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542-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 16 апреля 2008 года 
 
 Открытие: 10 час. 10 мин. 
 Закрытие: 11 час. 35 мин. 
 
 
2. Председатель: г-жа Т. Партс 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Директива № 2008-15 президента Соединенных Штатов Америки о праве 

Косово на получение военного имущества и услуг в области обороны: 
Соединенные Штаты Америки (Приложение), Российская Федерация 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
a) Презентация Балтийской противоминной эскадры (БАЛТРОН) 

командующим А. Леитом, КОМБАЛТРОН: Председатель, командующий 
Балтийской противоминной экскадрой (FSC.DEL/71/08 OSCE+), 
Германия, Латвия, Швеция, Франция 

 
b) Презентация Азербайджанского национального агентства по 

разминированию (АНАМА): директор Азербайджанского национального 
агентства по разминированию (FSC.DEL/72/08 OSCE+), Армения, 
Российская Федерация, Германия, Турция 

 
Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ВО ВНИМАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОВЕРКЕ 

 
Председатель 
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Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 2/08 (FSC.DEC/2/08) о принятии во внимание национальных 
праздников при планировании деятельности по проверке; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
 Одиннадцатая международная встреча директоров программ по 

разминированию и советников Организации Объединенных Наций, 
состоявшаяся в Любляне 13–18 апреля 2008 года: Словения (FSC.DEL/73/08 
OSCE+) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 23 апреля 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 
 
 Директива президента от 19 марта 2008 года согласно статье 503 Закона США 
об иностранной помощи о том, что Косово имеет право на получение от США 
военного имущества и услуг в области обороны, является обычным элементом 
налаживания двусторонних отношений со страной. У Соединенных Штатов 
существуют аналогичные договоренности с Сербией, а также со многими другими 
странами мира, все из которых извлекли пользу из создания более профессиональных и 
уважающих гражданские власти и права человека вооруженных сил. 
 
 Как хорошо известно по собственному опыту многим представленным в этом 
зале государствам, сотрудничество Соединенных Штатов с Косово в области обороны 
поможет этой стране в создании транспарентной и профессиональной структуры по 
обеспечению безопасности. Эта помощь будет отвечать резолюции 1244 (1999) Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций и Плану Ахтисаари. Мы обращаем 
внимание на то, что План Ахтисаари предусматривает создание действующего 
министерства обороны и небольших легко вооруженных сил, способных участвовать в 
совместных действиях гражданских и военных органов и в усилиях по оказанию 
гуманитарной помощи под строгим контролем какого-либо гражданского надзорного 
министерства. Нам следует признать значение Косово как независимого государства, 
способного обеспечить свою собственную оборону и внести вклад в усилия по 
достижению прочной региональной безопасности. 
 
 В сентябре 2001 года резолюция 1367 (2001) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций сняла оружейное эмбарго, действовавшее в отношении 
Федеративной Республики Югославии, включавшей в то время Косово. Поэтому 
сотрудничество в области обороны не противоречит данной резолюции. 
 
 Совершенно неправильно заявлять, что возможное будущее сотрудничество 
Соединенных Штатов в области обороны в любом случае будет нарушать или 
подавлять "права человека и основные свободы" вопреки Принципам ОБСЕ, 
регулирующим передачу обычных вооружений, или же будет использоваться для 
"решения внутренних задач репрессивного характера", как предположило одно 
государство-участник на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности 
9 апреля. Напротив, международные усилия по совершенствованию подготовки, 
обучения и профессионализма кадров структуры Косово по обеспечению безопасности 
лишь повысит безопасность и стабильность для всех граждан Косово. 
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РЕШЕНИЕ № 2/08 
ПРИНЯТИЕ ВО ВНИМАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕРКЕ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 придавая большое значение эффективному осуществлению существующих мер 
укрепления доверия и безопасности (МДБ), 
 
 с целью совершенствования осуществления этих мер в свете приобретенного 
опыта и преобладающей практики государств-участников, 
 
 постановляет: 
 
 без ущерба для права каждого государства-участника согласно Венскому 
документу запрашивать и проводить инспекции и/или оценки в сроки, определенные 
инспектирующим/оценивающим государством, при подготовке запроса об инспекции 
или посещении по оценке государства-участники будут принимать во внимание 
информацию об официальных национальных и религиозных праздниках 
принимающего государства, которой государства-участники обмениваются на 
ежегодной основе. 
 

 


