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60-е СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 
 
1. Дата: понедельник, 13 июля 2015 года 
 
 Открытие: 15 час. 35 мин. 
 Закрытие: 16 час. 55 мин. 
 
 
2. Председатель: посол С. Милачич (ФСОБ) (Черногория) 
 посол В. Жугич (ПС) (Сербия) 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГЛАВНОГО 
НАБЛЮДАТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ ОБСЕ НА 
УКРАИНЕ  

 
Председатель (ПС), главный наблюдатель Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ на Украине (PC.FR/26/15 OSCE+), 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 Лихтенштейн, входящая 
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (FSC-PC.DEL/4/15), Российская Федерация, 
Турция (FSC-PC.DEL/7/15 OSCE+), Швейцария, Соединенные Штаты 
Америки (FSC-PC.DEL/5/15), Канада, Норвегия, Австрия (также от 
имени Бельгии, Ирландии и Испании) (Приложение), Беларусь 
(FSC-PC.DEL/8/15 OSCE+), Украина (FSC-PC.DEL/6/15 OSCE+) 
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Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Неофициальное совещание по ходу реализации проекта по легкому и 
стрелковому оружию в Беларуси, намеченное на 14 июля 2015 года: 
координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
оружия и запасов обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки) 

 
b) Обращение с просьбой принять участие в опросе, проводимом 

Институтом Организации Объединенных Наций по исследованию 
проблем разоружения, о контроле за конечным пользователем/ 
использованием со стороны государств – участников ОБСЕ: 
Председатель (ФСОБ) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Будет объявлено позднее. 
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60-е совместное заседание ФСОБ и ПС 
FSC-PC Journal No. 47, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ БЕЛЬГИИ, ИРЛАНДИИ И ИСПАНИИ) 

 
 
Г-да Председатели, 
 
от имени Бельгии, Ирландии, Испании и моей собственной делегации хотел бы сделать 
следующее заявление. Мы полностью присоединяемся к заявлению, сделанному от 
имени ЕС. 
 
 Вначале хотел бы поприветствовать посла Апакана и поблагодарить его за 
исчерпывающее сообщение о выполнении мандата Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ (СММ) и о последних событиях на Украине. Выражаем признательность 
Председателю ФСОБ и Действующему председательству за созыв совместного 
заседания ФСОБ и ПС, посвященного этому важному вопросу. Это согласуется 
с решением Бухарестской встречи Совета министров 2001 года, содержащим 
руководящие указания относительно возможного взаимодействия между ФСОБ и ПС 
в контексте первого измерения ОБСЕ.  
 
 Мы, безусловно, вновь выражаем нашу поддержку и приверженность СММ 
ОБСЕ на Украине, а также ее мандату, равно как и нашу поддержку Минских 
соглашений. 
 
 По нашему мнению, ФСОБ может внести вклад в выполнение мандата СММ, 
в частности, по следующим направлениям: снижение рисков, разрешение конфликта и 
контроль. Форум уполномочен рассматривать широкий круг военно-политических 
вопросов. К ним в числе других относятся: безопасность между государствами и 
внутри них в ее традиционном понимании, контроль над вооружениями и меры 
укрепления доверия и безопасности, различные угрозы, вытекающие из торговли 
всеми видами вооружений и боеприпасов, физическая безопасность таких запасов и 
управление ими, операции по разминированию и идентификация боевой техники. 
Кроме того, Форум может рассматривать нарушения Кодекса поведения ОБСЕ, 
касающегося военно-политических аспектов безопасности. 
 
 Внутренние ресурсы ФСОБ, в том числе экспертный опыт в военной и 
дипломатической сферах, можно было бы лучше использовать в области первого 
измерения, в особенности в контексте ситуации, сложившейся на Украине. Данный 
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экспертный опыт может также способствовать привлечению и координации 
поддержки, которую государства-участники могли бы оказать СММ на Украине. Это 
уже происходит в рамках ряда инициатив, направленных на оказание поддержки 
наблюдателям. 
 
 Наши дискуссии на ФСОБ в значительной степени сосредоточены на 
национальных позициях, оставляя мало места для подлинных военно-политических 
дебатов. Как нам представляется, чтобы оказывать более эффективную поддержку 
миссии, ФСОБ нуждается в повышении своей осведомленности о ситуации, 
дополняющем отчеты СММ. 
 
Г-да Председатели, 
 
в связи с этим мы полагаем, что визит представителей ФСОБ в СММ содействовал бы 
повышению осведомленности Форума о ситуации, а также предоставил бы 
возможность для предметного обсуждения с СММ видов помощи, которую 
государства-участники могут оказать, в том числе через ФСОБ, с тем чтобы 
обеспечить общий успех миссии. Поэтому мы были бы признательны, если 
рассмотрение вопроса о таком визите теперь было бы продолжено. 
 
 Г-н посол Апакан, в свете данного заявления мы с признательностью 
выслушаем любые соображения, которые у Вас, возможно, имеются, относительно 
того, как ФСОБ мог бы оказать дальнейшее содействие СММ в выполнении Минских 
соглашений. 
 
 Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания.  
 
 Благодарю Вас, г-да Председатели. 
 


