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813-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:    среда, 24 февраля 2016 года 
 

Открытие:   09 час. 05 мин. 
Перерыв в работе:  10 час. 40 мин. 
Возобновление работы: 10 час. 45 мин. 
Закрытие:   12 час. 05 мин. 

 
 
2. Председатель:  посол Д. Копмелс  
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 
И КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЙСЯ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
– Бригадный генерал (в отставке) Я. П. Спийк, председатель, 

Международное общество военного права и права войны 
 

– Г- жа П. Дитрихова Охманнова, старший юрисконсульт, департамент 
международного права, министерство обороны, Чешская Республика 

 
Председатель, г-н Я. П. Спийк (FSC.NGO/41/16 OSCE+) 
(FSC.NGO/41/16/Add.1 OSCE+), г-жа П. Дитрихова Охваннова 
(FSC.NGO/45/16 OSCE+), Нидерланды – 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; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 
Грузия, Молдова и Украина) (FSC.DEL/48/16), Соединенные Штаты 
Америки, Канада, Швейцария, представитель Центра по 
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предотвращению конфликта, Нидерланды – Европейский союз, 
координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военно-
политических аспектов безопасности (Чешская Республика), Австрия 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 1) (FSC.DEL/47/16), 
Нидерланды – 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/49/16), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация 
(Приложение 2), Председатель 

 
По порядку ведения: Канада, Председатель, Украина, Российская Федерация, 
Нидерланды – Европейский союз, Соединенные Штаты Америки 

 
Пункт 3 повестки дня: ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА ПО 

СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПОСТОЯННОГО СОВЕТА О СРОКАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
2016 ГОДА ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Председатель 

 
Форум по сотрудничеству в области безопасности согласился 
препроводить Председателю Постоянного совета письмо Председателя 
Форума по сотрудничеству в области безопасности о сроках проведения 
Ежегодной конференции 2016 года по обзору проблем в области 
безопасности (FSC.DEL/37/16/Rev.1 Restr.) 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Вопросы протокола: Соединенные Штаты Америки, Председатель 

 
b) Крупномасштабное военное учение, проведенное Российской Федерацией 

с 15 по 20 февраля 2016 года в Псковской области, близ эстонской и 
латвийской границ: Латвия (Приложения 3), Российская Федерация 

 
с) Объявление о военном учении "Холодный ответ 16", которое будет 

проведено с 29 февраля по 11 марта 2016 года: Норвегия 
(Приложение 4) 

 
d) Неофициальные встречи, касающиеся: совместной программы  

ОБСЕ–ПРООН по развитию потенциала в области управления запасами 
обычных боеприпасов в Республике Сербии (УЗОБ) – запланирована на 
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26 февраля 2016 года; и проекта по повышению безопасности хранилищ 
боеприпасов и вооружений в Боснии и Герцеговине (СЕКАП) – 
запланирована на 1 марта 2016 года: председатель неофициальной 
группы друзей по легкому и стрелковому оружию (Словения) (от имени 
координатора ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
оружия и запасов обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 9 марта 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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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 ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
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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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 
 
 
 По сообщению министерства обороны Российской Федерации, российские 
воздушно-десантные войска в период с 15 по 20 февраля провели в Псковской области, 
вблизи границы с Эстонией и Латвией, плановое крупномасштабное учение, в котором 
было задействовано 2500 десантников и 300 единиц военной техники. Информация 
о начале этого учения была опубликована лишь в воскресенье, 14 февраля. 
 
 Согласно положениям главы V Венского документа "Предварительное 
уведомление об определенных видах военной деятельности" военная деятельность 
подлежит уведомлению в тех случаях, когда в ней участвуют по крайней мере 
3000 осуществляющих вертолетную высадку или десантируемых парашютным 
способом военнослужащих. 
 
 В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 
генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Российской Федерации 
публиковать график учений на соответствующем вебсайте так же, как это делают 
страны НАТО. 
 
 В свете этого и – хотя численные параметры войск и техники, задействованных 
в этом учении, не достигают порогового уровня, требующего уведомления, – 
в интересах транспарентности и открытости, а также в связи с близостью района 
учений к границам с другими странами мы были бы признательны, если информация о 
подобных учениях наступательного типа с участием войск и техники, численные 
параметры которых весьма близки к пороговым значениям, требующим уведомления, 
публиковалась бы гораздо более заблаговременно и была бы более подробной. 
 
 Надеемся, что в будущем Российская Федерация будет заблаговременно 
направлять информацию о планируемых учениях с участием войск и техники, 
численные параметры которых весьма близки к пороговым значениям, способствуя 
тем самым укреплению безопасности в регионе. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
хотел бы, пользуясь возможностью, проинформировать Форум о проводимых раз в два 
года крупномасштабных учениях "Холодный ответ – 16" (СR16). Это учения, 
о проведении которых Норвегия в прошлом году уведомила как о самом крупном из 
всех осуществляемых в нашей стране в 2016 году мероприятий подобного рода.  
 
 Учение "Холодный ответ – 16" будет проведено в губерниях региона Трёнделаг 
в центральной Норвегии с 29 февраля по 11 марта. Ожидается, что в нем примут 
участие примерно 15 000 военнослужащих из 12 стран. 
 
 Численность участвующих войск, о которой требуется уведомлять в 
соответствии с положениями главы V Венского документа, составляет 12 910 человек. 
Предусматривается, что ходе данного мероприятия будет совершено 
640 самолето-вылетов. Учение будет организовано Объединенным штабом ВС 
Норвегии, расположенным в Будё, и пройдет под его командованием. 
 
 Подробно о СR-16 сообщалось в уведомлениях, представленных согласно 
Венскому документу. Последнее такое уведомление, датированное 23 февраля, имеет 
регистрационный номер CBM/NO/16/0003/F25/C. 
 
 Главная цель "Холодный ответ – 16" – обучение личного состава навыкам 
ведения боевых операций в холодных погодных условиях. Норвегия идеально 
подходит для проведения мероприятий в зимнее время, и ее географическое положение 
и климат предоставляют уникальные возможности для отработки вышеупомянутых 
навыков. 
 
 Задача учения состоит в поддержании и дальнейшем развитии военного 
потенциала в условиях совместных общевойсковых операций высокой интенсивности 
в меняющейся обстановке. Это включает в себя поддержание и дальнейшее повышение 
оперативной совместимости участвующих войск, что способствует комплексному 
осуществлению Инициативы по обеспечению слаженного взаимодействия ВС. 
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Г-жа Председатель, 
 
это учение проводится на более низком уровне численности войск, чем 
предусмотренный Венским документом пороговый уровень, при котором такое 
мероприятие подлежит наблюдению. Тем не менее, Норвегия в добровольном порядке 
и в духе содействия повышению транспарентности и доверия приняла решение 
пригласить представителей близлежащих стран для наблюдения за этим учением. 
Своих наблюдателей на это мероприятие направят следующие государства: Беларусь, 
Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты Америки и Эстония. 
 
 С информацией об этом учении можно ознакомиться на вебстраницах 
вооруженных сил Норвегии. 
 
 Просил бы приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 
заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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