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1. Дата:   среда, 9 декабря 2009 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  10 час. 20 мин. 

 
 
2. Председатель: г-н И. Клифф 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Заключительное выступление Председателя ФСБ: Председатель (Приложение), 

Греция 
 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Рабочее совещание по обмену информацией в рамках Венского 
документа 1999 года, которое состоится 11 декабря 2009 года: 
Соединенные Штаты Америки 

 
b) Организационные вопросы: Председатель 

 

4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 16 декабря 2009 года, 12 час. 00 мин., Нойер-зал 
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598-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 604, пункт 2 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 

Введение 
 
 Поскольку это последнее заседание ФСБ, проходящее под моим 
председательством, я хотел бы сказать несколько слов. Конечно, на следующей неделе 
у нас запланировано еще одно заседание, по окончании которого состоится специально 
организованный "шведский стол", но оно будет проходить уже под председательством 
Бернис, а я буду на пути домой с каирской встречи средиземноморских партнеров по 
сотрудничеству. Для меня это возможность поразмыслить о последних четырех 
месяцах и бросить взгляд в будущее. Одна вещь, о которой мне напомнило наше 
Председательство, состоит в том, что эксперты по контролю над вооружениями – это 
не инопланетяне. ФСБ является неотъемлемой частью общей структуры ОБСЕ и, 
естественно, важным директивным органом ОБСЕ. Меня особенно радует тот факт, 
что в период Председательства Соединенного Королевства более явственней стала 
видна необходимость подключения экспертных знаний Форума к более широким 
дискуссиям о корфуском процессе и будущем европейской безопасности в более 
общем плане. Я очень рад, что среди нас сегодня присутствует посол Маринаки, и я 
хотел бы отдать должное безупречной координации действий между Действующим 
председателем Организации и Председательством ФСБ. 
 
Ретроспективный взгляд 
 
 Оглядываясь назад на период с сентября по настоящее время, можно увидеть, 
какую большую работу нам удалось проделать и какой широкий круг вопросов нам 
удалось обсудить на этом Форуме. На первом заседании ФСБ, проходившем под 
Председательством Соединенного Королевства, директор Департамента 
международной безопасности Соединенного Королевства Пол Джонстон изложил 
наше видение возможных направлений работы ФСБ под нашим руководством, и, 
оглядываясь на его выступление, как мне кажется, мы можем быть довольны 
достигнутым прогрессом. 
 
 В сентябре нам удалось провести встречу экспертов для обзора Документа 
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО), необходимость которого уже давно 
назрела. Состоявшаяся на этой встрече оживленная дискуссия и интересные 
рекомендации, выдвинутые по ее итогам, уже способствовали началу работы на этом 
направлении; я в первую очередь имею в виду Решение № 11/09, принятое ФСБ 
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25 ноября, которое обновляет Решение № 15/05 с учетом рекомендаций экспертов о 
путях осуществления раздела V Документа об ЛСО. 
 
 Нам предоставилась возможность встретиться с двумя старшими докладчиками 
от Соединенного Королевства в рамках диалога по проблемам безопасности – 
генералами Макколлом и Даттоном; они оба заставили нас обратить внимание на те 
огромные задачи, которые нам еще предстоит решить в Афганистане и в других 
районах, имеющих актуальное значение для ОБСЕ, и указали на то, как ОБСЕ могла 
бы участвовать в улучшении положения в этих районах. Мы также воспользовались 
платформой диалога по проблемам безопасности для обсуждения вопросов, 
волнующих жертв кассетных боеприпасов, и тех направлений, по которым участие 
женщин в обеспечении "жесткой безопасности" может содействовать урегулированию 
конфликтов. Кроме того, одно наше заседание было посвящено обсуждению 
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН и оптимальных подходов ОБСЕ к 
содействию осуществлению этой резолюции. Мы были также рады возможности 
председательствовать на двух совместных заседаниях ФСБ и ПС. 
 
 Мы были также свидетелями принятия ряда решений, в том числе решения о 
Руководстве по лучшей практике (РЛП) в вопросах выполнения резолюции 1540 (2004) 
Совета Безопасности ООН в сфере контроля над экспортом и трансграничной 
перевозки. Было одобрено еще одно решение об РЛП, а именно, решение о лучшей 
практике, касающейся выполнения главы IV (Контакты) Венского документа 
1999 года. Нам удалось договориться о сроках и месте проведения, а позднее о 
повестке дня и организационных условиях проведения ежегодного совещания 
2010 года по оценке выполнения. 
 
 Важно также, что нам удалось содействовать достижению делегациями 
договоренности по двум важным решениям Встречи Совета министров в Афинах, 
озаглавленных "ЛСО и запасы обычных боеприпасов (ЗОБ)" и "Вопросы, относящиеся 
к ФСБ". Я был также очень ряд тому, что Форуму под нашим председательством 
удалось содействовать достижению договоренности по Декларации, охватывающий 
широкий круг вопросов нераспространения. Речь идет о первой такой декларации, 
принятой министрами ОБСЕ, которая будет в ближайшие годы содействовать 
фокусированию внимания Форума на усилиях в этой области. Я хотел бы выразить 
признательность делегации Украины за ее инициативу в данной сфере. 
 
Взгляд в будущее 
 
 Я предвижу, что в 2010 году нас ожидает насыщенная программа мероприятий 
и дискуссий в ФСБ. Одни дискуссии будут продиктованы происходящими событиями, 
а другие теми задачами, которые были поставлены перед нами нашими министрами в 
Афинах. Два упомянутых мною решения будут иметь особое значение в плане 
руководства деятельностью ФСБ в 2010 году. По проблематике ЛСО и ЗОБ Форуму 
предстоит уже в начале года, засучив рукава, включиться в активную работу по 
подготовке плана действий, ожидаемого от нас на основе рекомендаций, высказанных 
на Совещании по рассмотрению Документа об ЛСО. Форуму также необходимо будет 
подключиться к подготовке вклада ОБСЕ в четвертую двухгодичную встречу 
государств по Программе действий ООН в области ЛСО, которая состоится в июле в 
Нью-Йорке, и доложить о выполнении данного ему поручения провести обзор 
осуществления Решения № 11/08 Совета министров о создании или укреплении 
правовой основы для законной посреднической деятельности. 
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 Что касается проектов, то бюджеты на их выполнение будут испытывать 
давление вследствие международного финансового кризиса. Привлечение достаточных 
финансовых средств со стороны государств-участников для выполнения уже 
проводимой важной работы на местах будет нелегким делом, если не еще более 
трудным. В этой связи я особо признателен тем государствам-участникам, которые 
воспользовались внепрограммным мероприятием по ЛСО в Афинах для объявления 
своих взносов на выполнение индивидуальных проектов по ЛСО и ЗОБ. Я 
настоятельно призываю все государства-участники рассмотреть возможность внесения 
вклада в выполнение проектов ОБСЕ с учетом того, что эта одна из тех областей, где 
помощь может содействовать достижению реального практического прогресса в 
укреплении безопасности и стабильности на нашем пространстве. 
 
 Вклад ФСБ в дискуссии в рамках корфуского процесса дает этому Форуму 
интересную возможность вновь подключиться к более широким политическим 
дискуссиям в рамках ОБСЕ. В Решении Совета министров № 16/09 о вопросах, 
относящихся к ФСБ, содержится гарантия того, что наш Форум будет иметь 
возможность вносить вклад в дискуссии по совершенствованию процедур ОБСЕ в 
вопросах урегулирования кризисных ситуаций. С другой стороны, это решение также 
поручает нам проведение работы в ряде областей, составляющих ключевую функцию 
Форума, как она сформулирована в его первоначальном мандате согласно 
Хельсинкскому документу 1999 года. Мы с особым нетерпением ожидаем дискуссий в 
поисках путей усиления военно-политического инструментария ОБСЕ, включая 
усиление Венского документа 1999 года. 
 
Признательность 
 
 Я глубоко признателен целой группе лиц, без которых наше Председательство 
не было бы столь успешным. 
 
 Во-первых, я хотел бы упомянуть председателя неофициальной "группы 
друзей" по нормативной работе, должность которого остается вакантной, с тех пор как 
в конце сентября Вальтер Швайцер покинул Вену. Деятельность Вальтера по 
организации Совещания по рассмотрению Документа об ЛСО оказала неоценимую 
помощь Председательству. В следующем году, в частности, с учетом недавнего 
Решения Совета министров по ЛСО предстоит проделать еще большую работу, и 
наличие кого-либо, кто взял бы на себя координацию этой деятельности, намного 
облегчило бы жизнь греческого, венгерского и ирландского председательств ФСБ 
2010 года. Поэтому для меня составляет большую радость объявить, что 
Председательство приняло весьма любезное предложение делегации Швеции о том, 
чтобы полковник Андерс Байрен незамедлительно взял на себя выполнение этой 
жизненно важной функции. Я благодарю его за проявленную инициативу, желаю ему 
успехов и заверяю его в готовности моей делегации оказывать ему поддержку в этой 
работе.  
 
 Я хотел бы также выразить благодарность координатору деятельности по 
Кодексу поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности, 
полковнику Антону Айшеру. Он также неустанно трудился для достижения 
достигнутого прогресса по этому ценному документу как в рамках нашей программы 
семинаров по работе с заинтересованными сторонами, так и в рамках принятия в 
начале этого года решения об обновлении Вопросника к Кодексу поведения. Я 
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ожидаю, что в результате этого решения в обмене информацией 2010 года наметится 
качественный и количественный прогресс в предоставляемой информации. 
 
 Не меньшего признания с моей стороны заслуживает и деятельность 
подполковника Нильса Петерсена. Ему удалось добиться прогресса в деятельности по 
ЗОБ в рамках целого ряда проектов, в том числе, как мы были совсем недавно 
проинформированы в ходе внепрограммного мероприятия в Афинах, в выполнении 
беспрецедентного в истории ОБСЕ по своим масштабам проекта по утилизации 
3000 тонн жидкого ракетного топлива или "меланжа", осуществление которого только 
что началось в Украине. 
 
 Наконец, и не в последнюю очередь, я хотел бы высказать слова благодарности 
полковнику Стиву Хартнеллу за его неустанную деятельность в качестве координатора 
проектов ЛСО; 2009 год был ознаменован успешным завершением всеобъемлющей 
программы по ЛСО в Таджикистане и уничтожением 324 переносных зенитных 
ракетных комплексов на Кипре. Проект по ЛСО в Беларуси продолжается, и мы  
ожидаем в скором времени начала нового проекта в Кыргызстане в рамках программы 
ОБСЕ. 
 
 Я хотел бы также высказать слова благодарности ЦПК, Службе конференций и, 
естественно, устным переводчикам за их неустанный и нелегкий труд. Позвольте мне 
также тепло приветствовать следующее за нами греческое Председательство ФСБ и 
проститься с Грузией, которая в конце этой сессии покидает Тройку председательств 
ФСБ. 
 
 В заключение я хотел бы от себя лично пожелать вам и вашим семьям 
счастливого Рождества и Нового года. С нетерпением буду ожидать возобновление 
нашей работы в ФСБ в 2010 году. 
 
 Это заявление будет приложено к Журналу заседания.  


