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872-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 20 декабря 2017 года 
 

Открытие:  11 час. 05 мин. 
Закрытие:  12 час. 30 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Р. Нинчич  
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ Е. П. ПОСЛА РОКСАНДЫ 
НИНЧИЧ 

 
Председатель, Эстония – 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, Молдова и Сан-Марино) 
(FSC.DEL/262/17), Австрия (FSC.DEL/261/17 OSCE+), Канада, Румыния, 
Беларусь (FSC.DEL/264/17 OSCE+), Словения, Российская Федерация, 
Соединенные Штаты Америки, Парламентская ассамблея ОБСЕ, 
Словакия 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
a) 16-я встреча государств – участников Оттавской конвенции, 

состовшаяся в Вене 18–21 декабря 2017 года: Эстония – Европейский 
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса 
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной 
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торговли Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое 
пространство; а также Андорра и Молдова) (FSC.DEL/263/17), Босния и 
Герцеговина, Беларусь (FSC.DEL/265/17 OSCE+), Алжир (партнер по 
сотрудничеству), Австрия  

 
b) Финансовые взносы на проекты ОБСЕ, касающиеся легкого и 

стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов: Германия 
(Приложение), Швейцария, Черногория  

 
с) Объявление о конференции по Кодексу поведения, касающемуся 

военно-политических аспектов безопасности, которая состоится 
в 2018 году: Румыния, координатор ФСОБ по Кодексу поведения, 
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Черногория) 

 
d) 15-й раунд ежегодных консультаций по обзору осуществления 

Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской 
области в Черноморском регионе, состоявшиеся в Вене 14 декабря 
2017 года: Турция 

 
e) Вопросы протокола: Эстония – Европейский союз, Эстония, 

Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 17 января 2018 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал 
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872-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 878, пункт 2b повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
Ваши Превосходительства, 
уважаемые коллеги, 
 
на встрече Совета министров в Вене мы совместными усилиями провели работу над 
важным решением о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и начали поступательное 
движение; теперь, на наш взгляд, необходимо подкрепить это практическими делами. 
 
 В этой связи мне отрадно проинформировать вас о том, что сегодня Германией 
было принято решение о новом выделении средств на 2018 год. 
 
 Нами была произведена еще одна выплата в размере 3,1 млн евро, которые были 
перечислены в целевой фонд ОБСЕ, предназначенный для проектов в области 
ЛСО/ЗОБ на 2018 и 2019 годы (Программа ОБСЕ по хранению средств на цели 
проектов по ЛСО – проект № 1100745). 
 
 Значительная часть этих средств предназначена для нового проекта по борьбе с 
незаконной торговлей оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами на Украине, 
где в настоящее время производится анализ ситуации. 
 
 Оставшиеся средства, а также остаток средств, перечисленных в прошлый раз, 
могут быть использованы по согласованию с Германией на другие проекты по 
уничтожению боеприпасов и обеспечению безопасности хранилищ. 
 
 Поначалу мы высвобождаем 209 930 евро из этого фонда на завершение 
Программы развития потенциала по демилитаризации и безопасному хранению ЛСО 
в Республике Черногории (МОНДЕМ) (проект № 2700240). 
 
 Кроме того, были внесены средства на счет Программы хранения средств на 
цели Кодекса поведения ОБСЕ для финансирования работы по проектам в 2018 году. 
Наш взнос на эти цели составил 60 000 евро. 
 
 Тем самым Германия желает внести дальнейший весомый вклад в работу по 
расширению охвата; мы имеем в виду использовать эти средства, в частности, на 
проведение возможного мероприятия в Румынии. 
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  Annex 
 
 
 Г-жа Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 
заседания. 
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