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906-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 30 января 2019 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  12 час. 15 мин. 

Возобновление: 14 час. 00 мин. 

Закрытие:  16 час. 00 мин. 

 

 

2. Председатель: посол K. Вильд 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕГИОНЕ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ 

БОЕПРИПАСОВ 

 

– Сообщение г-жи М. Мессмер Мохтар, руководителя группы 

гуманитарной политики, отдел гуманитарной безопасности, 

министерство иностранных дел Швейцарии 

 

– Сообщение г-жи К. Прайзман, сектор по обычным вооружениям, 

Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения 

(УВР ООН) 

 

– Сообщение г-на М. Бляйнрота, директора отдела по обычным 

вооружениям и МДБ, превентивный контроль над вооружениями, 

федеральное министерство иностранных дел Германии 

 

– Сообщение посла С. Тоскано, директора Женевского международного 

центра по гуманитарному разминированию (ЖМЦГР) 

 

Председатель, г-жа М. Мессмер Мохтар, г-жа К. Прайзман 

(FSC.DEL/19/19 OSCE+), г-н М. Бляйнрот (FSC.DEL/20/19 OSCE+), 

посол С. Тоскано, Румыния – Европейский союз (присоединились 
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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 Грузия, Молдова и Украина) 

(FSC.DEL/15/19), Испания (FSC.DEL/16/19 OSCE+) 

(FSC.DEL/16/19/Add.1 OSCE+), Украина (FSC.DEL/23/19 OSCE+), 

Азербайджан (FSC.DEL/25/19 OSCE+), Канада, Словакия, Соединенные 

Штаты Америки, Армения, Соединенное Королевство, Российская 

Федерация, координатор ФСОБ по вопросам, касающимся 

резолюции 1325 СБ ООН (Италия), Молдова 

 

Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАТЫ 

ГЛОБАЛЬНОГО ОБМЕНА ВОЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ ЗА 2019 ГОД 

 

Председатель 

 

Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 

Решение № 1/19 (FSC.DEC/1/19) об изменении даты Глобального обмена 

военной информацией за 2019 год; текст Решения прилагается 

к настоящему Журналу. 

 

Председатель, представитель Центра по предотвращению конфликтов 

 

ФСОБ также согласовал в качестве даты проведения ежегодного обмена 

военной информацией 2019 года 13 декабря, пятницу, 2019 года. 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Просьба о содействии и финансовых взносах для проекта по меланжу в 

Кыргызстане: Кыргызстан (Приложение 1), Председатель, Соединенные 

Штаты Америки, координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого 

и стрелкового оружия и запасам обычных боеприпасов (Венгрия) 

 

b) Ситуация на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/24/19 OSCE+) 

(FSC.DEL/24/19/Add.1 OSCE+), Румыния – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 

Республика Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 

Грузия и Молдова) (FSC.DEL/22/19), Соединенные Штаты Америки, 

Канада, Российская Федерация 

 

Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Административное объявление о предлагаемых процедурных изменениях, 

связанных с Форумом по сотрудничеству в области безопасности: 

Председатель, Российская Федерация 
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b) Вопросы протокола: Швеция, Председатель 

 

с) Назначение нового председателя неофициальной группы друзей по 

легкому и стрелковому оружию: Председатель, председатель 

неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому оружию 

(Латвия) (Приложение 2) 

 

d) Симпозиум по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических 

аспектов безопасности ОБСЕ, состоявшийся в Берлине 22–23 ноября 

2018 года: координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся 

военно-политических аспектов безопасности (Румыния) (Приложение 3), 

Германия, Председатель 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 6 февраля 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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906-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 912, пункт 3а повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

принимая во внимание поддержку и помощь, оказываемую ОБСЕ Кыргызской 

Республике в реализации проектов в области национальных процедур управления 

запасами и обеспечения их безопасности, определения качества и наличия излишков, а 

также процедур утилизации, Кыргызская Республика обращается с просьбой об 

оказании помощи со стороны ОБСЕ по уничтожению высокотоксичных и опасных 

компонентов ракетного топлива "меланж" и "самин". 

 

 Учитывая, что предварительная работа по подготовке проекта была проделана 

еще в 2013 году, мы бы хотели попросить ОБСЕ продолжить деятельность в данном 

направлении путем проведения технической оценочной поездки, которая предоставит 

дополнительную информацию, необходимую для практической реализации проекта.  

 

 В связи с высоким риском утечки топлива, мы готовы организовать 

техническую оценку посещения места хранения в возможно короткие сроки.  

 

 С учетом изложенного, я хотел бы воспользоваться данной возможностью для 

того, чтобы обратиться к Председателю Форума по сотрудничеству в области 

безопасности ОБСЕ с просьбой оказать содействие в осуществлении данного визита и 

визита доноров. 

 

 При этом, в качестве приложения к данному заявлению мы подготовили ответы 

на Типовой вопросник для запрашивающего государства, содержащую в себе 

информацию о состоянии, количестве и характере ракетного топлива, подлежащего 

уничтожению. 

 

 Полностью признавая риски и потенциальные угрозы, связанные с наличием 

компонентов ракетного топлива, представляющих опасность для местного населения и 

окружающей природной среды, кыргызская сторона выражает надежду на то, что 

данная просьба будет рассмотрена оперативно, что позволит завершить весь процесс в 

возможно сжатые сроки.  
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 Уважаемый председатель, прошу приложить заявление Кыргызской Республики 

в Журнал сегодняшнего заседания.  

 

 Спасибо за внимание! 
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ТИПОВЫЙ ВОПРОСНИК 

ДЛЯ ЗАПРАШИВАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА 

 

 
1. О каких излишках легкого и стрелкового оружия, включая переносные зенитно-

ракетные комплексы, идет речь? 

 

 В данном пункте запрашивающими государствами указываются применительно 

к каждой категории такие параметры, как: 

 

– "МЕЛАНЖ" тип АК–20К – 120 м
3
; 

– "САМИН" тип ТГ-02 – 40 м
3
; 

– состояние излишков: некондиционное; 

– географическое описание местонахождение: г. Бишкек. широта: 42° 52' 

северной широты, Долгота: 74° 34' восточной долготы. 

 

2. Каковы характер и степень риска и опасности, создаваемых наличием этих 

излишков? 

 

 Общая оценка характера и степени риска и опасности, создаваемых наличием 

этих излишков, должна включать следующее: 

 

 По сути, эти вещества очень гигроскопичны, токсичны, агрессивны, легко 

воспламеняются и взрывоопасны, их хранение требуют особых условий и мер 

безопасности. Они оказывают вредное воздействие на организм человека как в 

парообразном, так и в жидком состоянии. После попадания на кожу человека вызывает 

сильные химические ожоги.  

 

– положение соответствующих запасов (особенно воздействие на местное 

население), а также меры физической защиты от саботажа, хищения, 

несанкционированного доступа, терроризма и любых иных преступных деяний; 

 

 Попыток саботажа, краж, посягательства, терроризма и любых других 

преступных действий не зарегистрировано. 

 

– положение с безопасностью хранения соответствующих запасов, включая их 

состояние, технические факторы и техническое состояние складских 

сооружений; 

 

 Излишки специального топлива хранятся в резервуарах, которые не 

соответствуют требуемым требованиям, бочки имеют деформацию, горловины не 
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герметичны, пары топлива попадают в атмосферу, резервуары имеют признаки утечки. 

Имеется открытый навес. Имеется видеонаблюдение места хранения. 

 

– управление хранением и условия хранения; 

 

 Хранение и обращение со специальным топливом не регламентируется 

нормативно-правовыми актами Кыргызстана.  

 

– подробные сведения о любых инцидентах/авариях за последнее время и 

соответствующих принятых мерах. 

 

 До этого момента на складе и в процессе работы  аварий не было. 

 

3. Каковы намерения запрашивающего государства в отношении этих излишков? 

 

 Хранение ракетного топлива в избытке требует особых условий и 

дополнительных финансовых затрат, считаем, что данное топливо должно быть 

вывезено или утилизировано. Целью в отношении излишков компонентов ракетного 

топлива является частичное их уничтожение и улучшение условий их хранения, с тем, 

чтобы устранить выявленные при оценке рисков и опасности. 

 

4. Какие средства имеются в наличии? 

 

 Данный пункт предназначен для указания запрашивающими государствами 

характера, количества и потенциала, имеющихся у них средств, а также того, каким 

образом их можно было бы: 

 

– использовать для самостоятельного решения части выявленных на данный 

момент проблем;  

 

 Для самостоятельного решения части выявленных на данный момент проблем 

силы и технические средства отсутствуют. Финансирование с Республиканского 

бюджета не предусмотрено. 

 

5. Какого рода помощь запрашивается? 

 

 Принимая во внимание различные риски и угрозы и учитывая наличие 

вышеупомянутых средств, запрашивающие государства должны указать в этом пункте 

род необходимой им помощи. Речь может идти, например, о помощи в: 

 

 Кыргызская Республика заинтересована в помощи государств-участников ОБСЕ 

по оказанию содействия проведении подробной оценки риска хранимого топлива, в 

разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих эксплуатацию ракетного 

топлива, в разработке программы уничтожения соответствующих запасов, 

непосредственного уничтожения этих излишков, совершенствование системы 

управления запасами и повышении их безопасности, в подготовке персонала, 

участвующего в уничтожении или в управлении запасами и обеспечении их 

безопасности, а также в осуществлении программы повышения осведомленности.  
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6. Подробные сведения об уже запрошенной и/или оказанной 

двусторонней/многосторонней помощи. 

 

 В 2013 году был осмотр проведен осмотр места хранения техническими 

экспертами, но проект не реализован. 

 

7. Кто является контактным лицом (КЛ)? 

 

 Должны быть указаны фамилия, должность и адрес, номер телефона и факса 

КЛ, а также адрес электронной почты, если таковой имеется. 

 

 Ли Андрей Геннадиевич, начальник Главного управления вооружения 

Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики. 

 

 г. Бишкек, ул. Тыныстанова д. 207, телефон: рабочий: +996 312 662802, факс: 

+996 312 620679, мобильный: +996 555 927257, е-mail: andreili1970@mail.ru. 

 

 Султанбеков Медетбек Жыргалбекович, заместитель начальника Главного 

управления вооружения – начальник управления ракетно-артиллерийского вооружения 

Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики. 

 

 г. Бишкек, ул. Тыныстанова д. 207, телефон: рабочий: +996 312 661801, факс: 

+996 312 620679, мобильный: +996 555 998682, е-mail: medetbek1973@mail.ru  

(ссылка FSC.DEC/4/08). 

 

 

mailto:andreili1970@mail.ru
mailto:medetbek1973@mail.ru
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

ДРУЗЕЙ ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ (ЛАТВИЯ) 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Ваши превосходительства, 

уважаемые делегаты, 

уважаемые коллеги, 

 

я хотел бы воспользоваться этой возможностью и выразить свою признательность 

Швейцарии за назначение меня председателем неофициальной группы друзей по 

легкому и стрелковому оружию (ЛСО). 

 

 Для меня огромная честь и большая ответственность исполнять обязанности 

председателя группы друзей. Однако я полагаю, что приобретенные мною во время 

выполнения предыдущих обязанностей навыки, квалификация и опыт окажутся 

полезными при выполнении моих новых обязанностей, в чем я искренне надеюсь 

оправдать ожидания группы, если говорить о конкретных результатах. 

 

 Новые обязанности подразумевают новые вызовы, особенно принимая во 

внимание то, что тема легкого и стрелкового оружия всегда была одной из самых 

важных для ОБСЕ. В программе швейцарского Председательства ФСОБ тема ЛСО 

стала одной из центральных и рассматривалась во время двух диалогов по проблемам 

безопасности. 

 

 В Решении № 10/17 Совета министров о легком и стрелковом оружии и запасах 

обычных боеприпасов (ЗОБ) для государств-участников сформулированы четкий 

мандат в отношении будущей работы ФСОБ и требование добиться положительных 

сдвигов в отношении как нормативных аспектов, так и выполнения существующих 

обязательств. 

 

 В октябре 2018 года ФСОБ провел созываемое раз в два года совещание по 

оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и запасах обычных боеприпасов 

(ЗОБ). Вытекающие из предложений, внесенных на третьей Конференции Организации 

Объединенных Наций по обзору Программы действий по предотвращению и 

искоренению незаконной торговли легким и стрелковым оружием во всех ее аспектах 

и борьбе с ней (ОК3), результаты созываемого раз в два года совещания ОБСЕ 
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послужили импульсом для оптимизации и обновления норм, передовых методов и 

механизмов с целью обеспечения эффективного подхода ОБСЕ к борьбе с 

распространением ЛСО и к повышению безопасности и физической защиты ЗОБ.  

 

 Декларация об усилиях ОБСЕ, касающихся норм и лучших практик в 

отношении легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов 2018 года 

(MC.DOC/5/18), послужила новым подтверждением законной основы, на которой 

ФСОБ может продолжать заниматься этим вопросом, более эффективно 

совершенствуя инструменты, предназначенные для противостояния вызовам, 

возникающим в результате распространения ЛСО и наличия опасных запасов 

устаревших обычных боеприпасов. Декларация представляет собой также 

убедительное свидетельство того внимания, которое уделяется ЛСО и ЗОБ на этом 

Форуме. 

 

 Все это дает группе друзей ясные ориентиры и мандат для ее работы, 

стимулируя нас к тому, чтобы оказывать содействие принимаемым государствами-

участниками конструктивным мерам с целью достижения ощутимых и эффективных 

результатов в данной области. 

 

 В заключение я хотел бы подчеркнуть мое намерение быть открытым, 

транспарентным и эффективным при выполнении своих функций председателя 

группы. Я готов к работе со швейцарским Председательством ФСОБ и его 

преемниками. 

 

 Я хотел бы, чтобы мы достигли наших целей, работая успешно и согласованно. 

 

 Благодарю вас за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО КОДЕКСУ 

ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕМУСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ (РУМЫНИЯ) 
 

 

Г-н Председатель, 

 

в качестве координатора ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военно-

политических аспектов безопасности, я хотел бы выступить с кратким заявлением о 

результатах Симпозиума по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических 

аспектов безопасности ОБСЕ, состоявшегося в Берлине 22–23 ноября 2018 года и 

организованного Германией вместе с Центром по предотвращению конфликтов ОБСЕ. 

 

 На состоявшемся в июне 2018 года Ежегодном обсуждении выполнения 

Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности, 

государства-участники выдвинули различные предложения о дальнейших шагах в 

отношении Кодекса поведения и путях совершенствования его выполнения. Цель 

берлинского Симпозиума заключалась в рассмотрении результатов Ежегодного 

обсуждения и, кроме того, в обсуждении Вопросника о Кодексе поведения. 

 

 На этом мероприятии присутствовали должностные лица и представители из 

министерств иностранных дел, обороны и внутренних дел, военнослужащие и другие 

представители, участвующие в нормативной работе по Кодексу поведения и в работе 

по ежегодному обмену информацией о его выполнении. На Симпозиуме были 

представлены 22 государства-участника, а именно, Германия, Австрия, Швейцария, 

Финляндия, Чешская Республика, Словакия, Черногория, Румыния, Словения, Швеция, 

Италия, Албания, Кипр, Ирландия, Эстония, Испания, Мальта, Люксембург, Венгрия, 

Болгария, Грузия и Хорватия. 

 

 Два основных рабочих заседания послужили для государств-участников 

форумами для дискуссии и обмена различными мнениями и позициями в отношении 

результатов Ежегодного обсуждения 2018 года, а также для обсуждения и проработки 

внесенных государствами-участниками различных предложений. Состоялась 

углубленная дискуссия, посвященная ежегодному обмену информацией о выполнении 

Кодекса поведения, а также было уделено внимание резолюции 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций и частным военным и охранным 
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предприятиям (ЧВОП), принимая во внимание их важность как добровольных 

субъектов по представлению отчетности. 

 

 Я не хотел бы более глубоко касаться некоторых предложений, прозвучавших 

на Симпозиуме. Что касается представления ответов на Вопросник, осуществляемого 

ежегодно 15 апреля, то было предложено предусмотреть дополнительный механизм 

для напоминания или объявления, а также возможность просить государства-

участники объяснять причины задержек или непредставления данных при обмене 

информацией. 

 

 Было также предложено предусмотреть возможность запрашивать государства-

участники о ежегодном направлении обновленной информации вместо представления 

каждый год полной информации, что влечет за собой простое копирование и 

компиляцию документов. 

 

 Еще одно предложение заключалось в том, что для установления контактов в 

различных странах с лицами, отвечающими за обмен информацией, необходимо 

пользоваться помощью полевых присутствий ОБСЕ. Кроме того, к миссиям ОБСЕ 

можно обращаться за помощью при заполнении Вопросника. 

 

 Многие делегации поднимали вопрос о создании механизма онлайновой 

отчетности (аналогичного механизму для ЛСО), что могло бы упростить проведение 

обмена информацией. 

 

 Кроме того, вместо использования участниками различных документов, таких, 

как Справочное руководство к Вопроснику или рабочий документ по 

совершенствованию отчетности в отношении принятого ОБСЕ Кодекса поведения, все 

соответствующие материалы могли бы быть собраны в одном документе. В этой связи 

было предложено рассмотреть вопрос о разработке руководства по лучшей практике. 

 

 Хотя на Симпозиуме было представлено гораздо больше материалов и озвучены 

и другие идеи, я не хотел бы чрезмерно затягивать свое выступление и могу вас 

заверить, что в докладе, который будет распространен в надлежащем порядке, вы 

найдете больше подробностей. 

 

 Симпозиум был своевременным и крайне необходимым и получил одобрение 

всех участников. Помимо всего прочего, было организовано посещение комитета 

обороны германского бундестага, что позволило участникам провести дискуссию с 

депутатами бундестага. включая членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 

 

 В целом, благодаря внесенным государствами-участниками предложениям 

Симпозиум поддержал продвижение Кодекса поведения, касающегося военно-

политических аспектов безопасности ОБСЕ, и способствовал укреплению его 

выполнения. При этом различные предложения послужили ценным материалом для 

Ежегодного обсуждения выполнения Кодекса поведения 2019 года, которое состоится 

в июне. 

 

 Была также обсуждена предстоящая 25-я годовщина Кодекса поведения, и 

состоялся обмен мнениями о возможностях организации соответствующих 
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мероприятий. В ожидании этого я рад подтвердить сроки проведения в ознаменование 

25-й годовщины мероприятия "От Будапешта до Будапешта", которое состоится 16–

18 октября 2019 года. 

 

 И наконец, я хотел бы проинформировать вас о том, что в качестве 

координатора я в ближайшее время распространю календарь мероприятий, связанных с 

Кодексом поведения. 

 

 Прошу приложить это заявление к Журналу заседания. 

 

 Благодарю вас. 
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РЕШЕНИЕ № 1/19 

ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ОБМЕНА ВОЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ ЗА 2019 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 должны 

представлять информацию не позднее 30 апреля каждого года, 

 

 принимая к сведению, что весенний перерыв в работе ОБСЕ в 

2019 календарном году приходится на период с 13 по 28 апреля 2019 года и то, что 

1 мая является в ОБСЕ официальным праздником, 

 

 постановляет: 

 

 в качестве исключения и только в этом году информация за 2019 год, 

предусмотренная Глобальным обменом военной информацией, будет представлена не 

позднее 10 мая 2019 года. 


