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50-е СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 
 
1. Дата: вторник, 13 декабря 2011 года 
 
 Открытие: 10 час. 35 мин. 
 Закрытие: 12 час. 20 мин. 
 
 
2. Председатель: посол Р. Норкус (ПС) (Литва) 
 г-н Е. Ахинжанов (ФСБ) (Казахстан) 
 г-н Д. Жюгжда (ПС) (Литва) 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Доклад Председателя на 10-м заседании Комиссии, созданной в соответствии 
с Заключительным документом переговоров в рамках статьи V Приложения 
1-В к Общему рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине: 
Соединенное Королевство (Приложение) 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Сообщения об операциях по поддержанию мира: 

 
– сообщение г-на Валерия Семерикова, заместителя генерального 

секретаря ОДКБ, о развитии потенциала ОДКБ по поддержанию мира; 
 

– сообщение г-на Эдмона Мюле, заместителя генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, Организация Объединенных Наций, 
ДОПМ, на тему: "Укрепление партнерства по поддержанию мира: 
области сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и 
ОБСЕ": 
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Председатель (ПС), Председатель (ФСБ), г-н В. Семериков 
(FSC-PC.DEL/15/11 OSCE+) (FSC-PC.DEL/15/11/Add.1 OSCE+), 
г-н Э Мюле, Польша – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, 
Черногория и Исландия ; страны – участницы процесса стабилизации и 
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, 
Босния и Герцеговина и Сербия; а также Армения, Грузия и Молдова) 
(FSC-PC.DEL/21/11/Corr.1), Соединенные Штаты Америки 
(FSC-PC.DEL/17/11), Беларусь (FSC-PC.DEL/19/11 OSCE+), Российская 
Федерация (FSC-PC.DEL/20/11 OSCE+), Азербайджан 
(FSC-PC.DEL/16/11 OSCE+), Молдова (FSC-PC.DEL/18/11 OSCE+), 
Турция, Грузия, Армения, Генеральный секретарь  

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

О заседании будет объявлено позднее. 
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50-е совместное заседание ФСБ и ПС 
FSC-PC Journal No. 37, пункт 1 повестки дня 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
Г-н Председатель, 
 
29 ноября 2011 года состоялось 10-е заседание Комиссии, созданной в соответствии с 
Заключительным документом переговоров в рамках статьи V Приложения 1-В к 
Общему рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине. В своем качестве 
Председателя Комиссии в 2011 году Соединенное Королевство хотело бы от имени 
21 государства – участника Заключительного документа проинформировать это 
совместное заседание ФСБ и ПС об упомянутом заседании Комиссии. 
 
 Статья V поощряет принятие ряда дополняющих друг друга двусторонних и 
добровольных мер по расширению сотрудничества и мер укрепления доверия и 
безопасности (МДБ) между Боснией и Герцеговиной, Хорватией, Черногорией и 
Сербией и остальными государствами-участниками. В число мер, предусмотренных 
этим Документом, который носит политически обязательный характер, входят, среди 
прочего: информация по вопросам обороны; расширение контактов и сотрудничества в 
военной области; контакты по военной линии; военное сотрудничество и уменьшение 
опасности; предварительное уведомление о военной деятельности; дополнительные 
инспекции и посещения по оценке; разминирование участков, где установлены 
противопехотные мины, и уничтожение противопехотных мин; выполнение Документа 
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии. 
 
Г-н Председатель, 
 
10-е заседание Комиссии дало весьма положительные результаты, и Соединенное 
Королевство хотело бы выразить благодарность тем государствам-участникам, 
которые внесли свой вклад; журнал заседания распространен под символом 
ARTV.JOUR/10 от 7 декабря 2011 года. Ряд государств-участников провели подробные 
брифинги о мероприятиях, проведенных в 2011 году в сотрудничестве с их партнерами 
в рамках Заключительного документа. Делегации подтвердили, что они рассматривают 
обязательства в рамках статьи V не как обязанность, а скорее как благоприятную 
возможность. Комиссия удовлетворена актуальностью дальнейшего успешного 
выполнения Документа. В нем предусмотрен механизм поддержания и развития более 
активных и дополняющих друг друга МДБ в Юго-Восточной Европе, которые вносят 
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успешный вклад в укрепление безопасности, транспарентности и стабильности 
региона в военной области. 
 
 в заключение Соединенное Королевство приветствует Грецию в качестве 
Председателя Комиссии в 2012 году и хотела бы засвидетельствовать нашу готовность 
к оказанию всяческой поддержки ее Председательству. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить текст этого заявления к 
Журналу сегодняшнего заседания. 
 

 


