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891-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 12 сентября 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  15 час. 45 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И 

ДОВЕРИЯ 

 

– Сообщение генерал-майора Т. Р. Карлсена, председателя Военно-

координационного комитета объединения "Североевропейское 

оборонное сотрудничество" (НОРДЕФКО) 

 

– Сообщение контр-адмирала Е. Скуг Хаслум, проректора Шведского 

университета обороны 

 

– Сообщение командора К. Рандрупа, председателя Координационной 

группы Организации по сотрудничеству в целях наблюдения за регионом 

Балтийскго моря (SUCBAS) 

 

Председатель, генерал-майор Т. Р. Карлсен (FSC.DEL/147/18 OSCE+) 

(FSC.DEL/147/18/Add.1 OSCE+), контр-адмирал Е. Скуг Хаслум 

(FSC.NGO/4/18 OSCE+), командор К. Рандруп (FSC.DEL/150/18 OSCE+), 

Австрия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, бывшая югославская Республика Македония, Черногория и 

Сербия; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 

являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 
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страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

входящая в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 

Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/154/18), Латвия, 

Соединенные Штаты Америки, координатор ФСОБ по Венскому 

документу (Швейцария), Литва, Российская Федерация, Швейцария, 

координатор ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН 

(Италия) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/155/18 OSCE+), 

Австрия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

бывшая югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 

свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в 

европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/153/18), Канада, Соединенные Штаты 

Америки, Российская Федерация  

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Созываемое один раз в два года Совещание по оценке осуществления 

документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и запасах обычных 

боеприпасов, которое состоится 2–3 октября 2018 года: Председатель 

 

b) Призыв о финансовой поддержке второго этапа Стипендиальной 

учебной программы ОБСЕ по вопросам мира и безопасности, 

запланированного на 2019 год (SEC.GAL/135/18 Restr.): Председатель 

 

с) Информация о военных учениях "Велебит–18", которые будут 

проведены в Хорватии 13–15 октября 2018 года: Хорватия 

(FSC.DEL/151/18 Restr.), Российская Федерация  

 

d) Информация о военных учениях "Брейв уорриер–2018", которые будут 

проведены в Венгрии 7 сентября – 5 октября 2018 года: Венгрия 

(FSC.DEL/152/18 Restr.) 

 

e) Информация о командно-штабных, оперативно-тактических учениях, 

проводимых в Беларуси 6–12 сентября 2018 года: Беларусь 

 

f) Рабочее совещание по вопросу  о передаче сообщений о  легком и 

стрелковом оружии (ЛСО) и механизме передачи сообщений в режиме 

онлайн, разработанном ОБСЕ и УВР ООН, которое состоится 

1 октября 2018 года (SEC.GAL/124/18 Restr.): представитель Центра по 

предотвращению конфликтов 
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g) Неофициальное совещание по возможному проекту в Армении, 

касающемуся оказания помощи в области ЛСО, состоявшееся 

6 сентября 2018 года: координатор ФСОБ по проектам, касающимся 

легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 

 

h) Международная конференция по вопросам безопасности и 

регулирования кризисов "Афины–2018", которая состоится в Афинах 

13–14 ноября 2018 года: Греция (Приложение) 

 

i) Вопросы протокола: Румыния 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 19 сентября 2018 года, 9 час. 00 мин., Нойер-зал 
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FSC Journal No. 897, пункт 3h повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРЕЦИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы хотели бы обратить внимание Центра по предотвращению конфликтов и 

государств-участников на вербальную ноту № 3052.8d/A.P 850, распространенную 

делегацией Греции 6 сентября 2018 года и касающуюся Международной конференции 

по вопросам безопасности и регулирования кризисов "Афины–2018", которая 

состоится в Афинах 13–14 ноября 2018 года. Конференцию организует Генеральный 

штаб национальной обороны Греции (ГШНО) под эгидой Министерства национальной 

обороны (МО) Греческой Республики. 

 

 Конференция призвана проанализировать на политическом и военном уровнях 

существующие угрозы международной безопасности и проблемы кризисного 

регулирования. Принять участие в ее работе приглашаются представители 

гражданского общества, научных кругов и военных ведомств. 

 

 Более подробную информацию можно найти на официальном вебсайте ГШНО. 

 

 Прошу Вас, г-жа Председатель, приложить текст настоящего заявления 

к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 

 


