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2.

Председатель:

посол Р. Бохач (ФСОБ) (Словакия)
посол А. Аццони (ПС) (Италия)

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
"У/РСБ В КОНТЕКСТЕ ОБСЕ – ПРИМЕРЫ ОТ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ И ДАЛЬНЕЙШИЕ
ДЕЙСТВИЯ ОБСЕ

–

Выступление Генерального секретаря

–

Выступление Директора Бюро ОБСЕ по демократическим институтам
и правам человека (БДИПЧ)

–

Выступление руководителя Миссии ОБСЕ в Сербии

–

Выступление посла В. Норова, директора Института стратегических и
региональных исследований при президенте Республики Узбекистан

–

Выступление г-на А. Зуева, помощника Генерального секретаря ООН по
делам органов обеспечения законности и безопасности, департамент
операций по поддержанию мира (ДОПМ), и сопредседателя
межучрежденческой целевой группы ООН по вопросам реформирования
сектора безопасности
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Выступление посла М. Млынара, постоянного представителя Словацкой
Республики в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Председатель (ПС), Председатель (ФСОБ), Генеральный секретарь
(FSC-PC.GAL/3/18 OSCE+), Директор Бюро по демократическим
институтам и правам человека (FSC-PC.GAL/2/18 OSCE+), руководитель
Миссии ОБСЕ в Сербии (FSC-PC.FR/2/18 OSCE+), г-н В. Норов
(FSC-PC.DEL/3/18 OSCE+), г-н А. Зуев, г-н М. Млынар, Швейцария
(FSC-PC.DEL/5/18 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(FSC-PC.DEL/4/18), 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 Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и
Украина) (FSC-PC.DEL/1/18), Норвегия (FSC-PC.DEL/6/18), Австрия,
Координатор проектов ОБСЕ на Украине, Азербайджан
(FSC-PC.DEL/2/18 OSCE+), Кыргызстан, руководитель Программного
офиса ОБСЕ в Бишкеке (FSC-PC.FR/1/18), Сербия (FSC-PC.DEL/7/18
OSCE+), Словения, Армения, Канада, Российская Федерация, Германия,
Афганистан (партнер по сотрудничеству), Парламентская ассамблея
ОБСЕ

Пункт 2 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Учебные курсы по контролю над вооружениями, разоружению и
нераспространению, запущенные в онлайновом режиме 29 января
2018 года: координатор ФСОБ по вопросам, касающимся
резолюции 1325 СБ ООН (Италия) (Приложение)

b)

Ответ на выступление министра обороны Беларуси на 875-м пленарном
заседании ФСОБ, состоявшемся 31 января 2018 года: Польша, Беларусь

Следующее заседание:
Будет объявлено позднее.
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68-е совместное заседание ФСОБ и ПС
FSC-PC Journal No. 55, пункт 2a повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВОПРОСАМ,
КАСАЮЩИМСЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН (ИТАЛИЯ)
Хотел бы проинформировать вас о том, что 29 января был начат учебный курс
для молодых профессионалов, в частности женщин, из государств – участников ОБСЕ
и партнеров по сотрудничеству на тему "Контроль над вооружениями, разоружение и
нераспространение"; его первая часть, рассчитанная на одну неделю, проводилась в
режиме онлайн.
Очная часть этого учебного курса проводится на этой неделе в Вене, после чего
слушателям предстоят еще семь недель онлайнового обучения. Оно проводится, с тем
чтобы позволить молодым профессионалам, и в частности женщинам, углубить свои
знания, понимание и повысить мотивацию по различным научным, концептуальным и
аналитическим аспектам проблемы контроля над вооружениями, разоружения и
нераспространения с особым акцентом на работе ОБСЕ и ее соответствующих
инструментах.
Заявления об участии в этой учебной программе поступили от 800 с лишним
абитуриентов из различных уголков мира. После тщательного отбора участвовать в
программе, в том числе благодаря учрежденной ОБСЕ стипендии на цели изучения
проблем мира и безопасности, смогут 70 слушателей, 50 из которых будут посещать
занятия на курсе в Вене. Все это однозначно свидетельствует о наличии у этих
молодых профессионалов интереса и мотивации в отношении углубления знаний и
овладения аналитическими навыками по вопросам предотвращения и разрешения
конфликтов через ограничение вооружений, разоружение и нераспространение.
Участниками являются жители Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси,
Бельгии, Болгарии, бывшей югославской Республики Македонии, Венгрии, Грузии,
Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Молдовы, Монголии,
Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Российской Федерации, Румынии,
Сербии, Словении, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Туркменистана,
Турции, Узбекистана, Украины, Хорватии, Черногории, Чешской Республики и
Швейцарии, а также некоторых партнеров по сотрудничеству – Алжира, Афганистана,
Израиля и Туниса.
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В ходе обучения участники получат общее представление о текущих военнополитических проблемах и вопросах предотвращения конфликтов посредством
принятия мер по контролю над вооружениями и укреплению доверия и безопасности,
расширят свой кругозор и углубят понимание вопросов разоружения и
нераспространения в регионе ОБСЕ. На протяжении недели слушатели будут изучать
роль различных институтов, занимающихся этими проблемами, и взаимосвязь между
разоружением и развитием; кроме того, они будут ознакомлены с различными
относящимися к мероприятиям по разоружению и нераспространению технологиями,
которые могут быть использованы в мирных целях. Помимо этого слушатели будут
изучать вопросы, касающиеся обычных вооружений, в частности незаконной торговли
легким и стрелковым оружием в контексте контроля над вооружениями. Им расскажут
об обязательствах, закрепленных в документах ОБСЕ о легком и стрелковом оружии
(ЛСО) и о запасах обычных боеприпасах (ЗОБ), а также о предпринимаемых ОБСЕ
усилиях по сокращению и предупреждению чрезмерного и дестабилизирующего
накопления и неконтролируемого распространения ЛСО.
В свете Решения № 10/17 Совета министров о ЛСО и ЗОБ (MC.DEC/10/17)
участники будут изучать вопрос о том, как распространение оружия и сами конфликты
по-разному затрагивают женщин и мужчин, и смогут глубже уяснить роль женщин в
деле разоружения и нераспространения, особый акцент при этом будет сделан на
вопросе о воздействии чрезмерного и дестабилизирующего накопления и
неконтролируемого распространения ЛСО и ЗОБ на женщин и детей.
В ходе программы обучения слушатели смогут углубить свои знания и
понимание основополагающих концепций обеспечения мира и безопасности. Это
станет определяющим фактором их профессиональной деятельности и будет
способствовать созданию для женщин равных возможностей для участия в процессе
выработки, планирования и реализации политики в области контроля над
вооружениями, разоружения и нераспространения.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание.

