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2.

Председатель:

посол К. Аццопарди (ФСОБ) (Мальта)
посол Т. Гремингер (ПС) (Швейцария)

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

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, Соединенные Штаты Америки (Приложение)
(FSC-PC.DEL/9/14), 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
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экономическое пространство; а также Грузия) (FSC-PC.DEL/8/14/Rev.1),
Канада, Соединенное Королевство, Турция, Беларусь (FSC-PC.DEL/10/14
OSCE+), Франция (также от имени Германии и Польши), Председатель
(ПС)
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.

4.

Следующее заседание:
О заседании будет объявлено позднее.
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54-е совместное заседание ФСБ и ПС
FSC-PC Journal No. 41, пункт 2 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Соединенные Штаты признательны вам за созыв этого заседания, в том числе и
по нашей просьбе. Мы сожалеем, что необходимость в таком заседании стала
неотложной ввиду отказа Российской Федерации принять участие во встрече, которую
мы запросили в уведомлении CBM/US/14/0013/F12/O, что означало пренебрежение ею
своим обязательством участвовать в такой встрече, о которой говорится в пункте 16.2
главы III Венского документа 2011 года.
Как прекрасно известно присутствующим в этом зале коллегам, целью
запрошенной встречи было получение информации об осуществляемой Россией
необычнойо военной деятельности на своей территории в районе, прилегающем к
границе с Украиной. Соединенные Штаты стремились получить возможность для
предметного обсуждения вопросов и озабоченностей, вызываемых этой
продолжающейся необычной военной деятельностью России. Несмотря на ответ
Российской Федерации, в котором утверждается, что данная военная деятельность "не
угрожает безопасности Соединенных Штатов и других государств – участников
ОБСЕ", у Соединенных Штатов сохраняются серьезная озабоченность и вопросы в
связи с таким развертыванием военных сил.
Мы отвергаем высказанное Российской Федерацией соображение о том, что
применение Соединенными Штатами мер, предусмотренных главой III, является
"необоснованным". Наша озабоченность серьезна и неподдельна. Упомянутая
российская военная деятельность вызвала конкретную озабоченность в отношении
безопасности по меньшей мере одного государства ОБСЕ – Украины, а также породила
вопросы и озабоченности у многих соседних государств.
Г-н Председатель,
Венский документ является уникальным инструментом нашей Организации для
укрепления доверия и безопасности, и мы возражаем против пренебрежения
Российской Федерацией содержащимися в этом документе положениями о мерах по
уменьшению опасности – положениями, которые были согласованы консенсусом как
жизнеспособная основа для консультаций в ситуациях, когда у государств имеются
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озабоченности в плане безопасности в связи с необычной и незапланированной
военной деятельностью другого государства.
Достойно сожаления, что Российская Федерация предпочла отсутствовать на
сегодняшнем заседании. Такой отказ участвовать в диалоге и обсуждении еще больше
ставит под вопрос намерения Российской Федерации и наносит еще больший ущерб
позициям и статусу России в международном сообществе. Хотя о проведении этого
заседания попросили несколько государств, все мы, собравшиеся за этим столом как
участники Венского документа, имеем право на те блага, которые дает обмен
информацией. Презрение России к принципам нашей Организации и к правительству
каждой из наших стран вызывает глубокое сожаление.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

