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876-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 7 февраля 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  15 час. 50 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Р. Бохач 

    г-н М. Ванчо 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДОГОВОРУ О 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ И ЕЕ ВКЛАД В УСИЛИЯ ПО 

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

 

– Сообщение г-на Л. Зербо, исполнительного секретаря 

Подготовительной комиссии Организации по Договору о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) 

 

– Сообщение посла М. А. Аччили Саббатини, председателя 

Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, постоянного представителя 

Италии при международных организациях в Вене 

 

– Сообщение г-жи М. Жаковой, председателя Управления по 

регулированию атомной энергетики Словакии 

 

Председатель, г-н Л. Зебро (FSC.DEL/22/18 OSCE+), 

посол М. А. Аччили Саббатини (FSC.DEL/21/18 OSCE+), 

г-жа М. Жакова, Болгария – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония, 
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Черногория и Сербия; 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, Сан-Марино и 

Украина) (FSC.DEL/25/18), Словения (FSC.DEL/23/18), Швейцария, 

Румыния (FSC.DEL/24/18), Украина (FSC.DEL/30/18 OSCE+), Беларусь 

(FSC.DEL/32/18 OSCE+), Соединенные Штаты Америки, Польша, 

Армения, Российская Федерация, Турция, назначенный Председателем 

ФСОБ координатор по вопросам нераспространения (Испания) 

(Приложение 1), Франция (Приложение 2)  

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/31/18 OSCE+), 

Болгария – 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, 

Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/26/18), Канада, Соединенные Штаты 

Америки, Российская Федерация 

 

По порядку ведения: Канада, Российская Федерация 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) 28-е Ежегодное совещание по оценке выполнения, которое состоится 

27–28 февраля 2018 года (FSC.AIAM/1/18 OSCE+): Председатель 

 

b) Учебная программа по вопросам контроля над вооружениями, 

разоружения и нераспространения в регионе ОБСЕ для стипендиатов 

ОБСЕ, изучающих проблемы мира и безопасности: Председатель 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 14 февраля 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ НАЗНАЧЕННОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФСОБ 

КООРДИНАТОРА ПО ВОПРОСАМ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 

(ИСПАНИЯ) 
 

 

Г-н Председатель, 

 

хотел бы выступить с краткими замечаниями в качестве назначенного Председателем 

ФСОБ координатора по вопросам нераспространения и прежде всего поблагодарить 

Вас за мое назначение, а также Вашего предшественника, г-на Василия Павлова, за его 

неустанную работу на этом посту. Во-вторых, хочу приветствовать факт включения 

темы нераспространения в повестку дня сегодняшнего диалога по проблемам 

безопасности, а также вклад Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ в дело 

нераспространения ядерного оружия. 

 

 Будучи региональной организацией по смыслу главы VIII Устава ООН, ОБСЕ 

располагает исключительно благоприятными возможностями для оказания 

государствам-участникам поддержки в выполнении ими своих обязательств в области 

нераспространения. Последние семь лет ОБСЕ оказывает государствам-участникам 

активное содействие в выполнении резолюции 1540 Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, предоставляя конкретную помощь нуждающимся в ней 

государствам, повышая осведомленность и проводя обучение по вопросам, 

касающимся нераспространения оружия массового уничтожения. Руководствуясь 

Решением ФСОБ № 19/11 о контактных пунктах по вопросам выполнения 

резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН, ЦПК подготовил справочник о 

контактных пунктах (КП), занимающихся выполнением этой резолюции, в странах 

ОБСЕ. К настоящему моменту пункты для контактов с ОБСЕ официально учреждены 

52 государствами-участниками, и этот список постоянно обновляется. В 2014 и 

2015 годах, соответственно, при швейцарском и сербском председательствах 

состоялись ежегодные совещания КП, а в июне 2016 года в Калининграде для стран 

региона ОБСЕ было проведено первое учебное мероприятие для КП, причем 

принимающей стороной выступила Российская Федерация. Кроме того, ЦПК подписал 

с Управлением ООН по вопросам разоружения (УВР ООН), а также с Региональным 

центром ООН по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

меморандум о договоренности и соглашения о распределении расходов на совместные 

мероприятия по резолюции 1540. 

 



 - 2 - FSC.JOUR/882 

  7 February 2018 

  Annex 1 

 

 При этом, что самое важное, ЦПК совместно с Комитетом 1540 и УВР ООН 

оказал 15 государствам – участникам ОБСЕ непосредственную помощь в разработке 

национальных планов действий (НПД) по выполнению этой резолюции. Эти планы 

стали полезным национальным координационным инструментом, а также 

транспарентным эффективным механизмом для оказания донорской поддержки. В 

настоящее время заинтересованным государствам-участникам оказывается помощь в 

выполнении этих планов действий. 

 

 Проделанная ЦПК работа нашла официальное признание Форума по 

сотрудничеству в области безопасности в принятом им Решении № 4/15 о роли ОБСЕ в 

содействии осуществлению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций. Приняв это решение, государства-участники постановили 

усилить содействие со стороны ОБСЕ мерам по выполнению резолюции 1540. 

 

 Руководя работой Комитета 1540 в 2015–2016 годах, Испания делала особый 

акцент на привлечении внимания к роли региональных организаций, подобных ОБСЕ, 

в выполнении поручений СБ ООН. Совместно с Беларусью мы придали импульс 

созданию в ОБСЕ неофициальной группы друзей по резолюции 1540 с целью повысить 

среди государств-участников осведомленность о важности выполнения этой 

резолюции и помочь ОБСЕ внести содержательный вклад в работу по проведению 

в 2016 году всестороннего обзора хода выполнения резолюции 1540. Благодаря этому в 

документе, подготовленном по итогам состоявшегося в 2016 году всестороннего 

обзора хода выполнения резолюции 1540, была отмечена видная роль ОБСЕ.  

 

Г-н Председатель, 

 

ДВЗЯИ является основательным эффективным инструментом, который предназначен 

для целей нераспространения и разоружения и снабжен эффективной системой 

контроля, что было вновь подчеркнуто в резолюции 2310 (2016) Совета Безопасности 

ООН. При этом среди всех региональных организаций по безопасности ОБСЕ 

накоплен, вероятно, наиболее обширный опыт в этой области. Будучи форумом для 

обмена опытом и примерами наилучшей практики, ОБСЕ способна служить для 

ОДВЗЯИ важной платформой и рычагом для развития контактов со всеми 

государствами-участниками и углубления диалога по этой проблеме. 

 

 Вновь выражаю Вам глубокую благодарность за включение этого важного 

вопроса в повестку дня нашего сегодняшнего заседания и убедительно прошу Вас 

приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

благодарю Вас за включение вопроса о нераспространение оружия массового 

уничтожения в повестку дня сегодняшнего заседания Форума. Моя страна 

присоединяется к заявлению, с которым выступил Европейский союз, но хотела бы, со 

своей стороны, изложить следующие соображения. 

 

 Пользуясь настоящей возможностью, я хотела бы проинформировать Форум о 

том, что 23 января в Париже было сформировано международное партнерство против 

безнаказанного применения химического оружия. 

 

 В этом году мы отмечаем столетие окончания Первой мировой войны, в ходе 

которой впервые в истории человечества было применено химическое оружие, 

произведенное в промышленных масштабах. В ужасающих муках погибли 88 000 

солдат, а 1 240 000 получили тяжкие увечья. 

 

 Спустя столетие мы все еще не избавились от этого зла. Мы имеем дело с одним 

из наиболее тревожных явлений нашего времени: распространение химического 

оружия и снятие табу на его применение, свидетелями чего мы являемся, в том числе 

на Ближнем Востоке, но не только там, ставят под сомнение наиболее 

фундаментальные принципы международного порядка, нашей системы коллективной 

безопасности. 

 

 За период с 2012 года международные органы, проводившие расследования, 

пресса и неправительственные организации сообщали о сотнях случаев применения 

химического оружия. Согласно сообщениям, воздействию токсичных веществ 

подверглись порядка 14 000 человек, причем многие сотни от этого погибли. Тот факт, 

что такие случаи являются неединичными, вызывает озабоченность, поскольку ставит 

под сомнение запрет на применение химического оружия. Мы имеем дело с реальной 

угрозой внутренней безопасности государств, в том числе внутри ОБСЕ. 

 

 Франция против того, чтобы подрыв наиболее совершенного режима 

нераспространения мог остаться для тех, кто несет за это ответственность, без 
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последствий. Поэтому была выдвинута идея создания международного партнерства 

против безнаказанного применения химического оружия. 

 

 23 января представители 24 государств и международных организаций прибыли 

в Париж на инаугурационную конференцию этого партнерства, чтобы принять 

совместную декларацию о принципах. 

 

 Принятием декларации о принципах ее участники подтверждают свое 

стремление бороться с безнаказанным применением химического оружия. С этой 

целью они обязуются: 

 

– собирать, обобщать и содействовать распространению информации, с тем чтобы 

раньше или позже виновные были привлечены к ответственности за свои 

действия; 

 

– обнародовать на интернет-сайте имена и названия причастных к этому лиц и 

органов, которые были подвергнуты наказанию, исходя из четко выраженного 

намерения "предать гласности и публично осудить"; 

 

– использовать все имеющиеся механизмы и предоставлять любую документацию 

с целью установить организаторов и причастных к таким актам и оказывать 

поддержку многосторонним усилиям, направленным на их наказание; 

 

– создать форум для межправительственного сотрудничества с целью 

документального подтверждения случаев применения химического оружия, 

стимулирования обмена информацией и отстаивания единой позиции; 

 

– оказывать помощь государствам, которые нуждаются в укреплении своего 

потенциала по преследованию тех, кто несет ответственность за такие акты. 

 

Г-н Председатель, 

 

партнерство никоим образом не намерено подменить собой международные 

договоренности и механизмы по проведению расследований, созданные ООН или 

ОЗХО. Напротив, оно преследует цель дополнить эту архитектуру, предоставив в 

распоряжение многосторонней системы и международного сообщества оперативный 

инструмент. Оно позволит вносить вклад в проведение расследований и в работу 

международной системы правосудия. 

 

 В конференции, на которой было сформировано международное партнерство 

против безнаказанного применения химического оружия, приняли участие 

представители 24 государств и международных организаций, а также ЕС, ООН и 

генеральный директор ОЗХО. Партнеры приняли на себя политическое обязательство 

бороться, руководствуясь декларацией о принципах, с безнаказанностью и сохранять 

международную систему безопасности. Предполагается, что эта группа основателей 

партнерства расширится, поскольку участие в ней открыто для всех государств, 

ратифицировавших Конвенцию о запрещении химического оружия (в настоящее время 

192 государства) и готовых публично поддержать принципы, сформулированные в 

принятой декларации. 
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 Г-н Председатель, прошу приобщить текст моего заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 

 


