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2.

Председатель:

посол И. Каландар

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ РЕЗОЛЮЦИИ 1540 СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА ТЕМУ
"РЕЗОЛЮЦИЯ РАСТУЩЕЙ ВАЖНОСТИ В
НАСТОЯЩИЙ ПЕРИОД РАЗРУШАЮЩЕЙСЯ
БЕЗОПАСНОСТИ"

–

Сообщение г-на И. Мирсаидова, директора Агентства ядерной и
радиационной безопасности, Академия наук Республики Таджикистан

–

Сообщение г-на И. Картагены Нуньеса, заместителя генерального
директора по нераспространению и разоружению, министерство
иностранных дел и международного сотрудничества, Испания

–

Сообщение г-на В. Павлова, старшего советника, департамент
международной безопасности и контроля над вооружениями,
министерство иностранных дел, Беларусь
Председатель, г-н И. Мирсаидов, г-н И. Картагена Нуньес, г-н В. Павлов,
Румыния – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
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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/95/19), Казахстан,
Грузия, Российская Федерация, Турция, Украина (FSC.DEL/100/19
OSCE+), Армения, Швейцария, Соединенные Штаты Америки,
координатор ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН
(Италия), координатор ФСОБ по вопросам нераспространения (Испания)
(Приложение 1)
Пункт 2 повестки дня:
a)

Брифинг по военным учениям "Сайбер гардиан 2019", которые будут
проводиться со 2 по 24 июня 2019 года: Соединенные Штаты Америки
(FSC.DEL/97/19/Corr.1 OSCE+), Румыния

b)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/101/19 OSCE+),
Румыния – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Черногория и Северная Македония; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Андорра, Грузия, Молдова и Сан-Марино) (FSC.DEL/102/19), Российская
Федерация, Канада, Соединенные Штаты Америки, Польша

с)

Ответы на Вопросник по Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопасности, представленные Российской
Федерацией (FSC.EMI/57/19): Молдова (Приложение 2)

Пункт 3 повестки дня:

4.

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Брифинг по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических
аспектов безопасности: координатор ФСОБ по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности

b)

Брифинг по военным учениям, которые будут проводиться с 19 по
25 мая 2019 года: Бельгия

Следующее заседание:
Среда, 22 мая 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ
КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВОПРОСАМ
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ (ИСПАНИЯ)
Г-н Председатель,
весьма признателен Вам, г-н Председатель, за посвящение диалога по проблемам
безопасности на сегодняшнем заседании Форума по сотрудничеству в области
безопасности (ФСОБ) теме "Резолюция 1540 Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций: резолюция растущей важности в настоящий период
разрушающейся безопасности".
Я хотел бы сказать несколько слов в качестве координатора ФСОБ по вопросам
нераспространения для иллюстрации того, как именно ОБСЕ – региональная
организация по смыслу главы VIII Устава Организации Объединенных Наций –
активно поддерживает государства-участники, оказывая им в последние девять лет
согласно соответствующим решениям ФСОБ помощь в выполнении резолюции 1540
(2004) Совета Безопасности ООН. Эта работа и, в частности, задачи, осуществляемые
Центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов (ЦПК) получила официальное
признание со стороны ФСОБ, как об этом свидетельствует принятие в июле 2015 года
Решения № 4/15 ФСОБ (FSC.DEC/4/15) о роли ОБСЕ в поддержку резолюции 1540
(2004) Совета Безопасности ООН.
После принятия в декабре 2011 года Решения № 19/11 ФСОБ (FSC.DEC/19/11)
о контактных пунктах по вопросам выполнения резолюции 1540 (2004) Совета
Безопасности ООН ЦПК соответственно составил указатель национальных контактных
пунктов и контактных пунктов ОБСЕ по вопросам выполнения этой резолюции. В
настоящее время 52 государства-участника официально назначили национальные
контактные пункты; они регулярно представляют ОБСЕ обновленную информацию по
этим вопросам.
Я хотел бы упомянуть здесь региональный семинар по вопросам выполнения
резолюции Совета Безопасности ООН (РСБ ООН) 1540, организованный Беларусью в
Минске в апреле 2018 года – мероприятие, на котором белорусская делегация активно
выступала с сообщениями в рамках ФСОБ. Полученные в результате этого семинара
материалы дискуссий и рекомендации, содержащиеся в резюме Председателя, служат
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великолепной основой для дальнейшего взаимодействия между странами Содружества
Независимых Государств (СНГ), с одной стороны, и международными и
региональными организациями и органами – с другой с целью активизации
выполнения РСБ ООН 1540. Важность подобных взаимодействий в целом была
отмечена во всеобъемлющем обзоре положения дел с выполнением резолюции 1540
(2004) 2016 года, результаты которого были одобрены Советом Безопасности ООН в
резолюции 2325 (2016). В этом отношении я весьма рекомендовал бы государствамучастникам внимательно прочитать резюме минского семинара.
Однако работа ОБСЕ по нераспространению оружия массового уничтожения
(ОМУ) и средств его доставки должна идти еще дальше, особенно в том, что касается
принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение, 1994 года, которые были
обновлены в 2013 году Решением № 7/13 ФСОБ. Следует отметить, что этот год
знаменует 25-ю годовщину принятия этого базового документа, который послужил для
ОБСЕ политическим механизмом в области нераспространения. ФСОБ, возможно,
пожелает рассмотреть вопрос о направлении на встречу Совета министров Братиславе
в декабре проекта декларации Совета министров, в которой подчеркивалась бы
продемонстрированная в последние годы государствами-участниками твердая
приверженность борьбе с распространением ОМУ.
Как указал мой предшественник в своем заявлении в ходе последнего диалога
по проблемам безопасности, посвященного РСБ ООН 1540, состоявшегося 17 октября
2018 года (см. FSC.JOUR/901, Приложение 1), ЦПК с помощью технического
консультанта, а также координатора ФСОБ по вопросам нераспространения
инициировал подготовку руководств по лучшей практике для выполнения РСБ ООН
1540, которые призваны служить сборником материалов ОБСЕ по предложенным
практикам выполнения в духе выпущенного в 2007 году соответствующего документа
с пищей для размышления (FSC.DEL/246/07 и FSC.DEL/246/07/Rev.1).
Государства-участники могут найти новую информацию о том, каким образом
они могли бы внести свой вклад в эту серию будущих справочных документов по
выполнению РСБ ООН 1540, в письме Председателя ФСОБ, которое было недавно
распространено под номером FSC.DEL/89/19. Если ваша делегация заинтересована в
том, чтобы поделиться национальным опытом и извлеченными уроками, подлежащими
включению в соответствующие главы руководств по лучшей практике, пожалуйста,
обращайтесь к Председателю ФСОБ, в ЦПК или ко мне. ЦПК благодаря
финансированию со стороны Европейского союза может предложить техническую
помощь в редакционной подготовке этих глав. Неофициальная группа друзей по
вопросам резолюции 1540 могла бы послужить форумом для обсуждения, обобщения и
окончательной доработки глав, подлежащих включению в руководства по лучшей
практике.
Мы надеемся на совместную с вами всеми работу по подготовке этого важного
свода документов.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить это заявление к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Г-н Председатель,
я хотел бы привлечь внимание государств-участников к представленной Российской
Федерацией информации по вопросу, касающемуся Республики Молдова, под номером
FSC.EMI/57/19 от 11 апреля 2019 года в ответ на Вопросник по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности.
Как и в предыдущие годы, в ответ на пункт 2.1 Вопросника, касающийся
размещения военных сил на территории других государств-участников в соответствии
с выработанными на добровольной основе соглашениями, а также с международным
правом Российская Федерация сделала неприемлемую ссылку на Соглашение о
принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском
регионе Республики Молдова, подписанное 21 июля 1992 года.
Мы хотели бы напомнить, что это Соглашение никоим образом не служит
основой для размещения так называемой оперативной группировки российских войск
на территории Республики Молдова. В этом Соглашении нет ни одной ссылки, которая
могла бы служить подтверждением размещения оперативной группировки российских
войск на нашей территории. Основные цели Соглашения 1992 года заключались в том,
чтобы остановить военные действия в зоне конфликта и создать зону безопасности и
миротворческий механизм. Республика Молдова проводит четкое различие между
российским военным контингентом, участвующим в миротворческом механизме, и
незаконно находящимися военными силами, вооружениями и боеприпасами.
Необходимость безусловного вывода российских военных сил и вооружений была
совсем недавно подтверждена резолюцией 72/282 Генеральной ассамблеи Организации
Объединенных Наций от 22 июня 2018 года.
Единственное упоминание в Соглашении 1992 года частей вооруженных сил
Российской Федерации содержится в пункте 2 статьи 4, где говорится следующее:
"Вопросы о … порядке и сроках ее поэтапного вывода будут определены в ходе
переговоров между Республикой Молдова и Российской Федерацией". Соглашение
между Республикой Молдова и Российской Федерацией о выводе российских войск с
территории Республики Молдова было подписано 21 октября 1994 года, но не
ратифицировано российской стороной, что служит ясным свидетельством отсутствия
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правового статуса этих вооруженных сил на территории Молдовы. Кроме того, в
качестве государства, подписавшего Декларацию Стамбульской встречи ОБСЕ на
высшем уровне в ноябре 1999 года, Российская Федерация взяла на себя юридическое
обязательство завершить вывод своих войск и вооружений до конца 2002 года.
Таким образом, мы констатируем, что 1199 российских солдат по-прежнему
находятся на территории Республики Молдова со своими вооружениями и
боеприпасами без согласия принимающей страны. Наша позиция по вопросу об
оперативной группировке российских войск остается неизменной, и мы вновь заявляем
о необходимости завершить вывод российских вооруженных сил, вооружений и
боеприпасов с территории Республики Молдова.
Считаем неприемлемым использовать Соглашение 1992 года в качестве ссылки
в связи с пунктом 2.1 Вопросника, касающимся размещения вооруженных сил.
Прошу Вас, г-н Председатель, приложить настоящее заявление к Журналу
заседания.
Благодарю Вас.

