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855-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 31 мая 2017 года 
 

Открытие:  10 час. 10 мин. 
Закрытие:  13 час. 10 мин. 

 
 
2. Председатель: г-н А. Воробьев 
 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель от имени 
ФСОБ выступил с заявлением по поводу безвременной кончины 19 мая 
2017 года члена делегации Австрии г-на Ганса-Михаэля Плута и выразил 
соболезнования членам его семьи и австрийской делегации при ОБСЕ.  

 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
"ВОЗДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА НА БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ" 

 
– посол Ф. Грюттер, начальник отдела по вопросам политики в области 

безопасности, федеральный департамент иностранных дел Швейцарии 
 

– посол П. Гриффитс, руководитель секретариата Вассенаарской 
договоренности 

 
Председатель, посол Ф. Грюттер (FSC.DEL/158/17 OSCE+), посол 
П. Гриффитс (FSC.DEL/159/17 OSCE+), Мальта – 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/155/17), Украина, Российская Федерация  
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Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

a) Брифинг о военных учениях "Хайдештурм 2017", которые проводятся в 
Германии с19 мая по 9 июня 2017 года: Германия, Соединенные Штаты 
Америки 

 
b) Положение на Украине и вокруг нее: Украина, 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 и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина) 
(FSC.DEL/157/17), Канада, Соединенные Штаты Америки, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Решение Совета Европейского союза в поддержку выполнения 

резолюции 1540 СБ ООН, принятое 11 мая 2017 года: Мальта – 
Европейский союз (FSC.DEL/156/17) 

 
b) Семинар на тему о Кодексе поведения ОБСЕ, касающемся военно-

политических аспектов безопасности, который состоялся в Будве 
(Черногория) 15–18 мая 2017 года: координатор ФСОБ по Кодексу 
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности 
(Черногория), Черногория, Австрия 

 
c) Распространение документа "Обзор хода ежегодных дискуссий по 

вопросам выполнения обязательств и других мероприятий ОБСЕ, 
направленных на совершенствование выполнения Кодекса поведения 
ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов безопасности, более 
широкое ознакомление с ним и содействие расширению его охвата 
(2012–2017 годы)" (FSC.DEL/154/17 OSCE+): координатор ФСОБ по 
Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов 
безопасности (Черногория), Председатель 

 
d) Брифинг, посвященный военным учениям "Удар на Адриатике", которые 

будут проведены в Словении 4–10 июня 2017 года: Словения 
 

e) Вопросы протокола: Швейцария, Председатель 
 

f) Посещение учебного мероприятия для сотрудников Специальной 
мониторинговой миссии на Украине перед их направлением к месту 
службы, которое будет организовано в международном центре 
вооруженных сил Австрии в Гётцендорфе (Австрия) 9 июня 2017 года 
(CIO.GAL/83/17 Restr.): Австрия 
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g) Второе экстренное рабочее совещание, посвященное мерам укрепления 
доверия и безопасности (Венский документ 2011 года), которое 
состоится 12–13 июня 2017 года (CIO.GAL/78/17 OSCE+): Австрия 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 7 июня 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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