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745-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 12 февраля 2014 года  
 

Открытие:  10 час. 00 мин. 
Закрытие:  11 час. 15 мин. 

 
 
2. Председатель: посол К. Аццопарди 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

– Сообщение г-на С. Дельфо, руководителя группы по вопросам 
безопасности и регулирования, группа CMA CGM, на тему "Борьба с 
незаконными морскими перевозками ЛСО – корпоративный кодекс 
поведения французских судовладельцев": Председатель, г-н  С. Дельфо 
(FSC.DEL/16/14 OSCE+) (FSC.DEL/16/14/Add.1 OSCE+), 
(FSC.DEL/16/14/Add.2 OSCE+), Греция – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты бывшая югославская Республика 
Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами – Албания и Босния и Герцеговина; страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в 
европейское экономическое пространство; а также Грузия и Молдова) 
(FSC.DEL/21/14), Испания, Бельгия, председатель неофициальной 
группы друзей по легкому и стрелковому оружию (Испания) 

 
– Сообщение полковника А. Шарбана, заместителя начальника 

Генерального штаба Национальной армии Республики Молдовы на тему 
"Всеобъемлющая программа управления запасами обычных боеприпасов 
в Республике Молдове": Председатель, полковник А. Шарабан 
(FSC.DEL/15/14 OSCE+), Греция – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты бывшая югославская Республика Македония, 
Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
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кандидатами – Албания и Босния и Герцеговина; страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в 
европейское экономическое пространство; а также Грузия) 
(FSC.DEL/22/14), Австрия (также от имени Канады, Германии, Швеции и 
Швейцарии) (Приложение 1), Молдова, координатор ФСОБ по проектам 
по легкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов 
(Соединенные Штаты Америки)  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАТЫ 

ГЛОБАЛЬНОГО ОБМЕНА ВОЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ЗА 2014 ГОД 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 1/14 (FSC.DEC/1/14) об изменении даты глобального обмена 
военной информацией за 2014 год; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Распространение документов "с пищей для размышления", касающихся 

24-й Ежегодной встречи по оценке выполнения, которая состоится 
4–5 марта 2014 года (FSC.AIAM/1/14 OSCE+) (FSC.AIAM/2/14 OSCE+) 
(FSC.AIAM/3/14 OSCE+): Председатель 

 
b) Вопросы протокола: Греция – Европейский союз, Молдова, Словакия  

 
c) Рабочее совещание по Кодексу поведения, касающемуся военно-

политических аспектов безопасности, которое состоится в Швейцарии 
5–9 мая 2014 года: Швейцария (Приложение 2) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 19 февраля 2014 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ГЕРМАНИИ, КАНАДЫ, ШВЕЦИИ И 

ШВЕЙЦАРИИ) 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в своем Решении № 8/13 о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и запасах обычных 
боеприпасов (ЗОБ) Совет министров призвал государства-участники вносить 
внебюджетные взносы на цели поддержки проектов ФСОБ по оказанию помощи 
в отношении ЛСО и ЗОБ или выделять ресурсы и технический экспертный потенциал 
для всеобъемлющей программы ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ. Кроме того, тем же решением 
Совет министров поручил ФСОБ обсудить вопросы, касающиеся задействования 
персонала из государств-участников, участвующих в реализации проектов, такие, как 
вопрос о статусе этих экспертов, с целью облегчения процедур предоставления 
помощи. 
 
 В этой связи Австрия, Германия, Канада, Швеция и Швейцария намерены 
внести свой вклад в мероприятия по обеспечению физической безопасности и 
управлению запасами в связи с разработкой и внедрением в Молдове системы 
управления всем жизненным циклом боеприпасов. В ближайшие годы мы будем 
стремиться оказывать поддержку властям Молдовы в совершенствовании собственной 
учебной базы и подготовке квалифицированного персонала по вопросам боеприпасов, 
руководствуясь международными стандартами и примерами наилучшей практики. 
Будет производиться подготовка специалистов национальной армии Молдовы по 
безопасному обращению, хранению и транспортировке обычных боеприпасов в 
соответствии с недавно утвержденными министерством обороны Молдовы 
национальными регламентами по линии компонента VIII программы содействия 
УЗОБ. 
 
 С тем чтобы гарантировать устойчивость осуществления проекта, учебная 
программа будет вписана в программу обучения военнослужащих вооруженных сил 
Молдовы и будет последовательно осуществляться в рамках общенациональной 
образовательной программы. 
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 Оказывая эту помощь, мы ставим целью содействовать обеспечению 
стабильности в Молдове и повысить уровень доверия к стране, обеспечив безопасное 
и надежное хранение обычных боеприпасов. 
 
Г-н Председатель,  
 
в ближайшие несколько лет страны, выступающие в роли спонсоров, намерены 
значительно продвинуться в реализации этого проекта. Во взаимодействии с Миссией 
ОБСЕ в Молдове и властями страны мы заинтересованно ожидаем успешного запуска 
проекта в следующем месяце с прицелом на ощутимое повышение уровня 
безопасности и стабильности. При координирующей роли сотрудника по вопросам 
сотрудничества в сфере безопасности в составе ЦПК нами разработан механизм 
сотрудничества, предусматривающий, в частности, проведение предметных обзоров 
управления проектом, которые имеют важнейшее значение для нашей работы. 
 
 И наконец, этот проект может послужить образцом не только в плане его 
эффективной экспертной поддержки со стороны государств-участников, но также 
с точки зрения решения вопроса о статусе, который поднят в Решении № 8/13 Совета 
министров. 
 
Г-н Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Ваши превосходительства, 
уважаемые коллеги, 
 
поскольку повышение осведомленности, совершенствование осуществления и 
расширение сферы охвата Кодекса поведения ОБСЕ находятся в центре внимания 
швейцарской делегации не только в силу традиции, но и как часть приоритетных 
направлений деятельности швейцарского Председательства в контексте управления 
сектором безопасности, я могу сегодня объявить, что Швейцария намерена 
организовать трехдневное рабочее совещание по этому вопросу в Швейцарии на 
неделе с 5 по 9 мая этого года. Эти сроки были определены на основании консультаций 
с координатором ФСОБ по Кодексу поведения как элемент плана деятельности, 
связанной с Кодексом поведения в 2014 году. Дополнительная информация о повестке 
дня и условиях проведения будет представлена в установленном порядке. 
 
 Прошу приложить текст данного объявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю вас за внимание. 
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РЕШЕНИЕ № 1/14 
ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ОБМЕНА ВОЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ ЗА 2014 ГОД 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 
 
 ссылаясь на пункт 1 Глобального обмена военной информацией 
(DOC.FSC/5/96), в соответствии с которым государства-участники представляют 
информацию не позднее 30 апреля каждого года, 
 
 отмечая, что весенний перерыв в работе ОБСЕ в 2014 году приходится на 
период с 12 по 27 апреля и официальный праздничный день ОБСЕ 1 мая, 
 
 постановляет: 
 
 в качестве исключения и только в этом году информация за 2014 год, 
предусмотренная Глобальным обменом военной информацией, будет представлена не 
позднее 7 мая 2014 года. 
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