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1.

Пункт 1 повестки дня:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ФРАНЦУЗСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В ФСБ:
СООБЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ПО
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ФРАНЦИИ
Г-НА МИШЕЛЯ МИРЕЙЕ НА ТЕМУ О
ФРАНЦУЗСКОЙ ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКЕ В
КОНТЕКСТЕ "БЕЛОЙ КНИГИ ПО ВОПРОСАМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ И
БЕЗОПАСНОСТИ"

Председатель, г-н М. Мирейе (FSC.DEL/1/09 OSCE+), Чешская
Республика – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и Турция;
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина,
Черногория и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина)
(FSC.DEL/3/09), Греция, Швейцария (FSC.DEL/4/09 OSCE+), Финляндия,
Российская Федерация, Грузия, Соединенные Штаты Америки
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-2Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Ежегодный обмен военной информацией в соответствии с Венским
документом 1999 года: Украина (Приложение 1), Российская Федерация,
Соединенные Штаты Америки

b)

Применение Венского документа 1999 года к Гибралтару: Испания
(Приложение 2), Соединенное Королевство (Приложение 3)

Пункт 3 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Последняя информация в отношении проектов ОБСЕ по легкому и
стрелковому оружию: Координатор проектов по легкому и стрелковому
оружию (Соединенное Королевство) (FSC.DEL/2/09 OSCE+), Беларусь

b)

Проекты, касающиеся запасов обычных боеприпасов: Дания,
Координатор ФСБ по проектам, касающимся запасов обычных
боеприпасов (Дания), Украина, Центр по предотвращению конфликтов

c)

Семинар по вопросам контроля над обычными вооружениями, который
состоится в Загребе 25–26 марта 2009 года: Германия

d)

Организационные вопросы: Франция

e)

Публикация обзора состояния дел с утилизацией жидкого ракетного
топлива в регионе ОБСЕ: Центр по предотвращению конфликтов

f)

Проводимый ЦПК ежегодный обзор информации об МДБ,
представленной в рамках обмена в 2008 году (FSC.GAL/2/09 Restr.):
Центр по предотвращению конфликтов

g)

График мероприятий ЦПК по осуществлению (FSC.GAL/1/09 Restr.):
Центр по предотвращению конфликтов

h)

Объявление о вакантной должности в Отделе обеспечения
деятельности ФСБ: Центр по предотвращению конфликтов

Следующее заседание:
Среда, 28 января 2009 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Председатель,
хотел бы коснуться информации, распространенной недавно в рамках ежегодного
обмена военной информацией в соответствии с Венским документом 1999 года.
Украинские эксперты внимательно проанализировали данные, которые были
представлены Российской Федерацией в ходе организованного в декабре 2008 года
рабочего совещания по автоматизированному обмену данными.
С озабоченностью мы обнаружили, что количество принадлежащих
Черноморскому флоту России обычных вооружений, временно размещенных на
территории Украины, превышает параметры, установленные в статье 7 двустороннего
украинско-российского Соглашения о параметрах раздела Черноморского флота от 28
мая 1997 года (это одно из трех базовых соглашений, касающихся временного
размещения и деятельности российского флота на нашей территории).
В частности: фактическое количество боевых бронированных машин (ББМ)
превышает установленное число на 18 единиц, фактическое количество
артиллерийских единиц калибра 100 мм и выше превышает установленное число на
6 единиц, а фактическое количество боевых самолетов превышает установленное
число на 2 единицы.
29 декабря 2008 года министерство иностранных дел Украины направило
министерству иностранных дел Российской Федерации вербальную ноту с просьбой
разъяснить эти расхождения.
В этой вербальной ноте украинская сторона также обратила внимание
Российской Федерации на необходимость в полном объеме соблюдать обязательства
по вышеупомянутому двустороннему Соглашению. В случае фактического
превышения установленных Соглашением ограничений на тяжелые вооружения и
военную технику Российской Федерации было предложено незамедлительно привести
свои количества в соответствие со статьей 7 Соглашения и представить исправленную
информацию в рамках обмена данными согласно Венскому документу 1999 года.
Г-н Председатель, прошу приложить это заявление к Журналу заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Г-н Председатель,
данное заявление касается вопроса о Гибралтаре в рамках Венского документа
1999 года.
Делегация Испании хотела бы указать на следующий факт.
Подразумевается, что осуществление настоящего Венского документа 1999 года
применительно к Гибралтару не наносит ущерба юридической позиции Королевства
Испания относительно разногласий с Соединенным Королевством по вопросу о
суверенитете над Гибралтарским перешейком.
Прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст этого заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Г-н Председатель,
Соединенное Королевство принимает к сведению заявление, сделанное Испанией, и ее
утверждение о том, что применение Венского документа 1999 года к Гибралтару не
наносит ущерба позиции Королевства Испании и, соответственно, позиции
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в отношении
суверенитета над Гибралтарским полуостровом.
Соединенное Королевство просит зафиксировать текст этого заявления в
Журнале заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

