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59-е СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 
 
1. Дата: среда, 1 июля 2015 года 
 
 Открытие: 16 час. 05 мин. 
 Закрытие: 17 час. 45 мин. 
 
 
2. Председатель: посол С. Милачич (ФСОБ) (Черногория) 
 посол В. Жугич (ПС) (Сербия) 
 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель (ПC), 
Люксембург – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
бывшая югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – 
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, –Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Монако, Молдова 
и Сан-Марино) (FSC-PC.DEL/2/15), Святой Престол, Российская Федерация, 
Турция, Беларусь, Канада, Соединенные Штаты Америки, Азербайджан, 
Армения, Украина и Парламентская ассамблея ОБСЕ выразили соболезнование 
Тунису (партнер по сотрудничеству) и Франции в связи с недавними терактами 
в этих странах. 

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

Пункт 1 повестки дня: РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИНАМИКА В СФЕРЕ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАНИЦ В 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

 
Сообщения министра внутренних дел Испании г-на Э. Санчес Мерчана и 
президента и исполнительного директора Группы по стратегическому 
потенциалу г-жи К. Ханлон: Председатель (ФСБ), г-н Э. Санчес Мерчан, 
г-жа К. Ханлон, Люксембург – Европейский союз (присоединились страны-
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кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония, Исландия и 
Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 
являющаяся потенциальным кандидатом, –Босния и Герцеговина; страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая 
в европейское экономическое пространство; а также Армения, Грузия, Молдова, 
Монако и Украина) (FSC-PC.DEL/1/15/Rev.1), Швейцария (Приложение 1), 
Турция, Италия (Приложение 2), Российская Федерация, Соединенные Штаты 
Америки, председатель неофициальной группы друзей по легкому и 
стрелковому оружию (Испания)  

 
Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Понедельник, 13 июля 2015 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал 
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59-е совместное заседание ФСОБ и ПС 
FSC-PC Journal No. 46, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ 
 
 
Г-да Председатели, 
уважаемые приглашенные ораторы, 
Ваши Превосходительства, уважаемые коллеги, 
 
Швейцария приветствует представителя министерства внутренних дел Испании 
г-на Эстебана Санчес Мерчана и президента и исполнительного директора Группы по 
стратегическому потенциалу д-ра Керин Ханлон на сегодняшнем совместном 
заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и Постоянного 
совета (ПС). 
 
 Эти два дающие пищу для размышлений сообщения, с которыми выступили 
уважаемые приглашенные ораторы, являются весьма долгожданными и 
своевременными, поскольку в них развиваются идеи, выдвинутые на ряде встреч в 
рамках диалога по проблемам безопасности, посвященных той же теме. Указанные 
дискуссии были организованы прежними председательствами ФСОБ на совместном 
заседании ФСОБ и ПС, созванном Председательством ФСОБ (Монако) и 
Председательством ОБСЕ (Швейцария) в конце 2014 года, первой Конференции по 
вопросам отслеживания незаконного легкого и стрелкового оружия в регионе ОБСЕ, 
которая была проведена в 2013 году ОБСЕ совместно с Интерполом, Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и 
Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения 
(УВР ООН), а также на региональных семинарах по итогам этой конференции, которые 
проводятся регулярно с прошлого года. 
 
 ОБСЕ располагает надежными инструментами для рассмотрения вызовов, 
связанных с легким и стрелковым оружием (ЛСО) и запасами обычных боеприпасов 
(ЗОБ). Механизмы по оказанию содействия в вопросах ЛСО и ЗОБ используют 
практичные и эффективные процедуры укрепления стабильности и повышения 
безопасности. 
 
 В качестве нейтрального неприсоединившегося государства Швейцария кровно 
заинтересована в том, чтобы приоритет в международных отношениях отдавался не 
военной мощи, а соблюдению международного права. Поэтому центральной опорой 
швейцарской политики безопасности является курс на контроль над вооружениями и 
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разоружение. Среди приоритетных задач нашей страны в этой области – борьба с 
незаконным оборотом оружия. В сфере легкого и стрелкового оружия Швейцария 
проводит двоякую политику: с одной стороны, мы исполнены решимости вести борьбу 
с незаконной торговлей стрелковым оружием, а с другой – поддерживаем все меры, 
направленные на недопущение попадания легкого и стрелкового оружия в руки 
некоторых группировок в регионах, где наблюдается напряженность и беспорядки. 
 
 Швейцария обеспокоена нарастанием в Средиземноморье рисков, порождаемых 
незаконным оборотом оружия и связанных с ним боеприпасов, ввиду недавних 
событий в странах Магриба и на Ближнем Востоке. Бесконтрольное распространение 
оружия представляет собой серьезную угрозу безопасности человека и увеличивает 
интенсивность и продолжительность вооруженных конфликтов, прежде всего носящих 
внутригосударственный характер. Оно препятствует оказанию первой помощи тем, кто 
в ней больше всего нуждается, и создает благоприятную почву для организованной 
преступности и террористических движений. 
 
 Поэтому Швейцария приветствует инициативу Соединенных Штатов, 
призванную обеспечить оказание содействия партнерам ОБСЕ по сотрудничеству с 
использованием процедур, изложенных в документах ОБСЕ о легком и стрелковом 
оружии и о запасах обычных боеприпасов. Мы надеемся, что нам удастся в должном 
порядке достичь необходимого консенсуса на ФСОБ. 
 
 Швейцария готова оказать поддержку и содействие в осуществлении на местах 
проектов, которые нацелены на противодействие угрозам, порождаемым от ЛСО и ЗОБ 
в Средиземноморском регионе. 
 
 С тем чтобы добиться максимальной эффективности в борьбе с незаконным 
оборотом оружия, необходимо наладить синергетическое взаимодействие между ОБСЕ 
и другими региональными и международными организациями, прилагая 
согласованные взаимодополняющие усилия при задействовании различных 
инструментов с целью избежать дублирования. Швейцария стала одним из первых 
государств, подписавших Договор о торговле оружием, и уже ратифицировала его на 
национальном уровне. 
 
 Благодарю за внимание. 
 
 Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 
заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
уважаемые основные докладчики, 
уважаемые делегаты, 
 
прежде всего я хотел бы выразить искреннюю признательность Италии черногорскому 
и сербскому председательствам за созыв этого совместного заседания Форума по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и Постоянного совета (ПС) с целью 
обсудить проблемы незаконного оборота оружия в Средиземноморском регионе. В 
этой связи хотел бы упомянуть имевшую историческое значение Конференцию ОБСЕ 
2014 года по Средиземноморью, которая прошла в Боснии и Герцеговине и была 
посвящена проблемам незаконной торговли легким и стрелковым оружием, а также 
борьбе с терроризмом в Средиземноморском регионе. 
 
 Я хотел бы в первую очередь вновь подтвердить неизменную приверженность 
Италии активному участию в многосторонних усилиях, направленных на пресечение 
незаконной торговли легким и стрелковым оружием (ЛСО), в особенности в рамках 
данной Организации, а также Организации Объединенных Наций и Группы семи. 
Резолюция 2220 Совета Безопасности ООН, принятая всего месяц назад, является 
последней из многочисленных резолюций, посвященных ЛСО. В ней четко указано, 
какую угрозу миру и международной безопасности представляют собой 
дестабилизирующие потоки такого оружия. 
 
 Италия полагает, что государства – участники ОБСЕ постепенно создали задел 
в виде общего понимания и передовых практических наработок, который может быть 
весьма полезен для достижения консенсуса на всемирном уровне. Из этого явствует 
важнейшая роль, которую играют региональные и субрегиональные организации, как 
это подчеркивается в вышеупомянутой резолюции. 
 
 Кроме того, Италия приветствует принятие Советом Безопасности ООН 
резолюции 2195, касающейся противодействия транснациональным угрозам, в том 
числе терроризму, организованной преступности и незаконному обороту оружия.  
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Г-жа Председатель, 
 
Средиземноморский регион, особенно его южное побережье, по-прежнему находится 
во власти вооруженного насилия, подпитываемого незаконной торговлей легким и 
стрелковым оружием. Италия расположена на пересечении многих используемых для 
незаконного оборота маршрутов, которыми испещрен данный регион; большинство из 
них используется также транснациональными преступными организациями, 
занимающимися наркоторговлей и торговлей людьми. Мы с большой 
обеспокоенностью отмечаем происходящее на наших глазах распространение обычных 
вооружений из арсеналов свергнутого ливийского режима. Оно в большой степени 
способствует дестабилизации Мали и угрожает безопасности многих соседних стран в 
Северной Африке, Сахеле и на Ближнем Востоке. 
 
 Одно из самых больших за последнее время скоплений легкого и стрелкового 
оружия, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и запасов 
обычных боеприпасов, наблюдается сейчас в Ливии. По оценкам, оно – самое большое 
в мире среди стран, не являющихся производителями вооружений. Оружие и 
боеприпасы, поставляемые из этой страны, обнаружены в Тунисе, Алжире, Мали, 
Нигерии, Чаде, Египте и Сирии. Фактически, незаконные потоки оружия, наркотиков и 
мигрантов сосредоточены вокруг определенных центров в Ливии и порождают 
последствия не только в социально-экономической сфере, но и в сфере безопасности. 
 
 Контрабанда оружия и наркотиков и нелегальный ввоз мигрантов тесно 
взаимосвязаны, и распространение незаконного оружия привело к изменению всех 
иных видов преступной деятельности. Действующее с давних пор эмбарго на поставки 
оружия не помешало росту незаконного оборота ливийского оружия. Незаконный 
вывоз оружия из страны оказывает негативное влияние на мир и безопасность в мире и 
регионе, так как вывозимые нелегально вооружения используются для оснащения ряда 
повстанческих движений на Ближнем Востоке и в Африке.  
 
 Учитывая сложившуюся ситуацию в Сахеле и Северной Африке, а также 
трансграничный характер накопления таких вооружений и боеприпасов, единственная 
возможность продвижения вперед для международного сообщества заключается в 
обеспечении безопасности запасов оружия, повышении потенциала сотрудников 
полиции и пограничных служб и развитии регионального сотрудничества. 
 
 Под руководством Службы Организации Объединенных Наций по вопросам 
деятельности, связанной с разминированием (ЮНМАС), международное сообщество 
уже рассматривает вопрос о создании технической базы для оказания помощи 
правительству Ливии в обеспечении контроля над вооружениями и боеприпасами в 
этой стране. 
 
 Мы готовы оказать содействие Ливии, а также другим государствам в 
реализации их потенциала в области обеспечения безопасности границ и контроля над 
вооружениями.  
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Г-жа Председатель, 
 
в данном контексте межизмеренческий подход ОБСЕ и обширный арсенал принятых 
ею документов и накопленного ею практического опыта в вопросах, касающихся ЛСО 
и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), в частности принятые ОБСЕ документы по 
ЛСО и ЗОБ, а также соответствующие руководства по лучшей практике, могут 
оказаться весьма эффективными в пресечении незаконного распространения оружия в 
Средиземноморье и в обеспечении безопасности запасов вооружений и боеприпасов. 
 
 К сожалению, как показали недавние события, терроризм по-прежнему 
представляет собой самую большую угрозу безопасности и стабильности в XXI веке. 
На протяжении многих лет эта Организация уделяла особое внимание ликвидации 
"лазеек", позволяющих террористам приобретать ЛСО, включая ПЗРК. Среди прочих 
хотел бы упомянуть, в частности, три основных документа: "Принципы ОБСЕ, 
касающиеся контроля за экспортом ПЗРК", "Принципы ОБСЕ по контролю за 
деятельностью посредников по сделкам с легким и стрелковым оружием" и "Типовые 
элементы сертификатов конечного пользователя и процедуры проверки для экспорта 
ЛСО". 
 
 Все эти документы являют собой выдающийся вклад ОБСЕ в предпринимаемые 
на международном уровне усилия по пресечению распространения оружия 
смертельного действия и по предотвращению его попадания в руки членов 
террористических и преступных организаций. Государствами-участниками и полевыми 
миссиями достигнуты отличные результаты в сфере выполнения положений этих 
документов. 
 
 В своем решении № 10/14, принятом на базельской встрече в декабре прошлого 
года, Совет министров предлагает государствам-участникам рассмотреть возможности 
расширения работы со средиземноморскими партнерами ОБСЕ по сотрудничеству по 
вопросам, касающимся ЛСО и ЗОБ. 
 
 Укрепление безопасности и стабильности в Средиземноморском регионе имеет 
огромное значение для общей безопасности региона ОБСЕ, ведь терроризм не знает 
границ. Рубежи безопасности государств-участников проходят не по береговой линии 
Сицилии. Будем же готовы объединиться с нашими партнерами в борьбе с этой 
чудовищной угрозой!  
 
 Г-жа Председатель, прошу Вас приложить текст данного заявления к Журналу 
заседания.  
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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