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Пункт 1 повестки дня:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Е. П. г-на ГЕОРГЕ ЧЬЯМБЫ,
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РУМЫНИИ

Председатель, государственный секретарь, министерство иностранных
дел Румынии (Приложение 1), Австрия (FSC.DEL/4/17 OSCE+),
Швейцария (FSC.DEL/6/17 OSCE+), Мальта – 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, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/1/17), Турция, Молдова
(FSC.DEL/7/17 OSCE+), Португалия, Канада, Соединенные Штаты
Америки, Азербайджан, Армения, Беларусь (FSC.DEL/5/17 OSCE+),
Российская Федерация, координатор ФСОБ по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Черногория)
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Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 2) (FSC.DEL/3/17),
Мальта – 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, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/2/17/Rev.1), Канада, Соединенные Штаты
Америки, Российская Федерация (Приложение 3)
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Финансовые взносы на программу демилитаризации Черногории
(МОНДЕМ) и на программу обеспечения хранения в отношении Кодекса
поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности:
Чешская Республика, Черногория

b)

Вопросы протокола: Германия, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 25 января 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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841-е пленарное заседание
FSC Journal No. 847, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ
Г-н Председатель,
Ваши Превосходительства,
дамы и господа,
имею честь приветствовать вас на первом заседании Форума по сотрудничеству в
области безопасности (ФСОБ) под председательством Румынии.
Прежде всего хочу выразить признательность Португалии за ее усилия по
выдвижению повестки дня Форума на его последнем заседании в 2016 году, и в
особенности за ее вклад в достижение на недавно завершившейся встрече Совета
министров в Гамбурге согласия по Декларации о проектах ОБСЕ по оказанию
содействия в области легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов и
Декларации "От Лиссабона до Гамбурга", посвященной 20-й годовщине принятия
Концептуальной базы ОБСЕ для контроля над вооружениями. Этот консенсус,
который свидетельствует о широком признании наших общих надежд на диалог и
сотрудничество, имеет тем более важное значение в условиях, сложившихся в
последние годы, когда положение в области безопасности в регионе ОБСЕ оказывало
мощное воздействие на работу Форума. Позвольте мне также приветствовать
Российскую Федерацию в качестве нового члена Тройки ФСОБ.
Последний раз Румыния занимала место у руля ФСОБ в далеком 2001 году;
тогда это совпало с выполнением страной функций Действующего председательства
ОБСЕ. В тот момент ключевыми словами, использовавшимися Председательством,
были "прагматизм" и "эффективность". Эти два понятия сохраняют свою актуальность
для нынешнего срока выполнения Румынией председательских функций на ФСОБ.
Дамы и господа,
положение в Европе в области безопасности в целом остается хрупким и продолжает
вызывать озабоченность. Сообщество ОБСЕ пытается определить наилучше подходы к
рассмотрению некоторых явлений в области европейской безопасности, в частности
массовых перемещений мигрантов и беженцев; возросшей активности террористов в
Европе в связи с усилением ДАИШ и радикализацией; опасностей возникновения
конфликта в результате использования информационно-коммуникационных
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технологий; а также торговли наркотиками, оружием и людьми. Необходимы
совместные усилия по преодолению всех этих вызовов.
Основная озабоченность, безусловно, связана с продолжающимся конфликтом
на Украине, который по-прежнему составляет наиболее серьезную угрозу европейской
безопасности. Он по-прежнему подрывает общую европейскую стабильность, а также
и без того хрупкое положение в области безопасности в Черноморском бассейне.
Пользуясь настоящей возможностью, хочу призвать все стороны следовать такому
конструктивному подходу, который потребуется нам для нахождения путей мирного и
прочного урегулирования этого конфликта. Первостепенное значение для преодоления
кризиса имеет полное уважение международного права и принятых в ОБСЕ принципов
и обязательств, в том числе суверенитета, территориальной целостности и
независимости Украины. Без восстановления уважения к этим принципам, которые
являются центральными элементами основанной на соблюдении норм европейской
системы безопасности, восстановить удовлетворительный уровень доверия между
государствами-участниками не удастся. Отстаиваемые нами принципы не являются
предметом для компромисса!
Формулой для нахождения прочного решения по-прежнему является
выполнение Минских соглашений в полном объеме. Мы приветствуем существенную
роль, выполняемую ОБСЕ, которой удалось отреагировать оперативно и
профессионально, и вновь заявляем о нашей поддержке Действующего
председательства и Специальной мониторинговой миссии, отдавая при этом должное и
неустанным усилиям Трехсторонней контактной группы и состоявшимся дискуссиям в
"нормандском формате".
Дамы и господа,
одной из важнейших опор европейской архитектуры безопасности остается военнополитический инструментарий ОБСЕ, включая ДОВСЕ и Договор по открытому небу.
Сегодня, как никогда ранее, для повышения уровня безопасности в регионе ОБСЕ
требуются полное выполнение, обновление, укрепление и, там, где это необходимо,
модернизация этих документов.
Основными атрибутами контроля над вооружениями и МДБ являются
транспарентность, предсказуемость в военной области и стабильность в Европе.
Выполняя безусловно и в полном объеме обязательства в этой области, мы
продвигаемся к конечной цели восстановления доверия.
Не следует забывать, что действующий в Европе режим контроля над
обычными вооружениями, безусловно, является наиболее продвинутым в мире. Он
достиг своего апогея в начале 90-х годов, когда были заключены несколько
выдающихся договоров: ДОВСЕ, Договор по открытому небу и Венский документ, все
из которых были выработаны и приняты в рамках ОБСЕ.
Несмотря на прискорбную ситуацию, сложившуюся в 2016 году, когда нам не
удалось переиздать Венский документ, его обновление и модернизация сохраняют свое
особое значение. Румынское Председательство намерено продолжить работу
голландского, польского и португальского председательств, придав дополнительный
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импульс процессу обновления и модернизации Венского документа; эта работа должна
вестись постоянно с прицелом на укрепление механизмов уменьшения опасности, а
также повышение военной стабильности, транспарентности и предсказуемости для
всех государств-участников.
Для обсуждения этих вопросов румынское Председательство организует
специальное заседание ФСОБ, посвященное Венскому документу.
Дамы и господа,
Румыния, стремясь наполнить свою деятельность в качестве Председательства
содержанием, в полной мере осознает вызовы в сфере безопасности в регионе ОБСЕ. В
стремлении более эффективно реагировать на эти вызовы, мы выстроили программу
работы и соответствующие заседания в рамках диалога по проблемам безопасности в
двух плоскостях: в географической плоскости – от региональных проблем до более
"глобальных" – и в тематической плоскости, которая включает как традиционные, так
и принципиально новые вопросы.
В период выполнения своих председательских функций на ФСОБ, Норвегия,
Нидерланды, Польша и Португалия поднимали вопросы, касающиеся положения в
области безопасности на Крайнем Севере, в Северном, Балтийском морях и
Средиземноморье. Теперь Румыния намерена дополнить картину, организовав в
рамках диалога по проблемам безопасности две встречи, посвященные регионам,
представляющим непосредственный интерес в настоящее время, а именно Балканам и
Черноморью.
Еще одной приоритетной задачей Румыния считает дальнейшее содействие
выполнению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций о женщинах, мире и безопасности. Одно заседание в рамках диалога по
проблемам безопасности в период выполнения Румынией председательских функций
будет посвящено этому вопросу, причем особый акцент будет сделан на гендерном
равенстве в вооруженных силах.
Традиционными темами, отраженными в повестке дня ФСОБ, являются также
нераспространение и гендерные вопросы. Мы предполагаем организовать
соответствующее заседание в рамках диалога по проблемам безопасности, с тем чтобы
проинформировать Форум о ходе осуществления в Сербии программы управления
запасами обычных боеприпасов (УЗОБ) и о том, как она вносит вклад в обеспечение
более безопасных условий и укрепление безопасности гражданского населения в
Республике Молдова.
Помимо этого мы считаем, что вовлечение в наш диалог по безопасности
полевых присутствий позволит получить дополнительную отдачу. Поэтому мы
предложили Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине и Координатору проектов на
Украине выступить перед нами с сообщением о своей деятельности в военнополитической области, тем самым высветив ту конкретную роль, которую могут играть
миссии на местах в работе над вопросами, касающимися ФСОБ.
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Что касается менее традиционной стороны нашей программы работы, то в нее
была включена тема "Кибербезопасность в военном измерении", которая будет
рассмотрена на совместном заседании ФСОБ и ПС. Смысл совместного заседания
состоит в том, чтобы подчеркнуть взаимосвязь с тем, чтобы было достигнуто к
данному моменту по невоенным аспектам первого измерения, в частности с двумя
блоками кибер-МД, принятыми ОБСЕ, соответственно, в 2013 и в прошлом году.
Одним из ключевых нормативных документов, регулирующих деятельность
вооруженных сил в демократическом обществе, по-прежнему является Кодекс
поведения ОБСЕ, касающийся военно-политических аспектов безопасности. В этой
связи, и это является новым в деятельности ФСОБ, мы посвятим одно заседание в
рамках диалога по проблемам безопасности теме "Роль военных капелланов в
вооруженных силах и свобода убеждений (в мирное или военное время)". Кроме того,
в сотрудничестве с нашими коллегами по Тройке, Отделом обеспечения деятельности
ФСОБ и австрийским Действующим председательством мы будем вести работу над
рядом таких традиционных мероприятий, как Ежегодное совещание по оценке
выполнения, намеченное на февраль–март.
Дамы и господа,
Румыния хотела бы побудить государства-участники к дальнейшему развитию диалога
по военным доктринам. На наш взгляд, семинар высокого уровня по военным
доктринам (СВУВД), проведенный в феврале 2016 года, прошел успешно и стал
по-существу самостоятельной мерой укрепления доверия. В этой связи мы разделяем
высказанное Нидерландами и включенное в документ с информацией к размышлению,
который был составлен по итогам СВУВД, соображение о необходимости более
регулярного и планомерного диалога о военных доктринах и развитии ситуации в
вооруженных силах государств-участников.
В качестве Председателя ФСОБ мы готовы к продвижению в этом вопросе в
порядке, приемлемом для заинтересованных делегаций. На наш взгляд, один из
возможных вариантов продвижения состоял бы создании неофициальной рабочей
группы друзей; возможен и какой-либо другой формат.
Уважаемые делегаты,
хочу представить вашему вниманию команду координаторов, которые согласились
оказывать нам поддержку в нашей работе в период исполнения нами председательских
обязанностей:
–

г-н Бенно Лагнер, назначенный Председателем ФСОБ координатор по
Венскому документу;

–

капитан-лейтенант Вучич Бошкович, координатор ФСОБ по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности;

–

г-жа Иза Гиварелли, координатор ФСОБ по вопросам, касающимся
резолюции 1325 СБ ООН;
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–

г-н Василий Павлов, назначенный Председателем ФСОБ координатор по
вопросам нераспространения;

–

подполковник Вилле Поутту, председатель неофициальной группы друзей по
легкому и стрелковому оружию;

–

полковник Ласло Сатмари, координатор ФСОБ по проектам, касающимся
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов;

–

г-жа Тифен Жуфруа, куратор досье ФСОБ по Ежегодной конференции
2017 года по обзору проблем в области безопасности.

Выражая признательность всем вышеназванным коллегам, хочу также
поблагодарить посла Пешко и его талантливую команду из Центра по предотвращению
конфликтов, и в частности Отдел обеспечения деятельности ФСОБ, а также Службу
конференций и всех, кто усердно трудится, обеспечивая ровную работу нашего
Председательства.
Хочу также подчеркнуть, что румынское Председательство будет воплощать в
жизнь наследие Гамбурга и развивать достижения трех предшествующих
председательств – Нидерландов, Польши и Португалии; будет тесно сотрудничать с
Действующим председательством (Австрия); будет вместе с Россией и Сербией
следовать институциональному подходу в рамках Тройки ФСОБ; а также будет
развивать транспарентность и инклюзивнось в качестве средств повышения
ответственности государств-участников за процесс, ради которого все мы здесь
работаем.
Благодарю вас за внимание и желаю вам всего наилучшего в 2017 году.
Г-н Председатель, убедительно прошу Вас приобщить текст настоящего
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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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 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-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый 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.

