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935-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 11 декабря 2019 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Закрытие:  12 час. 05 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Шрамек 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИСКУССИЯ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ 2019 ГОДА В БРАТИСЛАВЕ 

 

Председатель, Финляндия – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Черногория и Северная Македония; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 

Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/253/19), Украина 

(Приложение 1), Словакия, Российская Федерация, Соединенные Штаты 

Америки, Азербайджан, Испания, координатор ФСОБ по вопросам, 

касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Соединенное Королевство), 

Швейцария, Беларусь 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/252/19 OSCE+) 

(FSC.DEL/252/19/Add.1 OSCE+), Финляндия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная 

Македония; страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 

Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 

(FSC.DEL/254/19), Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, 

Канада, Финляндия – Европейский союз 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Финансовый взнос в фонд обеспечения хранения в отношении Кодекса 

поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов 

безопасности: Германия (Приложение 2), координатор ФСОБ по 

Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов 

безопасности (Румыния) (Приложение 3) 

 

b) Приглашение на экскурсию в российский ортодоксальный кафедральный 

собор Святого Николая в Вене 16 декабря 2019 года: Российская 

Федерация 

 

с) Финансовые взносы на цели реализации проекта "Система работы с 

информацией и подготовки докладов (СИПД), предназначенная для 

сбора, обработки и составления докладов об обмене военной 

информацией" и системы обмена информацией в электронном виде: 

Швейцария 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 18 декабря 2019 года, 11 час. 00 мин., Нойерзал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Украина присоединяется к заявлению ЕС, которое мы всецело поддерживаем. Кроме 

того, хотел бы высказать ряд соображений в своем национальном качестве. 

 

 Мы приветствуем принятые на встрече Совета министров ОБСЕ 2019 года в 

Братиславе две юбилейные декларации, касающиеся военно-политического измерения. 

В этой связи уместно подчеркнуть, что в число важных обязательств, закрепленных в 

договорах и соглашениях по разоружению и нераспространению, приверженность 

которым государства-участники вновь подтвердили в Юбилейной декларации по 

случаю 25-й годовщины принятия Принципов ОБСЕ, регулирующих 

нераспространение, и 15-й годовщины принятия резолюции 1540 Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций, входят и те, которые содержатся в Будапештском 

меморандуме 1994 года о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к 

Договору о нераспространении ядерного оружия, 25-ю годовщину принятия которого 

мы отметили 5 декабря 2019 года. 

 

 Заключая это соглашение с Украиной, Соединенные Штаты Америки, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Российская 

Федерация взяли на себя обязательство уважать независимость, суверенитет и 

территориальную целостность Украины. В тот же день две другие ядерные державы и 

постоянные члены Совета Безопасности ООН – Китай и Франция – официально 

предоставили Украине аналогичные гарантии в форме соответствующих заявлений. 

 

 Будапештский меморандум стал одним из важнейших политических и правовых 

шагов молодого украинского государства в рамках международных усилий, 

предпринимаемых в ходе глобального процесса ядерного разоружения и обеспечения 

нераспространения. В то время как Украина полностью соблюдала свои обязательства 

по этому меморандуму, не все обязательства в отношении нашей страны, о которых 

было заявлено в Меморандуме, были выполнены. В 2014 году Российская Федерация, 

являющаяся одним из государств-гарантов, грубо нарушила свои обязательства и 

основополагающие принципы международного права, оккупировав часть суверенной 

территории Украины (Автономную Республику Крым и город Севастополь), и 

совершила вооруженную агрессию в Донбасском регионе Украины. Сегодня Россия 
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поступательно милитаризирует временно оккупированную территорию Крыма и уже 

превратила ее в мощную военную базу. Учитывая стратегическое положение Крыма в 

регионе, развертывание ядерного оружия и средств его доставки в Крыму является 

серьезным вызовом существующему режиму нераспространения и глобальной 

архитектуре безопасности. Подобные действия должны получить надлежащий ответ со 

стороны международного сообщества. 

 

 Украина высоко ценит твердую позицию Соединенных Штатов, Соединенного 

Королевства и Франции в поддержку территориальной целостности и суверенитета 

Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы признательны за их 

практическую помощь, направленную на повышение оборонного потенциала Украины, 

и за применение ими санкционного механизма в отношении государства-агрессора. 

 

 Украина по-прежнему считает Будапештский меморандум важным 

международно-правовым инструментом обеспечения безопасности Украины 

Соединенными Штатами, Соединенным Королевством, Францией и Китаем и требует 

от России полного выполнения ею своих обязательств. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 



 

 
 FSC.JOUR/941 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 11 December 2019 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 2 

 

 RUSSIAN 

 Original: GERMAN 

  

935-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 941, пункт 3а повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

мне отрадно сообщить вам сегодня, что Германией вновь принято решение выделить в 

2020 году средства на информационно-просветительскую работу, относящуюся к 

Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности. 

 

 Наш вклад составит 60 000 евро. 

 

 При обсуждении Декларации о Кодексе поведения на встрече Совета министров 

мы четко заявили о том, какую важность Германия придавала этому вопросу все эти 

годы. Несколько лет назад Германия начала успешно выделять финансирование, и мы 

продолжим эту линию в 2020 году. 

 

 Германия убеждена, что выделением этих средств мы сможем, в частности, 

привлечь внимание к статусу Кодекса поведения в ОБСЕ и содействовать обеспечению 

безопасности на пространстве ОБСЕ. 

 

 Просил бы и другие государства-участники изучить вопрос о том, не в 

состоянии ли и они выделить какие-то средства. 

 

Г-н Председатель, 

 

прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ 

ПО КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕМУСЯ ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ (РУМЫНИЯ) 
 

 

Г-н Председатель, 

 

благодарю за предоставленное мне слово. В качестве координатора ФСОБ по Кодексу 

поведения я хотел бы выразить признательность Германии за ее неизменную 

поддержку и продвижение Кодекса самыми разными способами, особенно – 

посредством важных финансовых взносов, как тот, о котором было объявлено сегодня. 

 

 Невозможно найти лучшего отклика на принятую нашими министрами в 

прошлую пятницу в Братиславе Юбилейную декларацию по случаю 25-й годовщины 

принятия Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов 

безопасности, четвертый абзац которой гласит, что "мы будем и впредь продвигать 

Кодекс поведения, в частности, посредством проведения дискуссий и обмена 

информацией о нем в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности, 

организации ежегодных совещаний о его выполнении и региональных семинаров, а 

также информационно-просветительской работы". 

 

 Ежегодное проведение региональных семинаров и информационно-

просветительской деятельности после принятия Решения № 1/08 ФСОБ о 

популяризации и расширении сферы применения Кодекса поведения, на мой взгляд, в 

значительной мере способствовало успеху, достигнутому всеми нами в Братиславе. 

 

 Благодарю вас. 

 

 Просил бы приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 


