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651-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 

Дата1. :   среда, 6 июля 2011 года 
 

Открытие:  10 час. 00 мин. 
Закрытие:  11 час. 55 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Дж. Тонини 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

a) Принятие стратегии обеспечения безопасности Испании 24 июня 
2011 года: Испания (Приложение 1) 

 
b) Сотрудничество с Cоюзом южноамериканских наций (УНАСУР): 

Германия (Приложение 2) 
 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

a) Сообщение г-на Майкла Стори, сотрудника по разминированию, Бюро 
ОБСЕ в Таджикистане; г-на Изтока Хочевара, советника директора 
Бюро ОБСЕ в Таджикистане; и г-на Луки Бухина, руководителя 
проекта, Международный целевой фонд по разминированию и оказанию 
помощи минным жертвам (МЦФ), на тему регионального подхода и 
содействия региональному сотрудничеству центральноазиатских 
государств в разминировании: Председатель. г-н М. Стори (FSC.FR/1/11 
OSCE+), Польша – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, 
Черногория, Исландия и Турция; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальнымм 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Сербия; страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая 
в европейское экономическое пространство; а также Армения, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/123/11), Словения (Приложение 3), 
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Нидерланды,  Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, 
Афганистан (партнер по сотрудничеству), Таджикистан 

 
b) Сообщение посла Клауса Вундерлиха, заместителя федерального 

комиссара по вопросам разоружения и контроля над вооружениями, 
Федеральное министерство иностранных дел Германии, и г-на Юрия 
Кривоноса, сотрудника по политическим вопросам, Сектор по обычным 
вооружениям, Управление ООН по вопросам разоружения (ЮНОДА), об 
изменении стандартизированной системы ООН по обмену данными о 
военных бюджетах: Председатель, г-н К. Вундерлих (FSC.DEL/121/11 
OSCE+), г-н Ю. Кривонос (FSC.DEL/120/11 OSCE+) 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Распространение недавнего заявления Соединенных Штатов Америки 

по Кодексу поведения (FSC.DEL/122/11): Соединенные Штаты Америки 
 

b) Вопросы протокола: Соединенные Штаты Америки, Председатель, 
Канада, Румыния, Венгрия  

 
с) Распространение Центром по предотвращению конфликтов второго 

квартального обзора обмена информацией о МДБ в 2011 году 
(FSC.GAL/84/11 Restr.): представитель Центра по предотвращению 
конфликтов 

 
d) Предварительные выводы оценочной поездки в Боснию и Герцеговину 

20–24 июня 2011 года: координатор проектов ФСБ по легкому и 
стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов (Венгрия), Босния 
и Герцеговина 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 13 июля 2011 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Испании хотела бы проинформировать Форум по сотрудничеству в области 
безопасности о том, что в пятницу, 24 июня, совет министров Испании утвердил 
стратегию обеспечения национальной безопасности Испании и внес ее на 
рассмотрение парламента. 
 
 Обеспечение безопасности Испании и ее жителей – важнейшая обязанность 
правительства и государственных органов. Для ее решения потребовалось обновить 
существующий в Испании механизм анализа и реагирования с учетом новых аспектов 
национальной безопасности. 
 
 С этой целью и во исполнение обязательства, озвученного председателем 
правительства в его речи в Конгрессе депутатов по случаю официального вступления в 
должность, правительство утвердило первую Стратегию обеспечения безопасности 
Испании. 
 
 Она была разработана под руководством г-на Хавьера Соланы комиссией и 
рабочей группой, состоявшими из представителей соответствующих министерств. Ее 
подготовка была осуществлена на основе консультаций с международными и 
отечественными экспертами, представителями политических партий, гражданского 
общества и частного сектора, с тем чтобы обеспечить необходимый для работы 
государственных органов консенсус. Она рассчитана на десятилетний период и будет в 
дальнейшем пересматриваться каждые пять лет или когда того потребуют 
обстоятельства. До утверждения Стратегии советом министров и ее представления в 
парламент о ее содержании были проинформированы политические партии и их 
парламентские фракции. 
 
 Эта Стратегия, текст которой на испанском и английском языках размещен на 
вебсайте "Ля Монклоа" (http://www.lamoncloa.gob.es/home.htm), состоит из вводно-
обобщающей части и пяти глав: i) необходимая стратегия; ii) безопасность Испании в 
мире; iii) факторы, способствующие росту рисков; iv) угрозы, риски и реагирование на 
них; и v) комплексная институциональная модель. 
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Г-н Председатель, 
 
основные цели, преследуемые этим документом, заключаются в анализе угроз и 
рисков, с которыми сталкивается наша безопасность, оценке нашего потенциала 
реагирования, определении стратегических направлений действий и обновлении в этой 
связи институциональных механизмов. Были определены шесть базовых принципов, 
которыми мы будем руководствоваться в своей работе в области безопасности: 
i) комплексный подход к различным измерениям безопасности; ii) координация 
действий между государственными органами и обществом; iii) эффективное 
использование ресурсов; iv) предвидение и упреждение угроз и рисков; v) повышение 
устойчивости систем обеспечения безопасности; vi) ответственное взаимодействие с 
нашими партнерами и союзниками. 
 
 В документе "Стратегия обеспечения безопасности Испании" обозначены 
следующие угрозы: i) вооруженные конфликты; ii) терроризм; iii) организованная 
преступность; iv) угрозы экономической и финансовой безопасности; 
v) энергетическая уязвимость; vi) распространение оружия массового поражения; 
vii) киберугрозы; viii) неконтролируемые миграционные потоки; ix) чрезвычайные 
ситуации и катастрофы. 
 
 Наконец следует отметить, что в утвержденном советом министров документе 
предлагается создать совет национальной безопасности Испании, который будет 
опираться на помощь отдела поддержки при канцелярии председателя правительства, 
подразделения комплексного внешнего реагирования (УРИЕ) и службы экономической 
разведки (СИЕ). 
 
 Приняв эту Стратегию, Испания вошла в число немногих стран, приступивших 
в последние несколько лет к осуществлению стратегии обеспечения национальной 
безопасности. К этим странам также относятся Соединенные Штаты Америки, 
Соединенное Королевство, Франция ("Белая книга"), Нидерланды, Польша, Словакия, 
Канада и Российская Федерация, все из которых являются государствами – 
участниками ОБСЕ, а также Европейский союз. 
 
Г-н Председатель, 
 
прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 
 
 ОБСЕ и Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) в прошлом 
неоднократно обсуждали вопрос о поощрении мер укрепления доверия и безопасности 
(МДБ) и обмена извлеченными уроками с другими регионами. Полезные наработки 
ОБСЕ в евроатлантическом и евразийском регионах, наши накопленные с годами 
специализированные знания и повседневное сотрудничество в военно-политических 
вопросах являются для других образцом для подражания. Во многих частях мира 
растет интерес к региональным МДБ. Например, тема повышения транспарентности в 
военной области недавно фигурировала в дискуссиях с азиатскими партнерами ОБСЕ 
по сотрудничеству на Конференции "ОБСЕ–Монголия" в мае 2011 года. 
 
 В Южной Америке этот вопрос также приобрел характер актуальной темы в 
рамках политики в области безопасности. Вскоре после создания в 2008 году Союза 
южноамериканских наций (УНАСУР) в ноябре 2009 года в Кито министры 
иностранных дел и обороны стран УНАСУР согласовали всеобъемлющий каталог 
МДБ. В настоящее время Совет обороны УНАСУР работает над воплощением этого 
каталога в конкретных мерах и инструментах. 
 
 С самого начала Германия активно участвует в формировании структур 
безопасности по предупреждению и урегулированию конфликтов в рамках УНАСУР и 
оказывает ему поддержку путем внесения конкретного вклада. По нашему мнению, на 
этом направлении МДБ могут играть важную стабилизирующую роль и наш 
собственный опыт, в частности в рамках ОБСЕ, может оказаться полезным для 
южноамериканских партнеров. Высокопоставленные представители УНАСУР 
посетили Вену, в том числе ФСБ и Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов, 
24 февраля 2010 года в ходе организованной Германией ознакомительной поездки. 
 
 В целях укрепления сотрудничества с нынешним председательством Совета 
обороны УНАСУР Германия организовала и спонсировала в Лиме 27–28 июня 
2011 года совместную с государствами – членами УНАСУР конференцию по 
принятию и применению МДБ в целях поддержания мира. Мы рады тому, что нам 
удалось также обеспечить активное участие руководителя Группы по обеспечению 
деятельности ФСБ, Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов. Он выступил на 
конференции с сообщением, в котором, в частности, рассказал об институциональной 
базе МДБ и Венском документе, и это внесло важный вклад в ее работу. Мы считаем, 
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что эта конференция придала важный стимул нынешней деятельности УНАСУР по 
тематике МДБ. 
 
 На этом фоне Германия также счтает, что установление какой-либо 
официальной формы сотрудничества в будущем между УНАСУР и ОБСЕ имеет 
значительный потенциал. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ 
 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 Прежде всего я хотел бы сказать, что Словения разделяет мнение, только что 
высказанное Европейским союзом. 
 
 От имени Словении я хотел бы также выразить благодарность г-ну Майклу 
Стори за сделанное им сообщение на тему "Региональный подход и содействие 
региональному сотрудничеству центральноазиатских государств в разминировании". 
 
 Словения придает огромное значение деятельности по разминированию в 
контексте мер укрепления доверия и безопасности. Региональный подход является 
жизненно важным компонентом этих мероприятий. По нашему мнению, региональное 
сотрудничество имеет принципиально важное значение, поскольку при наличии 
готовности стран региона оказывать взаимную помощь в достижении общей для них 
цели освобождения той или иной территории от мин позволяет более эффективно и 
рентабельно решать различные важные вопросы. 
 
 Обмен опытом и информацией, передовыми методами работы и технологией и 
координация деятельности в области разминирования являются важнейшими 
компонентами усилий по достижению поставленных странами целей, не говоря уже о 
том, что они являются составляющей процесса укрепления доверия через деятельность 
по разминированию в долгосрочной перспективе. 
 
 Мы хотели бы также поблагодарить МЦФ, который с момента создания в 
1998 году при содействии 26 правительств и порядка 100 доноров смог собрать более 
430 млн. долларов США для выполнения конкретных проектов, первоначально в Юго-
Восточной Европе, а затем и в других страдающих от мин регионах и странах, в том 
числе Кипре, Южном Кавказе, Центральной Азии, Латинской Америке и Ближнем 
Востоке. 
 
 Мы хотели бы далее пожелать МЦФ успешной реализации его стратегии на 
период 2009–2013 годов, которая также направлена на преодоление других 
постконфликтных и деструктивных вызовов. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 


