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1.

2.

Дата:

среда, 21 ноября 2012 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
10 час. 55 мин.

Председатель:

посол З. Дабик

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель от имени
Форума по сотрудничеству в области безопасности приветствовал делегацию,
представляющую Монголию как государство – участник ОБСЕ. Посол
Ирландии приветствовал Монголию в стенах ОБСЕ в своем качестве
Председателя Постоянного совета.
3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Вопросы, касающиеся принятия Монголии в ОБСЕ в качестве
государства-участника: Испания (Приложение 1)

b)

Объединенные совместные учения "Флотекс сильвер 2012", проводимые
на севере Норвегии 19–28 ноября 2012 года: Норвегия (Приложение 2)

c)

Информация о службе женщин в составе Вооруженных сил России:
Российская Федерация (Приложение 3)

d)

Обязательства по выделению финансовых средств на нужды
осуществления проектов, касающихся легкого и стрелкового оружия и
запасов обычных боеприпасов, в регионе ОБСЕ: Швейцария
(Приложение 4), Сербия (Приложение 5), Босния и Герцеговина, Грузия,
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Молдова, Координатор ФСОБ по проектам в области легкого и
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия)
e)

Обязательства по внесению финансовых средств на нужды
осуществления проекта по уничтожению "меланжа" в Украине:
Соединенные Штаты Америки, Украина, Председатель

Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Военные учения, запланированные на 2013 год: Беларусь
(FSC.DEL/138/12 OSCE+)

b)

Проект решения Совета министров о продвижении в работе по
формированию сообщества безопасности ОБСЕ в рамках процесса
"Хельсинки+40"(CIO.GAL/123/12/Rev.2): Соединенные Штаты Америки,
Российская Федерация, Председатель

c)

Приглашение на празднование дня св. Лючии, который будет
отмечаться в Вене 12 декабря 2012 года: Швеция

Следующее заседание:
Среда, 28 ноября 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Г-н Председатель,
Королевство Испания хотело бы приветствовать в рамках Форума по сотрудничеству
в области безопасности Республику Монголия в ее новом качестве государства –
участника ОБСЕ и положительно оценивает принятое в надлежащем порядке
монгольскими властями и Советом министров решение, которое открыло путь к
принятию Монголии в ОБСЕ после завершения процедуры молчаливого согласия,
начатой по решению Постоянного совета от 8 ноября.
Как указано в интерпретирующем заявлении, с которым выступила моя
делегация на Постоянном совете (содержится в Приложении к Решению № 1051),
Испания с большим интересом следила за имевшим место процессом принятия
решения и отмечает, с точки зрения транспарентности в военных вопросах,
последствия того факта, что в этой связи зона применения мер укрепления доверия и
безопасности, как это установлено в Приложении 1 к Венскому документу, не
подлежит распространению на территорию Монголии.
Испания придает большое значение принципу взаимности в вопросах
транспарентности в военной области, с тем чтобы избежать возникновения дисбаланса,
когда одни государства принимают обязательства в отношении других без
аналогичного встречного движения.
Соответственно, моя делегация с самого начала возражала против идеи
нестрогого следования принципу взаимности в вопросах выполнения обязательств,
зафиксированных в Венском документе. Тем не менее, в данном случае мы решили не
препятствовать ускоренному принятию решения, с тем чтобы в возможно кратчайшие
сроки приветствовать Монголию в качестве нового государства-участника.
Принимая это решение, мы учитывали специфику географического положения
Монголии, что делает ее случай скорее исключением, чем правилом, применимым в
будущем, если другие государства пожелают по примеру Монголии ходатайствовать о
вступлении в ОБСЕ в качестве новых государств-участников. Соответственно,
Испания считает, что данный случай не должен служить прецедентом для будущих
случаев обращения других государств с просьбой о приеме в состав государств –
участников ОБСЕ.
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Прошу приобщить текст данного заявления в качестве приложения к Журналу
сегодняшнего пленарного заседания.
Благодарю вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Норвегия со своей стороны хотела бы приветствовать Монголию в качестве
57 государства – участника ОБСЕ.
В духе доверия и транспарентности Норвегия хотела бы проинформировать
Форум по сотрудничеству в области безопасности об объединенных совместных
учениях, которые начались на севере Норвегии в понедельник, 19 ноября. Параметры
проводимых учений ниже тех, что были согласованы в Венском документе. Учения
под названием "Флотекс сильвер 2012" продолжатся до 28 ноября.
Руководить этими тактическими учениями будет командующий норвежской
целевой группы (НОРЦГ) с борта фрегата КНМ "Фритьоф Нансен".
Учения проводятся на море при поддержке ВВС. В них примут участие
воинские части из Дании, Нидерландов, Германии и принимающей страны Норвегии;
будут задействованы в общей сложности примерно 15 крупных кораблей.
Зона учений охватывает округа Тромсё и Нордланд.
Параллельно с учениями "Флотекс" будут проводиться норвежские учения
сухопутных сил на бригадном уровне "Рейн II".
Цель учений – отработка базовых боевых навыков и формирование военноморского потенциала. Кроме того, намечено сфокусировать внимание и на отработке
тактического взаимодействия в прибрежных районах.
Учения предполагают проведение боевых стрельб из основных корабельных
систем вооружения в сочетании с применением новых военно-морских ударных ракет,
ведение противолодочных действий, специальную подготовку к выполнению задач в
связи с намеченными на 2013 год учениями постоянной морской группы НАТО № 1, а
также наработку навыков ведения противопиратских действий. Кроме того, в ходе
учений будет проводиться отработка мероприятий по практическому взаимодействию
с сухопутными силами.
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В учениях примут участие в общей сложности 4000 военнослужащих. Во время
учений намечено произвести 70 вылетов истребительной авиации, самолетов морской
патрульной службы и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения системы
АВАКС. Параллельно с этим в данном районе будут проводиться тренировочные
полеты швейцарских самолетов; однако они не будут принимать участие в учениях.
Г-н Председатель,
Норвегия в полной мере привержена задаче обеспечения доверия и транспарентности в
Европе. Мы будем неизменно приветствовать обмен информацией о военной
деятельности, но при этом считаем также необходимым включить положение об
обмене информацией в наши военно-политические документы, в особенности в
Венский документ. Важным шагом в этом направлении стало бы фиксирование в них
более низких предельных уровней для уведомления о военной деятельности, что
позволило бы сохранить актуальность и ценность наших документов по МДБ в
XXI веке.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
сегодня наша делегация в порядке проявления доброй воли хотела бы предоставить
уважаемым партнерам некоторую информацию о военнослужащих женского пола в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Согласно Конституции Российской Федерации, мужчина и женщина имеют
равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Женщины активно
участвуют в общественной и политической жизни страны, они представлены на всех
уровнях и во всех ветвях власти. При этом определяющим фактором является не
принадлежность к тому или иному полу, а деловые качества конкретного лица.
Женщины традиционно играли значительную роль и в деле защиты Родины,
особенно в военное время. В России образ женщины-воина имеет давнюю
историческую традицию. Уже в 626 г. н.э. древние византийские летописцы
свидетельствовали: при осаде Константинополя греки находили между убитыми
русичами женщин в доспехах. Первый документ, касающийся службы женщин в
армейских подразделениях, зафиксирован в России в петровскую эпоху. Более 800 тыс.
женщин, овладевших 23 воинскими специальностями, встали в строй в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945).
Сегодня в России женщины не подлежат призыву на военную службу, но имеют
право проходить военную службу по контракту. Особенности порядка прохождения
военной службы женщинами определяются тем, что, помимо установленных для всех
военнослужащих прав и преимуществ, женщины-военнослужащие пользуются
социальными гарантиями и компенсациями, предусмотренными нормативными актами
об охране семьи, материнства и детства.
По данным Главного управления кадров Минобороны России на 1 октября
2012 года, количество женщин-офицеров, проходивших воинскую службу на воинских
должностях или состоявших в распоряжении командиров (начальников), составляло
2 702 человека. Из них:
–
–

младших лейтенантов – 11;
лейтенантов – 177;
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старших лейтенантов – 559;
капитанов – 719;
майоров – 766;
подполковников – 451;
полковников – 18;
высших офицеров – 1.

На ту же дату в Вооруженных Силах проходили службу по контракту
10 470 женщин на должностях прапорщиков и мичманов и 22 048 женщин на воинских
должностях солдат, матросов, сержантов и старшин.
Таким образом, всего в Вооруженных Силах Российской Федерации на
указанную дату было 35 220 военнослужащих женского пола, что примерно в три раза
меньше, чем 5-10 лет назад (сказывается общее сокращение численности Вооруженных
Сил), но все же весьма немало по европейским меркам. В соответствии с Перечнем
должностей, подлежащих замещению военнослужащими женского пола, из более чем
2000 штатных должностей Вооружённых Сил РФ 169 должностей (8,4 %) могут быть
замещены женщинами. Основной причиной расширения возможности добровольной
интеграции женщин в Вооруженные Силы является интеллектуализация всех сфер
воинской деятельности в условиях их модернизации и повышения технической
оснащенности. Опыт свидетельствует, что присутствие женщин облагораживает
взаимоотношения в воинском коллективе, часто стимулирует его социальную и
профессиональную активность.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
Уважаемый г-н Председатель,
ваши превосходительства,
уважаемые коллеги,
Швейцария рассматривает осуществляемые в рамках ОБСЕ проекты по оказанию
помощи в вопросах ЛСО и ЗОБ в качестве важного инструмента уменьшения
опасности, исходящей от пришедших в негодность боеприпасов, предотвращения
незапланированных взрывов, а также содействия борьбе с нелегальной торговлей
легким и стрелковым оружием и связанными с ним злоупотреблениями. Эти проекты
представляют собой надлежащее средство обеспечения и повышения безопасности и
стабильности в регионе ОБСЕ и, следовательно, содействия созданию требуемых
условий для столь остро необходимого экономического развития и процветания. Желая
оказать содействие в преодолении текущих проблем, Швейцария в последние годы
вносила средства на осуществление ряда проектов. Сегодня мне весьма отрадно
объявить о взятом нами обязательстве материально поддержать следующие проекты по
оказанию содействия путем выделения:
1.
200 000 шв. франков на цели реализации в Боснии и Герцеговине проектов по
модернизации инфраструктуры, предназначенных для повышения безопасности и
охраны хранилищ ЛСО и ЗОБ;
2.
100 000 шв. франков для Сербии, в том числе 25 000 шв. франков на установку
систем обнаружения проникновения и 75 000 шв. франков на цели уничтожения
излишков боеприпасов, снаряженных белым фосфором и порошком для напалма;
3.
40 000 шв. франков для Монголии по линии проекта по созданию потенциала в
области охраны и управления запасами в рамках учебных мероприятий по управлению
запасами и обеспечению безопасности ЛСО и ЗОБ;
4.

55 000 евро для Грузии на цели демилитаризации кассетных авиабомб.

В последние годы многие государства – участники ОБСЕ были поражены
глобальным экономическим кризисом. Этот кризис серьезно сказался на объеме
финансовых взносов, вносимых на деятельность международных организаций и
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реализацию инициатив. По этой причине обязательства о внесении взносов
систематически становятся предметом критического рассмотрения в парламентах и
привлекают к себе пристальное внимание. В силу этого при реализации таких проектов
крайне необходимо проявлять профессионализм и добиваться эффективности. Кроме
того, мы считаем необходимым обеспечить в рамках ФСОБ возможность обсуждения
вопросов, касающихся проектов по ЛСО и ЗОБ. Цель таких дискуссий заключалась бы
в облегчении процедур оказания помощи по линии механизма для ЛСО и ЗОБ.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Хотели бы тепло приветствовать представителей в ФСОБ делегации Монголии,
которая является новым государством – участником ОБСЕ.
От имени Республики Сербия хочу выразить признательность за ценный вклад,
который намерена внести Швейцария в практическое выполнение программы ОБСЕ и
ПРООН по наращиванию потенциала в вопросах управления запасами обычных
боеприпасов (УЗОБ) в Республике Сербия.
Швейцария (дважды в текущем году), а также Германия, Дания, Испания,
Соединенное Королевство, Люксембург, Норвегия, Чешская Республика и Турция
внесли вклад в реализацию этого весьма важного для нас проекта в области
демилитаризации.
Этот проект находится в стадии завершения первого этапа компонента 1,
предусматривающего уничтожение порошка для напалма, завершение которого
намечено на конец февраля 2013 года, и инициирования второго этапа компонента 1, в
ходе которого предусматривается демилитаризация боеприпасов, снаряженных белым
фосфором.
Пользуясь настоящей возможностью, хочу поблагодарить Центр по
предотвращению конфликтов, Отдел обеспечения деятельности ФСОБ и Координатора
проектов ФСОБ по ЛСО и запасам обычных боеприпасов подполковника Ласло
Сатмари за их неустанные усилия по реализации программы УЗОБ.
Республика Сербия рассчитывает на тесное сотрудничество со всеми
партнерами, участвующими в реализации данного проекта.
Благодарю вас за внимание и убедительно прошу приобщить текст данного
заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

