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

FSC.JOUR/735
2 October 2013
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Председатель: Люксембург

729-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
Дата:

среда, 2 октября 2013 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
11 час. 40 мин.

2.

Председатель:

посол Х. Вурт

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщения на тему об управлении запасами обычных боеприпасов (УЗОБ):
–

"Программа по созданию потенциала в области управления ЗОБ
в Сербии", начальник отдела материальных ресурсов департамента по
оборонным технологиям министерства обороны Республики Сербии
бригадный генерал Б. Зрнич;

–

"Роль ПРООН в осуществлении программы по созданию потенциала
в области управления ЗОБ в Сербии", координатор ЦЛСОЮВЕ и
вице-председатель исполнительного совета УЗОБ г-н И. Звержановски
Председатель, бригадный генерал Б. Зрнич (FSC.DEL/155/13 OSCE+),
г-н И. Звержановски, Литва – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты бывшая югославская Республика Македония,
Исландия и Черногория; страны – участницы процесса стабилизации и
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания и
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Армения и Молдова) (FSC.DEL/157/13),
Черногория (Приложение 1), Швейцария, Соединенное Королевство,
Дания, Турция, Канада
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-2Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Финансовые взосы на цели проектов по легкому и стрелковому оружию
и запасам обычных боеприпасов в Сербии и Боснии и Герцеговине: Дания
(Приложение 2), Турция (Приложение 3), Босния и Герцеговина,
координатор проектов по легкому и стрелковому оружию и запасам
обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки), Соединенные
Штаты Америки, Сербия

b)

Резолюция 2117 Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций по вопросу о стрелковом оружии и легких вооружениях, принятая
26 сентября 2013 года: Австралия (партнер по сотрудничеству),
Соединенное Королевство, Германия, Соединенные Штаты Америки,
Российская Федерация, Финляндия, Япония (партнер по сотрудничеству)
(Приложение 4), Люксембург

Пункт 3 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Региональное рабочее совещание на тему о выполнении резолюции 1540
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое
состоится в Киеве 5–6 ноября 2013 года (CIO.GAL/135/13 OSCE+):
Украина

b)

Совещание сетевой организации ОБСЕ "МенИнгейдж", которое
состоится 7 октября 2013 года (SEC.INF/49/13/Rev.1): Соединенное
Королевство

c)

Сообщение председателя Группы связи о ее 61-м заседании,
состоявшемся 25 сентября 2013 года (FSC.GAL/101/13 Restr.):
представитель Центра по предотвращению конфликтов

d)

Организационные вопросы: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 9 октября 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ
Г-н Председатель,
хотя Черногория полностью согласна с заявлением ЕС, я хотел бы, пользуясь
возможностью, высказать ряд дополнительных соображений в своем национальном
качестве.
Хотел бы поблагодарить бригадного генерала Зрнича за его весьма емкое
сообщение о программе по созданию потенциала в области управления запасами
обычных боеприпасов в Республике Сербии. Черногория приветствует достигнутые в
ходе этого проекта на данный момент позитивные результаты, олицетворяющие тот
вклад, который Республика Сербия продолжает вносить в укрепление региональной
безопасности.
Другие страны Юго-Восточной Европы продемонстрировали свою
приверженность повышению безопасности и стабильности в регионе путем
осуществления аналогичных демилитаризационных проектов.
Черногория вносит полноценный вклад в этот процесс путем осуществления
Программы демилитаризации Черногории (МОНДЕМ), в ходе которой мы обрели
существенный опыт, особенно в таких областях, как управление проектами и
информирование общественности.
Хотел бы вновь выразить нашу готовность к обмену знаниями и извлеченными
из накопленного опыта уроками со всеми нашими партнерами и тем самым активно
способствовать осуществлению программ ОБСЕ аналогичного характера. Уверен, что
наш опыт осуществления проекта МОНДЕМ и совершенствования стандартов
управления запасами, а также процедур и методов уничтожения и утилизации
вооружений и боеприпасов будет полезен в реализации схожих проектов.
Г-н Председатель,
учитывая важность вопросов управления в обеспечении успеха этих важных проектов,
позвольте предложить рассмотреть возможность организации периодических
совещаний на тему об управлении проектами в целях обмена опытом и примерами
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лучшей практики. Это, кроме того, даст возможность для обсуждения перспектив
дальнейшего сотрудничества, направленного на обеспечение более эффективного и
экономичного осуществления таких проектов.
Благодаря еще раз бригадного генерала Зрнича, хотел бы также, пользуясь
случаем, подчеркнуть важность оказания дальнейшей поддержки программе
МОНДЕМ, вступающей сейчас в заключительную фазу, а также другим аналогичным
проектам, осуществляемым в регионе. Продолжение этой поддержки позволит нам
успешно завершить эти проекты и ко всеобщему удовлетворению закрыть эту важную
главу в истории укрепления общей безопасности и стабильности в данном регионе.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ
Г-н Председатель,
мне доставляет удовольствие объявить о том, что Дания решила на безвозмездной
основе предоставить еще 30 000 евро на цели проекта, осуществляемого в рамках
Программы по созданию потенциала в области управления запасами обычных
боеприпасов в Республике Сербии и связанного с оказанием помощи правительству
Сербии в расснаряжении боеприпасов, начиненных белым фосфором и напалмовой
смесью
И уж коль скоро я имею слово, позвольте объявить, что Дания также решила
безвозмездно выделить 30 000 евро на цели осуществляемого Миссией ОБСЕ в Боснии
и Герцеговине внебюджетного проекта № 2200268 "Модернизация инфраструктуры
обеспечения безопасности объектов складского хранения боеприпасов и вооружений в
БиГ", который связан с оказанием помощи правительству Боснии и Герцеговины в
осуществлении мероприятий по модернизации систем обеспечения безопасности на
объектах складского хранения боеприпасов "Крупа" (близ Пазарича), "Кула 1" (близ
Мрконич-Града) и оружейных складах в "Теуфик Буза" (Високо) и "Рабич" (близ
Дервенты).
Просил бы приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Г-н Председатель,
в связи с поступившей просьбой Боснии и Герцеговины о помощи и состоявшимся
затем, 16 июля 2013 года, неофициальным совещанием по сложным вопросам,
касающимся ЛСО, ЗОБ и их излишков в Боснии и Герцеговине, с участием помощника
министра обороны Боснии и Герцеговины, я с удовольствием объявляю о том, что
Турция решила безвозмездно предоставить 40 000 евро на цели проекта ОБСЕ
"Модернизация объектов хранения ЛСО и ЗОБ" в этой стране.
Предназначение этого дара – помощь в модернизации инфраструктуры
обеспечения безопасности на объектах складского хранения боеприпасов и
вооружений в Боснии и Герцеговине и снижение тем самым опасности
распространения оружия и боеприпасов, а также повышение национальных стандартов
физической безопасности и управления запасами.
Просил бы приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЯПОНИИ
(ПАРТНЕР ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ)
Г-н Председатель,
в качестве страны-спонсора РСБ ООН 2117 Япония вместе со своими партнерами из
Австралии, Соединенного Королевства, Германии и Соединенных Штатов хотела бы
прежде всего отметить важность этой резолюции в вопросах, касающихся легкого и
стрелкового оружия.
Проблема незаконного оборота легкого и стрелкового оружия носит
межизмеренческий характер в том смысле, что широкое распространение этого оружия
не только приводит к большому количеству человеческих жертв, но и имеет
социально-экономический аспект, поскольку оно порождает целый ряд других
проблем, таких, как участие детей в боевых действиях и затруднение процесса
восстановления и развития в постконфликтный период. Иными словами, это – важная
область, где со всей наглядностью проявляется тесная переплетенность вопросов мира
и развития.
Во-вторых, Япония как страна, постоянно вносящая вклад в нормотворчество
международного сообщества по вопросам легкого и стрелкового оружия начиная с
1990-х годов, искренне признательна нашему партнеру по Тихоокеанскому региону
Австралии за предпринятые ею усилия и надеется, что принятая резолюция ускорит
связанную с легким и стрелковым оружием работу во ФСОБ.
В заключение хотел бы коснуться Договора о торговле оружием. Чрезвычайно
важно, чтобы этот Договор вступил в силу как можно скорее и чтобы он эффективно
выполнялся при участии стран, являющихся крупными экспортерами вооружений.
Только в этом случае международное сообщество будет иметь в своем распоряжении
эффективный инструмент решения проблемы нерегулируемой и незаконной торговли
обычным оружием, которая приносит невероятные страдания людям во всем мире.
Япония как один из соавторов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об этом
Договоре будет продолжать активную работу, чтобы обеспечить скорейшее
вступление Договора в силу и его эффективное выполнение, и в этой связи всячески
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приветствует недавнее подписание Договора Соединенными Штатами как важный шаг
вперед.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.

