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833-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 2 ноября 2016 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  12 час. 00 мин. 

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

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
27-ГО ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 5/16 (FSC.DEC/5/16) о сроках и месте проведения 27-го 
Ежегодного совещания по оценке выполнения; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 1) 
(FSC.DEL/206/16), 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 Исландия и Лихтенштейн, 
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/207/16), Соединенные Штаты 
Америки, Российская Федерация (Приложение 2), Канада 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Предложение о проекте решения ФСОБ в контексте Венского 
документа плюс об укреплении сотрудничества в отношении опасных 
или рискованных инцидентов военного характера 
(FSC.DEL/218/15/Rev.6): Польша (Приложение 3), Швеция 

 
b) Посещение базы тактической авиации и воздушно-десантной бригады 

в Польше, осуществленное 25–26 октября 2016 года: Польша 
 

c) Последние события, касающиеся женщин, мира и безопасности: 
Координатор ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН 
(Италия) 

 
d) Брифинг по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и 

запасов обычных боеприпасов в регионе ОБСЕ: Координатор ФСОБ по 
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 
боеприпасов (Венгрия), Босния и Герцеговина 

 
e) Рабочее совещание по Кодексу поведения, касающемуся военно-

политических аспектов безопасности, состоявшееся в Аммане, 
Иордания, 17–20 октября 2016 года: представитель Центра по 
предотвращению конфликтов (SEC.GAL/160/16 OSCE+), Российская 
Федерация 

 
f) Посещение авиабазы и военного объекта в Черногории, состоявшееся 

18–21 октября 2016 года: Черногория 
 

g) Заседание неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому 
оружию, намеченное на 4 ноября 2016 года: Председатель 
неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому оружию 
(Словения) 

 
h) Вопросы протокола: Албания 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 9 ноября 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 
 
 
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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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОЛЬШИ 
 
 
Г-жа Председатель,  
уважаемые делегаты,  
 
Польша в качестве главного автора предложения об укреплении сотрудничества 
в отношении опасных или рискованных инцидентов военного характера (пункт 17 
Венского документа) имеет честь вкратце представить последнюю, 6-ю редакцию 
данного предложения, которая была распространена 17 октября под номером 
FSC.DEL/218/15/Rev.6. 
 
 По сравнению с 5-й редакцией текста (от 12 июля 2016 года) соавторы решили 
усовершенствовать и расширить данное предложение, сделав его еще более 
объективным, полезным и приемлемым.  
 
 Пункт 17.3 был существенно расширен, так как предыдущая версия 
ограничивалась в основном превентивным элементом, а текст, касающийся 
обязательства предоставлять соответствующую информацию (о военной 
деятельности), не содержал никаких конкретных параметров. В новой версии этого 
пункта мы уточнили, что информация о военной деятельности, которая могла бы 
привести к опасным или рискованным военным инцидентам, должна предоставляться 
соседним государствам-участникам до начала запланированной деятельности и 
включать в себя ее тип, сроки, место проведения и продолжительность, виды 
задействованных вооруженных сил и, в соответствующих случаях, минимальную 
удаленность ближайшего места проведения запланированной деятельности от границы 
другого государства-участника. С учетом этих пояснений и дополнений пункт 17.3 
стал более предметным и практически применимым.  
 
 В пункте 17.5, в части, касающейся консультаций о создании специальной 
миссии, фраза "с заинтересованными государствами-участниками" была заменена 
фразой "с затронутыми государствами-участниками". 
 
 Соавторы также решили включить новый пункт 17.5.1, предложив ввести 
ограничения в отношении двух аспектов такой специальной миссии: количества 
государств-участников (не более 10) и продолжительности миссии (не более 5 дней 
с возможностью продления). Общая идея состоит в том, что с учетом характера и 
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целей таких миссии они, по возможности, должны быть краткосрочными и 
ограниченными по количеству участников.   
 
 Пункт 17.5.4 предусматривает, чтобы участки местности и инфраструктура, 
к которым миссии должен предоставляться доступ, ограничивались лишь теми, 
которые имеют отношение к инциденту.  
 
 Пункт 17.5.5 является новым и посвящен вопросу безопасности и защиты 
участников миссии, находящихся и работающих на территории принимающего 
государства.  
 
 Пункт 17.6 был дополнен ссылкой на главу X Венского документа 
(в дополнение к ссылкам на пункты 16 и 18).  
 
 Для того чтобы подчеркнуть юридическую силу, важность и сохраняющуюся 
применимость существующих двусторонних, многосторонних или региональных 
соглашений и обязательств в области предотвращения инцидентов, соавторы включили 
новый пункт 17.7, соответствующий пункту 138 Венского документа (глава Х 
о региональных мерах).  
 
 Мы надеемся, что все предложенные изменения к нашему предложению найдут 
поддержку у государств-участников. Мы хотели бы вновь подчеркнуть, что придаем 
большое значение этому предложению. Пользуясь случаем, мы призываем все 
государства-участники, которые пока не вошли в число соавторов предложения, 
рассмотреть возможность сделать это, продемонстрировав таким образом свою 
приверженность укреплению сотрудничества в отношении опасных военных 
инцидентов, как это предусмотрено в Венском документе. Путем разработки данного 
предложения соавторы стремятся обеспечить, чтобы любые новые элементы в 
механизмах сотрудничества в отношении опасных инцидентов были как можно более 
надежными и согласующимися с существующими положениями Венского документа.   
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить текст этого заявления 
к Журналу заседания.  
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РЕШЕНИЕ № 5/16 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 27-ГО ЕЖЕГОДНОГО 

СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) 
 
 постановляет, что 27-е Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ) 
состоится 28 февраля и 1 марта 2017 года в Вене. 
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