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2.

Председатель:

посол М. да Граса Мира Гомиш

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:
a)

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 1)
(FSC.DEL/217/16), 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, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/216/16), Канада,
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация (Приложение 2),
Хорватия, Италия, Польша, Литва
По порядку ведения: Канада

b)

Крупномасштабные военные учения в Азербайджане, проведенные
12–18 ноября 2016 года: Армения (Приложение 3), Азербайджан

с)

20-я годовщина вывода ядерного оружия из Беларуси, отмечаемая
26 ноября 2016 года: Беларусь (Приложение 4)

d)

Финансовые взносы на Программу демилитаризации Черногории
(МОНДЕМ) и на Программу наращивания потенциала по управлению
запасами обычных боеприпасов для Республики Сербии (УЗОБ):
Люксембург (Приложение 5), Черногория, Сербия
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Пункт 2 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Брифинг, посвященный 72-му заседанию Группы ОБСЕ по связи,
состоявшийся 21 сентября 2016 года (FSC.GAL/129/16): представитель
Центра по предотвращению конфликтов

b)

Неофициальная встреча, посвященная осуществляемой совместно
ОБСЕ и ПРООН Программе наращивания потенциала по управлению
запасами обычных боеприпасов для Республики Сербии (УЗОБ), которая
состоится 29 ноября 2016 года (FSC.INF/41/16 Restr.): координатор
ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов
обычных боеприпасов (Венгрия), Председатель

c)

Неофициальная встреча, посвященная наращиванию потенциала
Кыргызстана по обеспечению физической защиты и управлению
запасами легкого и стрелкового оружия и обычных боеприпасов,
которое состоится 29 ноября 2016 года (FSC.INF/40/16 Restr.):
координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия), Председатель

d)

Вопросы протокола: Российская Федерация, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 30 ноября 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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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.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
хотели бы привлечь внимание ФСОБ к крупномасштабным военным учениям
вооруженных сил Азербайджана, проводившимся в стране 12–18 ноября 2016 года.
Этот вопрос уже поднимался на заседании ПС 10 ноября 2016 года.
Пресс-служба министерства обороны Азербайджана подтвердила, что в
крупномасштабных военных учениях принимали участие 60 000 военнослужащих
вооруженных сил Азербайджана; в них было задействовано более 50 самолетов и
вертолетов, более 150 танков и боевых бронированных машин, а также 700 ракетноартиллерийских систем.
Согласно пункту 40.1.1 главы V Венского документа 2011 года
(V. Предварительное уведомление об определенных видах военной деятельности
(ОВВД), военная деятельность будет подлежать уведомлению по меньшей мере за
42 дня до проведения ОВВД в масштабах, превышающих один из следующих
предельных уровней: 9000 военнослужащих, 250 танков, 500 ББМ или
250 артиллерийских орудий.
В этой связи хотели бы выразить озабоченность тем, что эти учения являются
еще одним случаем, когда надлежащее уведомление не было представлено, несмотря
на то что они относятся к категории уведомляемой военной деятельности.
Просим азербайджанскую делегацию представить пояснения по этому вопросу
и ответить, являлись ли эти учения запланированной военной деятельностью.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛАРУСИ
Г-жа Председатель,
хотел бы озвучить заявление Министерства иностранных дел Республики Беларусь
"0 20-летии вывода Республикой Беларусь ядерного оружия".
Двадцать лет назад (26 ноября 1996 года) Беларусь завершила вывод со своей
территории ядерного оружия, оставшегося после распада СССР.
Без каких-либо предварительных условий и оговорок Беларусь отказалась от
обладания существенным военным ядерным потенциалом, обозначив свою
приверженность делу мира и безопасности и фактически задав тон последующим
процессам в области ядерного разоружения на постсоветском пространстве.
Ядерное разоружение является сложным процессом, который влечет за собой
политические и экономические последствия, требует значительных финансовых и
людских ресурсов. Тем не менее в сложившихся после распада СССР сложных
условиях Беларусь, Казахстан и Украина продемонстрировали решимость и твердую
приверженность целям ядерного разоружения. Подписав в 1992 году Лиссабонский
протокол, Беларусь, Казахстан и Украина обязались присоединиться к Договору о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве государств, не обладающих
ядерным оружием, а также стали полноправными участниками Договора о сокращении
и ограничении стратегических наступательных вооружений вплоть до завершения
срока его действия в декабре 2009 года.
Как государство, не обладающее ядерным оружием, Беларусь заключила с
МАГАТЭ Соглашение о применении всеобъемлющих гарантий в связи с ДНЯО. Весь
имеющийся ядерный материал поставлен под гарантии Агентства.
Вывод ядерного оружия с территории Беларуси был завершен как раз вскоре
после открытия к подписанию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний. Двадцать лет назад своими практическими шагами по ядерному
разоружению мы рассчитывали поддержать динамику разоруженческих процессов,
которая в девяностые годы прошлого века внушала надежду на построение более
безопасного мира. Сегодня ожидания прогресса в ядерном разоружении гораздо более
умеренны, а надежды – осторожны. Последовательный и реалистичный подход к
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вопросам ядерного разоружения остается, на наш взгляд, единственным возможным
способом достижения шаг за шагом ощутимого прогресса в построении более
безопасного мира.
Спасибо, г-жа Председатель. Прошу приложить данное заявление к Журналу
дня сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛЮКСЕМБУРГА
Программа демилитаризации Черногории (МОНДЕМ), совместная программа
правительства Черногории, ПРООН и ОБСЕ, была учреждена в апреле 2007 года после
запроса Республики Черногории о разработке программы по созданию потенциала для
демилитаризации легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и обеспечению возможностей
для его безопасного хранения. Люксембург постоянно оказывал поддержку проекту
МОНДЕМ с самого его начала с помощью взносов в размере 150 000 евро и теперь
собирается в 2016 году внести еще 20 000 евро.
Кроме того, с 2012 года Люксембург оказывал поддержку Программе
укрепления потенциала по управлению запасами обычных боеприпасов для
Республики Сербии (УЗОБ) с помощью взносов, составляющих 95 000 евро. Этот
проект был инициирован министерством обороны Сербии в сотрудничестве с ПРООН
и ОБСЕ и направлен на оказание властям Сербии поддержки в уничтожении обычных
боеприпасов и модернизации хранилищ боеприпасов. В знак нашей приверженности
этому совместному предприятию Люксембург планирует теперь внести в 2016 году
еще 15 000 евро.
Мы призываем все другие государства-участники предпринять аналогичные
шаги в поддержку проектов ОБСЕ по ЛСО и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ).

