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56-е (СПЕЦИАЛЬНОЕ) СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 
 
1. Дата: среда, 30 апреля 2014 года 
 
 Открытие: 15 час. 35 мин. 
 Закрытие: 16 час. 30 мин. 
 
 
2. Председатель: посол А. Попов (ФСОБ) (Молдова) 
 посол Т. Гремингер (ПС) (Швейцария) 
 г-н Г. Шёрер (ПС) Швейцария 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПС 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСОБ 

 
Председатель (ПС), Председатель (ФСОБ) 

 
Пункт 2 повестки дня: ПРИМЕНЕНИЕ ПУНКТА 16.3 "ВСТРЕЧА ВСЕХ 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ПО ПОВОДУ 
НЕОБЫЧНОЙ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
ГЛАВЫ III "МЕХАНИЗМ КОНСУЛЬТАЦИЙ И 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ 
НЕОБЫЧНОЙ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
ВЕНСКОГО ДОКУМЕНТА 2011 ГОДА О МЕРАХ 
УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Украина (FSC–PC.DEL/20/14), Греция – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты бывшая югославская Республика 
Македония, Исландия и Черногория; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страны – члены 
Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, 
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 
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Сан-Марино и Украина) (FSC-PC.DEL/19/14), Канада 
(FSC-PC.DEL/21/14 OSCE+), Турция, Соединенное Королевство 
(Приложение), Соединенные Штаты Америки (FSC-PC.DEL/22/14), 
Председатель (ФСОБ) 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Организационные вопросы: Председатель (ФСОБ) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Будет объявлено дополнительно. 
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56-е совместное заседание ФСОБ и ПС 
FSC-PC Journal No. 43, пункт 2 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 
 
 Соединенное Королевство, разумеется, всецело присоединяется к заявлению ЕС 
и желает, со своей стороны, выступить со следующими замечаниями.  
 
 В настоящий момент приоритетной задачей для всех нас должно стать 
освобождение наблюдателей, направленных в соответствии с Венским документом, и 
членов их сопровождающей группы, которые в настоящее время незаконно 
удерживаются в Славянске. Соединенное Королевство самым решительным образом 
осуждает это похищение как вызов усилиям не только ОБСЕ, но и международного 
сообщества в целом. Мы призываем тех, кто несет за это ответственность, к 
немедленному и безусловному освобождению всех удерживаемых в настоящее время 
лиц. 
 
 Соединенное Королевство приветствует текущие посреднические усилия 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, нацеленные на освобождение 
задержанных, и особенно озабочено тем, чтобы Специальной мониторинговой миссии 
был предоставлен доступ ко всем соответствующим лицам для обеспечения их 
благополучия; это особенно касается руководителя группы сопровождения, о 
местонахождении и состоянии здоровья которого нет никакой ясности. 
 
 Незаконный захват международных наблюдателей ставит под вопрос роль 
ОБСЕ и международного сообщества в их усилиях по обеспечению транспарентности, 
ослаблению напряженности и содействию урегулированию кризиса. Поэтому всем 
государствам – участникам ОБСЕ надлежит высказаться за оперативное 
урегулирование этой жуткой ситуации, однозначно заявив о том, что фундаментальной 
предпосылкой для разрешения этого кризиса и ослабления напряженности в регионе 
по-прежнему является сохранение роли международных наблюдателей под эгидой 
ОБСЕ. В частности, мы рассчитываем на то, что Российская Федерация в полной мере, 
в конструктивном ключе и ощутимым образом использует свое очевидное влияние. 
Мы призываем Москву сделать на высшем уровне недвусмысленное публичное 
заявление с осуждением похищения и требованием о немедленном освобождении 
наблюдателей и членов украинской сопровождающей группы, что даст 
ответственнным за похищение четкий сигнал о недопустимости подобных действий. 
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 Предназначение Венского документа – укрепление доверия и повышение 
транспарентности в интересах всех государств-участников. Соответствующие 
положения Венского документа обязывают нас прилагать "добросовестные" усилия по 
поиску взаимоприемлемого решения с целью устранения тех понятных 
озабоченностей, по поводу которых мы собрались здесь сегодня. Совершенно 
очевидно, что обеспокоенность по поводу необычной военной деятельности России 
фактически разделяется огромным большинством представленных здесь государств-
участников. 
 
 По мнению Соединенного Королевства, ответ на это во многом заключен в 
обеспечении более значимой транспарентности в военной области. В этом состоит 
наше главное военно-политическое средство укрепления доверия и безопасности. 
Такую транспарентность можно использовать либо в позитивном и конструктивном 
ключе для укрепления доверия и безопасности, либо в негативных целях, если, 
очевидцами чего мы, к сожалению, стали в последние несколько недель, ею 
пренебрегают в целях принуждения и агрессивного нагнетания напряженности в 
попытке одного государства навязать свою волю другому. В последнем случае это, вне 
всяких сомнений, ведет к усугублению неопределенности и повышает опасность 
просчетов, способных привести к серьезной эскалации. 
 
 Соединенное Королевство приветствует значимую транспарентность в военной 
области, продемонстрированную Украиной, в частности, посредством добровольного 
согласия на проведение мероприятий в рамках Венского документа на своей 
территории. Это положительный пример повышения транспарентности, содействия 
устранению озабоченностей, укреплению доверия и ослаблению напряженности. 
Российская Федерация проявила бы конструктивность, последовав этому примеру, 
особенно в плане соблюдения духа и буквы Венского документа. Недавно появились 
сообщения о том, что Россия, возможно, отводит войска от восточной границы 
Украины; если это так и если такой отвод осуществляется в существенных масштабах, 
это тем более должно служить для Москвы стимулом для дачи согласия на проведение 
в этом районе в добровольном порядке мероприятий по линии Венского документа, с 
тем чтобы позволить другим сторонам удостовериться в положении на местах и 
создать нам условия для начала процесса восстановления доверия и безопасности. 
 
 Необходимо обеспечить сохранение за различными мероприятиями по линии 
ОБСЕ их ключевой роли в содействии созданию условий, в которых жители Украины 
стали бы свидетелями ослабления напряженности и наращивания диалога по 
урегулированию этого кризиса. С этой целью мы призываем все государства-
участники оказать однозначную активную ощутимую публичную поддержку 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и обеспечить ей возможность выполнять 
свой мандат всесторонне, эффективно и в условиях безопасности. 
 
 Буду признателен за приобщение текста настоящего заявления к Журналу 
заседания. 
 


	Будет объявлено дополнительно.

