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2.

Председатель:

г-н М. Панчески

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
"СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О
КОНТРОЛЕ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ –
ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О
СУБРЕГИОНАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НАД
ВООРУЖЕНИЯМИ, СТАТЬЯ IV
ПРИЛОЖЕНИЕ 1-B, ДЕЙТОНСКИЕ МИРНЫЕ
ДОГОВОРЕННОСТИ"

–

Cообщение посла Б. Филиповича, помощника министра по вопросам
политики в области безопасности, министерство иностранных дел
Республики Сербии

–

Cообщение бригадного генерала П. Браунштайна, руководителя центра
по проверке Германии

–

Cообщение г-на И. Иванишевича, генерального директора главного
управления многостороннего сотрудничества, министерство
иностранных дел Черногории
Председатель, посол Б. Филипович (FSC.DEL/243/17 OSCE+),
г-н И. Иванишевич (FSC.DEL/241/17 OSCE+), бригадный генерал
П. Браунштайн (FSC.DEL/242/17 OSCE+), Эстония – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса
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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)
(FSC.DEL/239/17), Соединенные Штаты Америки, Беларусь, Российская
Федерация, Германия
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Финансовые взносы на Программу развития потенциала по управлению
запасами обычных боеприпасов для Республики Сербии (УЗОБ):
Германия (Приложение 1), Швейцария (Приложение 2), Сербия
(Приложение 3)

b)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Эстония – 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 Грузия и Молдова)
(FSC.DEL/240/17), Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская
Федерация

Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
Среда, 1 ноября 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
ваши превосходительства,
уважаемые коллеги,
я с удовлетворением сообщаю вам сегодня, что Германией принято решение выделить
финансовые средства на осуществление в Сербии проекта по разработанной ОБСЕ
Программе обеспечения хранения ЛСО и ЗОБ для целей уничтожения опасных
боеприпасов.
Речь идет, в частности, о 25 000 евро для целей реализации Программы по
созданию потенциала в области управления запасами обычных боеприпасов (УЗОБ)
для Республики Сербии.
В совокупности с дополнительной поддержкой в таком же размере (25 000 евро)
со стороны Швейцарии эти средства должны позволить завершить осуществление в
Сербии проекта, касающегося боеприпасов, снаряженных белым фосфором, и порошка
для напалма.
На совещании, посвященном легкому и стрелковому оружию, было отмечено,
что для полного завершения этого проекта недостает 50 000 евро.
Германия и Швейцария считают, что оказанная ими поддержка в реализации
этого проекта станет значительным вкладом в оздоровление окружающей среды в
Сербии, и приветствовали бы внесение другими государствами подобного вклада в
осуществление других проектов.
Г-н Председатель,
прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
Г-н Председатель,
ваши превосходительства,
уважаемые коллеги,
я имею честь объявить сегодня, как об этом уже сообщил мой уважаемый немецкий
коллега, о выделении Швейцарией финансовой помощи в размере 25 000 евро на цели
реализации Программы по созданию потенциала в области управления запасами
обычных боеприпасов (УЗОБ) для Республики Сербии. Соответственно, совместно с
Германией мы имеем в виду тем самым восполнить недостающие средства в размере
50 000 евро для завершения этой программы в части, касающейся боеприпасов,
снаряженных белым фосфором, и порошка для напалма.
Г-н Председатель,
страшный инцидент, происшедший в конце февраля 2017 года в Крагуеваце, вновь
наглядно показал всем нам, какую опасность могут создавать такие запасы обычных
боеприпасов (ЗОБ) и насколько необходимо инвестировать ресурсы в обеспечение
безопасности. Поэтому, когда Швейцарии была адресована просьба совместно с
Германией выделить финансовые средства для восполнения недостающей суммы, мы,
не колеблясь, согласились.
Швейцария убеждена, что такие проекты в области ЛСО/ЗОБ, как УЗОБ для
Сербии, вносят весьма важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в
регионе ОБСЕ. Поэтому она по-прежнему готова предоставлять поддержку в форме
финансовых взносов и направления своих экспертов и настоятельно призывает другие
государства – участники ОБСЕ рассмотреть вопрос об оказании подобной поддержки
со своей стороны.
Благодарю вас за внимание и прошу приобщить текст данного заявления наряду
с заявлением моего немецкого коллеги к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-н Председатель,
дамы и господа,
от имени постоянного представительства Республики Сербии и от себя лично хочу
поблагодарить делегации Германии и Швейцарии за их сообщение о выделении
финансовой поддержки в размере 50 000 евро на цели демонтажа боеприпасов по
линии Программы по созданию потенциала в области управления запасами обычных
боеприпасов (УЗОБ) для Республики Сербии; мы выражаем признательность Германии
и Швейцарии за их щедрый вклад.
Оказание государствами – участниками ОБСЕ донорской поддержки в
реализации этой программы по-прежнему имеет важное значение для ее дальнейшего
выполнения. Хотим поблагодарить государства-доноры за их содействие в
модернизации системы пожаротушения, что позволит повысить безопасность при
демонтаже боеприпасов, в особенности при операциях с порохом.
Кроме того, хочу отметить, что помимо решения своей основной задачи
Программа УЗОБ вносит вклад в обеспечение региональной безопасности и
стабильности, укрепляя гуманитарную безопасность и подкрепляя принимаемые меры
против распространения за счет сокращения излишков боеприпасов и модернизации
объектов для хранения и капитального ремонта.
Республика Сербия высоко ценит поддержку, которую государства – участники
ОБСЕ оказывают в реализации этих проектов. Позвольте мне вновь поблагодарить
уважаемые делегации Германии и Швейцарии за их вклад и вновь подтвердить
готовность Сербии к дальнейшему сотрудничеству с нашими партнерами по ОБСЕ в
данном конкретном вопросе в духе открытости и транспарентности.
Благодарю вас за внимание и убедительно прошу приобщить текст настоящего
заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

