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2.

Председатель:

посол И. Шрамек
г-н Д. Ржезничек

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
ВКЛАД ПРОЕКТОВ ОБСЕ ПО ОКАЗАНИЮ
ПРАКТИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И
ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ В
ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ОБЩИХ
ЦЕЛЕЙ

–

Сообщение г-на А. Макаслана, консультанта ОБСЕ

–

Сообщение г-на В. Шивери, руководителя Программного офиса ОБСЕ
в Душанбе

–

Сообщение г-на Р. Эрнста, заместителя Координатора экономической
и экологической деятельности ОБСЕ

–

Сообщение г-на К. Превелакиса, второго советника и координатора
регионального отдела по борьбе с организованной преступностью в
Юго-Восточной Европе, посольство Франции в Белграде
Председатель, г-н А. Макаслан, руководитель Программного офиса
ОБСЕ в Душанбе, заместитель Координатора экономической и
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экологической деятельности ОБСЕ, г-н К. Превелакис, Финляндия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Черногория, Северная Македония 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/230/19), Швейцария, Словакия, Соединенные Штаты
Америки, Российская Федерация, Кыргызстан, Армения, Франция,
Польша (FSC.DEL/229/19 OSCE+), Азербайджан, Сербия, Таджикистан,
Координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия), председатель
неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому оружию и
запасам обычных боеприпасов (Латвия) (Приложение)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями согласно
статье IV Приложения 1-В к Дейтонскому соглашению: Сербия (также
от имени Боснии и Герцеговины, Хорватии и Черногории), Германия

b)

Военные учения "Центр-2019", проведенные в Российской Федерации в
период с 16 по 21 сентября 2019 года: Российская Федерация, Норвегия

с)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/233/19 OSCE+)
(FSC.DEL/233/19/Add.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, Молдова и
Сан-Марино) (FSC.DEL/231/19), Российская Федерация, Соединенные
Штаты Америки, Канада

Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

19-я годовщина принятия резолюции 1325 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности: Финляндия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория,
Северная Македония и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/232/19), Канада

4.

Следующее заседание:
Среда, 6 ноября 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/935
30 October 2019
Annex
RUSSIAN
Original: ENGLISH

929-е пленарное заседание
FSC Journal No. 935, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
ДРУЗЕЙ ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И
ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ)
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
позвольте сделать несколько комментариев в моем качестве председателя
неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому оружию (ЛСО) и запасам
обычных боеприпасов (ЗОБ).
Прежде всего хотел бы поблагодарить ораторов, ознакомивших нас с
масштабами вклада проектов ОБСЕ по оказанию практического содействия в области
ЛСО и ЗОБ в усилия по достижению поставленных общих целей, связанных с
укреплением безопасности и повышением защищенности от угроз в регионе ОБСЕ.
Продуктивность межизмеренческого подхода к координации и осуществлению
практических мер по ЛСО и ЗОБ очевидна. Дополнительного синергического эффекта,
вероятно, можно было бы добиться, сосредоточив внимание на общих нормах и
принципах, относящихся к принятой ОБСЕ концепции всеобъемлющей, основанной на
сотрудничестве, равной и неделимой безопасности.
Уважаемые коллеги,
позвольте выполнить приятную обязанность и кратко информировать вас о
прошедшем в Вене 7 октября 2019 года Совещании по пересмотру и обновлению
руководств ОБСЕ по лучшей практике в области легкого и стрелкового оружия и
обычных боеприпасов. В Совещании участвовали 54 представителя из 23 государствучастников и Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов, включая профильных
экспертов, направленных их правительствами, а также делегаты, базирующиеся в Вене.
Совещание способствовало углублению осведомленности о руководствах ОБСЕ по
лучшей практике (РЛП) в области ЛСО и ЗОБ и отладке процесса их обновления.
Уважаемые коллеги, я уже представил вашему вниманию подготовленный мной
документ о понимании, содержащий резюме проведенных на Совещании обсуждений
и его результатов (документ FSC.DEL/228/19 от 29 октября 2019 года). Этот документ
будет положен в основу будущего документа с информацией к размышлению, которым
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ОБСЕ будет руководствоваться в дальнейшей деятельности по обновлению РЛП в
области ЛСО и ЗОБ.
Уважаемые коллеги,
я с интересом ожидаю начала совместной работы по подготовке в ближайшие
несколько недель вышеупомянутого документа с информацией к размышлению.
Благодарю вас за внимание.

