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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
В ГРУЗИИ

Сообщения Е. П. г-на Д. Дондуа, заместителя министра иностранных дел
Грузии, и г-на К. Янкаускаса, руководителя миссии Европейского союза по
наблюдению в Грузии: Председатель, заместитель министра иностранных дел
Грузии (FSC.DEL/149/16 OSCE+), руководитель миссии Европейского союза по
наблюдению в Грузии , Словакия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория;
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, входящая
в европейское экономическое пространство; а также Молдова и Украина)
(FSC.DEL/147/16), Норвегия (FSC.DEL/143/16 OSCE+), Украина
(FSC.DEL/145/16), Португалия, Азербайджан (FSC.DEL/144/16 OSCE+),
Турция, Канада, Соединенные Штаты Америки, Молдова (FSC.DEL/150/16),
Российская Федерация, Армения, Словения
Пункт 2 повестки дня:
Председатель

FSCRJ831

РЕШЕНИЕ О ДАТЕ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВЕРИФИКАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 2016 ГОДА
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Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 3/16 (FSC.DEC/3/16) о дате встречи руководителей
верификационных центров 2016 года; текст Решения прилагается к
настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

а)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 1)
(FSC.DEL/146/16), 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, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/148/16),
Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская Федерация
(Приложение 2)

b)

Саммит Организации Североатлантического договора (НАТО),
состоявшийся в Варшаве 8–9 июля 2016 года: Российская Федерация

c)

Результаты наблюдения за военными учениями "Анаконда-16",
проведенными в Польше 6–17 июня 2016 года: Швейцария

Пункт 4 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Распространение пересмотренных документов с информацией к
размышлению и предложений о проектах решений в контексте Венского
документа плюс относительно главы IV "Контакты", об объединении и
более эффективной координации мер по осуществлению контактов
(FSC.DEL/34/16/Rev.1 OSCE+), а также относительно информирования
о мерах в соответствии с Венским документом (FSC.DEL/35/16/Rev.1
OSCE+): Германия (Приложение 3)

b)

Продвинутый курс подготовки по вопросам отслеживания легкого и
стрелкового оружия, проведенный в Вене 21–22 июня 2016 года:
представитель Центра по предотвращению конфликтов

c)

Учебное мероприятие контактных пунктов ОБСЕ по выполнению
резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, состоявшееся в
Калининграде (Российская Федерация) 28 июня – 1 июля 2016 года:
Российская Федерация (FSC.DEL/151/16 OSCE+)

d)

Просьба Иордании (партнер по сотрудничеству) о помощи в
организации семинара по Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопаности, в сентябре 2016 года:
Председатель
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4.

Следующее заседание:
Среда, 20 июля 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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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 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-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ 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 ГЕРМАНИИ
Хотели бы обратить внимание делегаций на продолжающиеся усилия по
обновлению Венского документа. Вчера мы распространили пересмотренные варианты
наших документов с пищей к размышлению и предложений относительно главы IV,
которые касаются мер по осуществлению контактов. На данный момент соавторами
этих предложений являются в общей сложности 12 и, соответственно, 11 государствучастников: Германия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Дания, Испания, Финляндия,
Франция, Люксембург, Латвия, Нидерланды, Румыния, а в случае документа,
касающегося мер по информированию, – и Словакия.
Данные предложения посвящены вопросам практического осуществления мер
в области контактов. Они продиктованы тем, что уже сегодня в значительной мере
является общепринятой практикой. К их целям относятся: более эффективная
координация мер по осуществлению контактов в течение принятого пятилетнего
цикла, объединение мер, осуществляемых разными государствами-участниками, и
совершенствование механизмов информирования. По своему характеру они не
революционны, а эволюционны. Полагаем, что глава IV – перспективная область для
взаимодействия всех 57 государств-участников несмотря на то, что общая обстановка
для обновления Венского документа остается непростой.
Соавторы приветствуют все замечания, вопросы и предложения со стороны
заинтересованных делегаций относительно возможных корректив, и мы призываем все
государства-участники подумать о присоединении к группе соавторов.
Большое спасибо.
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РЕШЕНИЕ № 3/16
ДАТА ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕРИФИКАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ 2016 ГОДА
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
вновь подтверждая, что Венский документ ОБСЕ 2011 года (ВД 2011) остается
ключевым инструментом осуществления мер укрепления доверия и безопасности
(МДБ), а также отмечая, что Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ)
служит важным форумом для обсуждения осуществления мер, согласованных
в соответствии с положениями ВД 2011,
принимая к сведению итоги дискуссий и мнения, выраженные участниками
26-го ЕСОВ,
учитывая, что целью встречи руководителей верификационных центров
является обмен опытом и информацией по техническим аспектам осуществления
согласованных МДБ,
постановляет:
1.
Созвать встречу руководителей верификационных центров в Вене 13 декабря
2016 года;
2.
Поручить Центру по предотвращению конфликтов (ЦПК) осуществить
подготовку к указанной встрече и обеспечить на ней председательство;
3.
Поручить ЦПК представить доклад о встрече руководителей верификационных
центров на заседании, посвященном открытию 27-го ЕСОВ.

