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946-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 

1. Дата:  среда, 13 мая 2020 года (в формате видеотелеконференции) 
 

Открытие:  10 час. 00мин. 
Перерыв:  12 час. 50 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:  16 час. 35 мин. 

 
 

2. Председатель: посол Е. Цымбалюк 
 

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня, Председатель 
напомнил ФСОБ о технических особенностях проведения заседаний в период 

пандемии COVID-19 в формате видеотелеконференции (FSC.GAL/37/20 
OSCE+). 

 
 

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

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ТЕМЕ ЛСО И ЗОБ / 

ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

– Сообщение г-на А. Петренко, заместителя министра обороны Украины 
по вопросам европейской интеграции 

 
– Сообщение г-жи Р. Вода, заместителя министра внутренних дел 

Албании и руководителя Национальной комиссии Албании по легкому и 
стрелковому оружию 

 
Председатель, заместитель министра внутренних дел Албании 
(FSC.DEL/99/20 OSCE+), заместитель министра обороны Украины по 
вопросам европейской интеграции (FSC.DEL/98/20), представитель 
Центра по предотвращению конфликтов (Приложение 1), председатель 

неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому оружию и 
запасам обычных боеприпасов (Латвия) (Приложение 2), Соединенные  
Штаты Америки (FSC.DEL/92/20), Хорватия – Европейский союз 
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(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 
Черногория; 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 Молдова и Сан-Марино) (Приложение 3), Соединенное 
Королевство (FSC.DEL/91/20 OSCE+), Канада, Швейцария 
(Приложение 4), Бельгия (FSC.DEL/93/20 OSCE+), Армения 

(FSC.DEL/95/20 OSCE+), Азербайджан, Турция, Российская Федерация 
(Приложение 5), координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и 
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 
(Приложение 6), Украина  

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕРИФИКАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ 2020 ГОДА 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 

Решение № 1/20 (FSC.DEC/1/20) о сроках проведения встречи 
руководителей верификационных центров 2020 года; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Соединенные Штаты Америки, 
Хорватия – 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 , 
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/97/20), Российская Федерация, Соединенное 

Королевство (FSC.DEL/94/20 OSCE+), Канада, Литва (FSC.DEL/100/20 OSCE+) 
 

Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

Выступлений не было. 
 
 
4. Следующее совещание: 

 
Среда, 20 мая 2020 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 
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946-е  пленарное заседание 
FSC Journal No. 952, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЦЕНТРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
КОНФЛИКТОВ 

 
 
Уважаемый г-н Председатель, 

Ваши Превосходительства, 
уважаемые коллеги, 
 
благодарю вас за предоставление слова представителю Центра по предотвращению 

конфликтов (ЦПК) для сообщения по этой важной теме. Легкое и стрелковое оружие 
(ЛСО) и запасы обычных боеприпасов (ЗОБ) традиционно были на этом Форуме 
темами, по которым наблюдалось меньше всего расхождений; об этом можно судить 
по тому, с какой глубокой заинтересованностью все председательства ФСОБ включали 

в свою программу работы диалоги по проблемам безопасности, посвященные этой 
теме, с привлечением приглашенных ораторов, которые излагали свои соображения, 
освещая эти темы во всех возможных различных аспектах. Многие обращали внимание 
на актуальность задачи проведения противоминных мероприятий для ОБСЕ, о чем 

свидетельствуют мероприятия, проводимые различными полевыми присутствиями 
зачастую совместно с такими неправительственными организациями, как Женевский 
международный центр по гуманитарному разминированию, или со Службой 
Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с 

разминированием (ЮНМАС). Другим аспектом являются перспективы реализации 
различных проектов по оказанию содействия в ответ на обращения со стороны 
государств-участников. И на этом направлении мы (и полевые присутствия, и ЦПК) 
вправе гордиться внушительными успехами, достигнутыми во взаимодействии с 

различными властями в области решения связанных с охраной и безопасностью 
проблем ЛСО и ЗОБ; в последнее время они особенно очевидны на Украине и в 
странах Юго-Восточной Европы, где Албания следовала максимально 
ориентированному на перспективу подходу. Я признателен обоим ораторам – 

заместителю министра Ровене Воде и заместителю министра Анатолию Петренко – за 
прояснение их позиций по этим аспектам. 
 
 Вместе с тем хочу, с вашего позволения, сакцентировать еще один подход к 
этой теме. Речь идет о нормативных аспектах нашей работы в рамках Форума. Я 

коротко остановлюсь на работе, касающейся руководств по лучшей практике (РЛП), 
обмена информацией, онлайнового механизма отчетности и механизма оказания 
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содействия, а в заключение изложу свои соображения о путях дальнейшего 
продвижения в текущем году. 
 

 Во-первых, пару слов о руководствах по лучшей практике, не вдаваясь в 
большие подробности, поскольку по этому вопросу также выскажется председатель 
неофициальной группы друзей по ЛСО и ЗОБ Илона Экмане. 
 

 Работа по части обзора и обновления РЛП по ЛСО/ЗОБ ведется с целью 
повышения роли и отдачи от ОБСЕ в ее усилиях по укреплению контроля над ЛСО и 
повышению потенциала государств-участников по ведению всесторонней и 
эффективной борьбы с незаконным оборотом. 

 
 ОБСЕ обладает тем немалым преимуществом, что РЛП были разработаны 
самими государствами-участниками, что гарантирует общее для всех понимание путей 
и средств борьбы с незаконным оборотом ЛСО и ЗОБ. РЛП и их обновленные 

варианты принимаются всеми 57 государствами-участниками. 
 
 РЛП служат государствам-участникам наименьшим общим знаменателем в 
плане контроля за легким оружием, не допуская перенаправления такого оружия на 

незаконные рынки и его попадания в плохие руки. 
 
 Кром того, в этом узком, но важном секторе они выполняют роль – особенно в 
контексте ОБСЕ – меры укрепления доверия и безопасности, которая отражает 

всеобъемлющий и неделимый характер безопасности и нашу приверженность 
выполнению общих для всех обязательств, принципов и норм поведения, а также, что 
самое главное, их практическому применению на местах. Чем теснее единство наших 
действий, тем выше степень безопасности государств – участников ОБСЕ. 

 
 В течение года с лишним работа над РЛП велась на постоянной основе на 
заседаниях неофициальной группы друзей по ЛСО и ЗОБ под умелым руководством ее 
председателя. После достижения договоренности об общих принципах дальнейшей 

работы и о механизме обновления руководств по лучшей практике некоторые 
государства-участники уже взяли на себя ведущую роль в проведении обзора и 
обновлении РЛП, следуя всестороннему поэтапному походу, принятому в деле 
формирования прочного транспарентного механизма обновления, который 

подвергается апробации по мере продвижения вперед. Когда станет однозначно 
очевидным, что механизм функционирует хорошо, мы можем рассмотреть вопрос о 
подготовке отдельного РЛП по обновлению РЛП для будущих циклов обзора или даже 
для разработки новых РЛП по еще не охваченным аспектам жизненного цикла 

ЛСО/ЗОБ. В обновленных вариантах РЛП будут отражены и обобщенные полевыми 
присутствиями ОБСЕ и ЦПК уроки, вынесенные по итогам осуществления проектов по 
оказанию содействия. 
 

 Теперь хотел бы перейти к вопросу об обмене информацией о ЛСО и ЗОБ.  
 
 Ежегодное представление сообщений и регулярное обновление информации, 
представленной в ходе разового обмена, само по себе является важнейшей мерой 

укрепления доверия и безопасности. Когда обязательства выполняются в полной мере, 
обмен информацией служит подспорьем при рассмотрении поступательного 
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продвижения в выполнении рамочных документов ОБСЕ о ЛСО и о ЗОБ; в неменьшей 
степени такой обмен закладывает основу для оказания государствам-участникам 
содействия, в котором они нуждаются. 

 
 За последние десятилетия в ОБСЕ было принято немало решений по этим 
вопросам, рассчитанных на разные сроки и использующих разные шаблоны. 
Выполнение их с соблюдением всех требований – работа довольно непростая, и ЦПК 

делает все от него зависящее для ослабления нагрузки, ложащейся на государства-
участники. 
 
 Во-первых, мы пытаемся облегчить процесс отчетности, организуя рабочие 

совещания и учебные семинары по обмену информацией о ЛСО. Теперь, приобретя 
опыт действий в условиях COVID-19, мы рассматриваем вопрос о разработке для 
государств-участников модуля для электронного обучения по вопросу об обмене 
информацией о ЛСО/ЗОБ. 

 
 Во-вторых, мы регулярно подготавливаем обзор поступившей в ходе обменов 
информации. При наличии iMARS государства-участники со временем получат в свое 
распоряжение инструменты, необходимые им для фактического проведения анализа 

поступившей в ходе обмена информации.  
 
 В-третьих, используя механизм оповещения и напоминания, ЦПК оповещает о 
предстоящем обмене информацией, а Председательство ФСОБ напоминает 

государствам об их обязательствах по отчетности. Поскольку ответственность за этот 
процесс лежит на государствах, соблюдение этих обязательств является крайне 
важным для того, чтобы иметь возможность требовать такого выполнения от других. 
В своем заявлении на прошлой неделе я напомнил государствам-участникам о 

необходимости регулярного обновления информации о ЛСО, представленной в ходе 
разового обмена в 2001 году. Некоторые государства поступают так регулярно или в 
связи с представлением национальной отчетности в ООН, но другие, как 
представляется, забыли об этом обязательстве. 

 
 С темой отчетности связан и вопрос об онлайновом инструменте для ее 
представления. 
 

 Несколько лет назад в стремлении облегчить процесс отчетности ЦПК 
совместно с УВР ООН унифицировал шаблоны отчетности по тем вопросам, которые 
аналогичны и для ОБСЕ, и для ООН. Теперь, поскольку ООН внесла изменения в этот 
шаблон в свете итогов ОбКон3 2018 года, ЦПК готов поддержать усилия по 

унификации, с тем чтобы ресинхронизировать представление отчетности о ЛСО и тем 
самым ослабить бремя отчетности, ложащееся на плечи государств-участников. 
 
 В 2017 году ЦПК представил онлайновый инструмент для представления 

отчетности, с помощью которого государства-участники могут представлять свои 
национальные доклады в режиме онлайн одновременно и в ОБСЕ, и в УВР  ООН. В 
данный момент, если не загрузить унифицированные шаблоны, техническая 
возможность одновременного направления сообщений в ОБСЕ и в ООН отсутствует.  
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 Нужно признать, что широкого использования государствами-участниками 
онлайнового инструмента для представления отчетности по ряду причин не 
наблюдается. Одна из причин, безусловно, состоит в том, что этот инструмент 

применяется только для обновления информации, направленной в ходе разового 
обмена. Государствам-участникам довольно затруднительно создавать учетные записи 
только для того, чтобы всего лишь получить доступ к этому инструменту. Поэтому, как 
было предложено рядом государств-участников и одобрено на уровне Совета 

министров, было бы, возможно, полезным дополнить этот инструмент функциями, 
позволяющими ежегодно направлять сообщения о конфискованных/уничтоженных 
импортных/экспортных поставках ЛСО, отчеты о передаче обычных вооружений и 
информацию о соблюдении Оттавской конвенции о противопехотных минах. 

 
 Еще одна причина довольно ограниченного использования этого инструмента, 
возможно, заключается в несовпадении сроков представления сообщений в ООН и в 
ОБСЕ (что касается ОБСЕ, то ею фактически не установлен крайний срок для разового 

обмена). 
 
 Касаясь вопроса о сроках, важно отметить, что ООН просит государства 
представить национальный отчет до 31 марта каждого второго года в рамках 

подготовки к созываемому раз в два года совещанию государств ООН для обзора 
осуществления Программы действий по ЛСО. В ОБСЕ первый обмен информацией в 
качестве разовой меры состоялся в 2001 году и была достигнута договоренность о 
проведении, по мере необходимости, ее регулярного обновления. Государства-

участники, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об установлении крайнего срока 
для регулярного рассмотрения информации, направленной в ходе разового обмена, что 
было бы полезно в плане синхронизации этого процесса с направлением информации в 
ООН и облегчения бремени соблюдения обязательств по отчетности. Альтернативным 

вариантом могло бы быть ежегодное направление Центром по предотвращению 
конфликтов письма всем государствам-участникам с напоминанием о столь часто 
забываемом ими обязательстве о представлении обновленной информации по 
сравнению с той, что была представлена в ходе разового обмена, как мы это сделали на 

прошлой неделе. В ответ на письмо ЦПК государства-участники выступили с рядом 
пояснений; это позитивный шаг, который, как мы надеемся, позволит получить в 
текущем году большее количество сообщений. ЦПК готов регулярно информировать 
государства-участники об этом сложном процессе обмена информацией. 

 
 Между тем была реализована идея о iMARS, которая предназначена для охвата 
всех видов обмена информацией. Однако, как вы нередко слышали, государствам-
участникам потребуется время на то, чтобы освоить пользование этой важной базой 

данных. В свете вышесказанного, возможно, было бы все же целесообразно снабдить 
онлайновый инструмент для представления отчетности дополнительными функциями 
представления информации по другим направлениям, рассматривая это в качестве 
подготовки к использованию iMARS. 

 
 Теперь хотел бы перейти к теме о механизме оказания содействия. 
 
 Механизм оказания содействия по вопросам ЛСО и ЗОБ является еще одним 

важным мостиком между нормативной базой ОБСЕ и ее практическим применением в 
этой области. Именно этот комбинированный механизм питает осуществляемые ОБСЕ 
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проекты по оказанию государствам практического содействия в наращивании их 
потенциала на ряде направлений: отчетность об обычных вооружениях, контроль за 
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, удаление токсичных 

компонентов ракетного топлива; совершенствование систем обеспечения безопасности 
и охраны инфраструктурных объектов, совершенствование управления запасами; 
удаление инженерных мин и взрывоопасных пережитков войны; а также борьба с 
незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

 
 Опираясь на работу и итоги встреч председателя неофициальной группы друзей 
по ЛСО и ЗОБ и координатора по проектам оказания практического содействия в 
вопросах ЛСО и ЗОБ, мы собираем информацию об извлеченных уроках и 

анализируем отзывы, поступающие с мест, которые могут дать всем нам пищу для 
размышлений о путях дальнейшего совершенствования механизма оказания 
содействия. 
 

 В ходе ведущейся дискуссии будут изучены возможности для повышения 
эффективности и своевременности наших усилий; она позволит укрепить потенциал 
ОБСЕ по более эффективному взаимодействию в различной обстановке и в ходе 
различных процессов. Поэтому мы будем и впредь собирать информацию об 

извлеченных по итогам осуществления проектов по оказанию содействия уроков и 
знакомить вас с ними и призываем вас надлежащим образом учесть ее во всех наших 
последующих дискуссиях по нормативным вопросам. 
 

 В завершение хочу коротко коснуться перспектив дальнейшей работы в 
текущем году. Седьмое созываемое раз в два года совещание государств будет 
отложено по причине пандемии COVID-19. Ожидается, что в этот четверг будет 
принято решение с соблюдением процедуры молчаливого согласия. Тем не менее 

чрезвычайно важно, чтобы состоялось второе созываемое раз в два года совещание 
ОСБЕ по оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и о ЗОБ, на котором будет 
подведен итог успехов, достигнутых по нормативным вопросам, включая обновление 
РЛП и механизма оказания содействия, а также по вопросам обмена информацией. Мы 

ожидаем, что Председательство ФСОБ сможет представить проект решения об этом 
совещании на одном из предстоящих заседаний рабочих групп. Мы будем 
руководствоваться итогами созываемого раз в два года совещания ОБСЕ при 
подготовке к встрече Совета министров Тиране; эти итоги помогут нам принять 

осознанные решения. 
 
 Что касается результатов, которые могут быть достигнуты в Тиране, то ЦПК 
может лишь строить догадки. Решение о возможном поле для маневра принимается 

государствами-участниками. Опираясь на нашу институциональную память и наш 
опыт постоянного изучения работы, проводимой государствами-участниками, можно 
ожидать, что будут подняты затронутые мною темы, касающиеся, в частности, 
содействия использованию обновленных РЛП государствами-участниками, полевыми 

присутствиями и при осуществлении проектов по оказанию содействия; обмена 
информацией и соблюдения обязательств; электронного обучения и онлайновых 
инструментов; а также повышения осведомленности о возможном совершенствовании 
механизма по оказанию содействия. 
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 Этими размышлениями, г-н Председатель, я завершаю свое сообщение на 
Форуме по этой теме. Просил бы приобщить текст настоящего заявлению к Журналу 
заседания.  

 
 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ «ГРУППЫ 

ДРУЗЕЙ» ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И 
ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ) 

 
 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 
Уважаемые коллеги, 
уважаемые докладчики, 
 

сегодняшний диалог по проблемам безопасности вновь привлек наше внимание к 
противоминной деятельности и некоторым вызовам, с которыми можно столкнуться в 
работе на этом направлении. В качестве председателя неофициальной «группы друзей» 
по легкому и стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) 

хотела бы поблагодарить выступивших за их ценный вклад в обсуждение этой важной 
темы. 
 
 Связанная с разминированием деятельность в регионе ОБСЕ обсуждалась на 

Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) много раз. Так, в январе  
2020 года турецкое Председательство ФСОБ повысило степень нашей 
осведомленности о противоминной деятельности, и особенно о ее международном 
нормативном регулировании, а также о том, как разминирование осуществляется на 

практике. В 2019 году швейцарское и таджикское председательства ФСОБ посвятили 
диалоги по проблемам безопасности гуманитарному разминированию и, 
соответственно, региональному сотрудничеству в области разминирования, в то время 
как в 2018 году словенское Председательство ФСОБ сосредоточило внимание на роли 

деятельности по разминированию в контексте конфликтного цикла. 
 
 ОБСЕ плотно вовлечена в связанную с разминированием деятельность на 
глобальном уровне. В частности, работа по разминированию используется ОБСЕ в 

качестве меры укрепления доверия и безопасности при предотвращении конфликтов и 
их разрешении, регулировании кризисов и постконфликтном восстановлении. Этот 
важный фактор помогает определить нашу роль и обязанности и служит ориентиром в 
нашей работе во ФСОБ. 
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Г-н Председатель, 
 
хотела бы также поблагодарить Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) за то, 

что привлек наше внимание к вопросам нормативного регулирования ЛСО/ЗОБ. В 
контексте подготовки к предстоящему в этом году Совещанию по оценке 
осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ, созываемому раз в два года, хотела бы 
подчеркнуть важность продолжающегося процесса пересмотра и обновления 

руководств по лучшей практике (РЛП), касающихся ЛСО и ЗОБ. На заседании ФСОБ 
на прошлой неделе я рассказала об уже сделанном на данный момент. Сейчас три 
проекта обновленных РЛП ОБСЕ находятся на рассмотрении экспертов основного 
состава и полевых присутствий ОБСЕ, а рассмотрение одного проекта обновленного 

РЛП ОБСЕ включено в повестку дня рабочей группы «А» ФСОБ. Вчера я получила 
проект еще одного обновленного РЛП ОБСЕ, а именно – Руководства по лучшей 
практике в области национальных процедур управления запасами и обеспечения их 
безопасности в новой редакции от делегации Соединенного Королевства, взявшей на 

себя роль лидера в работе над этим РЛП. В соответствии с установившейся в 
неофициальной рабочей «группе друзей» практикой пересмотра и обновления РЛП 
я направлю этот проект заинтересованным государствам-участникам и полевым 
присутствиям ОБСЕ согласно указанному в таблице. Я выражаю признательность 

странам, принимающим активное участие в этой работе, и призываю остальных 
присоединиться к ней. 
 
 Разработанные нами в неофициальной «группе друзей» принципы и механизм 

обновления РЛП тестируются по мере осуществления нами процесса пересмотра и 
обновления. Я также заметила, что предпочтительной продолжительностью цикла 
пересмотра РЛП можно было бы полагать пять лет. Когда мы наберемся побольше 
опыта и освоимся с процессом пересмотра и обновления, мы могли бы подумать о 

составлении отдельного документа с рекомендациями относительно пересмотра и 
обновления РЛП применительно к последующим циклам. 
 
 Что же касается процедур обмена информацией, разработанных ЦПК, то я не 

могу не согласиться с тем, что обмен информацией о ЛСО увяз в хитросплетении 
различных обязательств и представляет собой нелегкую задачу в плане отчетности. 
Я приветствую намерение ЦПК подготовить ресурс дистанционного электронного 
обучения для делегатов в Вене и коллег в столицах, а также ведущуюся им разработку 

системы iMARS. Тем временем мы хотели бы, пользуясь возможностью, расширить 
платформу онлайнового обмена информацией за счет добавления к представляемой 
информации сведений, например, о передаче обычных вооружений, импорте и 
экспорте ЛСО, а также ответов на Вопросник по противопехотным минам и 

взрывоопасным пережиткам войны. Хотели бы также напомнить, что в Решении 10/17 
Совета министров о ЛСО и ЗОБ приветствуется разработка используемого в 
добровольном порядке онлайнового инструмента для представления информации, 
относящейся к ЛСО, при проведении установленных в ОБСЕ обменов информацией. 

 
 ЦПК проинформировал нас на прошлой неделе и вновь – на этой об 
изменениях, внесенных ООН в шаблон национальной отчетности, и о вытекающих из 
этого последствиях для нас, в ОБСЕ. Предлагаю посвятить следующее заседание 

неофициальной «группы друзей» теме обмена информацией по ЛСО. На этом 
заседании мы попросили бы ЦПК любезно рассказать нам более подробно о повторной 
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унификации шаблонов ОБСЕ и ООН, а кроме того мы могли бы обсудить 
использование инструмента для представления данных в онлайновом режиме, а также 
крайние сроки представления информации. 

 
Г-н Председатель, 
 
если говорить о результатах, которые можно будет представить на Тиранской встрече 

Совета министров, то одним из основных определяющих моментов станет Совещание 
ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ, проводимое раз в два года. Оно даст возможность подвести 
некоторые итоги и послужит площадкой для дальнейшего обсуждения и оценки хода 
осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ, примеров лучшей практики, 

механизма оказания помощи, а также обмена информацией. 
 
 Благодарю Вас за внимание. 
 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
 
 Делегация Хорватии как страны, председательствующей в ЕС, предоставила 
слово представителю Европейского союза, который выступил со следующим 

заявлением: 
 
Г-н Председатель, 
 

Европейский союз и его государства-члены признательны ораторам за присутствие на 
заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и за их выступления, 
которые позволили нам значительно повысить нашу осведомленность о практической 
работе на этом направлении. 

 
 Неконтролируемое распространение легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и 
боеприпасов к нему является одной из крупных проблем в деле обеспечения 
безопасности и развития, как явствует из поставленной Организацией Объединенных 

Наций задачи 16.4 (Цели в области устойчивого развития), предполагающей 
сокращение потоков оружия к 2030 году. Проведя анализ этой проблемы, Европейский 
союз принял 19 ноября 2018 года новую стратегию борьбы с огнестрельным оружием, 
ЛСО и боеприпасами к нему. 

 
 Евросоюз и его государства-члены всецело поддерживают принятую ООН 
Программу действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней; на 

июнь 2020 года намечено второе созываемое раз в два года совещание по ее 
рассмотрению, которое будет посвящено задаче борьбы с перенаправлением. ЕС 
выступает также в поддержку полного осуществления Договора о торговле оружием, 
участниками которого являются все его государства-члены. Кроме того, мы позитивно 

оцениваем работу, проведенную в рамках ООН группой правительственных экспертов, 
созданной во исполнение резолюции 72/55 для изучения проблем, связанных с 
накоплением излишних запасов обычных боеприпасов. 
 
 Евросоюз поддерживает также разнообразные усилия ОБСЕ по 

совершенствованию контроля над ЛСО и боеприпасами к нему, предпринимаемые, в 
частности, на Украине, в Республике Северной Македонии, Грузии и Молдове. И 
наконец, с начала 2020 года повысилась роль ЕС в реализации и контроле за 
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осуществлением региональной дорожной карты, ставящей целью углубление 
сотрудничества в борьбе с торговлей незаконным оружием на восточных Балканах в 
период до 2024 года. Мы ценим вклад ОБСЕ, равно как и многих других 

международных организаций и доноров, в работу по выполнению этой дорожной 
карты. 
 
 Мы признательны Председательству ФСОБ и за решение посвятить 

сегодняшний диалог по проблемам безопасности проблеме разминирования, которая, 
занимая менее заметное место в деятельности Форума, тем не менее сохраняет свое 
важное значение. 
 

 Мы сознаем особую важность этой проблемы для Украины. Так, в начале 
декабря прошлого года на заседании Форума говорилось о тематическом докладе 
СММ, посвященном той угрозе, которую мины и неразорвавшиеся боеприпасы 
представляют для гражданского населения в зоне конфликта. В этом докладе, качество 

которого мы по достоинству оцениваем, наглядно обрисованы пагубные последствия 
наличия большого количества мин, неразорвавшихся боеприпасов и самодельных 
взрывных устройств для гражданского населения. Именно они стали причиной одной 
трети подтвержденных потерь среди гражданского населения в охватываемый 

докладом период – с января 2018 года. Мы с сожалением отмечаем многочисленные 
трагические случаи гибели или получения увечий детьми в результате взрывов таких 
предметов. Европейский союз осуществляет немало проектов по разминированию и 
оказанию помощи жертвам на востоке Украины. Мы вновь выражаем Специальной 

мониторинговой миссии на Украине признательность за проделанную ею важную 
работу по наблюдению за развитием ситуации и привлечению внимания местного 
населения в опасных зонах к этой проблеме. 
 

 ЕС является горячим сторонником всеобщего запрещения противопехотных 
мин. Все его государства-члены присоединились к Конвенции о запрещении 
противопехотных мин, и мы призываем государства, которые еще не сделали этого, 
безотлагательно присоединиться к ней либо, в качестве временной меры, соблюдать 

предусмотренные ею нормы. Мы призываем всех субъектов воздерживаться от 
производства, накопления и передачи противопехотных мин и торговли ими и 
решительно осуждаем их использование где бы, когда бы и кем бы то ни было, будь то 
государствами или негосударственными субъектами. 

 
Г-н Председатель, 
 
Европейский союз и его государства-члены вновь заявляют о своем твердом намерении 

поддерживать усилия по борьбе с угрозой, исходящей от противопехотных мин, а 
также с самодельными взрывными устройствами и взрывоопасными пережитками 
войны. ЕС и его государства-члены являются главными донорами, выделяющими 
средства на противоминные мероприятия. За последние 5 лет на цели проведения 

противоминных мероприятий в 30 с лишним странах было выделено более 500 млн 
евро; эти средства пошли на помощь в различных областях – от разминирования, 
ознакомления с рисками, помощи жертвам, уничтожения запасов и наращивания 
потенциала до научных исследований и разработок по вопросам обнаружения мин и 

разминирования. В настоящее время ЕС оказывает поддержку в проведении 
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противоминных мероприятий в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косове1, Турции и на 
Украине. Кроме того, на Украине ЕС и его государства-члены поддерживают 
деятельность организации HALO Trust и Датской группы по разминированию, которые 

оказывают помощь затронутым конфликтом жителям на востоке Украины, проводя 
гуманитарное разминирование и снабжая их средствами к существованию. Помимо 
этого, в тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций и другими 
донорами и заинтересованными сторонами, мы помогаем затронутым минной 

проблемой странам в разработке или обновлении национальных стратегий 
разминирования и помощи жертвам. Не следует забывать, что разминирование  – это 
весьма трудная и сложная задача, которая выполнима только при наличии решимости 
и мужества со стороны саперов со всего мира; и мы будем неизменно поддерживать 

усилия на этом направлении. 
 
 Мы ценим роль ОБСЕ, которая поддерживает противоминные мероприятия на 
различных уровнях, например, посредством укрепления действующих в государствах-

участниках норм и принципов и определения, разработки и осуществления 
практических мер по линии проектов оказания помощи (в настоящее время 
реализуются, в частности, в Таджикистане и на Украине). 
 

 Мы разделяем ту точку зрения, согласно которой противоминные мероприятия 
тесно увязаны с концепциями раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, 
регулирования кризисов и постконфликтного восстановления. Следовательно, 
осуществляя противоминные мероприятия, ОБСЕ способна сыграть важную роль в 

плане реализации мер укрепления доверия и безопасности на различных этапах 
конфликтного цикла, связанных с присутствием инженерных мин и неразорвавшихся 
или оставленных без присмотра боеприпасов, включая самодельные взрывные 
устройства. 

 
 Мы побуждаем государства-участники шире применять общие нормы и 
принципы, действующие в этой области, используя, в частности, руководства по 
лучшей практике и осуществляя практические меры по поддержке наиболее 

пострадавших государств. 
 
Г-н Председатель, 
 

благодарим Вас за предоставленную нам возможность провести дискуссию по этой 
важной теме.  
 
 Благодарю за внимание и прошу приобщить текст настоящего заявления к 

Журналу заседания. 
 

                                              
1 Это обозначение не наносит никакого ущерба положениям в отношении статуса и отвечает 

резолюции 1244 (1999) СБ ООН и консультативному заключениею Международного суда в 
отношении декларации о независимости Косово. 
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 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Северная 

Македония2, Черногория2 и Албания2, 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 
Республика Молдова и Сан-Марино. 
 

 

                                              
2 Северная Македония, Черногория и Албания продолжают участвовать в процессе стабилизации 

и ассоциации. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 

благодарю Вас за постановку вопросов о легком и стрелковом оружии (ЛСО), запасах 
обычных боеприпасов (ЗОБ) и деятельности, связанной с разминированием, в 
контексте диалогов по проблемам безопасности, организуемых украинским 
Председательством ФСОБ. Хотели бы также поблагодарить г-на Анатолия Петренко, 

заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции, и 
г-жу Ровену Вода, заместителя министра внутренних дел Албании и руководителя 
Национальной комиссии Албании по легкому и стрелковому оружию, за их 
содержательные выступления, а г-на Робина Мосинкоффа, старшего сотрудника по 

вопросам поддержки ФСОБ из Отдела Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК) 
по обеспечению деятельности ФСОБ, – за всесторонний краткий обзор деятельности 
ОБСЕ в этой области и его «аналитические слова». Кроме того, хотели бы выразить 
признательность г-же Илоне Экмане, председателю неофициальной «группы друзей» 

по ЛСО и ЗОБ, за ее неутомимые усилия по координации процесса обновления 
руководств по лучшей практике в отношении ЛСО и ЗОБ и за информирование нас о 
ходе этой работы. 
 

 Швейцария хотела бы особо отметить следующие два момента. 
 
 Что касается легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов, то 
Швейцария отдает должное работе, проводимой ЦПК в рамках проекта «Усиление 

противодействия ОБСЕ незаконному распространению легкого и стрелкового оружия 
(ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ)», а именно разработке руководства, 
касающегося механизма ОБСЕ по оказанию содействия в отношении ЛСО и ЗОБ. 
В этом руководстве дается хороший обзор различных этапов данного процесса, и оно 

может помочь как государствам-участникам, так и ЦПК представлять информацию, 
призванную способствовать более эффективному сотрудничеству в управлении 
проектами, касающимися ЛСО/запасов ЗОБ. Кроме того, Швейцария полагает, что 
региональный опыт ОБСЕ в области ЗОБ может послужить ценным источником 

вдохновения для глобальных процессов. Взаимоувязка действий на региональном и 
глобальном уровнях особенно актуальна сегодня, когда к работе приступила созванная 
Генеральным секретарем ООН Группа правительственных экспертов по проблемам, 
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порождаемым накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов. В эту группу 
входит ряд экспертов из государств – участников ОБСЕ, включая и Швейцарию. 
 

 Помимо этого хотели бы отметить, что пандемия COVID-19 оказывает 
воздействие на многие гуманитарные сферы деятельности и сектора, определяющие 
развитие, включая, в частности, деятельность, связанную с разминированием. 
Возникает необходимость в пересмотре планов и графиков работы, и некоторые 

мероприятия уже были перенесены на более поздние сроки. В разных контекстах 
последствия ощущаются по-разному. Несмотря на это важность деятельности, 
связанной с разминированием, и ее роль в защите гражданского населения и 
обеспечении условий для развития не уменьшаются. Поэтому, на наш взгляд, мы 

должны продолжать оказывать поддержку этому сектору и также обеспечить условия, 
позволяющие ему выдержать последствия нынешнего кризиса. 
 
 Г-н Председатель, в заключение хотим заверить Вас, что Швейцария будет и 

впредь поддерживать предпринимаемые усилия по обновлению руководств ОБСЕ по 
лучшей практике в тесном сотрудничестве и координации с неофициальной «группой 
друзей». Наряду с этим Швейцария продолжит предоставлять экспертные опыт и 
знания, а также финансовую поддержку осуществляемым сегодня и будущим проектам 

ОБСЕ по оказанию содействия в отношении ЛСО и ЗОБ. 
 
 Благодарю Вас за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Г-н Председатель,  
 
признательны председательству Украины за выбор проблематики лёгкого и 

стрелкового оружия (ЛСО), запасов обычных боеприпасов (ЗОБ) и разминирования 
для рассмотрения в рамках «Диалога по вопросам безопасности». Приветствуем 
основных докладчиков и благодарим их за выступления. 
 

 Реализация широкого спектра вопросов, связанных с оказанием содействия 
государствам-участникам ОБСЕ в сфере ЛСО и ЗОБ, вносит конкретный, 
практический вклад в укрепление безопасности на пространстве ответственности 
Организации. Отмечаем начало процесса обновления руководств по лучшей практике в 

сфере ЛСО и ЗОБ и рассчитываем на результативное взаимодействие на этом 
направлении. Значение и востребованность этой работы в нынешних условиях 
функционирования Форума заметно возросла, в том числе в качестве фактора, 
формирующего позитивную повестку дня. 

 
 Мы поддерживаем основной вектор обсуждения о том, что усилия по 
предотвращению бесконтрольного распространения ЛСО/ЗОБ и по снижению минной 
опасности, решение гуманитарных аспектов этих проблем имеют существенное 

значение и их следует последовательно продолжать. При этом важно учитывать 
специфику и реальные возможности ОБСЕ, которая традиционно считала своей 
задачей содействие выполнению глобальных обязательств ООН и оказание помощи 
государствам-участникам.  

 
 Особенно хотели бы обратить внимание уважаемых коллег на то, что сегодня 
при обсуждении этой тематики необходимо отойти от конфронтационной тональности, 
от продвижения неконсенсусных установок и возвратиться к конструктивному 

взаимоуважительному диалогу. 
 
Г-н Председатель, 
 

как и предыдущие выступавшие, мы хотели бы представить краткий обзор участия 
России в противоминной деятельности.  
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 На данном направлении ведётся весьма интенсивная работа. Достаточно 
сказать, что на протяжении многих лет продолжается разминирование территорий, на 
которых проходили боевые действия времён Второй мировой войны. Ежегодно 

подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России уничтожают 
около 40 тыс. взрывоопасных предметов, оставшихся в наследие от сражений 
1941-45 гг.  
 

Россия успешно реализует подходы к противодействию минной угрозе, 
руководствуясь внутренним законодательством и международной Конвенцией о 
негуманном оружии и её Дополнительным «минным» Протоколом  II. В отношении 
Оттавской конвенции по противопехотным минам отмечаем, что разделяем её цели и 

задачи, но не являемся ее участниками в силу ряда объективных причин.  
 
 Наше государство оказывает помощь заинтересованным странам в проведении 
операций по гуманитарному разминированию, включая направление команд сапёров и 

пиротехников, а также необходимого оборудования. Приведу несколько примеров. 
 
 При участии МЧС России в разное время были реализованы проекты помощи в 
области гуманитарного разминирования в Боснии и Герцеговине, Хорватии, крае 

Косово, Никарагуа, Ливане и Шри-Ланке.  
 
 Продолжается активное сотрудничество с Сербией. За период с 2008 г. было 
реализовано 16 крупных проектов, очищено от мин около 7 млн. кв. метров, 

обнаружено и уничтожено свыше 13 тыс. неразорвавшихся боеприпасов, включая 
авиабомбы, снаряды и кассетные боеприпасы. Программа помощи Белграду в области 
гуманитарного разминирования осуществляется с использованием механизмов 
содействия международному развитию по каналам Международной организации 

гражданской обороны (МОГО). 
 
 Россия уделяет должное внимание подготовке специалистов, в том числе 
зарубежных, в области обнаружения и обезвреживания мин. Этой цели служит 

Международный противоминный центр (МПЦ ВС РФ), созданный в Вооружённых 
Силах России в 2014 г. За время существования центр подготовил свыше 1300 военных 
экспертов из Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Сербии, 
Сирии и Лаоса.  

 
 Отдельное направление деятельности в области разминирования за пределами 
региона ОБСЕ – содействие Сирии. В 2016–17 гг. российские специалисты выполняли 
работы по разминированию и очистке от взрывоопасных предметов историко-

архитектурного комплекса «Пальмира», городов Алеппо и Дэйр-эз-Зор. Всего было 
уничтожено свыше 100 тыс. взрывоопасных пережитков войны. В целях передачи 
передового опыта в этой сфере в 2017 году в г. Хомс был открыт филиал МПЦ, на базе 
которого обучение военнослужащих ведется на арабском языке.  

 
 В марте текущего года специалисты Центра завершили миссию гуманитарного 
разминирования в Лаосе (г. Пхонсаван), в результате которой было очищено свыше 
10 га территории, обезврежено более 830 взрывоопасных предметов, среди которых 

противопехотные мины, артиллерийские снаряды и американские кассетные 
авиационные бомбы. Особенностью разминирования в данной местности явилась 
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высокая концентрация неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов. 
Нашим специалистам приходилось реагировать на каждый сигнал от средств поиска и 
осуществлять откопку, идентификацию предметов, определяя степень их опасности.  

 
 Более подробную информацию о деятельности нашей страны в области 
разминирования мы ежегодно представляем в наших ответах на Вопросник ОБСЕ по 
противопехотным минам и взрывоопасным пережиткам войны. 

 
Г-н Председатель, 
 
сегодня много говорилось о ситуации в области противодействия минной опасности на 

юго-востоке Украины. По данным Управления ООН по координации гуманитарных 
вопросов, эта территория является одной из самых заминированных в мире. С начала 
вооружённого противостояния вследствие подрыва на минах в Донбассе погибли 
свыше 1 тыс. человек, причём минная опасность потенциально создаёт риски для 

жизни около 2 млн. граждан. Наиболее страдают дети. 
 
 Отмечаем важность усилий Специальной мониторинговой миссии (СММ) 
ОБСЕ, направленных на повышение осведомлённости населения о минной опасности в 

Донбассе. Показательным в этом плане является недавний тематический отчёт 
Миссии, свидетельствующий о том, что мины и взрывоопасные объекты являются 
причиной большего количества жертв, чем от артиллерийских обстрелов и огня из 
стрелкового оружия.  

 
 В условиях продолжающейся военной операции Киева против мирного 
населения Донбасса вызывает обоснованную обеспокоенность, что под предлогом 
минной угрозы значительные районы, подконтрольные вооружённым силам Украины 

(ВСУ), остаются закрытыми от полноценного мониторинга СММ. Как следствие, 
военная активность Киева не может быть в полной мере оценена. Ежедневные отчёты 
Миссии свидетельствуют о новых минах (newly installed mines), устанавливаемых 
украинскими силовиками в больших количествах, исчисляемых порой сотнями.  

 
 Так, с начала текущего года на подконтрольных Киеву территориях Донбасса 
наблюдатели обнаружили в совокупности более чем 1000 мин, которые были 
установлены украинскими силовиками: около н. п. Рассадки – свыше 600 единиц 

(отчёты СММ за 11 и 26 марта, 2 апреля), у Троицкого – 200 ед. (отчёт 2 апреля), 
столько же – в районе Пищевика (отчёт 22 января). Согласно информации Миссии, 
большие минные поля ВСУ располагаются рядом с н. п. Водяное, Марьинка, Попасная. 
Около Пищевика в мае прошлого года наблюдатели впервые обнаружили примерно 

3 тысячи противотанковых мин (отчёт 14 мая). Этот список можно продолжать и далее. 
Хотели бы отметить, что, предъявляя безосновательные и беспредметные претензии в 
адрес других, делегации Украины не стоит забывать о том, что ВСУ своими 
действиями подрывают усилия международных организаций в Донбассе в области 

разминирования, создают угрозу жизни мирному населению. 
 
 Рассчитываем на прогресс в выполнении поручения саммита лидеров 
«нормандской четвёрки» (от 9 декабря 2019 года) об усовершенствовании Решения 

Контактной группы по разминированию от 2016 года и о согласовании Киевом, 
Донецком и Луганском трёх новых участков разведения сил и средств, что 
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способствовало бы расчистке местности в Донбассе от взрывоопасных предметов. 
К сожалению, подвижек по этим вопросам добиться пока не удаётся. Мы всячески 
содействуем сближению позиций сторон в рамках минской Контактной группы и 

рассчитываем, что им удастся прийти к взаимоприемлемым вариантам.  
 
 Придаём значение работе офиса координатора проектов на Украине по 
предупреждению о минной опасности и информационно-разъяснительной работе 

среди населения. Исходим из того, что его деятельность, включая внебюджетную, 
будет оставаться транспарентной, подотчётной государствам-участникам ОБСЕ, 
соответствовать мандату и учитывать договорённости, достигнутые в Контактной 
группе. 

 
Г-н Председатель, 
 
на заседаниях Форума делегация Украины неоднократно заверяла, что на 

подконтрольных Киеву территориях не используются противопехотные мины, а 
обязательства страны по Оттавской конвенции, участником которой она является, 
выполняются транспарентно и добросовестно. Однако реальность отличается от этих 
заявлений.  

 
 Хотели бы напомнить, что 24 апреля СММ обнаружила на блокпосте 
вооружённых сил Украины в Попасной 4 ящика с надписью: «МОН-90», в одном из 
которых находилась противопехотная мина. Этот факт был зафиксирован в отчёте 

СММ. Делегация Украины регулярно утверждает в ОБСЕ, что противопехотные мины 
(ППМ) не производятся и не применяются в этой стране. Возникает вопрос, как в 
таком случае ППМ оказались у украинских военнослужащих в зоне вооружённого 
противостояния? 

 
 Другой пример. Служба безопасности Украины в апреле 2017 года указывала, 
что обнаруженные в Луганской области противопехотные мины ПОМ-2 не состоят на 
вооружении ВСУ. Тем не менее, согласно отчёту Украины за 2018 год по Оттавской 

конвенции, у неё в запасах находились 149 тыс. мин этого типа. Примечательно, что в 
отчёте за 2019 год указывалось отсутствие мин этой категории. Остаётся открытым 
вопрос, каким образом Украине за столь короткий срок удалось уничтожить 
значительное количество мин?  

 
 Вопреки утверждениям Киева, имеются серьёзные сомнения, что они все были 
уничтожены. В частности, в конце апреля украинские правоохранительные органы 
обнаружили крупнейший с начала кризиса склад вооружений и военной техники, 

который до недавнего времени контролировался «Украинской добровольческой 
армией» (УДА; запрещена в России), тесно связанной с националистическим 
радикальным объединением «Правый сектор» (запрещено в России).  
 

 В ходе следствия, проводимого по поручению генерального прокурора 
Украины, на этом складе были найдены взрывчатые вещества и около 100 тонн 
боеприпасов, в связи с чем начато уголовное расследование. 
 

 На упомянутом складе были обнаружены противопехотные мины МОН 
различных модификаций, хотя отчётность Украины, как уже упоминалось, 
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свидетельствует об отсутствии МОН на балансе Киева. Ситуацию усугубляет и тот 
факт, что находившиеся вне контроля официальных структур многочисленные 
вооружения, боеприпасы и мины могли беспрепятственно расползаться как в зоне 

кризиса, так и за её пределами.  
 
 Стоит напомнить и о том, что Украина продолжает импортировать боеприпасы, 
взрывчатые вещества и мины из стран ЕС, что явно не способствует деэскалации 

военно-политической обстановки на юго-востоке страны. 
 
Г-н Председатель, 
 

в заключение хотели бы указать, что видим определённую пользу лишь от той части 
заседания, где рассматривалась деятельность ОБСЕ в области ЛСО и разминирования. 
 
 Вместе с тем с сожалением отмечаем, что доклад высокопоставленного 

украинского представителя и выступления ряда делегаций оставили удручающее 
впечатление. В них содержалась конфронтационная риторика, обвинения без 
доказательств и доминировало стремление переложить ответственность на других. 
Призываем партнеров в рамках Форума вернуться в русло конструктивной и 

профессиональной дискуссии. 
 
 Выражаем тревогу за дальнейший ход обсуждения военно-политических 
аспектов общеевропейской безопасности и сомнение в способности Украины 

осуществлять председательство на ФСОБ в нейтральном и беспристрастном ключе.  
 
 Прошу приложить данное заявление к Журналу дня. 
 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ПРОЕКТАМ, КАСАЮЩИМСЯ 

ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ 
БОЕПРИПАСОВ (ВЕНГРИЯ) 

 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Ваши Превосходительства, 
дорогие коллеги, 
 

в качестве координатора ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), хотел бы поблагодарить 
сегодняшних основных докладчиков г-на Анатолия Петренко, заместителя министра 
обороны Украины по вопросам европейской интеграции, и г-жу Ровену Вода, 

заместителя министра внутренних дел Албании и руководителя Национальной 
комиссии Албании по легкому и стрелковому оружию, за то, что пролили свет на 
различные связанные с ЛСО/ЗОБ вызовы и риски, а также рассказали о мерах 
реагирования на них с особым акцентом на противоминной деятельности. 

 
 Хотя противоминная деятельность не закреплена сколь-либо глубоко в 
нормативной базе ОБСЕ, касающейся ЛСО/ЗОБ, Организация никогда не уклонялась 
от ответа на просьбы государств-участников в этой области. Несколько проектов по 

оказанию практической помощи уже осуществлены или находятся на этапе 
реализации, причем не только на Украине, но и в Таджикистане, где в дополнение к 
взаимодействию с этой страной применяется и подход, основанный на региональном 
сотрудничестве в форме совместного обучения навыкам обезвреживания 

взрывоопасных боеприпасов, передачи знаний и посредством программ обмена.  
 
 Мы также должны отдавать себе отчет в том, что в регионе ОБСЕ вызовы и 
риски, связанные с противоминной деятельностью, присутствуют не только на 

Украине или в Таджикистане, но и в некоторых других государствах – участниках 
ОБСЕ, например, в Юго-Восточной Европе и на Южном Кавказе. Противоминная 
деятельность носит глубоко гуманитарный характер. Укрепление национальных 
потенциалов с целью обеспечить в долгосрочной перспективе способность государств-

участников своими силами справляться со специфическими проблемами подобного 
рода должно ставиться во главу угла в рамках инициатив ОБСЕ в этой общей области. 
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 Что же касается работы по контролю над ЛСО в Албании, то я высоко ценю 
осуществляемый властями этой страны столь всеобъемлющий и скоординированный 

подход к нейтрализации различных угроз безопасности, обусловленных незаконным 
владением, неправомерным применением и незаконным оборотом ЛСО. 
 
 Хотел бы напомнить, что 9 октября 2019 года Албания обратилась к Форуму по 

сотрудничеству в области безопасности с просьбой об оказании содействия. Эта 
просьба, представленная от имени министерства внутренних дел и государственной 
полицейской службы, касалась налаживания сотрудничества в следующих областях: 
 

– содействие в разработке нормативно-законодательной базы по вопросам 
деактивации оружия и в надлежащей практической реализации этих норм; 

 
– наращивание потенциала департамента полиции с целью повысить способность 

его кинологической службы обнаруживать оружие и взрывчатку; а также  
 
– содействие в планировании, подготовке и осуществлении информационно-

просветительских кампаний, касающихся опасностей, связанных с ЛСО, и более 

эффективных мер контроля над ЛСО. 
 
 Я искренне всей душой надеюсь, что просьба Албании о содействии будет до 
конца этого года удовлетворена в форме проекта ОБСЕ по оказанию ей практической 

помощи. 
 
 В заключение хотел бы выразить благодарность донорам, вносящим свой вклад 
в проекты ОБСЕ по оказанию практической помощи, причем не только в сфере 

противоминной деятельности, но и во всех других областях нашей работы.  
 
 Благодарю за внимание и хотел бы попросить приобщить текст этого заявления 
к Журналу сегодняшнего заседания. 

 
 Спасибо и берегите себя. 
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РЕШЕНИЕ № 1/20 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВЕРИФИКАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 2020 ГОДА 

 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 

 
 вновь подтверждая, что Венский документ ОБСЕ 2011 года (ВД 2011) остается 
ключевым инструментом применения мер укрепления доверия и безопасности (МДБ), 
а также отмечая, что Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ) служит 

важным форумом для обсуждения осуществления согласованных мер в соответствии с 
положениями ВД 2011, 
 
 принимая к сведению итоги дискуссий и мнения, выраженные участниками 

30-го ЕСОВ, 
 
 понимая, что целью встречи руководителей верификационных центров является 
обмен опытом и информацией по техническим аспектам осуществления согласованных 

мер укрепления доверия и безопасности, 
 
 постановляет: 
 

1. Созвать встречу руководителей верификационных центров 2020 года в Вене, 
начав ее с дневного заседания 16 декабря 2020 года и продолжив 17 декабря 2020 года; 
 
2. Поручить Центру по предотвращению конфликтов (ЦПК) осуществить 

подготовку к данной встрече и председательствовать на ней; 
 
3. Поручить ЦПК представить доклад о встрече руководителей верификационных 
центров 2020 года на заседании, посвященном открытию 31-го ЕСОВ. 

 


