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895-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 17 октября 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  12 час. 55 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  15 час. 15 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

    полковник Й. Хуовинен 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

РЕЗОЛЮЦИЯ 1540 СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

– Выступление посла Я. Элиассона, председателя правления 

Стокгольмского международного института исследований проблем 

мира (СИПРИ) и бывшего заместителя Генерального секретаря ООН 

 

– Выступление г-жи А. Хинойосы, директора директората по контролю 

за соблюдением и содействию Всемирной таможенной организации 

(ВТАО) 

 

– Выступление г-на А. Рахеда, стратегического аналитика, управление по 

химическим, биологическим, радиологическим, ядерным и взрывчатым 

веществам и уязвимым целям, контртеррористический директорат 

Генерального секретариата Международной организации уголовной 

полиции (Интерпол) 

 

Председатель, посол Я. Элиассон (FSC.NGO/9/18 OSCE+), 

г-жа А. Хинойоса (FSC.DEL/189/18 OSCE+), г-н А. Рахед 

(FSC.DEL/188/18 OSCE+), Австрия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
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Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской 

ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/194/18), Швейцария, Словакия, 

Российская Федерация, Беларусь, Италия, Соединенные Штаты 

Америки, Турция, координатор ФСОБ по вопросам нераспространения 

(Испания) (Приложение 1) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/193/18 OSCE+), 

Австрия – 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, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра, Грузия, Молдова и Украина) (FSC.DEL/195/18), Соединенные 

Штаты Америки, Канада, Российская Федерация 

 

b) Осуществленное Сербией инспекционное посещение Албании 

25–28 сентября 2018 года: Сербия (Приложение 2), Албания 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Симпозиум на тему о Кодексе поведения ОБСЕ, касающемся военно-

политических аспектов безопасности, который состоится в Берлине 

22–23 ноября 2018 года (FSC.DEL/191/18 OSCE+): координатор ФСОБ 

по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов 

безопасности (Румыния), Председатель  

 

b) Национальный день Австрии 26 октября 2018 года: Австрия 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 24 октября 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВОПРОСАМ 

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, за включение вопроса о "международном 

сотрудничестве как инструменте в поддержку выполнения резолюции 1540 СБ ООН" в 

сегодняшний диалог ФСОБ по проблемам безопасности. 

 

 Я хотел бы сказать несколько слов в качестве координатора Председателя 

ФСОБ по вопросам нераспространения, чтобы проиллюстрировать, как ОБСЕ в 

качестве региональной организации по смыслу главы VIII Устава Организации 

Объединенных Наций (ООН) на протяжении последних восьми лет активно 

поддерживала государства-участники в выполнении ими резолюции 1540 (2004) 

Совета Безопасности ООН. В 2010 году в рамках Секретариата ОБСЕ был утвержден 

внебюджетный проект с целью оказания государствам, по запросу, конкретной 

помощи в вопросах, связанных с нераспространением оружия массового уничтожения, 

а также для дальнейшего повышения осведомленности по этому вопросу и 

обеспечения соответствующей подготовки. 

 

 В этой связи позвольте мне напомнить о некоторых наиболее важных 

результатах, которых удалось добиться на данный момент:  

 

– в соответствии с Решением № 19/11 ФСОБ (FSC.DEC/19/11) о контактных 

пунктах по вопросам выполнения резолюции 1540 Совета Безопасности ООН 

Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) составил указатель 

национальных контактных пунктов и контактных пунктов ОБСЕ по вопросам 

выполнения резолюции. В настоящее время 52 государства-участника 

официально назначили национальные контактные пункты и регулярно 

представляют о них Секретариату ОБСЕ обновленную информацию; 

 

– в 2014 и 2015 годах под, соответственно, швейцарским и сербским 

председательствами ОБСЕ были проведены ежегодные совещания 

представителей контактных пунктов, а в июне–июле 2016 года в Калининграде 

по приглашению Российской Федерации были проведены первые учебные 

курсы для представителей контактных пунктов из региона ОБСЕ. Совсем 

недавно, с 4 по 7 сентября 2018 года, в Ростове-на-Дону Российская Федерация 

также организовала вторые учебные курсы для представителей национальных 
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контактных пунктов из региона ОБСЕ – курсы, на которых я имел удовольствие 

присутствовать; 

 

– для оказания непосредственной поддержки Комитету 1540 и его группе 

экспертов, а также для эффективного использования экспертного потенциала и 

ресурсов ООН и ОБСЕ ЦПК и Управление Организации Объединенных Наций 

по вопросам разоружения (УВР ООН) в 2011 году подписали меморандум о 

взаимопонимании относительно совместной проектной деятельности по 

продвижению регионального выполнения резолюции 1540 СБ ООН. В 

2016 году ЦПК подписал также с Региональным центром Организации 

Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе соглашение о распределении расходов, охватывающее 

совместную деятельность, касающуюся резолюции 1540 СБ ООН, с уделением 

особого внимания Центральной Азии. В настоящее время между ОБСЕ и 

УВР ООН разрабатывается еще одно соглашение о распределении расходов; 

оно предусматривает трехлетнюю программу совместной деятельности, 

касающейся резолюции 1540 СБ ООН, финансирование которой будет 

обеспечиваться Европейским союзом; 

 

– в то же время, что особенно важно, ЦПК вместе с Комитетом 1540 и УВР ООН 

оказали 15 государствам – участникам ОБСЕ непосредственную помощь в 

разработке их национальных планов действий по выполнению резолюции 1540 

СБ ООН. Эти планы стали полезным национальным координационным 

инструментом, а также транспарентным и эффективным механизмом для 

получения донорской поддержки. В настоящее время заинтересованным 

государствам-участникам оказывается помощь в широком использовании этих 

планов действий с уделением особого внимания контролю над экспортом и 

выявлению химических, биологических, радиологических и ядерных угроз в 

Центральной Азии, а также биологической и химической безопасности и защите 

на Украине. 

 

 Работа ЦПК получила также официальное признание со стороны ФСОБ, как об 

этом свидетельствует принятие Решения № 4/15 ФСОБ (FSC.DEC/4/15) о роли ОБСЕ в 

поддержке резолюции 1540 СБ ООН. В этой резолюции ФСОБ постановил наращивать 

оказываемую ОБСЕ поддержку в содействии выполнению резолюции 1540 СБ ООН и 

связанных с ней резолюций государствами-участниками. Кроме того, ФСОБ конкретно 

поручил ЦПК:  

 

а) оказывать государствам-участникам, по их запросу, постоянную и эффективную 

помощь, в частности, в выработке национальных мер по выполнению; 

 

b) поддерживать и развивать сеть контактных пунктов ОБСЕ по вопросам 

выполнения резолюции 1540 СБ ООН; 

 

c) укреплять сотрудничество и обмен информацией с Комитетом 1540 и УВР ООН 

по всем актуальным вопросам выполнения резолюции 1540 СБ ООН; 

 

d) продолжать действовать в качестве контактного пункта ОБСЕ по вопросам 

выполнения резолюции 1540 СБ ООН. 
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 Кроме того, ОБСЕ наращивает также свое сотрудничество в этой области с 

Европейским союзом и другими международными партнерами. 

 

 Европейский союз принял два решения Совета в поддержку выполнения 

резолюции 1540 СБ ООН в регионе ОБСЕ в период 2017–2020 годов: 

 

– решение Совета (CFSP) 2017/1252 от 11 июля 2017 года об укреплении 

химической безопасности и защиты на Украине в соответствии с 

обязательствами в отношении резолюции 1540 СБ ООН (предусматривающее 

выделение в целом 1,4 млн евро на финансирование четырех внебюджетных 

проектов, подлежащих осуществлению украинскими властями совместно с 

Координатором проектов ОБСЕ на Украине); 

 

– решение Совета (CFSP) 2017/809 от 11 мая 2017 года о региональном 

выполнении резолюции 1540 СБ ООН (предусматривающее выделение в целом 

1,3 млн евро на финансирование трехлетней программы деятельности в регионе 

ОБСЕ, подлежащей осуществлению ЦПК совместно с УВР ООН). 

 

 О дальнейших действиях: 

 

 В соответствии с документом с информацией к размышлению о руководствах 

по лучшей практике в выполнении резолюции 1540 СБ ООН (FSC.DEL/246/07), а 

также с Решением № 7/09 ФСОБ (FSC.DEC/7/09) о руководстве по лучшей практике в 

вопросах выполнения резолюции 1540 СБ ООН в сфере контроля над экспортом и 

трансграничной перевозки я хотел бы проинформировать государства-участники, что 

ЦПК при содействии технического консультанта, а также координатора Председателя 

ФСОБ по вопросам нераспространения инициирует процесс сбора примеров 

эффективной практики у заинтересованных государств, связанных с выполнением ими 

резолюции 1540 СБ ООН. После 2004 года, когда была принята эта резолюция, 

государствами – участниками ОБСЕ был накоплен значительный объем знаний и 

опыта. Поэтому ЦПК, согласно соответствующим решениям ФСОБ, собирается теперь 

при финансировании со стороны Европейского союз подготовить сборник руководств 

по лучшей практике ОБСЕ по вопросам выполнения резолюции 1540 СБ ООН. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Прошу приложить это заявление к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

в период с 25 по 28 сентября 2018 года Республика Сербия в соответствии с 

пунктами 74–106 главы IX Венского документа 2011 года провела инспекцию одного 

указанного района на территории Республики Албании. 

 

 Сербская инспекционная группа была уведомлена о том, что в этом указанном 

районе не проводится никакой военной деятельности, подлежащей уведомлению в 

соответствии с Венским документом 2011 года. Единственным видом военной 

деятельности, осуществлявшейся там тогда, были учения "Албанский лев/Биза–2018", 

уведомление о которых Республика Албания направила в согласованном формате 

14 августа 2018 года в сообщении под регистрационным номером 

CBM/AL/18/0012/F25/O. В этом уведомлении Республика Албания информировала 

государства – участники ОБСЕ о том, что помимо 960 военнослужащих ее 

собственных вооруженных сил в этих учениях, проводимых с 24 по 29 сентября, 

примут участие 40 военнослужащих вооруженных сил Соединенного Королевства. 

 

 Кроме того инспекционная группа была извещена о том, что первая часть 

упомянутых учений началась уже 14 сентября и была завершена 24 сентября, т. е. в 

"День почетных гостей". Хотели бы обратить внимание на то, что в вышеупомянутом 

уведомлении в предусмотренном Венским документом (ВД) формате Ф25 не было 

упоминания о том, что военная деятельность будет также проводиться в период с 14 по 

24 сентября. В соответствии с планом инспекции, предложенным принимающим 

государством, предполагалось, что инспекционная группа посетит те места, в которых 

проводится вторая часть учений, и вообще будет наблюдать лишь эту часть 

деятельности, а именно оценку на национальном уровне предусмотренной стандартами 

НАТО батальонной боевой группы вооруженных сил Республики Албании. 

 

 Следует отметить, что албанская сторона объявила, что не может обеспечить 

наблюдательный полет над указанным районом из-за недостаточного количества 

имеющихся в наличии вертолетов, а также ввиду необходимости выполнения других, 

более важных задач. В ходе инспекции некоторые из албанских офицеров 
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неоднократно говорили о так называемом косовском государстве. Сербская 

инспекционная группа должным образом указывала на тот факт, что автономный край 

Косово и Метохия является частью территории Республики Сербии и что в 

соответствии с резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности ООН этот край находится 

под временным управлением ООН. В связи с этим хотели бы вновь заявить, что наша 

хорошо известная позиция на этот счет остается неизменной, а также что подобные 

вопросы должны обсуждаться в Брюсселе в рамках диалога между Белградом и 

Приштиной. И что самое важное, не дело военных офицеров обсуждать этот вопрос в 

ходе подобного рода инспекций. Мы выражаем сожаление в связи с провокативным, 

неполиткорректным и непрофессиональным поведением указанных офицеров. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

все брифинги, касавшиеся военных частей и подразделений в указанном районе, 

проводились в соответствии с Венским документом 2011 года. В пределах указанного 

района не было каких-либо чувствительных объектов. Инспекционной группе была 

представлена возможность общаться с военнослужащими вооруженных сил 

Республики Албании. 

 

 Хотели бы подчеркнуть, что на задававшиеся инспекционной группой вопросы 

давались в целом корректные ответы. Тем не менее мы также вынуждены отметить, 

что на вопросы, касавшиеся проведения учений, особенно относительно участия в них 

одетых в униформу членов так называемых сил безопасности Косово, давались 

краткие, неполные, противоречивые и туманные ответы. А некоторые вопросы 

остались вообще без ответа, что вызывает глубокие подозрения относительно 

благонамеренности албанской стороны. 

 

 На учебном полигоне "Биза", где, как предполагалось, должны были проходить 

учения, сербской инспекционной группе было сообщено, что первая часть учений – 

оценка представителями НАТО сформированной по стандартам НАТО батальонной 

боевой группы вооруженных сил Республики Албании была завершена в буквальном 

смысле накануне запланированного посещения инспекционной группой этого учебного 

полигона с целью наблюдения за проведением упомянутой оценки. На момент 

прибытия группы шел лишь процесс обработки полученных данных. 

 

 Учитывая вышеизложенные обстоятельства, касающиеся инспекции, мы можем 

лишь сделать вывод, что сербская инспекционная группа была умышленно лишена 

возможности получить представление о деятельности, проводившейся в ходе учений, и 

об их реальном масштабе. Инспекционная группа может подтвердить, что на момент 

проведения инспекции в указанном районе не осуществлялось никакой военной 

деятельности, подлежащей уведомлению согласно Венскому документу 2011 года. 

Однако уведомление об этих учениях, направленное с использованием формата Ф25 

согласно ВД не в полной мере отражало реальную ситуацию в этом районе, и этому 

обстоятельству не было дано никаких рациональных объяснений. 

 

 На вопросы об участии в учениях персонала, одетого в униформу так 

называемых сил безопасности Косово, следовали некорректные ответы, и никаких 

разъяснений не давалось. 
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  Annex 2 

 

 

Г-н Председатель, 

 

подобное обращение с сербской инспекционной группой не способствует укреплению 

добрососедских отношений и стабильности в регионе, как и не помогает оно в 

осуществлении мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) или укреплении 

доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ. К сожалению, описанный опыт 

демонстрирует, что нашим коллегам и соседям нельзя доверять полностью. 

 

 Республика Сербия выступает решительно против создания так называемых 

вооруженных сил Косово и против участия какого-либо государства в этом деле. 

Участие носящих униформу лиц из так называемых сил безопасности Косово в 

учениях "Албанский лев/Биза–2018" совершенно очевидно призвано способствовать 

преобразованию так называемых сил безопасности Косово в вооруженные силы 

Косово. Какими разумными доводами можно обосновать создание еще одной армии в 

этом регионе? Против кого будут направлены действия такой армии? Создание так 

называемой армии Косово породит лишь источник угрозы для региона и его 

государств. 

 

 Подчеркиваем, что согласно резолюции 1244 Совета Безопасности ООН Косово 

не является самостоятельным государством и поэтому не может обладать 

собственными вооруженными силами. 

 

 Все государства – члены ООН обязаны соблюдать резолюцию 1244 Совета 

Безопасности ООН, а все остающиеся открытыми вопросы должны решаться в рамках 

диалога между Белградом и Приштиной, приводящегося под эгидой Европейского 

союза. 

 

 Силы для Косово (СДК) являются единственными вооруженными силами в 

Косово и Метохии, которые способны и в соответствии с резолюцией 1244 Совета 

Безопасности ООН обладают легитимными полномочиями обеспечивать мир и 

защищать граждан этого южного сербского края. 

 

 Спасибо за внимание и прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 


