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3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
ПРОЕКТЫ ПО ЛСО: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

–

сообщение заместителя министра внутренних дел Республики Молдова
г-на О. Н. Бабина

–

сообщение подполковника А. Камерзана, Генеральный штаб
Национальной армии Республики Молдова

–

сообщение руководителя Координационного центра по контролю над
легким и стрелковым оружием в Юго-Восточной и Восточной Европе
(ЦСОЮВЕ) ПРООН г-жи Б. Балон

–

сообщение сотрудника по военно-политическим вопросам Миссии ОБСЕ
в Молдове г-на Л. Каракаса
Председатель, представитель заместителя министра внутренних дел
Республики Молдова (г-н А. Белоус), г-н А. Камерзан, г-жа Б. Балон,
г-н Л. Каракас, Мальта – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония,
Черногория и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и
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ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и
Герцеговина; а также Грузия и Украина) (FSC.DEL/112/17), Австрия
(также от имени Канады, Германии, Швеции и Швейцарии)
(FSC.DEL/114/17 OSCE+), Австрия, Испания (Приложение 1),
Швейцария, Беларусь, координатор ФСОБ по вопросам, касающимся
резолюции 1325 СБ ООН (Италия), Соединенные Штаты Америки,
координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/115/17), Мальта –
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 и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство;
а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/113/17), Канада,
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация (Приложение 2), Австрия
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вопросы протокола: представитель Центра по предотвращению
конфликтов, Польша, Германия

b)

Приглашение на организуемое Председательством мероприятие
"Межсессионный диалог ОБСЕ о военных доктринах", которое
состоится 4–5 мая 2017 года, и напоминание о заседании
неофициальной рабочей группы по планомерному диалогу, которое
состоится 7 апреля 2017 года: Австрия (Приложение 3)

c)

Назначение координатора по Венскому документу при Председателе
ФСОБ : Председатель, слагающий свои полномочия координатор по
Венскому документу (Швейцария) при Председателе ФСОБ, новый
координатор по Венскому документу при Председателе ФСОБ
(Швейцария), Португалия

d)

Объявление о докладе по технико-экономическому обоснованию методик
удаления излишков боеприпасов, разработанных Государственным
военным научно-техническим центром "Дельта" (Грузия)
(FSC.DEL/60/17): координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого
и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия), Грузия

e)

Заседание неофициальной группы друзей Программы демилитаризации
в Черногории (МОНДЕМ), которое состоится 29 марта 2017 года:
Председатель, координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия)
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f)

Финансовые взносы на цели проектов по легкому и стрелковому оружию
в Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии: Норвегия (Приложение 4),
Босния и Герцеговина, координатор ФСОБ по проектам, касающимся
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия)

g)

Совещание о ходе работ по обезвреживанию ЛСО, которое состоится
30 марта 2017 года: Германия

Следующее заседание:
Среда, 5 апреля 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Испания полностью присоединяется к заявлению, с которым выступил
Европейский союз. Вместе с тем я хотел бы также сделать заявление от имени своей
страны.
Прежде всего, хотел бы поблагодарить выступивших сегодня утром
докладчиков за их интересные и информативные сообщения, а также Председательство
за включение этого важного вопроса в повестку дня сегодня.
Испания всегда сохраняла и сохраняет приверженность решению вопросов,
связанных с легким и стрелковым оружием (ЛСО). Подтверждением этому служит
ожидаемое участие в завтрашнем совещании по обезвреживанию ЛСО старшего
комиссара Центральной разведывательной бригады Национальной полиции Испании.
Он отвечал за проведение операции "Порту", в ходе которой в Испании недавно была
успешно ликвидирована преступная организация, которая незаконно возвращала
в оборот ранее обезвреженное оружие.
К сожалению, за последние годы незаконная торговля легким и стрелковым
оружием приобрела особое значение на международной арене. Хотя очевидно, что
само по себе такое оружие не является причиной вооруженных конфликтов, его
незаконные поставки в нестабильные районы могут усугублять конфликты,
значительно повышая риски для населения. Кроме того, в последнее время мы стали
свидетелями того, как стрелковое оружие, ввезенное по незаконным каналам, зачастую
применяется при совершении нападений в западных странах.
С другой стороны, широко известно, что морские перевозки являются одним из
основных способов ведения незаконной торговли, включая торговлю легким и
стрелковым оружием.
Хотя за последние годы были созданы различные инструменты для того, чтобы
попытаться перекрыть источники поставок ЛСО преступным организациям и
террористическим группам, предстоит сделать еще многое для выработки новых
стратегий, которые содействовали бы достижению этой цели.
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Учитывая это и напоминая о мерах по борьбе с незаконной торговлей ЛСО, уже
принятых в нашей Организации, среди которых стоит отметить меры, касающиеся
оборота ЛСО по воздуху, мы полагаем, что ОБСЕ может также служить ведущим
форумом для обмена информацией и формирования лучшей практики в области
морских перевозок в дополнение к передовой практике в отношении оборота ЛСО по
воздуху.
В связи с этим и в качестве очередного подтверждения приверженности
Испании этому вопросу, я хотел бы объявить о нашем намерении совместно
с Францией, Италией и Мальтой в качестве соавторов распространить сегодня
предложение по проекту решения о предотвращении незаконного оборота легкого и
стрелкового оружия и/или боеприпасов по морю, а также попросить включить его
в повестку дня Рабочей группы А данного Форума с тем, чтобы изучить возможности
достижения консенсуса, который мог бы сложиться в отношении данного
предложения.
Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
в связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда делегаций в части, касающейся
Крыма, делегация Российской Федерации считает необходимым отметить следующее.
Провозглашение независимости Республики Крым и ее вхождение в состав
Российской Федерации явилось законной формой реализации права народа Крыма на
самоопределение в ситуации, когда на Украине при поддержке извне произошел
государственный переворот с применением силы, национал-радикальные элементы
оказывали сильнейшее воздействие на принимаемые в стране решения, что, в свою
очередь, вело к игнорированию интересов украинских регионов и русскоязычного
населения.
Многонациональный народ Крыма огромным большинством голосов принял
соответствующие решения в ходе свободного и справедливого волеизъявления. Статус
Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не
подлежит ни пересмотру, ни обсуждению. Крым есть и будет российским. Это факт,
с которым нашим партнерам придется считаться.
Эта позиция основана на международном праве и в полной мере ему
соответствует.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это заявление к Журналу
сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ
Г-н Председатель,
в связи с организуемым Председательством 4–5 мая 2017 года межсессионным
диалогом ОБСЕ о военных доктринах, хотели бы сказать следующее.
Как уже было объявлено в пригласительном письме от 15 февраля 2017 года,
это мероприятие состоится в Академии национальной обороны
(Landesverteidigungsakademie) в Вене, а темами обсуждений будут изменения в
военных доктринах, восприятие существующих угроз, новые вызовы безопасности и
контакты между военными.
Этому мероприятию отводится важная роль в военно-политической программе
нашего Председательства, и, кроме того, оно является вкладом в планомерный диалог,
учрежденный Действующим председателем в его письме от 20 февраля 2017 года. В то
время как первое заседание неофициальной рабочей группы по планомерному диалогу
7 апреля будет посвящено теме "Схожие и расходящиеся представления о
существующих угрозах в регионе ОБСЕ", в ходе межсессионного диалога ОБСЕ
обсуждаться будут, в частности, военные доктрины.
В связи с этим и в дополнение к пригласительному письму хотели бы отметить,
что сейчас мы также призываем принять участие в межсессионном диалоге ОБСЕ
представителей из столиц на уровне директоров. Это было указано и в примерном
расписании планомерного диалога, представленном вам на прошлой неделе.
Пожалуйста, имейте в виду, что крайний срок для регистрации – 4 апреля 2017 года.
Кроме того, мы призываем все заинтересованные государства-участники
рассмотреть возможность внести свой вклад в это мероприятие, выделив
потенциального докладчика высокого уровня для одного из заседаний на тему о
восприятии угроз, движущих мотивах военных доктрин или о новых угрозах и вызовах
безопасности. За дополнительной информацией просим без стеснения обращаться к
сотрудникам нашего постоянного представительства.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Просил бы приложить текст этого заявления
к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ
Г-н Председатель,
сегодня на заседании ФСОБ, посвященном проектам по ЛСО, я рад объявить, что
Норвегия приняла решение на безвозмездной основе выделить 400 000 норвежских
крон (NOK), или около 45 000 евро, на цели проекта ОБСЕ в области ЛСО и ЗОБ
(ExB 2200393) по повышению безопасности хранилищ боеприпасов и оружия в Боснии
и Герцеговине.
Норвегия поддерживала деятельность Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине
в этой области на протяжении последних лет и с большим уважением относится к
работе, проделанной в рамках этих проектов всеми вовлеченными в них сторонами.
Цель нового взноса – содействовать усилиям ОБСЕ по повышению
безопасности и физической защиты населения в этом районе, а также снижению риска
распространения оружия и боеприпасов, в частности, помочь совершенствованию
национальных стандартов в области физической безопасности и управления запасами
боеприпасов в Боснии и Герцеговине.
Г-н Председатель,
прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас.

