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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
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Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
РОЛЬ РАЗМИНИРОВАНИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ
КОНФЛИКТНОГО ЦИКЛА

–

Сообщение посла Т. Ловренчича, директора МЦФ "Укрепление
безопасности человека"

–

Сообщение г-жи Т. Юрьёли, руководителя Программного офиса ОБСЕ
в Душанбе

–

Сообщение г-жи А. Кальсы Бини, директора программы по гендерным
вопросам и противоминной деятельности

–

Сообщение г-на В. Вербы, Координатора проектов ОБСЕ на Украине
Председатель, посол Т. Ловренчич, руководитель Программного офиса
ОБСЕ в Душанбе, г-жа А. Кальса Бини, Координатор проектов ОБСЕ на
Украине, Австрия – Европейский союз, Австрия – 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 Лихтенштейн, входящие в европейское
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экономическое пространство; а также Молдова и Украина)
(FSC.DEL/129/18), Соединенное Королевство (Приложение 1),
Швейцария, Канада, Украина, Таджикистан (FSC.DEL/131/18 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки, Армения, Российская Федерация
Пункт 2 повестки дня:
a)

Информация о военных учениях "Адриатический удар 2018",
проведенных в Словении 3–8 июня 2018 года: Словения, Председатель

b)

Информация о военных учениях "Восток–2018", которые будут
проведены Российской Федерацией в августе и сентябре 2018 года:
Российская Федерация, Председатель, Соединенные Штаты Америки

c)

Церемония в ознаменование открытия лаборатории термальнохимического анализа в рамках Проекта по повышению безопасности
складов боеприпасов и оружия в Боснии и Герцеговине (SAFE-UP BiH),
которая состоится на предприятии "ТРОМ-Добой" в Боснии и
Герцеговине 19 июля 2018 года: Координатор ФСОБ по проектам,
касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Венгрия)

d)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/132/18 OSCE+),
Австрия – 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, Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/130/18),
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Польша,
Франция, Соединенное Королевство, Швейцария, Италия, Словакия

Пункт 3 повестки дня:

4.

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Третья Конференции Организации Объединенных Наций по обзору
прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий ООН
по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней,
состоявшаяся в Нью-Йорке 18–29 июня 2018 года: Франция
(Приложение 2)

b)

Ежегодная конференция по обзору проблем в области безопасности,
состоявшаяся 26–28 июня 2018 года: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 11 июля 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Прошло 20 лет после принятия Конвенции о запрещении противопехотных мин,
а мины и взрывоопасные пережитки войны по-прежнему остаются оружием
неизбирательного действия, которое ежедневно калечит и убивает невинных людей,
спустя долгое время после завершения военных действий. Вот почему так важно, что
мы сегодня говорим об этом и продолжаем принимать меры для избавления от этой
беды.
Соединенное Королевство играло ключевую роль в борьбе со смертоносным
наследием, каким являются мины. Эта роль нашла отражение в усилиях ее
Королевского Высочества Дианы, принцессы Уэльской, по привлечению к проблеме
мин внимания всего мира. Соединенное Королевство было одной из стороносновоположников, подписавших эту Конвенцию, и с тех пор мы являемся одним из
ведущих мировых доноров в области разминирования. Однако здесь еще многое
предстоит сделать.
Соединенное Королевство твердо уверено, что решение проблемы мин и,
особенно сегодня, самодельных взрывных устройств (СВУ) требует принятия
соответствующих мер на многих форумах и на многих уровнях. Ключевую роль здесь
играет международное сотрудничество. Поэтому Соединенное Королевство
подчеркивает важность Конвенции по запрещению противопехотных мин, Конвенции
по кассетным боеприпасам и Конвенции по конкретным видам обычного оружия,
председательство в которой в 2017 году осуществляло Соединенное Королевство.
Соединенное Королевство сохраняет свою полную приверженность этим ключевым
международным инициативам в области разоружения, которые все вместе вносят
вклад в усилия по осуществлению деятельности по разминированию. Соединенное
Королевство продолжает призывать государства-участники, еще не ставшие сторонами
этих конвенций, безотлагательно присоединиться к ним. В конечном итоге, чем
больше государств будет связано обязательствами в рамках этих конвенций, тем более
широким будет их гуманитарное влияние и тем больше жизней будет сохранено в
предстоящие годы.
Соединенное Королевство ясно понимает важность выполнения наших
собственных обязательств. Мы активно работаем над освобождением единственной
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части суверенной территории Соединенного Королевства, не свободной от мин –
Фолклендских островов.
Соединенное Королевство продолжает оказывать существенную
международную помощь в достижении другими их целей. В прошлом году
департамент международного развития Соединенного Королевства утроил размеры
своего финансирования деятельности по разминированию, затратив за три года более
113 миллионов евро на преодоление связанных с минами и взрывоопасными
пережитками войны последствий в гуманитарном плане и в плане развития, в том
числе с помощью программ по просвещению детей, которые особенно сильно
страдают от этого оружия, относительно грозящей им опасности.
Помимо глобальной программы Соединенного Королевства по
разминированию, Фонд Соединенного Королевства по предотвращению конфликтов и
содействию стабильности и безопасности тоже поддерживает программы по
разминированию во всем мире, включая Украину, Грузию и Азербайджан. Например, в
Азербайджане финансовая помощь со стороны Соединенного Королевства помогла
местным хозяйствам получить доступ к сельскохозяйственным землям.
Наконец, Соединенное Королевство наращивает свою помощь, решительно и
активно способствуя проведению среди международного сообщества дискуссий для
определения дальнейших шагов в области разминирования. Соединенному
Королевству было приятно провести у себя в мае этого года конференцию, на которой
были рассмотрены трудности в реализации стремления людей к достижению мира,
свободного от мин, и оно стремится к выработке методов по их преодолению. В основе
этих дискуссий лежали результаты созванной Соединенным Королевством год тому
назад конференции на тему ликвидации СВУ на Ближнем Востоке. Крайне важно,
чтобы мы продолжали оценивать стоящие перед нами проблемы и в духе
сотрудничества искать средства для их преодоления. Именно поэтому Соединенное
Королевство приветствует резолюцию 2365 Совета Безопасности ООН о
разминировании, принятую в июне прошлого года, и резолюцию 2370 Совета
Безопасности ООН, принятую в августе прошлого года, которые призывают к
принятию более жестких национальных мер для предотвращения возможного доступа
террористов к оружию и взрывчатым прекурсорам.
В завершение я хотел бы подчеркнуть полнейшую приверженность
Соединенного Королевства делу разминирования и настоятельно призываю все
государства-участники активизировать свои усилия и помочь нам коллективно
избавиться от бед, связанных с минами.
Благодарю вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ
Г-н Председатель,
Франция председательствовала на третьей Конференции по рассмотрению
осуществления Программы действий Организации Объединенных Наций
по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (RevCon3), которая
состоялась 18–29 июня 2018 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
в Нью-Йорке.
Конференция единогласно приняла Итоговый документ, включающий
политическую декларацию, план оперативных действий по выполнению программы
действий, касающейся легкого и стрелкового оружия (ЛСО), и прилагаемый к нему
Международный документ по отслеживанию, а также календарный план встреч на
шесть последующих лет.
Франция приветствует принятие Итогового документа Rev.Con3, который
придает новый импульс борьбе с незаконной торговлей ЛСО, в частности:
–

борьбе с перенаправлением ЛСО, что является особенно важным для
предотвращения его использования террористическими группами и отдельными
лицами;

–

борьбе с незаконным изготовлением и переделкой оружия, в том числе с учетом
последних технологических достижений (печать 3D);

–

укреплению международного сотрудничества и содействия для продвижения
практического осуществления Программы действий.

В Итоговом документе содержатся также важные положения, касающиеся
боеприпасов (в частности, поддержки работы, осуществляемой в соответствии с
резолюцией 72/55 Генеральной Ассамблеи ООН) и гендерной проблематики (пункт B 2
раздела II об актуализации гендерного фактора в усилиях по борьбе с торговлей ЛСО).
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В ходе состоявшихся на конференции дискуссий получили также полное
признание работа региональных организаций, в том числе ОБСЕ, а также такие
инновационные инициативы, какие были предложены Францией и Германией на
Западный Балканах.
Мы приветствуем предпринятые всеми делегациями усилия и участие
гражданского общества, что позволило добиться такого существенного результата и
призываем к полному выполнению принятых решений.

