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1.

Дата:

среда, 9 октября 2019 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 55 мин.

2.

Председатель:

посол И. Шрамек

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЗГЛЯДАМ ДОНОРОВ НА
ПРОЕКТЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ,
КАСАЮЩИЕСЯ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ В РЕГИОНЕ ОБСЕ

–

Сообщение г-на Р. Моссинкова, старшего сотрудника по обеспечению
деятельности ФСОБ, отдел обеспечения деятельности ФСОБ, Центр
по предотвращению конфликтов, Секретариат ОБСЕ

–

Сообщение г-на М. Бляйнрота, директора отдела разоружения в сфере
обычных вооружений, мер укрепления доверия и безопасности и
превентивного контроля над вооружениями, федеральное министерство
иностранных дел Германии

–

Сообщение г-на Р. Робидо, руководителя программ для Южной и
Центральной Азии, отдел по изъятию и уничтожению оружия, бюро по
военно-политическим вопросам, государственный департамент США

Председатель, представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ,
г-н М. Бляйнрот, г-н Р. Робидо, Финляндия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная Македония
и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член
FSCRJ933

-2-

FSC.JOUR/933
9 October 2019

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, входящая
в европейское экономическое пространство; а также Грузия и Украина)
(FSC.DEL/209/19/Rev.1), Соединенные Штаты Америки, Словакия, Албания
(Приложение 1), Черногория (Приложение 2), Северная Македония
(Приложение 3), Швейцария, Турция, Армения (Приложение 4), Нидерланды
(FSC.DEL/207/19 OSCE+), Лихтенштейн (FSC.DEL/205/19 OSCE+),
Таджикистан, Азербайджан (Приложение 5), Украина, координатор ФСОБ по
вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Соединенное Королевство),
координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и
запасов обычных боеприпасов (Венгрия), председатель неофициальной группы
друзей по лёгкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов
(Латвия) (Приложение 6)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/206/19/Corr.1 OSCE+),
Финляндия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Черногория и Северная Македония; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/210/19/Rev.1), Российская Федерация,
Соединенные Штаты Америки, Канада
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Симпозиум в честь 25-й годовщины Кодекса поведения, касающегося
военно-политических аспектов безопасности, ОБСЕ, который
состоится в Будапеште 16–18 октября 2019 года (FSC.GAL/96/19
OSCE+): координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся
военно-политических аспектов безопасности (Румыния), Венгрия

b)

Отказ Кыргызстана в ответ на просьбу провести у себя в стране
инспекцию в рамках Венского документа: Германия, Соединенное
Королевство, Соединенные Штаты Америки, Канада, Франция, Италия

Следующее заседание:
Среда, 16 октября 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Хочу поблагодарить чешское Председательство Форума по сотрудничеству в
области безопасности за посвящение диалога по проблемам безопасности этой теме,
столь важной для региона ОБСЕ и за его пределами. Хотел бы также присоединиться к
другим делегациям и тепло приветствовать сегодняшних докладчиков, поблагодарив
их за ценный вклад в нашу работу.
Албания присоединилась к заявлению Европейского союза, которое мы
целиком и полностью поддерживаем. Хотел бы, однако, высказать ряд
дополнительных соображений в своем национальном качестве.
Незаконные оборот и использование легкого и стрелкового оружия (ЛСО)
представляют собой угрозу общественной безопасности не только в плане
общественного порядка в отдельных странах, но и с точки зрения более широких
вызовов, таких, как организованная преступность и сопряженный с насилием
экстремизм, которые угрожают нашему региону (Западные Балканы), да и всей
архитектуре европейской безопасности.
Правительство Албании в соответствии со своими обязательствами в рамках
процесса интеграции нашей страны в Европейский союз твердо привержено борьбе с
незаконным обладанием стрелковым оружием, боеприпасами к нему и взрывчатыми
веществами, а также с их распространением и незаконным оборотом.
Соответственно, с помощью Европейского союза в 2015 году мы создали
электронный реестр легкого оружия. Сейчас продолжается работа по регистрации
всего охотничьего оружия в нашей стране, причем на сегодняшний день нам удалось
зарегистрировать уже 45 процентов его общего количества.
В последние несколько лет благодаря помощи международного сообщества
нашими правоохранительными структурами всех уровней был достигнут
значительный прогресс в повышении потенциала как персонала, так и технической
инфраструктуры и оборудования, необходимых для нейтрализации вышеупомянутых
угроз.
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Наша страна поддержала и приняла участие в осуществлении инициированной
Германией и Францией в 2017 году инициативы по координации усилий доноров по
борьбе с незаконным оборотом стрелкового оружия на западе Балкан. Мы
организовали серию совещаний на национальном и региональном уровнях в целях
содействия комплексным и согласованным действиям по пресечению распространения
ЛСО в регионе, включая содействие осуществлению "Региональной дорожной карты
по долгосрочному решению к 2024 году проблемы незаконного обладания
ЛСО/огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, его использования и
незаконного оборота на западе Балкан", которая была принята главами государств и
правительств на пятом саммите западнобалканских стран, состоявшемся в Лондоне в
июле 2018 года в рамках Берлинского процесса.
В соответствии с этой Дорожной картой правительство Албании указом № 50 от
2 февраля 2019 года утвердило национальные стратегию и план действий в отношении
ЛСО. Стратегия основана на тех же целях и ключевых оценочных показателях, что и
Дорожная карта.
Кроме того, мы создаем законодательную базу, регулирующую передачу
вооружений и боеприпасов с учетом Международного договора о торговле оружием,
Программы ООН по стрелковому оружию и легким вооружениям, Кодекса поведения
Европейского союза в области экспорта вооружений, а также соответствующих
директив и правил Европейского союза.
Мы считаем, что проблему распространения ЛСО государства не могут решать
в одиночку: это вызов для всех стран нашего региона, который поэтому требует
гораздо более тесного сотрудничества на региональном уровне.
Важно, чтобы все страны на западе Балкан были твердо намерены положить
конец экспорту легкого оружия и унифицировать свои законодательные базы в
соответствии с политикой Европейского союза в этой области.
Хотим, пользуясь возможностью, поблагодарить всех международных доноров,
а именно Европейский союз, Программу развития ООН и государства – участники
ОБСЕ, особенно Германию и Соединенные Штаты Америки, за ценную техническую
поддержку и экспертную помощь, которую они предоставляют нам в течение всех этих
лет.
Наконец хотел бы проинформировать государства-участники о том, что
министерство внутренних дел Албании и государственная полицейская служба
официально просят ОБСЕ о помощи в повышении эффективности принимаемых нашей
страной мер по контролю над ЛСО.
Мы приветствовали бы помощь ОБСЕ, в частности, в следующих приоритетных
областях (определенных по результатам оценки потребностей):
–

создание законодательной базы по вопросам деактивации ЛСО и практическое
претворение в жизнь такого рамочного законодательства;
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–

укрепление потенциала государственной полиции в том, что касается
использования полицейских кинологических подразделений ("К-9") для
обнаружения оружия и боеприпасов; а также

–

планирование, разработка и осуществление информационно-просветительских
кампаний, касающихся связанных с ЛСО опасностей и усилий нашей страны по
совершенствованию контроля над ЛСО.

Убедительно прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю вас за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ
Г-н Председатель,
мы хотели бы выступить со следующим заявлением относительно непрестанных
усилий Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) по содействию
осуществлению документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и о запасах
обычных боеприпасов (ЗОБ), отражением чего являются, в частности, решения ФСОБ
№ 11/09 и № 3/11.
После восстановления своей независимости в 2006 году Черногория оказалась
перед лицом целого ряда серьезнейших угроз и вызовов, связанных с огромными
количествами излишков оружия и боеприпасов на ее территории и с неадекватностью
мест их складского хранения.
Большинство из этих проблем теперь решены благодаря Программе
наращивания потенциала по демилитаризации и безопасному хранению ЛСО в
Республике Черногории (МОНДЕМ), совместно осуществленной ОБСЕ, Программой
развития ООН и правительством Черногории, а также благодаря различным
дополнительным проектам.
Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить партнеров по
осуществлению этой программы и государства-доноры за их важный вклад, помогший
нам довести МОНДЕМ до успешного завершения.
Поскольку Черногория продолжает сталкиваться с угрозами и вызовами,
связанными с ЛСО и ЗОБ, снижение рисков, вызываемых дестабилизирующим
накоплением излишков оружия и боеприпасов, равно как и управление их запасами,
остаются в числе важнейших приоритетов для оборонного сектора Черногории.
Памятуя об успехе МОНДЕМ, я хотел бы выразить нашу серьезную
заинтересованность в продолжении работы в этом направлении.
В этой связи хочу проинформировать вас о том, что Черногория официально
обращается к ОБСЕ и другим партнерам с просьбой о помощи в устранении излишков
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оружия и боеприпасов взрывного действия и в создании устойчивой системы
управления запасами оружия и боеприпасов в течение всего срока их службы.
Черногория заполнила типовой вопросник на основе Приложения I к Документу
ОБСЕ о ЗОБ и распространила его как документ под регистрационным номером
FSC.DEL/212/19. Убедительно просим внимательно рассмотреть представленную там
информацию и рассчитываем на поддержку государствами-участниками нашей
просьбы об оказании помощи.
Г-н Председатель,
убедительно прошу приложить текст заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Прежде всего позвольте мне присоединиться к моим коллегам и поблагодарить
ораторов за их исключительно интересные и содержательные выступления о взглядах
доноров на проекты ОБСЕ по оказанию содействия в области легкого и стрелкового
оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ).
Мы полностью поддерживаем прозвучавшее сегодня ранее выступление
Европейского союза, однако я хотел бы сделать несколько замечаний от имени страны,
которую я представляю.
Г-н Председатель,
от имени делегации Северной Македонии хотел бы информировать Вас о
представленной нами Секретариату ОБСЕ официальной просьбе к ОБСЕ
относительно содействия в области ЛСО и ЗОБ.
С учетом сегодняшнего заседания и обсуждения данного вопроса позвольте
тезисно изложить существо просьбы об оказании содействия, изложенной в письме
Министра внутренних дел Северной Македонии.
В соответствии с Национальной стратегией и Планом действий в области
контроля над ЛСО на 2017–2021 годы для оказания поддержки были определены
следующие направления:
–

анализ текущего функционирования Национальной комиссии по ЛСО и
способности обеспечить осуществление всех мер, предусмотренных в Плане
действий и в дорожной карте по ЛСО, включая рекомендации о том, как
повысить авторитет и эффективность Комиссии по ЛСО и улучшить ее
функционирование;

–

в случае согласия других западнобалканских сторон (партнеров), аналогичная
оценка могла бы быть проведена на региональном уровне, т. е. с охватом всех
национальных комиссий по ЛСО в регионе;
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–

создание законодательной и практической базы для эффективной деактивации
ЛСО согласно соответствующим руководствам ОБСЕ по лучшей практике;

–

наращивание потенциала полицейской службы в плане расширения
возможностей кинологических подразделений ("К-9") по обнаружению оружия
и взрывчатых веществ; и

–

оказание поддержки в планировании, подготовке и осуществлении
информационно-просветительских кампаний по вопросам, касающимся ЛСО и
усиленного контроля над ним.

Надеемся, что Секретариат ОБСЕ позитивно откликнется на нашу просьбу об
оказании содействия в этой важной области.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
хотим присоединиться к другим делегациям и поблагодарить докладчиков за их
выступления. Кроме того, хотим выразить признательность чешскому
Председательству Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за его
усилия по организации этого диалога по проблемам безопасности.
На венской встрече Совета министров в декабре 2017 года государстваучастники обязались созывать раз в два года совещания по рассмотрению выполнения
проектов ОБСЕ по оказанию помощи, касающихся легкого и стрелкового оружия
(ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). В этой связи мы выражаем глубокое
сожаление в связи с тем, что из-за политизированной позиции одного государстваучастника выполнение этого обязательства безосновательно задерживается.
Делегация Армении уже много раз выступала против практикуемых одним
государством-участником и достойных сожаления попыток шантажировать всю
Организацию или даже парализовать ее деятельность, с тем чтобы продвинуть свою
политическую аргументацию. Считаем, что ОБСЕ и ее государства-участники должны
твердо противостоять подобного рода попыткам, особенно когда они затрагивают
вопросы, касающиеся ЛСО и ЗОБ, которые всегда занимают видное место в повестке
дня ФСОБ.
Г-н Председатель,
должен вновь заявить, что еще в 2015 году Армения обратилась к ОБСЕ с просьбой об
оказании помощи в осуществлении проекта в области ЛСО и ЗОБ, цель которого –
повысить стандарты безопасности на двух складах ЛСО и боеприпасов в Армении в
соответствии с лучшей практикой ОБСЕ.
Мы уже провели целый ряд официальных и неофициальных консультаций,
представили дополнительные разъяснения и пригласили ОБСЕ провести
предварительное технико-экономическое обоснование проекта.
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В этой связи хотел бы попросить Вас, г-н Председатель, в соответствии с
изложенной в Документе ОБСЕ о ЗОБ процедурой проинформировать ФСОБ насчет
предпринятых Председательством ФСОБ действий в ответ на просьбу моей страны о
помощи и насчет дальнейших намерений Председательства в этом отношении.
В предшествующие годы армянская делегация всегда конструктивно
участвовала в совместных усилиях по разработке новых обязательств, касающихся
ЛСО и ЗОБ. Однако наша позиция в отношении новых документов, которые могут
быть приняты в будущем, – да и наше мнение об актуальности этой темы в контексте
деятельности ОБСЕ – будут в весьма значительной мере зависеть от хода выполнения
существующих обязательств, принятых всеми 57 государствами-участниками. К
сожалению, как показывают обструкционистские действия в отношения решения о
вышеупомянутом проводимом раз в два года совещании, мы по-прежнему являемся
свидетелями неуважения к нашим обязательствам со стороны одного государстваучастника, которое к тому же пытается их выхолостить.
В заключение призываем Секретариат ОБСЕ и Председательство ФСОБ
руководствоваться во всей их деятельности согласованными нами обязательствами и
воздерживаться от любых действий, противоречащих духу сотрудничества в рамках
ОБСЕ.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Г-н Председатель,
делегация Азербайджана тепло приветствует докладчиков, участвующих в
сегодняшнем заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), и
выражает им признательность за их интересные и содержательные выступления. Мы
также благодарим чешское Председательство ФСОБ за то, что оно придает важное
значение тематике легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных
боеприпасов (ЗОБ), а также за проведение заседания в рамках диалога по проблемам
безопасности, специально посвященного этому вопросу. Считаем, что сегодняшнее
заседание дает возможность придать новый импульс нашим совместным усилиям в
деле преодоления и ликвидации той угрозы, которую представляют ЛСО и ЗОБ для
безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ.
Будучи региональным соглашением по обеспечению безопасности в смысле
главы VIII Устава Организации Объединенных Наций, ОБСЕ имеет все возможности
для принятия эффективных мер противодействия угрозе, связанной с чрезмерным и
дестабилизирующим накоплением ЛСО и ЗОБ в ее географическом регионе. Эти меры
должны дополнять возглавляемые ООН международные усилия в данной области, в
том числе в контексте осуществления Программы действий Организации
Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней.
Организация проделала большую работу с целью упорядочения норм и лучшей
практики в области ЛСО и ЗОБ, а также расширения и консолидации необходимой
нормативной базы. Тем не менее сохраняющиеся угрозы, создаваемые чрезмерным и
дестабилизирующим накоплением ЛСО и ЗОБ, а также их неконтролируемым и
неподотчетным распространением, продолжают подрывать безопасность в регионе
ОБСЕ. Для борьбы с этими угрозами и ликвидации проблемных мест в нашем регионе
в соответствии с глобальными стандартами необходимо соблюдение духа и буквы
обязательств, содержащихся в соответствующих документах и решениях ОБСЕ, а
также принятие практических мер с этой целью.
Одной из важных областей, в которой ОБСЕ еще предстоит полностью
реализовать свой потенциал и внести весомый вклад в международные усилия,
является противодействие незаконному распространению и перенаправлению ЛСО и
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ЗОБ. Особенно остро этот вопрос стоит перед государствами-участниками,
являющимися жертвами неурегулированных вооруженных конфликтов, возникших в
результате грубейших нарушений норм и принципов международного права и
принципов хельсинкского Заключительного акта. Чрезмерное и дестабилизирующее
накопление ЛСО и ЗОБ вследствие их незаконной передачи и перенаправления на
территории Азербайджана, оккупированные одним из государств-участников,
продолжает создавать в нашей стране серьезную проблему безопасности. Такая
ситуация способствует продолжению конфликта, подрывает усилия по его мирному
урегулированию, усугубляет насилие, угрожает жизни людей и ведет к их
перемещению.
ОБСЕ следует принять все соответствующие меры с целью недопущения и
пресечения незаконной передачи и перенаправления ЛСО и ЗОБ. Прежде чем давать
разрешение на передачу оружия и боеприпасов, государства-участники должны
предусматривать необходимые меры по нейтрализации рисков, создаваемых такой
передачей в условиях конфликта. Тот факт, что ЛСО и обычные боеприпасы,
произведенные в одном государстве – участнике ОБСЕ, попадают на территорию
другого государства-участника без согласия последнего, должен вызывать тревогу как
у стран-производителей, так и у стран-транзита.
К глубокому сожалению, решимость нашей организации противодействовать
незаконной передаче и перенаправлению ЛСО и ЗОБ сталкивается с сопротивлением
одного государства-участника. Азербайджан глубоко убежден, что преодоление этих
угроз имеет кардинально важное значение для всего региона ОБСЕ. Соответственно,
следует оставить эту задачу как один из приоритетов в повестке дня ОБСЕ и
продолжить целенаправленные усилия по ее интеграции в нормативную базу ОБСЕ и
ее программную деятельность в соответствии с глобальными нормами. Только таким
образом ОБСЕ сможет удовлетворить потребности своего региона и внести важный
вклад в глобальные усилия в области ЛСО и ЗОБ.
Все проекты по оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ должны в полной
мере отвечать требованиям процедур, предусмотренных в соответствующих
документах ОБСЕ и решениях ФСОБ. В частности, для обеспечения прозрачности и
подотчетности необходимо предоставлять четкую и подробную информацию о
потребностях и о запрашиваемом содействии. Следует дать решительный отпор
постоянным манипуляциям, практикуемым одним из государств-участников, которое
отказывается следовать установленным процедурам в связи с его просьбой об оказании
содействия. Соответственно мы призываем чешское Председательство ФСОБ и Отдел
ЦПК по обеспечению деятельности ФСОБ строго придерживаться нормативных
требований ОБСЕ и решительно отвергнуть любые попытки подорвать решения и
процедуры, которые мы все вместе согласовали.
В заключение позвольте еще раз поблагодарить наших приглашенных
докладчиков за их ценный вклад в сегодняшнее заседание в рамках диалога по
проблемам безопасности и пожелать им всяческих успехов в их дальнейшей работе.
Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
ДРУЗЕЙ ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И
ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ)
Благодарю Вас, г-н Председатель.
В качестве председателя неофициальной группы друзей по легкому и
стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) хотел бы,
пользуясь возможностью, вновь подчеркнуть важность лучших практик ОБСЕ в
отношении ЛСО и ЗОБ. Эти лучшие практики одобрены всеми государствами –
участниками ОБСЕ как обеспечивающие единое понимание подходов, процедур,
терминологии, а в ряде случаев даже и технических спецификаций в области ЛСО и
ЗОБ.
Во исполнение мандата, содержащегося в Решении № 10/17 Совета министров о
ЛСО и ЗОБ, которое было принято в Вене в декабре 2017 года, руководствуясь итогами
созываемого раз в два года Совещания по оценке осуществления документов ОБСЕ о
ЛСО и ЗОБ, состоявшегося в октябре 2018 года, и будучи вдохновлена Декларацией
встречи Совета министров 2018 года в Милане об усилиях ОБСЕ, касающихся норм и
лучших практик в отношении ЛСО и ЗОБ, неофициальная группа друзей по ЛСО и
ЗОБ в настоящее время проводит работу по пересмотру и обновлению
соответствующих руководств по лучшей практике (РЛП) ОБСЕ.
Самое последнее совещание по пересмотру и обновлению РЛП в отношении
ЛСО и ЗОБ состоялось 7 октября 2019 года. Оно было организовано неофициальной
группой друзей по ЛСО и ЗОБ при технической поддержке, предоставленной Отделом
по обеспечению деятельности Форума по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ).
Это совещание, в котором приняли участие 48 представителей 21 государства –
участника ОБСЕ, дало возможность профильным экспертам из столиц, а также
делегатам, базирующимся в Вене и занимающимся военно-политическими вопросами,
внести свой вклад в "тонкую настройку" процесса пересмотра и обновления РЛП.
Кроме того, совещание способствовало повышению осведомленности
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заинтересованных сторон об указанных руководствах, улучшению контактов и
координации действий, а также облегчило процесс технического обсуждения.
Состоявшееся обсуждение было посвящено:
–

обзору ответов государств-участников на "Вопросник, касающийся руководств
по лучшим практикам ОБСЕ в отношении ЛСО и ЗОБ", который был
распространен Председательством ФСОБ 25 июня 2019 года, особенно
принимая во внимание соответствующие изменения, произошедшие в регионе
ОБСЕ за последние 15 лет;

–

обмену опытом и извлеченными из него уроками относительно ключевых
проблем и процессов, касающихся национальных норм и правил в отношении
ЛСО и ЗОБ, а также обмену информацией о предложениях государствучастников, касающихся обновления РЛП;

–

определению дополнительных шагов по обеспечению пересмотра и обновления
РЛП (например, создание механизма периодического пересмотра, координация
действий, оказание технической помощи и т. п.).

Состоявшиеся дискуссии, доклады и итоги совещания будут резюмированы в
сводном документе, который будет представлен государствам – участникам ОБСЕ.
Как было объявлено на совещании, будет также составлен и распространен
документ с информацией к размышлению, в котором будет отражено содержание
дискуссий и предложены дальнейшие шаги.
Хотел бы поблагодарить всех участников и все уважаемые делегации
государств – участников ОБСЕ, которые поддержали это совещание и внесли свой
вклад в его успех.
Хочу также выразить благодарность Отделу по обеспечению деятельности
ФСОБ за оказанную бесценную техническую поддержку.
Большое спасибо за внимание.

