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2.

Председатель:

г-жа И. Давидсдоттир

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Встреча министра обороны Соединенных Штатов Америки и министра
обороны Российской Федерации, состоявшаяся 22 марта 2011 года:
Соединенные Штаты Америки (также от имени Российской Федерации)
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 3/11 (FSC.DEC/3/11) об уничтожении обычных боеприпасов;
текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Председатель, Беларусь (Приложение 1), Дания
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4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Приостановление выдачи разрешений на экспорт оружия и военного
снаряжения из Боснии и Герцеговины: Босния и Герцеговина
(Приложение 2)

b)

Посещение Кыргызстана многонациональной миссией по оценке
ситуации 14–18 марта 2011 года: представитель Центра по
предотвращению конфликтов

c)

Подготовка к семинару ОБСЕ на высоком уровне по военным
доктринам, который состоится в Вене 24–25 мая 2011 года:
Председатель

d)

Распространение доклада о рабочем совещании ОБСЕ по определению
надлежащей роли ОБСЕ в содействии выполнению резолюции 1540
Совета Безопасности ООН, состоявшемся в Вене 27–28 января
2011 года (FSC.GAL/39/11): Председатель

Следующее заседание:
Среда, 30 марта 2011 года, 15 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛАРУСИ
Уважаемая г-жа Председатель,
в связи с принятием Форумом ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности
решения об уничтожении обычных боеприпасов делегация Республики Беларусь
хотела бы отметить следующее.
Белорусская сторона трактует термин "уничтожение" (destruction) в п. 1 и п. 2
постановляющей части решения в соответствии с Руководством по лучшей практике
в области уничтожения обычных боеприпасов (FSC.DEL/59/08/Rev.1), которое было
одобрено решением ФСБ № 6/08 от 18 июня 2008 г., не только как освобождение
(disposal) от излишков обычных боеприпасов путем прямого подрыва, сжигания или
иного направленного силового воздействия, наносящего ущерб окружающей среде, а
в первую очередь как утилизацию (utilization) технологическим путем с применением
соответствующего оборудования. Именно такой способ освобождения от излишков
обычных боеприпасов Республика Беларусь считает для себя наиболее приемлемым
как с экологической, так и с экономической точки зрения.
Республика Беларусь прилагает значительные усилия по уничтожению
излишков обычных боеприпасов. С 1996 года действует Государственная целевая
программа утилизации обычных боеприпасов. В рамках этой программы созданы и
функционируют Центр утилизации артиллерийских и инженерных боеприпасов и
Центр утилизации авиационных средств поражения.
Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания.
Спасибо, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ
Г-жа Председатель,
в последние месяцы государства – участники ОБСЕ обсуждают вопрос об экспортных
поставках Боснией и Герцеговиной вооружений в Азербайджан и Армению. В свете
этих дискуссий многие делегации выразили свою точку зрения и позицию по этому
вопросу.
Принимая во внимание все обстоятельства дела, резолюции Организации
Объединенных Наций и другие международные нормы президентство Боснии и
Герцеговины на своем чрезвычайном заседании 17 марта 2011 года приняло решение
с требованием к министерству внешней торговли и экономических отношений Боснии
и Герцеговины приостановить выдачу разрешений на экспорт из Боснии и
Герцеговины оружия и военного снаряжения.
Мы уверены в том, что это решение внесет дальнейший вклад в меры
укрепления доверия и безопасности на пространстве ОБСЕ.
Г-жа Председатель,
прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания ФСБ.
Благодарю Вас.
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РЕШЕНИЕ № 3/11
УНИЧТОЖЕНИЕ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
вновь подтверждая свою приверженность делу выполнения в полном объеме
Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (ЗОБ) (FSC.DOC/1/03 от 19 ноября
2003 года), в котором говорится о национальных наличных количествах боеприпасов,
принимая к сведению рекомендации, включенные в Сборник руководств ОБСЕ
по лучшей практике в области обычных боеприпасов (FSC.DOC/6/08 от 18 июня
2008 года),
напоминая о Принципах, регулирующих передачу обычных вооружений
(FSC.JOUR/49 от 25 ноября 1993 года),
основываясь на выводах, содержащихся в докладе Председателя ФСБ о ходе
работы, представленном 17-й встрече Совета министров в Афинах, в котором
рекомендуется "предпочтительный вариант, предусматривающий не продажу, а
уничтожение избытков обычных боеприпасов",
постановляет:
1.
Усовершенствовать выполнение Документа о запасах обычных боеприпасов
путем признания уничтожения в качестве предпочтительного метода утилизации:
–

излишков обычных боеприпасов, причем на государстве-участнике лежит
обязанность решать, исходя из законных потребностей своей безопасности,
вопрос о том, следует ли признать имеющиеся у него запасы излишними
согласно разделу III Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов. Однако
если государство-участник примет решение, что предпочтительным методом
утилизации имеющихся у него излишков обычных боеприпасов является
передача, такая передача осуществляется с соблюдением Принципов,
регулирующих передачу обычных вооружений;
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–

обычных боеприпасов с истекшим сроком годности, если только государствоучастник, которое отвечает за такие боеприпасы, не примет решения, что они
могут храниться сверх срока, рекомендованного изготовителем;

–

устаревших обычных боеприпасов, в том случае если государство-участник,
которое отвечает за такие боеприпасы, примет решение, что эти боеприпасы
непригодны к применению или неконтролируемы.

2.
Рекомендовать государствам-участникам на добровольной основе вносить
вклад в оказание помощи государствам-участникам, запрашивающим помощь в
уничтожении имеющихся у них излишних, просроченных или устаревших обычных
боеприпасов.
3.
Приложить настоящее Решение к Документу о запасах обычных боеприпасов и
опубликовать его вместе с ним.

