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72-е СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 

 

1. Дата: среда, 20 февраля 2019 года 

 

Открытие: 10 час. 05 мин. 

Закрытие: 12 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол K. Вильд (ФСОБ) (Швейцария) 

посол Р. Богач (ПС) (Словакия) 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению повестки дня, Председатель 

Постоянного совета выступил с объявлением в отношении местонахождения 

Северной Македонии в Постоянном совете (Приложение 1). 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОНФЛИКТОВ 

 

– Точка зрения г-на Б. Ахерна, бывшего премьер-министра Ирландии 

 

Председатель (ПС), Председатель (ФСОБ), г-н Б. Ахерн, Российская 

Федерация (FSC-PC.DEL/1/19/Rev.1), Соединенные Штаты Америки 

(FSC-PC.DEL/2/19), Румыния – 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, 

Азербайджан, Грузия, Молдова и Сан-Марино) (FSC-PC.DEL/3/19), 

Словакия, Азербайджан (FSC-PC.DEL/4/19 OSCE+), Ирландия 

(FSC-PC.DEL/7/19 OSCE+), Соединенное Королевство (Приложение 2), 

Украина (FSC-PC.DEL/6/19), Армения, Словения, Грузия, Турция 
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Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Предлагаемые сроки проведения Ежегодной конференции по обзору 

проблем в области безопасности 2019 года: куратор досье ФСОБ по 

Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности 

2019 года (Греция), Председатель (ПС) 

 

b) Обновленная информация о структурированном диалоге по текущим и 

будущим вызовам и угрозам безопасности в регионе ОБСЕ: председатель 

неофициальной рабочей группы по структурированному диалогу по 

текущим и будущим вызовам и угрозам безопасности в регионе ОБСЕ 

(Нидерланды), Председатель (ПС) 

 

c) Конференция под названием "2019 год. Освоение технологий. 

Переосмысление контроля над вооружениями", которая состоится 

в Берлине 15 марта 2019 года: Германия (Приложение 3) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 

 

Уважаемые коллеги, 

 

прежде чем приступить к рассмотрению нашей сегодняшней повестки дня, я хотел бы 

обратить ваше внимание на Решение № 81 Постоянного совета от 1995 года 

(PC.DEC/81), в котором Постоянный совет приветствовал в качестве государства – 

участника ОБСЕ "государство, [которое] временно для всех целей в рамках ОБСЕ 

будет упоминаться как "бывшая югославская Республика Македония" впредь до 

урегулирования разногласий, которые возникли в отношении названия этого 

государства". 

 

 Я рад проинформировать вас о том, что 15 февраля 2019 года Председательство 

ОБСЕ получило от упоминаемого в Решении № 81 Постоянного совета государства 

уведомление, указывающее на то, что разногласия, которые возникли в отношении его 

названия, теперь урегулированы. Окончательное соглашение об урегулировании 

разногласий, о которых говорится в резолюциях 817 (1993) и 845 (1993) Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций, прекращении действия Временного 

соглашения от 1995 года и установлении стратегического партнерства между 

сторонами ("Окончательное соглашение"), подписанное в Преспесе 17 июня 2018 года, 

вступило в силу 12 февраля 2019 года. 

 

 Данное государство официально попросило, чтобы отныне оно упоминалось в 

рамках ОБСЕ как "Республика Северная Македония" (официальное название) и как 

"Северная Македония" (краткое название) вместо временного названия, 

содержащегося в Решении № 81 Постоянного совета. 

 

 15 февраля 2019 года Председательство направило вышеупомянутое 

официальное уведомление в качестве документа под номером CIO.GAL/24/19 всем 

государствам-участникам, институтам ОБСЕ и партнерам по сотрудничеству. 

 

 Прошу приложить настоящее объявление к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 

 

 Соединенное Королевство присоединяется к заявлению, сделанному от имени 

государств – членов Европейского союза, но я хотел бы добавить несколько 

соображений в своем национальном качестве. 

 

 Прежде всего хотел бы от имени Соединенного Королевства тепло 

приветствовать на этом совместном заседании Форума по сотрудничеству в области 

безопасности (ФСОБ) и Постоянного совета бывшего премьер-министра Ирландии 

Берти Ахерна. 

 

 Кроме того, хотел бы поблагодарить вас, господа председатели, и швейцарских 

коллег в ФСОБ за приглашение такого выдающегося докладчика, в столь яркой форме 

поведавшего историю мирного процесса в Северной Ирландии и поделившегося 

уроками, извлеченными из опыта урегулирования конфликта в этом контексте, а также 

соображениями о некоторых из вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся в 

регионе ОБСЕ. С особой силой среди сказанного сегодня утром бывшим премьер-

министром прозвучала следующая мысль: "Ключом к урегулированию конфликта 

является воля всех вовлеченных сторон". Иными словами, было бы желание, а 

возможность найдется. 

 

 Достигнутый за последние несколько десятилетий прогресс – от конфликта в 

Северной Ирландии до перемирия; от перемирия до достижения политической 

договоренности и от договоренности до активного участия унионистов и 

националистов в работе институций, поддерживаемых обеими общинами, – является 

великим достижением. 

 

 Решающим моментом в определении судьбы Северной Ирландии стало, 

конечно же, достижение Белфастского соглашения Страстной пятницы 1998 года, 

подписание которого ознаменовало собой начало процесса налаживания новой, 

мирной жизни и создания основы для лучшего будущего. 

 

 Последующие правительства Соединенного Королевства и Ирландии внесли 

свою лепту, зачастую взаимодействуя в тесном сотрудничестве друг с другом ради 

достижения этого прогресса. Соединенное Королевство высоко ценит прочные 

двусторонние отношения между ним и Ирландией. Как заявила Ее Величество 
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королева во время своего исторического визита в Ирландию в 2011 году, наша 

совместная цель проста: "Жить как соседи и друзья, уважая государственность, 

суверенитет и традиции друг друга и сотрудничая ко взаимной выгоде". 

 

 Мы по-прежнему привержены совместной работе с правительством Ирландии в 

полном соответствии с прочно утвердившимся тройственным подходом к делам 

Северной Ирландии с целью обеспечить полную сохранность и реализацию 

Белфастского соглашения. 

 

 Господа председатели, наш уважаемый приглашенный докладчик подчеркнул 

важность совместных принципов. Принципы, содержащиеся в упомянутом 

Соглашении, – краеугольный камень мира и стабильности в Северной Ирландии. 

Соединенное Королевство сохраняет абсолютную приверженность этому Соглашению. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

Ваши превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

позвольте мне объявить о конференции по контролю над вооружениями, которая 

состоится 15 марта 2019 года в Берлине. 

 

 Намеченная на 15 марта в министерстве иностранных дел Германии 

конференция под названием "2019 год. Освоение технологий. Переосмысление 

контроля над вооружениями" является частью инициативы федерального министра 

Мааса в области контроля над вооружениями в свете предстоящего прекращения 

действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 

 

 Цель заключается в представлении совместного политического заявления 

участвующих в конференции министров иностранных дел, касающегося основных 

принципов использования новых технологий в области контроля над вооружениями 

(соблюдение международного права, человеческий контроль и подотчетность и диалог 

с научным и промышленным сообществом). И, кроме того, – в обращении с призывом 

искать ответы на эти новые вызовы в области контроля над вооружениями. 

 

 На конференции основное внимание будет уделено, в частности, следующим 

областям: автономным системам оружия летального действия (АСОЛД), 

киберинструментам, новым ракетным технологиям и биотехнологиям. 

 

 Конференцию планируется начать с министерского сегмента. Участниками 

экспертного сегмента, объединяющего дипломатов, военных и ученых, будут 

представители Европейского союза, НАТО, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка) и государств, которые имеют отношение к контролю над 

вооружениями как лидеры или инициаторы в области технологий. Приглашены 

представители правительств на уровне руководителей в области разоружения и 

советников министров обороны по внешней политике. 

 

 В период между 5 и 8 февраля были направлены приглашения нашим 

международным партнерам, членам германского бундестага и представителям 
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научного сообщества, а также ЕС и многосторонним организациям (НАТО, ОБСЕ и 

Организация Объединенных Наций). 

 

 Тематическими партнерами конференции, обеспечивающими тесное 

взаимодействие с научным сообществом, являются пять ведущих исследовательских 

институтов в области безопасности: Фонд стратегических исследований (Париж), 

Международный институт стратегических исследований (Лондон), Корпорация РЭНД 

(Вашингтон), Стокгольмский международный институт исследований проблем мира и 

Германский институт по международным вопросам и вопросам безопасности (Берлин). 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить настоящее заявление к Журналу заседания. 


