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Председатель:

посол С. Скъялдарсон

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ Е. П. ПОСЛА
СТЕФАНА СКЬЯЛДАРСОНА

Председатель (Приложение 1), Венгрия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория и Турция; страны – участницы
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Сербия; страны –
члены Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Андорра, Молдова, Сан-Марино и Украина) (Приложение 2), Исландия,
Казахстан, Соединенные Штаты Америки, Ирландия, Беларусь
(FSC.DEL/5/11 OSCE+), Армения, Литва, Италия, Азербайджан,
Российская Федерация, Грузия
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Председательство в 2010 году и девятое заседание комиссии по
статье V Приложения 1-В к Общему рамочному соглашению о мире
в Боснии и Герцеговине, состоявшееся 16 декабря 2010 года: Франция,
Соединенное Королевство

b)

Вопросы протокола: Азербайджан, Председатель, Чешская Республика,
Польша

c)

Информационное сообщение координатора Председателя ФСБ по
Венскому документу: координатор Председателя ФСБ по Венскому
документу (Швейцария) (FSC.DEL/7/11 OSCE+)

d)

Информационное сообщение координатора ФСБ по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности:
координатор ФСБ по Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопасности (Австрия) (FSC.DEL/3/11 OSCE+)

e)

Информационное сообщение координатора ФСБ по легкому и
стрелковому оружию: координатор проектов ФСБ по легкому и
стрелковому оружию (Соединенное Королевство)

f)

Информационное сообщение координатора ФСБ по проектам,
касающимся запасов обычных боеприпасов: координатор ФСБ
по проектам, касающимся запасов обычных боеприпасов (Венгрия)

g)

Информационное сообщение председателя неофициальной "группы
друзей" по легкому и стрелковому оружию: председатель неофициальной
"группы друзей" по легкому и стрелковому оружию (Швеция)
(FSC.DEL/4/11 OSCE+)

h)

Информационное сообщение о рабочем совещании ОБСЕ по определению
надлежащей роли ОБСЕ в содействии выполнению резолюции 1540
Совета Безопасности ООН, которое состоится в Вене 27–28 января
2011 года: представитель Центра по предотвращению конфликтов

i)

Распространение ежегодного обзора ЦПК информации об МДБ,
представленной в рамках обмена в 2010 году (FSC.GAL/2/11 Restr.):
Представитель Центра по предотвращению конфликтов

j)

Распространение графика осуществления обмена информацией
в 2011 году (FSC.GAL/1/11/Rev.1): Представитель Центра
по предотвращению конфликтов

k)

Организационные вопросы, касающиеся семинара ОБСЕ на высоком
уровне по военным доктринам, которые состоится в Вене 24–25 мая
2011 года: Представитель Центра по предотвращению конфликтов,
Италия
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Обновление информации, касающейся механизмов объявления и
напоминания: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 26 января 2011 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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632-е пленарное заседание
FSC Journal No. 638, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Ваши превосходительства,
дорогие коллеги,
дамы и господа.
Для меня большая честь приветствовать всех вас на первом в 2011 году
заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и, тем самым, открыть
исландское Председательство ФСБ в первом квартале текущего года.
Председательство ФСБ – это большая проба сил и серьезная ответственность. Я
надеюсь, что наше Председательство будет плодотворным и успешным. В этом
отношении бесценной будет та поддержка, которую нам окажут наши партнеры по
Тройке – Ирландия и Италия, наши координаторы ФСБ и Секция поддержки ФСБ в
рамках Центра по предотвращению конфликтов и Конференционные службы. Однако
успешное Председательство было бы невозможным в отсутствие духа сотрудничества,
который пронизывает деятельность всех делегаций в ФСБ, равно как, естественно, и
политической воли государств-участников. Я с энтузиазмом ожидаю тесного
сотрудничества со всеми делегациями в продвижение работы ФСБ в период после
Встречи на высшем уровне в Астане. Возобновляя нашу работу, нам следует
ориентироваться на перспективу, но в то же время, я считаю, имеет смысл дать и
ретроспективный экскурс. Деятельность ОБСЕ в последние два года проходит под
знаком нашего диалога относительно обновления и активизации нашего
сотрудничества. После того как в 2009 году греческое Председательство ОБСЕ на
встрече Совета министров в Афинах инициировало корфуский процесс, были приняты
весьма важные решения. В прошлом году работа по их выполнению была весьма
эффективно продолжена под руководством казахстанского Председательства в
соответствии с поручением Встречи Совета министров в Афинах. Эта работа была
затем продолжена на неофициальной встрече министров в Алматы, и ее
кульминационной точкой стала Встреча на высшем уровне в Астане, на которой были
намечены планы нашей работы.
Возможно, что результаты Встречи на высшем уровне не отвечают всем
большим ожиданиям некоторых из нас. Но, тем не менее, в Астане наши лидеры вновь
подтвердили и заявили о своей приверженности всем основным принципам ОБСЕ и
договорились работать в направлении создания сообщества безопасности.
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Приступая к нашей работе на этом Форуме по итогам прошедшей Встречи на
высшем уровне, нам следует наметить свой курс, отталкиваясь от рекомендаций,
которые были даны нашими лидерами, и тех поручений, которые они нам дали
применительно к ФСБ. В этой связи я хотел бы напомнить о некоторых наиболее
важных положениях Астанинской декларации.
В Астане наши лидеры подчеркнули, что ни одно государство не будет
укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств и что
государства будут поддерживать только такой военный потенциал, который соизмерим
с нашими законными индивидуальными или коллективными потребностями в области
безопасности. Наши лидеры также заявили о своей приверженности укреплению
доверия и признали большую роль Организации в принятии эффективных мер
укрепления доверия и безопасности и вновь подтвердили свою приверженность их
полному выполнению.
В пункте 8 Декларации наши лидеры высказали однозначную позицию. Она
гласит, с вашего позволения, я цитирую: "Режимы контроля над обычными
вооружениями и укрепления доверия и безопасности остаются основными
инструментами обеспечения стабильности, предсказуемости и транспарентности в
военной области, необходимо их обновить и модернизировать и вдохнуть в них новую
жизнь. Мы ценим работу Форума по сотрудничеству в области безопасности и с
заинтересованностью ожидаем обновления Венского документа 1999 года. Мы ценим
вклад Договора об ОВСЕ в создание стабильной и предсказуемой обстановки для всех
государств – участников ОБСЕ. Мы отмечаем, что ДОВСЕ не выполняется в полной
мере и что Соглашение об адаптации ДОВСЕ (АДОВСЕ) не вступило в силу. Отмечая
активизацию усилий по преодолению сложившейся тупиковой ситуации, мы выражаем
свою поддержку проводимых в настоящее время консультаций, призванных открыть
путь к переговорам в 2011 году".
Несомненно, что одним из наиболее важных поручений, данных Встречей на
высшем уровне, состоит в том, что мы все должны упорно трудиться в направлении
укрепления мер контроля над обычными вооружениями и укрепления доверия и
безопасности. В частности, для нас здесь в ФСБ поставлена задача продолжать свою
работу по обновлению Венского документа. Вопросами Договора об ОВСЕ, конечно,
занимается иной форум, однако, нам в ФСБ следует помнить о взаимной зависимости
между МДБ и контролем над обычными вооружениями.
В Астанинской декларации фигурируют вопросы, касающиеся деятельности
ФСБ. Наши руководители призвали к большему единству целей и действия в
противостоянии появляющимся транснациональным угрозам, таким, как терроризм,
организованная преступность, нелегальная миграция, распространение оружия
массового поражения, киберугрозы, а также незаконный оборот легкого и стрелкового
оружия, наркотиков и торговля людьми. Хотя некоторые из этих вопросов явно носят
межизмеренческий характер и не имеют прямого отношения к работе ФСБ, я хотел бы
подчеркнуть, что вопросы, касающиеся нераспространения оружия массового
поражения и легкого и стрелкового оружия, широко представлены в повестке дня ФСБ.
В пункте 12 Астанинской декларации наши лидеры поручили Действующему
председательству организовать процесс осуществления дальнейших шагов с учетом
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идей и предложений, выдвинутых государствами-участниками, в том числе в рамках
корфуского процесса и в ходе подготовки к Встрече на высшем уровне в Астане, они
поручили нам также оказать будущим действующим председательствам содействие в
выработке плана действия.
Это означает, что наши лидеры поручили нам всем работать на основе того, что
мы уже сделали на этапе подготовки к Встрече на высшем уровне в Астане. И хотя
поручение, данное в пункте 12, надлежит выполнять действующим председательствам,
мы, как ФСБ, должны приложить усилия в поддержку реализации нашей общей цели –
создания в регионе ОБСЕ сообщества безопасности, свободного от разделительных
линий и зон с различными уровнями безопасности.
Теперь я хотел бы перейти к ожидающей нас впереди работе. Мы уже
распространили примерную программу работы председательств ФСБ в 2011 году в
качестве документа FSC.INF/4/11. В этом документе дается обзор или тезисы основных
приоритетов по всем трем председательствам ФСБ в 2011 году. Меня весьма радует
великолепное сотрудничество со стороны всех наших коллег из итальянской и
казахстанской делегаций при подготовке этого документа, и я благодарю
координаторов и Секцию поддержки ФСБ за их вклад.
В документе FSC.INF/3/11 мы распространили примерное расписание
запланированных нами заседаний в период исландского Председательства. Мы
планируем провести 12 регулярных пленарных заседаний ФСБ. Кроме того, в
программе нашей работы на следующую неделю значится семинар ОБСЕ для
определения должной роли ОБСЕ в содействии выполнению резолюции 1540 Совета
Безопасности ООН, а 1–2 марта мы проведем 21-е ежегодное совещание по оценке
выполнения. Я хотел бы особо отметить, что наше расписание совещаний носит
предварительный характер и в него могут быть внесены изменения, а сам документ по
мере необходимости будет обновляться в ходе дальнейшей работы.
Мы планируем провести несколько диалогов по вопросам безопасности,
которые будут посвящены темам или проблемам, которые, по нашему мнению, будут
представлять интерес для государств-участников, таким, как Венский документ, МДБ
и контроль над обычными вооружениями, вопросы, связанные с переходом от
воинского призыва к профессиональным национальным вооруженным силам,
многонациональные силы быстрого реагирования или ударные группы, Дейтонские
мирные соглашения, статья IV и вопросы, связанные с частными военными и
охранными компаниями, при этом мы также планируем провести специальный
семинар во второй половине дня. Мы весьма признательны делегациям, которые
вышли с предложениями по интересующим их темам для нашего диалога по вопросам
безопасности, и мы, конечно, открыты для предложений и идей со стороны делегаций
по поводу других тем или проблем. Один вопрос, которому мы, Исландия, придаем
большое значение, – это резолюция СБ ООН 1325 о мире и женщинах и безопасности и
пути содействия ее выполнению. По этому вопросу в ОБСЕ было проведено уже
немало работы, однако мы считаем, что еще многое можно и следует сделать. Мы
также надеемся, что нам удастся провести одно–два совместных заседания ФСБ/ПС по
важным вопросам в тесном сотрудничестве с нашими коллегами из литовского
Председательства.

-4-

FSC.JOUR/638
19 January 2011
Annex 1

И все же в ближайшей перспективе мы будем работать над подготовкой к
семинару по резолюции 1540 СБ ООН. Этот семинар еще раз свидетельствует о том
значении, которое ОБСЕ придает нераспространению оружия массового поражения.
Проведение этого семинара в настоящее время особенно своевременно в силу того, что
вопрос о нераспространении оружия массового поражения был в центре внимания как
на министерской встрече в Афинах в 2009 году, так на Встрече на высшем уровне в
Астане в декабре прошлого года, и был признан приоритетным для наших
правительств вопросом.
Нам следует также как можно скорее начать свою работу по обновлению
Венского документа в соответствии с поручением Астаны. Работа на этом
направлении, конечно, уже началась. В 2010 году мы добились заметного прогресса в
обновлении Венского документа. Нет нужды ожидать второй половины этого года,
когда мы начнем ощущать нехватку времени по мере приближения к министерской
встрече в Вильнюсе, для того чтобы начать нашу работу. Нами уже подготовлен ряд
проектов решений и документов с информацией к размышлению об обновлении ВД 99,
по которым до Встречи на высшем уровне консенсуса добиться не удалось. Я
рекомендовал бы авторам и сторонникам этих проектов и документов с информацией к
размышлению еще раз взглянуть на них, и я хотел бы попросить все государстваучастники внести в эту работу конструктивный и позитивный вклад. В целях
содействия этой работе мы планируем 16 февраля с. г. провести специальное
пленарное заседание ФСБ по Венскому документу, мерам укрепления доверия и
безопасности и контролю над обычными вооружениями. Мы ожидаем, что эта встреча
послужит конкретизации нашей работы и позволит заручиться идеями и
рекомендациями относительно ее конкретного содержания. Мы, как Председательство,
готовы прислушаться ко всем пожеланиям и идеям о путях продвижения вперед в этом
важном вопросе.
Что касается поручения Астаны подготовить план действий, то на этом
направлении работа ФСБ уже идет полным ходом. Нам следует продолжить свою
работу на базе двух документом, подробно обсуждавшихся на нашем Форуме в Астане.
Эти два документа – "Вклад ФСБ в проведение Встречи на высшем уровне в Астане" и
"Предлагаемый проект программы дальнейшей деятельности ОБСЕ в области мер
контроля над вооружениями и укрепления доверия и безопасности" – имеют большой
потенциал, и я предлагаю вернуться к ним с целью их дальнейшей доработки. Само
собой разумеется, что приветствуются любые предложения и конструктивные идеи от
государств-участников.
Имеется ряд вопросов, по которым Форуму не удалось достичь консенсуса до
отбытия в Астану, но по которым была проделана большая работа и которые
заслуживают скорейшего принятия решения. Нам еще не удалось прийти к консенсусу
с целью принятия решения относительно семинара высокого уровня по военной
доктрине, запланированного на 24–25 мая. Нам хотелось бы добиться скорейшего
принятия решения по этому важному вопросу.
В прошлом году ФСБ утвердил План действий по легкому и стрелковому
оружию. Форум также принял первое решение о выполнении Плана действий по ЛСО,
которое касается обмена информацией о контроле за деятельностью посредников по
ЛСО. В настоящее время у нас имеются предложения, ожидающие достижения
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консенсуса, по запасам обычных боеприпасов и Кодексу поведения. Проделана
немалая работа на этих направлениях, а также по вопросу семинара высокого уровня
по военной доктрине , и мы ожидаем скорейшего принятия по ним решений.
1–2 марта мы планируем провести ежегодное совещание по оценке выполнения.
ФСБ уже принял официальное решение о повестке дня и организационных условиях
ЕСОВ. Мы будем тесно сотрудничать с председателями ЕСОВ – Данией и Испанией –
с целью успешного проведения этого мероприятия.
Дорогие коллеги,
Венский документ 1999 года, Кодекс поведения, касающийся военно-политических
аспектов безопасности, документы по легкому и стрелковому оружию (ЛСО) и запасам
обычных боеприпасов (ЗОБ) по-прежнему являются базовыми нормативными
документами нашего Форума. В целях содействия нам в дальнейшем прогрессе в этих
вопросах Председательство ФСБ по согласованию с остальными членами Тройки ФСБ
и Центром по предотвращению конфликтов (ЦПК) постановило подтвердить мандаты
координаторов Председательства ФСБ, а также мандаты председателя неофициальной
"группы друзей" по ЛСО и координатора семинара высокого уровня по военной
доктрине:
–

д-ра Пьера фон Аркса (делегация Швейцарии) в качестве координатора
Председателя ФСБ по Венскому документу;

–

полковника Антона Фишера (делегация Австрии) в качестве координатора по
Кодексу поведения;

–

полковника Стива Хартнелла (делегация Соединенного Королевства) в качестве
координатора проектов по ЛСО;

–

подполковника Ласло Сатмари (делегация Венгрии) в качестве координатора
проектов по ЗОБ;

–

полковника Андерса Байрена (делегация Швеции) в качестве председателя
неофициальной "группы друзей" по ЛСО;

–

советника-посланника Лоретты Лории (делегация Италии) в качестве
координатора семинара высокого уровня по военной доктрине.

Мы признательны всем вам за проделанную в прошлом году работу и готовы к
сотрудничеству с вами в этом году. Ваш вклад в деятельность ФСБ и поддержка вами
Председательства неоценимы.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и выразить особую
благодарность отбывающему ирландскому Председательству за выдающийся вклад в
деятельность ФСБ в последнем квартале прошлого года на этапе подготовки к Встрече
на высшем уровне в Астане и в ходе самой Встречи. Нам будем нелегко поддерживать
тот уровень эффективности, которую вы задали своей работой. Однако мы сделаем все,
что в наших силах, чтобы развить дальше ту солидную базу, которую вы подвели под
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нашу работу, после встрече в Астане, и мы преисполнены желания сотрудничать с
вами в рамках Тройки. Я хотел бы также поблагодарить отбывающего члена Тройки
Венгрию за ее великолепный прошлогодний вклад и за сотрудничество в Тройке. Я
желаю вам всяческих успехов на посту Председательства Европейского союза. Я хотел
бы также поприветствовать Италию как нового члена Тройки. Мы с нетерпением
ожидаем продолжения сотрудничества и с вами. Мои слова благодарности адресованы
также Центру по предотвращению конфликтов и, в первую очередь, Секции
поддержки ФСБ. Не меньшей благодарности заслуживает поддержка со стороны
Конференционных служб. В заключение, мои дорогие коллеги и друзья, хотел бы
сказать, что мы преисполнены готовности к сотрудничеству со всеми делегациями. Без
вашей поддержки и сотрудничества никакое председательство не было бы успешным.
Мы в качестве Председателя уверены в том, что при вашей поддержке и товарищеском
отношении нам удастся добиться значительного прогресса.
Благодарю вас за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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19 January 2011
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RUSSIAN
Original: ENGLISH

632-е пленарное заседание
FSC Journal No. 638, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Г-н Председатель,
Европейский союз горячо приветствует Исландию в качестве нового председателя
Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ). Европейский союз также
приветствует Италию в качестве нового члена Тройки ФСБ.
ЕС благодарит посла Скялдарсона за его всеобъемлющее вступительное
заявление. ЕС поддерживает заявленные планы исландского Председательства ФСБ,
которые создают превосходную базу для работы по реализации наших общих целей, в
том числе его планов в рамках Диалога по вопросам безопасности, который
по-прежнему служит важной платформой для рассмотрения текущих вопросов
безопасности.
В этой связи ЕС выражает признательность трем председательствам: Греции,
Венгрии и Ирландии за проведенную в прошедшем году работу. Охватывая взглядом
последние четыре месяца года, мы воздаем должное Ирландии за ее эффективное
председательство, под руководством которого были приняты важные решения. ФСБ
принял первые решения в рубрике "ВД плюс", которые свидетельствуют о готовности
государств-участников модернизировать Венский документ 1999 года (ВД 99).
Благодаря превосходной подготовке и руководству ирландского Председательства
заседания ФСБ в период Встречи на высшем уровне в Астане содействовали
достижению широкого консенсуса о путях дальнейшего продвижения по различным
направлениям деятельности ФСБ. По мнению ЕС, эти результаты сохраняют свою
ценность несмотря на прискорбный факт, что по рамочному плану действий так и не
удалось достичь консенсуса.
Наша общая стратегическая цель по-прежнему состоит в восстановлении
доверия и понимания между государствами на пространстве ОБСЕ с целью
формирования более прочного сообщества безопасности. По мнению ЕС, наша
коллективная работа в рамках ФСБ может внести решающий вклад в эти усилия.
Исландия принимает на себя Председательство в Форуме на важном этапе, ей
предстоит решить непростую задачу по руководству деятельностью ФСБ по итогам
Встречи на высшем уровне в Астане. Как уже неоднократно подчеркивалось, ЕС
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придает приоритетное значение задаче укрепления режима контроля над обычными
вооружениями, в том числе достижению прогресса по режиму ДОВСЕ, а также по
усилению и модернизации мер укрепления доверия и безопасности (МДБ). Другой
ключевой задачей, по мнению ЕС, является повышение потенциала ОБСЕ по всем трем
измерениям в целях совершенствования раннего предупреждения, предотвращения и
разрешения конфликтов, регулирование кризисов и постконфликтного восстановления,
в том числе в отношении затяжных конфликтов.
ЕС приветствует "Астанинскую юбилейную декларацию: на пути к сообществу
безопасности", в которой наши главы государств и правительств вновь подтвердили
свою приверженность идее общего и неделимого пространства безопасности от
Ванкувера до Владивостока. В Декларации конкретно говорится о вопросах,
относящихся к деятельности ФСБ, и ставятся цели в военно-политическом измерении:
помимо подтверждения вновь высоких принципов, закрепленных в Кодексе поведения,
она содержит подтверждение необходимости обновления и модернизации режима
контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности и
задачи вдохнуть в них новую жизнь; в ней также большое внимание уделяется
обновлению ВД 99 силами ФСБ. В Декларации также содержится призыв к большему
единству в противостоянии распространению оружия массового поражения и
незаконному обороту легкого и стрелкового оружия (ЛСО). Такая постановка задач на
высочайшем политическом уровне будет служить руководством в наших дальнейших
дискуссиях и переговорах в ФСБ. Мы должны материализовать их в значимые
результаты.
В этой связи ЕС ожидает, что в ближайшие месяцы ФСБ продвинется в текущих
переговорах и добьется значительного обновления ВД 99, в том числе глав V и IX, с
целью сохранения его значимости для дела транспарентности в военных вопросах. ЕС
привержена своей конструктивной роли в этом процессе и будет поддерживать
следование более скоординированному и структурно оформленному подходу на
основе тем, которые будут служить потенциальной базой для достижения наилучших
результатов.
ЕС вновь напоминает о факте принятия Плана действий ОБСЕ в отношении
ЛСО и поддерживает усилия по его выполнению, начало которым было положено
первым решением о контроле над деятельностью посредников, инициатором которого
выступило одно из государств – членов ЕС. Евросоюз будет и впредь вносить
конструктивный вклад в деятельность ОБСЕ в этой сфере, которая дополняет
собственные усилия ЕС, в том числе путем финансирования проектов по ЛСО и
запасам обычных боеприпасов (ЗОБ).
ЕС придает большое значение выполнению в полном объеме и продвижению
Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности, и
выступает в поддержку дискуссий относительно целесообразности введения практики
периодических совещаний по оценке выполнения. ЕС также приветствует включение в
примерный график работы конкретного диалога относительно частных военных и
охранных компаний, а также последующего семинара по этой важной теме.
В настоящее время у нас в работе в ожидании консенсуса находятся проекты
трех решений: Справочное руководство к Вопроснику о Кодексе поведения ОБСЕ,
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касающемуся военно-политических аспектов безопасности; утилизация обычных
боеприпасов, а также повестка дня, расписание работы и организационные условия
проведения Семинара на высоком уровне по военной доктрине. По этим вопросам
проведена большая работа, и ЕС ожидает скорейшего принятия этих решений.
ЕС выступает в поддержку усилий по более четкому определению вклада ОБСЕ
в вопросы нераспространения и с нетерпением ожидает проведения 27–28 января
2011 года в Вене семинара ОБСЕ для определения должной роли ОБСЕ в содействии
выполнению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН. Мы ожидаем, что этот
семинар внесет также ценный вклад в обзор в ближайшем будущем руководящих
принципов ОБСЕ в вопросах нераспространения.
Что касается резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности ООН, то мы считаем
необходимым продолжать изыскивать дальнейшие пути к сотрудничеству в
выполнении резолюции Совета Безопасности по женщинам и миру и безопасности и
расширению участия женщин в миростроительстве и в вопросах политики и
безопасности, включая соответствующие мандаты и деятельность ОБСЕ.
Г-н Председатель, ЕС преисполнен готовности к сотрудничеству с исландским
Председательством ОБСЕ в этот важный период после проведения Встречи ОБСЕ на
высшем уровне в Астане и намерен конструктивно взаимодействовать в рамках этого
Форума.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
К этому заявлению присоединились страны-кандидаты Турция, Хорватия*,
бывшая югославская Республика Македония* и Черногория; страны – участницы
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, –
Албания, Босния и Герцеговина и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Украина, Республика Молдова, Андорра и Сан-Марино.

*

Хорватия и бывшая югославская Республика Македония по-прежнему являются участниками
процесса стабилизации и ассоциации.

