыть новую главу в этом процессе. 
Совместными усилиями мы составили и доработали следующие профильные 
документы: пособие, определяющее основы реализации Соглашения на местах; 
дополнение, предназначенное для обновления самого Соглашения; а также сборник, 
служащий в качестве исторической справки. 
 
 Одновременно в полном соответствии с согласованным планом инспекций 
реализуется инспекционный режим; регулярно проводятся заседания Постоянной 
рабочей группы и СРКК, в которых полновесно участвуют все Стороны; кроме того, 
мы неизменно присутствуем на совещаниях других международных форумов, в том 
числе организуемых в рамках РАКВИАК, в целях поддержки и популяризации 
Соглашения. 
 
 Хотели бы подчеркнуть далее, что Стороны совершенно самостоятельно ведут 
работу по планированию, организации, проведению инспекций и анализу их итогов с 
участием приглашенных лиц, направляемых государствами – участниками ОБСЕ. 
 
 Проделав менее чем за 20 лет с момента подписания Соглашения долгий путь, 
Стороны после успешного завершения процесса передачи ответственности и 
подписания в Базеле 4 декабря 2014 года документа с поправками приняли на себя всю 
полноту ответственности за реализацию Соглашения. В этом году исполняется 20 лет с 
момента заключения Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, 
известного как Дейтонские мирные договоренности. В следующем, 2016 году будет 
отмечаться еще одно важное событие – 20-летие подписания и успешного выполнения 
Соглашения о субрегиональном контроле над вооружениями ("Флорентийское 
соглашение"). Кроме того, в 2016 году мы имеем в виду организовать новую обзорную 
конференцию. 
 
 Позвольте мне, г-н Председатель, от имени всех Сторон Соглашения 
подтвердить нашу твердую приверженность цели его дальнейшего последовательного 
выполнения. 
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 Мы уверены, что в следующем году нам будет предоставлена новая 
возможность представить ФСОБ доклад о проделанной работе. 
 
 Благодарю за внимание. 
 
 



 

 
 FSC.JOUR/809 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 11 November 2015 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 2 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

803-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 809, пункт 2 повестки дня 
 
 

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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-н 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-н Председатель, и прошу приложить это заявление к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
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