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793-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 1 июля 2015 года 
 

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

 
 
2. Председатель: посол С. Милачич 
 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель и 
Люксембург – Европейский союз выразили соболезнование Тунису (партнер 
по сотрудничеству) и Франции в связи с недавними терактами в этих странах. 

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

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВОЕННОЙ ДОКТРИНЕ 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 3/15 (FSC.DEC/3/15) о проведении семинара высокого 
уровня по военной доктрине; текст Решения прилагается к настоящему 
Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение) (FSC.DEL/128/15), 
Люксембург – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
бывшая югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – 
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации 
свободной торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое 
пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 
(FSC.DEL/130/15), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, 
Канада, Люксембург – Европейский союз, Германия 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  
 

a) Подборка практических примеров по Кодексу поведения, касающемуся 
военно-политических аспектов безопасности: Швейцария, Лихтенштейн 
(FSC.DEL/129/15 OSCE+), координатор ФСОБ по Кодексу поведения, 
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Чешская 
Республика), Парламентская ассамблея ОБСЕ 

 
b) Принятие Боснией и Герцеговиной национального плана действий по 

выполнению резолюции 1540 Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций (FSC.DEL/127/15 Restr.): Босния и Герцеговина 

 
c) Вопросы протокола: Греция, Председатель, Канада, Япония (партнер по 

сотрудничеству) 
 

d) Неофициальная встреча, посвященная ходу выполнения Черногорской 
программы демилитаризации (МОНДЕМ), которая намечена на 13 июля 
2015 года: координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и 
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Соединенные 
Штаты Америки) 

 
e) Ежегодная конференция по обзору проблем в области безопасности 

2015 года, состоявшаяся 23–25 июня 2015 года: куратор досье ФСОБ по 
Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности 
2015 года (Австрия), Председатель 

 
f) Меморандум о договоренности между Беларусью и ОБСЕ о совместном 

проекте по уничтожению компонентов жидкого ракетного топлива, 
подписанный в Минске 16 июня 2015 года: Беларусь 

 
g) Выход в свет 24 июня 2015 года версии 5.1 интегрированной программы 

по уведомлениям (ИПУ): представитель Центра по предотвращению 
конфликтов 

 
h) Ответ на письмо Австрии, Бельгии, Ирландии и Испании о поддержке 

выполнения Минских соглашений со стороны ФСОБ (FSC.DEL/75/15 
Restr.): Председатель, Австрия 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 22 июля 2015 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 хочет 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 канонам международного 
права и отказаться от аннексии Автономной Республики Крым. 
 
 Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале 
заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 3/15 
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВОЕННОЙ 

ДОКТРИНЕ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 
 
 будучи исполнен решимости расширять диалог по проблемам безопасности в 
ОБСЕ, 
 
 ссылаясь на пункт 15.7 Венского документа 2011 года, в котором государствам-
участникам рекомендуется периодически проводить семинары на высоком уровне по 
военным доктринам, а также на пункты 30.1 и 30.1.2, касающиеся улучшения 
взаимных отношений и развития контактов между соответствующими военными 
учреждениями, 
 
 постановляет провести семинар по военным доктринам на высоком уровне в 
Вене 16–17 февраля 2016 года для обсуждения изменений в доктринах и их 
воздействия на оборонные структуры в свете нынешней ситуации в области 
европейской безопасности. 
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