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11 час. 30 мин.

2.

Председатель:

посол К. Аццопарди

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение заместителя министра иностранных дел Ливии г-на А. Аль-Гради
о незаконном обороте оружия в Средиземноморском регионе: Председатель,
заместитель министра иностранных дел Ливии (FSC.DEL/28/14 OSCE+),
Греция – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты бывшая
югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны –
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина)
(FSC.DEL/26/14), Швейцария (Приложение), Тунис (партнер по
сотрудничеству), Алжир (партнер по сотрудничеству), Марокко (партнер по
сотрудничеству), Египет (партнер по сотрудничеству), Соединенное
Королевство, Соединенные Штаты Америки, Турция (FSC.DEL/27/14 OSCE+),
Италия, председатель неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому
оружию (Испания), Российская Федерация
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
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4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, дискуссия по Кодексу
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности,
13 февраля 2014 года: координатор ФСОБ по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Германия),
Парламентская ассамблея ОБСЕ, Российская Федерация

b)

Призыв о поддержке благотворительного мероприятия "Венский
городской марафон" 13 апреля 2014 года, в котором участвуют военные
советники делегаций государств – участников ОБСЕ: Испания

c)

Распространение Соединенным Королевством информации о
выполнении Договора о торговле оружием (FSC.DEL/25/14):
Соединенное Королевство

Следующее заседание:
Среда, 26 февраля 2014 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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746-е пленарное заседание
FSC Journal No. 752, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
Уважаемый г-н Председатель,
уважаемый г-н министр,
Ваши превосходительства,
уважаемые коллеги,
Швейцария сегодня на Форуме по сотрудничеству в области безопасности тепло
приветствует д-ра Абдула Разака Аль-Гради и благодарит его за весьма информативное
сообщение "Незаконный оборот оружия в Средиземноморском регионе". Мы также
благодарим и поздравляем мальтийское Председательство ФСОБ за внесение этого
важного вопроса в повестку дня сегодняшнего диалога по проблемам безопасности.
Мы приветствуем готовность Ливии воспользоваться международной
поддержкой и отмечаем ее стремление принять на себя и выполнять соответствующие
международные обязательства.
В 2013 году Швейцария председательствовала в Группе для контактов со
средиземноморскими партнерами по сотрудничеству ОБСЕ и признает огромное
значение для ОБСЕ безопасности и стабильности в Средиземноморском регионе.
Поэтому отрадно наблюдать, что на последней встрече Средиземноморской
контактной группы в 2013 году Ливия убедительно продемонстрировала
потенциальную связь между вызовами, с которыми в настоящее время сталкивается
страна, и тем приобретенным опытом, которым ОБСЕ может поделиться во всех трех
измерениях безопасности.
Что касается ЛСО и ЗОБ, то Швейцария могла бы рассмотреть вопрос о
поддержке инициативы проведения под руководством ОБСЕ "круглого стола" со всеми
соответствующими сторонами с целью изучения возможности обеспечения
всеобъемлющего управления в течение жизненного цикла легким и стрелковым
оружием и запасами обычных боеприпасов, включая укрепление потенциала в этих
областях, в сочетании с деятельностью по смягчению рисков, с тем чтобы устранить
надвигающиеся угрозы. Такой формат в прошлом был успешно задействован в
Молдове и Таджикистане и мог бы служить возможным примером в случае Ливии.
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Начиная с 2013 года Швейцария всегда поддерживала намерение Ливии стать
партнером ОБСЕ по сотрудничеству. Как Председатель ОБСЕ Швейцария будет
продолжать свою работу с партнерами по достижению необходимого в этом
отношении консенсуса.
Благодарю вас за внимание.
Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания.

