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1. Дата:   среда, 30 ноября 2016 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  13 час. 00 мин. 

 
 
2. Председатель: посол М. да Граса Мира Гомиш 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 1) 
(FSC.DEL/220/16), Словакия – 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 и Украина) 
(FSC.DEL/221/16), Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская 
Федерация (Приложение 2), Соединенное Королевство, Румыния 

 
Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Сообщение на тему о Программе наращивания потенциала по 

управлению запасами обычных боеприпасов для Республики Сербии 
(УЗОБ), осуществляемой совместно ОБСЕ и ПРООН: координатор 
ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов 
обычных боеприпасов (Венгрия), Сербия (FSC.DEL/222/16 Restr.), 
Председатель 

 
b) Сообщение о внебюджетном проекте наращивания потенциала 

Кыргызстана по обеспечению физической безопасности запасов и 
легкого и стрелкового оружия и обычных боеприпасов и управлению ими: 
координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
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оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия), Центр ОБСЕ в 
Бишкеке, Председатель 

 
c) Письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области 

безопасности Председателю 22-й встречи Совета министров ОБСЕ, 
министру иностранных дел Германии (MC.GAL/3/16): Председатель 

 
d) Рабочее совещание на тему об управлении сектором безопасности и его 

реформировании, которое состоялось в Армении 8–11 ноября 2016 года: 
Армения (Приложение 3), Азербайджан 

 
e) Рабочее совещание на тему о борьбе с незаконным легким и стрелковым 

оружием (ЛСО), которое состоялось в Астане 9–10 ноября 2016 года: 
представитель Центра по предотвращению конфликтов 

 
f) Информационно-просветительское мероприятие по вопросу о 

пересмотренном законодательстве Боснии и Герцеговины о контроле 
над экспортом стратегических товаров, которое состоялось в Сараево 
22 ноября 2016 года: представитель Центра по предотвращению 
конфликтов 

 
g) 15-е пленарное заседание Комиссии по выполнению Заключительного 

документа переговоров в рамках статьи V Приложения 1-В к Общему 
рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине, которое 
состоялось в Черногории 18 ноября 2016 года: Черногория 

 

h) 14-й раунд ежегодных консультаций, посвященных обзору выполнения 
Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской 
области в Черноморском регионе, который состоялся 17 ноября 
2016 года: Российская Федерация (Приложение 4), Украина 
(Приложение 5) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

О заседании будет объявлено позднее. 
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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 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-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Уважаемая г-жа 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-жа Председатель, и прошу приложить это заявление к 
Журналу сегодняшнего заседания. 
 



 

 
 FSC.JOUR/843 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 30 November 2016 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 3 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

837-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 843, пункт 2d повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 
 
 Я хотел бы проинформировать о семинаре под названием "Управление 
сектором безопасности/реформа сектора безопасности: от теории к практике", который 
состоялся в Армении 8–11 ноября. Семинар был организован совместно 
министерством иностранных дел Армении и Бюро ОБСЕ в Ереване при поддержке 
министерства обороны и спорта Австрии. Кроме того, в этом мероприятии приняли 
участие Отдел по обеспечению деятельности ЦПК и ФСОБ ОБСЕ, ДКВС/ИССАТ, а 
также Белградский центр политики безопасности. 
 
 Семинар этого года стал продолжением мероприятий, проведенных в 2013 и 
2015 годах. Участники из Армении представляли различные государственные 
учреждения, такие, как министерство иностранных дел, министерство обороны, 
полицию, министерство юстиции, генеральную прокуратуру, министерство по 
чрезвычайным ситуациям, министерство труда и социальной защиты, бюро 
омбудсмена, администрацию президента и аппарат правительства. Впервые семинар 
принимал представителей грузинского и армянского гражданских обществ. На нем 
присутствовали также сотрудники Миссии ОБСЕ в Сербии. 
 
 Участники семинара имели возможность ознакомиться с передовым 
международным опытом, обменяться мнениями и идеями в отношении управления 
сектором безопасности и его реформы. Международные эксперты из Австрии 
ИССАТ/ДКВС и ФСОБ ОБСЕ проинформировали о международной практике и 
последних событиях, касающихся сектора безопасности. 
 
 Мы рассчитываем воспользоваться достигнутыми результатами и организовать 
в будущем дальнейшие мероприятия в области УСБ/РСБ. 
 
 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
17 ноября 2016 года, руководствуясь положениями Документа о мерах укрепления 
доверия и безопасности в военно-морской области в Черноморском регионе, 
государства-участники – Болгария, Грузия, Российская Федерация, Румыния, Турция и 
Украина – провели 14-й раунд ежегодных консультаций по обзору выполнения 
Документа. Встреча состоялась в помещении "Хофбурга" в Вене под 
председательством Российской Федерации. 
 
 Государства-участники провели обзор выполнения Документа на протяжении 
2016 года и пришли к выводу о том, что его выполнение осталось на уровне 
предыдущего года, причем основной упор был сделан на обмене информацией. 
 
 Положение в области безопасности в Черноморском регионе остается хрупким 
и сложным, в силу чего Документ выполняется не в полном объеме; вместе с тем 
государства-участники по-прежнему считают, что он сохраняет свою ценность и 
актуальность и вносит вклад в региональную безопасность и стабильность, и будут и 
впредь исходить из этого в своей деятельности.  
 
 Государства-участники отметили, что их встреча состоялась накануне 
15-й годовщины принятия в Киеве (Украина) 25 апреля 2002 года Документа о мерах 
укрепления доверия и безопасности в военно-морской области в Черноморском 
регионе. По итогам проведенных дискуссий было решено рассмотреть идеи о 
проведении конкретных мероприятий, посвященных 15-й годовщине принятия 
Документа. 
 
 Государства-участники выразили готовность продолжить выполнение 
Документа, принимая во внимание его потенциал в качестве важного и 
необходимейшего инструмента наращивания деятельности по укреплению доверия и 
безопасности, а также региональной безопасности и стабильности в Черноморском 
бассейне. 
 
 Согласно положениям Документа, следующим председателем на 2017 год 
станет Турция. 



 - 2 - FSC.JOUR/843 
  30 November 2016 
  Annex 4 
 
 
 Г-жа Председатель, просил бы Вас приобщить текст настоящего заявления к 
Журналу сегодняшнего пленарного заседания. 
 
 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
в связи с заявлением, сделанным уважаемым представителем Российской Федерации в 
качестве Председателя 14-го раунда ежегодных консультаций по вопросу об 
осуществлении Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-
морской области в Черноморском регионе, который состоялся 17 ноября 2016 года в 
Вене под председательством Российской Федерации, делегация Украины хотела бы 
сделать следующее заявление. 
 
 Заявление Председателя и резюме 14-го раунда ежегодных консультаций по 
вопросу об осуществлении Документа о МДБ в военно-морской области не отражают 
фактического хода дебатов, которые состоялись во время консультаций в рамках этого 
Документа. 
 
 Уважая мнения большинства стран Черноморского региона, выраженные в ходе 
наших предварительных консультаций, украинская сторона решила принять участие в 
14-м раунде ежегодных консультаций в надежде, что это мероприятие поможет дать 
объективную оценку положения в области безопасности в Черноморском регионе, 
повысить эффективность существующих форм сотрудничества и выработать новые, 
еще более эффективные формы сотрудничества между прибрежными государствами 
Черного моря. 
 
 К сожалению, нам приходится вновь констатировать, что консультации с 
участием и под председательством Российской Федерации оказались 
непродуктивными и даже бессмысленными. Российская сторона отказывается признать 
очевидное. Незаконная оккупация и попытка аннексии Российской Федерацией 
Автономной Республики Крым и города Севастополь, которые, согласно 
международным нормам и принципам, а также общепринятому международному 
пониманию, остаются неотъемлемой частью Украины, представляют собой вопиющее 
нарушение основных норм и принципов международного права, а также положений 
Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской области в 
Черноморском регионе. 
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 Во время хорошо известных враждебных действий против Украины военно-
морские и специальные силы Российской Федерации захватили украинские военные 
корабли и суда и значительное количество других вооружений и военной техники, 
которые не были возвращены Украине, и оккупировали украинские военно-морские 
базы и другие объекты и инфраструктуру украинских вооруженных сил. 
 
 Российская агрессия в отношении Украины и незаконная оккупация Крыма и 
Севастополя не только нарушили суверенитет и территориальную целостность 
Украины, но и подорвали европейскую безопасность в целом и продолжают угрожать 
региональному и глобальному миру и стабильности. Вследствие этих агрессивных 
действий положение в области безопасности в Черноморском регионе значительно 
ухудшилось. Россия продолжает активно милитаризировать Крым и Черное море. 
 
 К сожалению, нам приходится признать, что механизмы обеспечения 
сотрудничества и укрепления доверия в военно-морской области в Черноморском 
регионе, предусмотренные в Документе о МДБ в военно-морской сфере, 
продемонстрировали неэффективность этого Документа и не помогли предотвратить 
или урегулировать серьезную ситуацию в регионе. 
 
 Украинская сторона призывает Россию полностью выполнять свои 
международные обязательства, прекратить свою агрессию в отношении Украины и 
отказаться от незаконной оккупации и попытки аннексии Крыма и города Севастополь, 
а также вернуть захваченное украинское оружие и военную технику, суда и 
инфраструктуру. Со своей стороны, Украина будет и далее выполнять положения 
Документа о МДБ в военно-морской сфере, принимая во внимание агрессию 
Российской Федерации, а также в рамках своих возможностей и ресурсов. 
 
 Г-жа Председатель, прошу Вас приложить текст данного заявления к Журналу 
сегодняшнего пленарного заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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