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806-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 9 декабря 2015 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  11 час. 30 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Р. Квиле 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ БЕЛГРАДСКОЙ 
ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ 2015 ГОДА 

 
Председатель, Люксембург – 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/229/15), 
Сербия (Приложение 1), Беларусь, Соединенные Штаты Америки, 
Российская Федерация, Украина (FSC.DEL/231/15) 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 2) 
(FSC.DEL/232/15), Люксембург – 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/230/15), Соединенные 
Штаты Америки, Российская Федерация (Приложение 3) 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Финансовый взнос на цели программы демилитаризации в Черногории 
(МОНДЕМ): Ирландия (Приложение 4), Черногория, координатор ФСОБ 
по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов 
обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки) 

 
b) Неофициальное заседание по Кодексу поведения, касающемуся военно-

политических аспектов безопасности, которое состоится 16 декабря 
2015 года (FSC.GAL/148/15): координатор ФСОБ по Кодексу поведения, 
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Чешская 
Республика) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 16 декабря 2015 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал 
 



 

 
 FSC.JOUR/812 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 9 December 2015 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 1 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

806-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 812, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
Республика Сербия хотела бы поздравить норвежское Председательство ФСОБ в связи 
с проделанной им отличной работой в ходе подготовки и проведения Белградской 
встречи министров, которая, к сожалению, не привела к консенсусу по каким-либо из 
документов ФСОБ. 
 
 Мы все сходимся в том, что военно-политические аспекты безопасности 
являются одним из неотъемлемых и ключевых элементов в концепции всеобъемлющей 
безопасности, лежащей в основе всей деятельности ОБСЕ, 
 
 К сожалению, встреча Совета министров в Белграде завершила свою работу, не 
приняв ни одного решения, касающегося механизма работы и сферы ответственности 
Форума по сотрудничеству в области безопасности. Достойно сожаления, что это – 
четвертая встреча министров подряд, на которой не удалось осуществить такой 
необходимый шаг, как принятие решения по вопросам, имеющим отношение к работе 
ФСОБ. 
 
 Усилия сербского Председательства ОБСЕ были направлены на достижение 
консенсуса по вопросам существа, которые имеют важное значение для укрепления 
основанной на сотрудничестве безопасности в регионе ОБСЕ. Несмотря на то что 
обстановка была и остается сложной, мы убеждены, что при наличии политической 
воли мы будем способны вести открытый, откровенный и конструктивный диалог по 
всем вопросам, представляющим общий интерес. 
 
 Исходя из данного контекста, но заглядывая в будущее, мы призываем все 
государства-участники создавать условия, необходимые для возобновления 
в 2016 году конструктивного обсуждения военно-политических вопросов, касающихся 
укрепления безопасности в регионе ОБСЕ, включая вопросы, связанные с контролем 
над обычными вооружениями и МДБ. 
 
 В заключение хотели бы с особым удовольствием подчеркнуть, как высоко мы 
ценим усилия государств-участников, которые были направлены на достижение в ходе 
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встречи Совета министров положительных результатов в военно-политической 
области, и надеемся, что ваше пребывание в Белграде было приятным. 
 
 Благодарю вас за внимание и прошу приложить текст этого заявления 
к Журналу сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю вас. 
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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 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 принципам 
международного права и отказаться от 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 
 
 
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. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИРЛАНДИИ 
 
 
 Постоянное представительство Ирландии при ОБСЕ с удовлетворением 
объявляет об осуществлении взноса в размере 25 000 евро на цели проекта МОНДЕМ 
в Черногории (проект № 2700240). Ирландия рада этой возможности присоединиться 
к другим государствам-участникам в оказании поддержки этому ценному проекту, 
способствуя тем самым активизации усилий по облегчению экологически безвредной, 
безопасной, эффективной и продуктивной утилизации ЛСО/ЗОБ на пространстве 
ОБСЕ. 
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