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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ СОВЕТА
МИНИСТРОВ ОБСЕ 2018 ГОДА

Председатель, Австрия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты 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 экономическое пространство; а
также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина)
(FSC.DEL/228/18), Соединенные Штаты Америки, Азербайджан
(FSC.DEL/227/18 OSCE+), Канада, Турция, Швейцария, Армения,
Франция, Германия, Российская Федерация, Координатор ФСОБ по
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Венгрия), Италия (FSC.DEL/230/18 OSCE+)
Пункт 2 повестки дня:
a)

FSCRJ908

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Сообщения о Программе демилитаризации Черногории (МОНДЕМ),
озаглавленные "Текущее состояние дел, а также накопленный опыт и
предложения в отношении будущих проектовп по сотрудничеству с
ОБСЕ" и "Программа МОНДЕМ: достижения, извлеченные уроки и
потребности в дальнейшем содействии": Черногория, Координатор
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ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов
обычных боеприпасов (Венгрия)
b)

Финансовые взносы в фонд обеспечения хранения в отношении Кодекса
поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов
безопасности, и в программу обеспечения хранения в отношении легкого
и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов на 2019 год:
Германия (Приложение), координатор ФСОБ по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Румыния),
Координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия)

c)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/231/18 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/229/18), Соединенные Штаты Америки, Канада,
Российская Федерация, Австрия – Европейский союз, Польша

Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Доклады Председателя ФСОБ 25-й встрече Совета министров о
проделанной работе по дальнейшему осуществлению документов ОБСЕ
о легком и стрелковом оружии и запасах обычных боеприпасов
(MC.GAL/5/18): Председатель

b)

Симпозиум по Кодексу поведения ОБСЕ, касающемуся военнополитических аспектов безопасности, состоявшийся в Берлине
22–23 ноября 2018 года: координатор ФСОБ по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Румыния)

с)

Финансовый взнос на вторую учебную программу в рамках стипенди и
ОБСЕ "За мир и безопасность", которую запланировано осуществить
в 2019 году: Швейцария

d)

Обновленная информация о состоянии армейских подразделений и
учебных полигонов Финляндии: Финляндия, Российская Федерация,
Франция

е)

Организационные вопросы: Председатель, Российская Федерация

Следующее заседание:
Среда, 19 декабря 2018 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-жа Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
я рад проинформировать вас сегодня, что Германия решила, как и прежде, выделить
средства на 2019 год.
Прежде всего, предусматривается перевод средств на Программу обеспечения
хранения в отношении Кодекса поведения ОБСЕ, которые будут использованы для
работы по проектам в 2019 году. Наш взнос в данном случае составляет 60 000 евро.
Уважаемые коллеги,
в Милане мы еще раз заявили о важности для Германии работы по проектам по
обеспечению безопасности хранилищ оружия и боеприпасов и участия в проектах по
уничтожению легкого и стрелкового оружия (ЛСО). Я рад вам сообщить, что еще один
взнос в размере 900 000 евро будет сделан в целевой фонд ОБСЕ, касающийся ЛСО и
запасов обычных боеприпасов, на период с 2019 года по 31 декабря 2020 года.
Г-жа Председатель,
уважаемые коллеги,
осуществляя эти взносы, Германия вновь подчеркивает важность финансирования
проектов в ОБСЕ.
Кроме того, я хотел бы воспользоваться данной возможностью и поблагодарить
Отдел по обеспечению деятельности Форума по сотрудничеству в области
безопасности (ФСОБ) Центра по предотвращению конфликтов за его великолепную
работу и превосходное сотрудничество в работе по проектам.
Мы благодарим также координаторов ФСОБ за Кодекс поведения и ЛСО.
Г-жа Председатель,
прошу приложить это заявление к Журналу заседания.

