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939-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 29 января 2020 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Перерыв:  13 час. 00 мин. 
Возобновление: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:  15 час. 30 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Р. Э. Сойсал 
 

Председатель высказал признательность за соболезнования, выраженные в 
связи с землетрясением, происшедшим в провинции Турции Элязыг 24 января 
2020 года. 

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

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-й ГОДОВЩИНЕ 
СТАМБУЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ ОБСЕ НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ 

 
– Сообщение посла (в отставке) г-на Х. Геюша, министерство 

иностранных дел Турции 
 

– Сообщение Генерального секретаря ОБСЕ 
 

– Сообщение капитана ВМС М. Дженка, заведующего вопросами 
стратегии европейской безопасности, отдел разоружения и 
международной безопасности Генерального штаба Турции 

 
Председатель, г-н Х. Геюш, Генеральный секретарь ОБСЕ, капитан 
М. Дженк, 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 
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Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 
(FSC.DEL/29/20), Канада, Азербайджан, Албания, Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/27/20 Restr.), 
Беларусь (FSC.DEL/26/20 OSCE+), Швейцария, Армения, Грузия, 
Казахстан, координатор ФСОБ по вопросам резолюции 1325 Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций (Соединенное 
Королевство), председатель неофициальной группы друзей по легкому и 
стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов (Латвия) 
(Приложение), Хорватия – Европейский союз 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина, 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/30/20), Российская Федерация, Канада, Соединенные Штаты 
Америки 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Конкурс молодых научных работников, посвященный мерам укрепления 

доверия и безопасности: представитель Центра по предотвращению 
конфликтов, Германия 

 
b) Финансовый взнос на проект по повышению безопасности и 

совершенствованию охраны складов боеприпасов и оружия в Боснии и 
Герцеговине: Босния и Герцеговина 

 
c) Военные учения Cold Response 2020 ("Холодный ответ 2020"), которые 

состоятся 18 марта 2020 года: Норвегия 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 5 февраля 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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939-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 945, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
ДРУЗЕЙ ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЯ И ЗАПАСАМ 

ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ) 
 
 
дорогие коллеги, 
уважаемые ораторы, 
 
 в качестве председателя неофициальной группы друзей по легкому и 
стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) хотел бы начать с 
того, чтобы поблагодарить ораторов за их ценный вклад в обсуждения и высказанные 
мысли по теме сегодняшнего заседания в рамках диалога по проблемам безопасности. 
 
 20-я годовщина Стамбульской встречи на высшем уровне, которую мы 
отмечали в прошлом году, позволила нам вспомнить о ряде важных областей нашей 
работы. Хотел бы, соответственно, заострить внимание на такой области, как ЛСО и 
ЗОБ. 
 
 В Стамбуле в 1999 году главы государств и правительств государств –
участников ОБСЕ признали, что "чрезмерное и дестабилизирующее накопление и 
неконтролируемое распространение легкого и стрелкового оружия" создают "угрозу и 
являются вызовом миру и безопасности, в частности, как элемент террористической 
деятельности и вооруженных конфликтов". Они выразили решимость "активнее и 
теснее сотрудничать друг с другом", чтобы противостоять этим вызовам, действуя на 
основе использования "широкого и всеобъемлющего подхода". Главы государств и 
правительств приветствовали (я цитирую): 
 

"решение ФСОБ приступить к широкому и всестороннему обсуждению всех 
аспектов проблемы распространения легкого и стрелкового оружия и изучить 
конкретные меры по решению этой проблемы, с тем чтобы дать ответ на вызов 
миру и стабильности, исходящий от чрезмерного и дестабилизирующего 
накопления и неконтролируемого распространения этого оружия". 

 
 Соответственно, темы ЛСО и ЗОБ были включены как неотъемлемая часть в 
повестку дня Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), а 
государства – участники ОБСЕ приступили к разработке мер установления норм и 
стандартов, учитывающих все аспекты проблемы ЛСО. 
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 В этом году исполняется 20 лет со дня принятия Документа ОБСЕ о легком и 
стрелковом оружии. Этот Документ регулирует ЛСО во всех аспектах, включая 
производство, передачу, хранение, сбор и уничтожение такого оружия, а также 
контроль за экспортом. Соответственно, ФСОБ принял ряд связанных с ЛСО и ЗОБ 
решений и утвердил по этим темам ряд руководств по лучшей практике, находящихся 
у нас в настоящее время в процессе обновления. 
 
 Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, принятый в 2003 году, 
обязывает государства – участники обеспечивать надежное и безопасное хранение 
своих национальных запасов обычных боеприпасов. Он устанавливает показатели, 
которые государства – участники могут использовать, чтобы определить, не имеется ли 
у них излишков обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и/или взрывных 
устройств, и, если имеется, начать процесс уничтожения таких излишков.  
 
Уважаемые коллеги, 
 
я уверен, что решать проблемы ЛОС и ЗОБ более эффективно мы сможем при условии 
более прочной увязки норм и стандартов, с одной стороны, и практической реализации 
проектов по оказанию помощи, с другой стороны, а также использования уроков, 
полученных в результате нашей практической работы. Это может быть достигнуто, 
например, путем включения уроков, полученных в результате осуществления 
конкретных проектов по оказанию помощи, в руководства по лучшей практике. 
 
 Также нам необходимо подумать над тем, как добиться более эффективного 
использования существующих обменов информацией по связанным с ЛСО вопросам. 
Это включало бы такие меры, как улучшение представления информации о 
потребностях государств – участников в помощи по укреплению их национального 
законодательства; анализ статистики по экспорту и импорту ЛСО, который позволил 
бы улучшить контроль за передачей оружия (и, таким образом, предотвращать 
незаконную передачу); более эффективное взаимодействие с существующими 
контактными пунктами для обеспечения непрерывности и последовательности усилий; 
и создание единой базы данных, снабженной аналитическим инструментарием, 
которым государства – участники могли бы воспользоваться. 
 
 Нам следует помнить о все более нарастающих темпах развития технологий, 
например, появлении 3D-печати, после проведения Стамбульской встречи на высшем 
уровне и о последствиях этого процесса для незаконного оборота ЛСО. В этом плане 
определенная работа уже проделана применительно к деактивации ЛСО. Что же 
касается изготовления, маркировки, учета, общих экспортных критериев и мер 
контроля за экспортом, то нам, вероятно, следовало бы изучить возможность 
разработки нового руководства по лучшей практике, специально посвященного 
вопросам борьбы с незаконным оборотом ЛСО, и/или обновления существующих 
руководств, с тем чтобы учесть результаты технического развития. 
 
 Если резюмировать вышесказанное, то, на мой взгляд, дальнейшее улучшение 
выполнения касающихся ЛСО и ЗОБ норм и положений на основе их увязки с 
практической работой, более эффективное использование информационных обменов и 
анализ новых технологий, применяемых для незаконного оборота, – все это вместе 
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позволило бы повысить способность ФСОБ решать существующие и намечающиеся 
проблемы в области ЛСО и ЗОБ. 
 
 Благодарю Вас за внимание. 
 
 Убедительно прошу приложить текст данного заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания 


