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898-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 7 ноября 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 05 мин. 

Закрытие:  15 час. 15 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Брифинг о военных учениях "Трайдент джанкче 18", которые 

проводятся с 25 октября по 7 ноября 2018 года: Норвегия, Российская 

Федерация, Соединенные Штаты Америки, Франция, Дания, Канада, 

Соединенное Королевство, Австрия, Германия, Польша, Испания, 

Румыния, Ирландия 

 

b) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/220/18 OSCE+), 

Австрия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория; 

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/219/18), Соединенные Штаты Америки, Канада, 

Российская Федерация, Литва 

 

Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Брифинг о военных учениях "Столетие побед 1918–2018", которые 

будут проведены в Сербии 9–10 ноября 2018 года: Сербия 
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b) Симпозиум по Кодексу поведения ОБСЕ, касающемуся военно-

политических аспектов безопасности, который состоится в Берлине 

22–23 ноября 2018 года: Германия 

 

(c) Региональный семинар, посвященный Руководству ОБСЕ по лучшей 

практике в области деактивации легкого и стрелкового оружия, 

состоявшийся в Подгорице 29–30 октября 2018 года: Германия, 

Германия (от имени координатора ФСОБ по проектам, касающимся 

легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 

(Приложение) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 14 ноября 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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898-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 904, пункт 2с повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 

(ОТ ИМЕНИ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ПРОЕКТАМ, 

КАСАЮЩИМСЯ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И 

ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ВЕНГРИЯ) 

 

 

 Хочу проинформировать вас о региональном семинаре, посвященном 

Руководству ОБСЕ по лучшей практике деактивации легкого и стрелкового оружия, 

который состоялся в Подгорице (Черногория) 29–30 октября 2018 года. 

 

 Цель семинара состояла в оказании государствам – участникам ОБСЕ из 

данного региона поддержки в применении стандартов, подходов и процедур 

необратимой деактивации легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в целях борьбы с 

перенаправлением и незаконной передачей ЛСО. 

 

 Семинар преследовал цель содействовать предпринимаемым в настоящее время 

в Юго-Восточной Европе усилиям по противодействию опасностям и вызовам, 

связанным с восстановленным, переоборудованным или иным образом незаконно 

измененным ЛСО. Внимание участников семинара было сосредоточено на недавно 

изданном Руководстве по лучшей практике "Минимальные стандарты для 

национальных процедур деактивации легкого и стрелкового оружия" (2018 год) и на 

том, как отразить содержащиеся в нем стандарты в национальном законодательстве и 

процедурах контроля над ЛСО. 

 

 Следует отметить, что семинар стал первым мероприятием в порядке прямой 

практической поддержки недавно выдвинутой совместной франко-германской 

инициативы по стимулированию принятия "дорожной карты по надлежащему 

решению проблемы незаконного владения легким и стрелковым оружием (ЛСО) и 

боеприпасами к нему, их ненадлежащего использования и незаконного оборота на 

Западных Балканах к 2024 году". Кроме того, участники семинара стремились 

содействовать выполнению национальных планов действий, касающихся оборота 

незаконного стрелкового оружия и обеспечения всеобъемлющего контроля над ЛСО. 

Они сосредоточили внимание на двух задачах, поставленных при выработке 

вышеуказанной дорожной карты: обеспечить полную гармонизацию законодательства 

о контроле над вооружениями с международной нормативной базой к 2023 году, 



 - 2 - FSC.JOUR/904 

  7 November 2018 

  Annex 

 

а также сбор и легализацию ЛСО с использованием процедур деактивации, 

соответствующих международным стандартам. 

 

 На семинар съехались в общей сложности 50 участников из стран Юго-

Восточной Европы (в частности, из Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей 

югославской Республики Македонии, Черногории и Сербии), включая представителей 

министерств внутренних дел, которые отвечают за применение норм и правил, 

касающихся ЛСО, а также технических экспертов по вопросам контроля над ЛСО. 

Свой вклад в работу этого мероприятия внесли также представители Франции, 

Германии, Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 

Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ), а также полевых 

присутствий ОБСЕ. 

 

 В ходе двухдневного семинара участники рассказали о подходе их стран к 

деактивации ЛСО и обсудили возможные лазейки и прочие трудности, связанные с 

имеющимися в регионе механизмами по контролю над ЛСО. Ниже изложены итоги 

этого мероприятия: 

 

1. В большинстве стран региона имеется национальное законодательство по 

деактивации оружия; вместе с тем эти нормы и правила все еще нуждаются в 

гармонизации с международными стандартами; 

 

2. Некоторые государства изучают надежные пути укрепления режима контроля 

над ЛСО, такие, как учет деактивированного оружия и совершенствование мер по его 

отслеживанию и надзору за ним; 

 

3. Интересам всего региона в целом отвечала бы подготовка национальных 

инспекторов и экспертов для выполнения обязанностей по деактивации, мониторингу 

и надзору.  

 

 В заключение семинара было подчеркнуто, что ОБСЕ по-прежнему готова 

оказать дальнейшее практическое содействие в деле гармонизации национального 

законодательства, подготовки экспертов и осуществления мониторинга и оценки 

выполнения мер по контролю над ЛСО. 

 

 Позвольте выразить признательность Отделу по обеспечению деятельности 

ФСОБ в составе Центра по предотвращению конфликтов за великолепную 

организацию этого мероприятия и координацию его работы, а также правительству 

Германии за оказанную им поддержку. 

 

 Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 


