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Председатель:

посол Р. Э. Сойсал

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С
ЛСО И ЗОБ/ПРОТИВОМИННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

–

Сообщение майора К. Сейлана, Турецкий противоминный центр,
министерство национальной обороны

–

Сообщение г-жи С. Синаноглу, Координатора-резидента Организации
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине

–

Сообщение г-на П. Рапильяра, начальника отдела внешних сношений,
политики и коммуникаций, Женевский международный центр по
гуманитарному разминированию

–

Сообщение г-жи Д. Косса, заместителя руководителя группы,
мониторинговая группа в Донецке, Специальная мониторинговая миссия
ОБСЕ на Украине (СММ)

–

Сообщение г-на Э. Краузера, наблюдателя мониторинговой группы
в Донецке, СММ
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Председатель, майор К. Сейлан, г-жа С. Синаноглу, г-н П. Рапильяр,
г-жа Д. Косса, г-н Э. Краузер, Хорватия, Хорватия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная
Македония и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и
Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Молдова, Сан-Марино и
Украина) (FSC.DEL/16/20), Босния и Герцеговина (FSC.DEL/22/20
OSCE+), Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство,
Канада, Азербайджан, Армения, Швейцария (FSC.DEL/18/20 OSCE+),
Российская Федерация, Франция, Украина (FSC.DEL/19/20 OSCE+),
Сербия, председатель неофициальной группы друзей по легкому и
стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов (Латвия)
(Приложение 1), Лихтенштейн, Финляндия, координатор ФСОБ по
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Венгрия)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Брифинг о военных учениях "Дефендер-Юроп-20" и связанных с ними
учениях: Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/15/20 OSCE+),
Германия, Грузия, Польша, Латвия, Литва, Эстония

b)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/14/20 OSCE+)
(FSC.DEL/14/20/Add.1 OSCE+), 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/17/20/Corr.1), Российская Федерация,
Соединенные Штаты Америки, Канада, Хорватия – Европейский союз

Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Брифинг по итогам 86-го заседания Группы ОБСЕ по связи,
проведенного 12 декабря 2019 года (FSC.GAL/154/19): представитель
Центра по предотвращению конфликтов

b)

Объявление о приеме заявлений на стипендию ОБСЕ 2020 года "За мир и
безопасность" и публикация информационного бюллетеня "Форум ОБСЕ
по сотрудничеству в области безопасности: диалог,
транспарентность, укрепление доверия": представитель Центра по
предотвращению конфликтов (Приложение 2), Германия, Соединенное
Королевство, координатор ФСОБ по вопросам, касающимся
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН (Соединенное Королевство),
Швейцария
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Вопросы протокола: Албания, Председатель, Хорватия

Следующее заседание:
Среда, 29 января 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал
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938-е пленарное заседание
FSC Journal No. 944, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
ДРУЗЕЙ ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЯ И ЗАПАСАМ
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ)
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Уважаемые коллеги,
уважаемые ораторы,
состоявшийся сегодня диалог по проблемам безопасности позволил нам углубить
понимание проблем разминирования, включая вопросы международного нормативного
регулирования и практического применения этих норм. Кроме того, удалось заострить
внимание на ряде трудностей, которые могут встретиться в работе по разминированию.
В качестве председателя неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому
оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) хочу поблагодарить ораторов за
их ценный вклад в обсуждение этой важной темы.
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) неоднократно
проводил дискуссии по проблеме разминирования в регионе ОБСЕ. Так, например, в
2019 году швейцарское и таджикское председательства ФСОБ посвятили диалоги по
проблемам безопасности темам, касавшимся, соответственно, разминирования в
гуманитарных целях и регионального сотрудничества при проведении
разминирования, а в 2018 году словенское Председательство ФСОБ заострило
внимание на роли разминирования в конфликтном цикле.
Г-н Председатель,
как было отмечено в Вашей концептуальной записке, подготовленной к сегодняшнему
диалогу по проблемам безопасности (FSC.DEL/12/20), ОБСЕ глубоко вовлечена в
работу по разминированию, ведущуюся на глобальном уровне. В частности, ОБСЕ
использует разминирование в качестве одной из мер укрепления доверия и
безопасности в контексте предотвращения и урегулирования конфликтов,
регулирования кризисов и постконфликтного восстановления. В своей работе в рамках
ФСОБ мы руководствуемся этим важным моментом, который служит подспорьем при
определении нашей роли и обязанностей.
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С 1997 года государства – участники ОБСЕ обмениваются информацией о своей
политике и практике, касающихся противопехотных мин, используя для этого
специализированный вопросник, заполняемый на ежегодной основе (наиболее свежий
его вариант содержится в Приложении 1 к Решению FSC.DEC/7/04). Мы можем по
праву гордиться высокой процентной долей стран, приславших ответы на вопросник;
вместе с тем следует изучить пути повышения практической отдачи от поступившей в
ходе обмена информации, одним из которых может быть принятие последующих мер
по взаимодействию с теми государствами-участниками, которые нуждаются в помощи
по части разминирования, уничтожения запасов, повышения осведомленности о
проблеме мин и/или оказания помощи жертвам.
В своей нормотворческой деятельности государства – участники ОБСЕ исходят
из того, что мины и взрывные устройства представляют угрозу для безопасности
местных жителей. В Документе ОБСЕ по ЗОБ мы отнесли мины к категории обычных
боеприпасов. Вместе с тем, хотя в ряде подготовленных в ОБСЕ руководств по лучшей
практике (РЛП), посвященных обычным боеприпасам, инженерные мины и
упоминаются, подробной информации по этому вопросу не приводится. Характерно,
что в проведенном в 2019 году сравнительном анализе РЛП ОБСЕ, посвященных ЛСО
и ЗОБ, (документ FSC.GAL/63/129, обнародованный 6 июня 2019 года) был сделан
вывод о том, что в модулях 01.30 и 10.10, входящих в состав Международного
технического руководства по боеприпасам (МТРБ), содержатся "более подробные
стратегические соображения и установки", чем в РЛП ОБСЕ в области уничтожения
обычных боеприпасов, предусматривающие, в частности, "общий обзор юридических
обязательств по уничтожению инженерных мин и кассетных боеприпасов", которые
должны выполняться государствами – участниками Конвенции по запрещению
противопехотных мин и Конвенции по кассетным боеприпасам.
При проведении обзора и обновлении РЛП ОБСЕ в области ЛСО и ЗОБ нам
необходимо учитывать существующие международные стандарты и руководства, с тем
чтобы избежать любого возможного дублирования усилий. Поскольку в отношении
проблемы разминирования дело вполне может обстоять таким образом, нам следует
дополнительно проработать этот вопрос. В заключение хочу отметить наиболее
важные, на мой взгляд, моменты в процессе обзора и обновления:
–

руководство работой по обновлению РЛП в области национальных процедур
управления запасами и обеспечения их безопасности взяло на себя Соединенное
Королевство;

–

руководство работой по обновлению касающегося переносных зенитных
ракетных комплексов приложения к вышеуказанному РЛП, а также РЛП в
области национальных процедур уничтожения ЛСО взяли на себя Соединенные
Штаты Америки;

–

руководство работой по обновлению РЛП в области минимальных стандартов
для национальных процедур деактивации ЛСО взяли на себя Франция и
Германия; а также

–

руководство работой по обновлению РЛП в области транспортировки
боеприпасов взяла на себя Германия.
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Я приветствую инициативный подход, которого придерживаются эти страны.
Эту работу поддерживают и принимают в ней участие и ряд других государствучастников, и я призываю включиться в нее и новых членов.
Благодарю за внимание.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЦЕНТРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
Г-н Председатель,
уважаемые послы,
дорогие коллеги,
во-первых, позвольте проинформировать вас, что прием заявлений на участие в
предлагаемой сейчас уже третий год подряд учебной программе по "Предотвращению
и урегулированию конфликтов на основе контроля над вооружениями, разоружения и
нераспространения в регионе ОБСЕ" с предоставлением стипендий ОБСЕ "За мир и
безопасность" начат с 21 января 2020 года. Хотел бы просить вас передать эту
информацию в ваши столицы и пригласить молодых специалистов в ваших странах,
особенно молодых женщин, подать заявления на участие в программе.
Цель учебной программы состоит в том, чтобы ввести в курс дела и ознакомить
ее участников с вопросами, касающимся предотвращения и урегулирования
конфликтов на основе контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения,
а также способствовать созданию равных возможностей для молодых специалистов, в
частности посредством расширения участия молодых женщин в процессах
формирования, планирования и осуществления политики.
Данная учебная программа представляет собой совместную инициативу ОБСЕ и
Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения. Первый и
второй год ее осуществления в 2018 и 2019 годах оказались весьма успешными. На
сегодняшний день подготовку по программе прошло в общей сложности 144 молодых
специалиста из 46 государств – участников ОБСЕ и 9 государств – партнеров ОБСЕ по
сотрудничеству. Сейчас мы вступаем в третий год осуществления, ставший
возможным благодаря безвозмездным взносам Андорры, Германии и Швейцарии;
учеба будет организована в период с марта по июнь 2020 года, с курсом очной
подготовки в Вене 4–8 мая 2020 года.
Более подробную информацию, а также форму заявления можно найти по
ссылке на вебсайт: https://www.osce.org/event/osce-scholarship-peace-security-2020.
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Заявления принимаются от граждан всех 57 государств – участников ОБСЕ и
всех 11 государств – партнеров по сотрудничеству и должны быть поданы не позднее
9 февраля 2020 года.
Во-вторых, хотел бы также сообщить, что недавно вышел в свет новый
информационный бюллетень, посвященный Форуму по сотрудничеству в области
безопасности и размещенный на вебсайте ОБСЕ. Приглашаю всех ознакомиться с ним.
В ближайшее время бюллетень будет опубликован также в печатном виде.
Любезно прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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СТИПЕНДИЯ ОБСЕ "ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ"
Учебная программа для молодых специалистов по "Предотвращению
и урегулированию конфликтов на основе контроля над
вооружениями, разоружения и нераспространения в регионе ОБСЕ"
Справочная информация
Опираясь на программу стипендий ОБСЕ "За мир и безопасность", ОБСЕ
совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам
разоружения (УВР ООН) осуществляет для молодых специалистов учебную
программу по "Предотвращению и урегулированию конфликтов на основе контроля
над вооружениями, разоружения и нераспространения в регионе ОБСЕ".
Первые два года осуществления этой учебной программы в 2018 и 2019 годах
оказались весьма успешными. Учитывая сохраняющуюся потребность в поощрении
участия молодых специалистов в деятельности в области контроля над вооружениями,
разоружения и нераспространения, ОБСЕ и УВР ООН запускают третий этап
программы, охватывающий период с 30 марта по 7 июня 2020 года.
В учебной программе образца 2019 года приняло участие 100 молодых
специалистов из 50 государств – участников ОБСЕ и 81 государств – партнеров по
сотрудничеству, включая 50 участников2, прошедших курс очной подготовки в Вене.
Программа стипендий ОБСЕ "За мир и безопасность" в марте 2019 года была
отмечена премией ОБСЕ за гендерную пропаганду в знак признания того, что
гендерное равенство поставлено в учебной программе в центр внимания как один из
главных элементов в деле предотвращения конфликтов и обеспечения всеобъемлющей
безопасности. В частности, программа была признана как беспрецедентная
инициатива, способствующая расширению участия молодых женщин в деятельности в
секторе безопасности.

1
2

А именно: Австралии, Афганистана, Египта, Израиля, Марокко, Республики Корея, Туниса и
Японии.
Участники из следующих стран: Австралии, Австрии, Албании, Армении, Афганистана, Боснии
и Герцеговины, Германии, Греции, Грузии, Египта, Израиля, Ирландии, Италии, Казахстана,
Кыргызстана, Латвии, Марокко, Монголии, Польши, Португалии, Республики Молдова,
Российской Федерации, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении,
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Туниса, Турции,
Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии и Японии.
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Цели
Учебная программа имеет целью ввести в курс дела и ознакомить ее участников
с вопросами, касающимися предотвращения и урегулирования конфликтов на основе
контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также
способствовать созданию равных возможностей для молодых специалистов, в
частности посредством расширения участия молодых женщин в процессах
формирования, планирования и осуществления политики.
Наряду с общим обзором вопросов предотвращения и урегулирования
конфликтов на основе контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения
особое внимание в программе сосредоточено на соответствующих инструментах
ОБСЕ. Программа призвана способствовать развитию сетевого взаимодействия и
предоставить участникам возможность более четко уяснить, какие перспективы
профессионального роста имеются в этих областях.
Учеба будет охватывать такие вопросы, как конфликтный цикл, включая
предотвращение и урегулирование конфликтов, контроль над вооружениями, меры
укрепления доверия и безопасности, нераспространение оружия массового
уничтожения, борьба с незаконным оборотом легкого и стрелкового оружия, обычных
вооружений и боеприпасов, разоружение и развитие, гендерные аспекты и связанные с
обеспечением мира и развития технологии.
Учебная программа поддерживает осуществление различных резолюций Совета
Безопасности ООН, посвященных вопросам женщин, мира и безопасности и молодежи,
мира и безопасности, а также реализацию Цели 5 в области устойчивого развития,
касающейся обеспечения гендерного равенства, и Цели 17, касающейся налаживания
партнерских отношений.
Кроме того, программа способствует осуществлению Повестки дня в области
разоружения, декларированной Генеральным секретарем Организации Объединенных
Наций Антониу Гутерришем в мае 2018 года, углубляя осведомленность молодых
специалистов о вопросах разоружения и поощряя их к ответственным действиям.
Общая информация
Учебная программа осуществляется на основе выплаты стипендий ОБСЕ "За
мир и безопасность" и обеспечивается за счет финансовых взносов ряда государств –
участников ОБСЕ.
Предлагаемая на английском языке программа включает в себя два компонента:
8-недельный онлайновый базовый курс, начинающийся 30 марта 2020 года, и
организуемый в Вене 4–8 мая 2020 года курс очной подготовки, в рамках которого
проводятся семинарские занятия, целевые исследования, лекции и посещения
базирующихся в Вене организаций. Участие в очном подготовительном курсе
резервируется для женщин. Прием заявлений на участие в учебной программе
начинается 20 января 2020 года и заканчивается 9 февраля 2020 года.

-3-

FSC.JOUR/944
22 January 2020
Annex 2
Attachment

Гражданам государств – участников ОБСЕ и государств – партнеров ОБСЕ по
сотрудничеству, возраст которых должен находиться в диапазоне от 22 до 32 лет,
предлагается в общей сложности 100 стипендий. Из них 15 стипендий представляют
собой "полные стипендии", покрывающие стоимость регистрации для прохождения
онлайнового и очного курсов, а также путевые расходы и расходы на жилье в связи с
прохождением очного курса, 35 стипендий – "неполные стипендии", покрывающие
стоимость регистрации для участия в обоих курсах; и 50 стипендий – стипендии для
участия в "онлайновом курсе", покрывающие только стоимость регистрации
участников онлайнового курса. Полные и неполные стипендии зарезервированы для
женщин.
Потенциальные участники могут быть заняты в разных отраслях деятельности и
принадлежать к различным профессиональным группам (т. е. работать как в
государственном, так и негосударственном секторе). Для участия в программе
какого-либо предварительного опыта в охватываемых ей вопросах не требуется.

