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881-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 25 апреля 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 05 мин. 

Закрытие:  16 час. 55 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Бенедейчич 

 

Председатель и Соединенные Штаты Америки отметили первую годовщину 

гибели члена Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине 

г-на Джозефа Стоуна, который погиб при взрыве мины в восточной Украине 

23 апреля 2017 года. 

 

Председатель от имени ФСОБ выразил соболезнование Канаде в связи с 

совершенным в Торонто 23 апреля 2018 года нападением с использованием 

фургона. Канада поблагодарила Председателя и делегации за выраженное 

сочувствие. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

МДБ И КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 

 

– Сообщение г-на И. Презеля, заведующего кафедрой оборонных 

исследований, заместителя декана факультета общественных наук по 

научным исследованиям Люблянского университета 

 

– Сообщение г-на Х. Фризендорфа, старшего научного сотрудника центра 

по изучению ОБСЕ института по изучению проблем мира и политики 

безопасности Гамбургского университета 
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– Сообщение г-на Х. Нюнлиста, старшего научного сотрудника и 

руководителя группы в центре по изучению проблем безопасности 

Швейцарской высшей технической школы Цюриха 

 

– Сообщения г-жи А. Мильетти и г-жи О. Ценц, Управление Организации 

Объединенных Наций по вопросам разоружения, Вена 

 

Председатель, г-н И. Презель (FSC.NGO/1/18 OSCE+), 

г-н Х. Фризендорф (FSC.NGO/2/18 OSCE+), г-н Х. Нюнлист 

(FSC.NGO/2/18 OSCE+), г-жа О. Ценц (FSC.DEL/69/18 OSCE+), 

г-жа А. Мильетти (FSC.DEL/69/18 OSCE+), Болгария – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 

Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие 

в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/67/18/Rev.1), Канада, Швейцария, 

Азербайджан (FSC.DEL/63/18 OSCE+), Турция, Испания (Приложение), 

Соединенные Штаты Америки, координатор ФСОБ по вопросам, 

касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Италия), Украина 

(FSC.DEL/64/18 OSCE+), Соединенное Королевство, Германия, Армения, 

Ирландия, Российская Федерация, Словакия, координатор ФСОБ по 

Венского документу (Швейцария)  

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/65/18 OSCE+), 

Болгария – 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 Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и 

Сан-Марино) (FSC.DEL/68/18), Канада, Соединенные Штаты Америки, 

Российская Федерация, Франция, Болгария – Европейский союз, Литва 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Недавняя демонстрация новых типов основных систем вооружения 

"Тривенето 2018", которая была проведена в соответствии с Венским 

документом 2011 года 16–20 апреля 2018 года: Италия (FSC.DEL/66/18 

Restr.) 

 

b) Региональный семинар на тему о разработанном ОБСЕ Кодексе 

поведения, касающемся военно-политических аспектов безопасности, 

который состоится в Бухаресте 14–18 мая 2018 года (FSC.GAL/35/18 

OSCE+): координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся 

военно-политических аспектов безопасности (Черногория) 
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с) Рабочее совещание, посвященное глобальному обмену военной 

информацией, которое проводится 25 апреля 2018 года: представитель 

Центра по предотвращению конфликтов  

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 2 мая 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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881-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 887, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте поблагодарить всех ораторов за исчерпывающие и конструктивные 

выступления по вопросам, связанным с одной из первооснов нашей Организации. 

 

 В частности, я имею в виду выступления, сделанные г-жой Мильетти и 

г-жой Ценц из Отделения УВР ООН в Вене. 

 

 Права человека и участие женщин в миростроительстве, наряду с инициативами 

в области нераспространения и разоружения, относятся к главным приоритетам 

внешней политики и заняли важное место в нашей повестке дня как члена Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций в период 2015–2016 годов. В силу 

этого Испания также присоединилась к Партнерству в интересах просвещения по 

вопросам разоружения и нераспространения в Вене и участвует в работе его 

Руководящего комитета. 

 

 В регионе ОБСЕ объем еще не задействованных ресурсов остается 

значительным, учитывая, например, что женщины составляют лишь малую часть среди 

тех, кто ведет работу и принимает решения по вопросам, касающимся 

нераспространения, мира и разоружения. Обучение женщин в этой области является 

принципиально важным для увеличения их вклада в обеспечение мира и рассмотрение 

связанных с этим проблем. Поэтому Испания поддерживает, как в финансовом плане, 

так и в плане проведения практической деятельности с целью повышения уровня 

знаний, инициативу Партнерства в интересах просвещения по вопросам разоружения и 

нераспространения в регионе ОБСЕ, развернутую под руководством ОБСЕ и 

Отделения Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения 

(УВР ООН) в Вене. Мы надеемся, что данная инициатива позволит расширить 

возможности обучения в этой области и увеличить число женщин – специалистов по 

вопросам разоружения и нераспространения, участвующих в усилиях по этому 

важному направлению деятельности в области укрепления мира. 

 

 Испания поддерживает дальнейшее осуществление учебных программ УВР 

ООН в области разоружения и нераспространения, позволивших подготовить многих 

молодых женщин-экспертов в области разоружения и нераспространения в регионе 
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  Annex 

 

ОБСЕ, и призывает другие государства-участники присоединиться к этой столь 

необходимой работе. 

 

 Позвольте пожелать больших успехов в осуществлении новых инициатив в этой 

области. 

 

 Г-н Председатель, мы были бы признательны за включение этого заявления в 

Журнал сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 

 


