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

FSC.JOUR/868
20 September 2017
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Председатель: Сербия

862-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
Дата:

среда, 20 сентября 2017 года

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 35 мин.
15 час. 00 мин.
16 час. 40 мин.

2.

Председатель:

посол Р. Нинчич
г-н М. Панчески

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.
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ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
"ЛЕГКОЕ И СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ И ЗАПАСЫ
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ – РЕГИОНАЛЬНЫЕ
УСИЛИЯ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ
ТОРГОВЛЕЙ ЛЕГКИМ И СТРЕЛКОВЫМ
ОРУЖИЕМ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ"

–

Сообщение г-на А. Радомировича, старший полицейский советник,
руководитель экспертно-криминалистического департамента,
министерство внутренних дел Республики Сербии

–

Сообщение г-на С. Бошковича, Координационный центр по контролю
над легким и стрелковым оружием в Юго-Восточной и Восточной
Европе (ЦСОЮВЕ)

–

Сообщение г-на М. Ван Дер Мея, аналитик, оперативный департамент,
Европол
Председатель, г-н А. Радомирович (FSC.DEL/221/17 OSCE+),
г-н С. Бошкович (FSC.DEL/222/17 OSCE+), г-н М. Ван Дер Мей
(FSC.DEL/223/17 OSCE+), Эстония – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
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Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; а также Грузия, Молдова и Украина)
(FSC.DEL/219/17), Соединенные Штаты Америки, Соединенное
Королевство (Приложение 1), Армения, Российская Федерация,
координатор ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН
(Италия), Словакия, Франция (также от имени Германии)
(Приложение 2), Испания (Приложение 3), Канада, Греция, Болгария
Пункт 2 повестки дня:
a)

Встреча, посвященная трехстороннему совместному обзору выполнения
резолюции 1540 СБ ООН (2004) между Беларусью, Кыргызстаном и
Таджикистаном, состоявшаяся в Душанбе 2–4 августа 2017 года
(SEC.DEL/395/17 OSCE+): Таджикистан

b)

Деятельность, связанная с выполнение резолюции СБ ООН 1540 (2004) в
Монголии: Монголия

с)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Эстония – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и
Украина) (FSC.DEL/220/17), Соединенные Штаты Америки, Канада,
Российская Федерация

d)

Военные учения в Азербайджане, проводимые 18–22 сентября 2017 года:
Армения (Приложение 4), Азербайджан (FSC.DEL/224/17 OSCE+)

Пункт 3 повестки дня:

4.

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Финансовые взносы на программу демилитаризации Черногории
(МОНДЕМ) и на проект по повышению уровня безопасности и защиты
хранилищ боеприпасов и вооружений в Боснии и Герцеговине (SAFE-UP):
Франция, Босния и Герцеговина, Черногория

b)

Конференция по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических
аспектов безопасности, которая состоится в Вашингтоне
30–31 октября 2017 года: координатор ФСОБ по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Черногория)

Следующее заседание:
Среда, 27 сентября 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Соединенное Королевство присоединяется к заявлению, с которым выступил
Европейский союз. Хотели бы в своем национальном качестве высказать ряд
дополнительных соображений.
Соединенное Королевство по-прежнему в полной мере привержено борьбе
с незаконным распространением легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и боеприпасов
к нему и готово совместно с партнерами в регионе работать над решением этой
проблемы. Считаем, что международные сотрудничество и помощь играют
важнейшую роль в обеспечении эффективного осуществления международных
договоров, режимов и норм. Мы высоко ценим усилия, предпринимаемые в этой связи
властями стран региона, двусторонними донорами, ОБСЕ, ЦСОЮВЕ, Целевым
фондом НАТО, ПРООН, представителями гражданского общества и др.
Пресечение незаконного оборота оружия в регионе и за его пределами –
многоплановая задача, для решения которой необходимы стратегии и программы
с участием целого ряда субъектов в целях ограничения доступности оружия и его
незаконного использования, а также для устранения коренных факторов,
порождающих незаконный спрос на это оружие. Мы приветствуем проведенные
в последние годы исследования, которые проливают свет на каналы незаконных
поставок оружия, в том числе посредством мониторинга потоков боеприпасов, с целью
выявления источников, схем поставок и звеньев, в которых происходит незаконное
перенаправление оружия. Имеющиеся данные ясно показывают, что достичь прогресса
мы сможем, если будем работать не по отдельным направлениям, а в рамках
комплексного подхода в наших усилиях по решению данной проблемы. ОБСЕ, как
свидетельствует подобного рода диалог, должна сыграть здесь свою роль с целью
обеспечения синергии наших усилий в области управления запасами,
правоприменения, контроля за производством и экспортом, а также в плане
регулирования доступа, предоставляемого гражданским лицам.
Соединенное Королевство как и прежде привержено взаимодействию
с партнерами ради укрепления региональной безопасности и недопущения попадания
являющихся объектом контроля товаров в не те руки. Мы предоставляем помощь на
двусторонней основе и поддерживаем многосторонние усилия с целью укрепления
регионального сотрудничества и национальных потенциалов в области осуществления
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международных обязательств согласно Программе действий ООН, Международному
документу об отслеживании ЛСО и Договору о торговле оружием. Передача
предоставляемых нами на двусторонней основе средств осуществляется по линии
нашего Фонда урегулирования конфликтов и обеспечения стабильности и
безопасности (ФКСБ), который состоит из средств, выделяемых на нужды обороны и
помощи зарубежным странам в целях развития. Мы также делаем взносы в целевые
фонды под эгидой Договора о торговле оружием, НАТО и ОБСЕ и направляем наших
технических экспертов туда, где хотят узнать о накопленном нашей страной опыте.
Мы признательны сербскому Председательству ФСОБ за включение этого
обсуждения в наш рабочий график и с заинтересованностью ожидаем заседания в
следующем месяце, на котором будет обсуждаться ход осуществления проектов ОБСЕ
по оказанию помощи в области ЛСО и ЗОБ. Наряду с этим хотели бы заметить, что
пора бы нам обсудить и ход осуществления Плана действий ОБСЕ в отношении ЛСО,
имея в виду обеспечить в его рамках адекватный учет появляющихся новых реалий
в области контроля над обычными вооружениями и осуществление коллективных
действий для достижения ощутимых результатов.
Благодарю вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ГЕРМАНИИ)
Сегодня я имею честь выступить от имени Франции и Германии.
12 июля 2017 года Франция и Германия представили проект решения Форума
по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и текст Руководства по лучшей
практике в области обезвреживания легкого и стрелкового оружия (ЛСО), призванные
побудить ОБСЕ к принятию мер в этой области.
Фактически ОБСЕ уже начала работу над вопросом обезвреживания ЛСО.
В принятом в 2000 году Документе ОБСЕ по легкому и стрелковому оружию
государства-участники согласились, что "обезвреживание стрелкового оружия будет
осуществляться лишь таким образом, чтобы при этом важнейшие части оружия были
приведены в состояние окончательной непригодности и, соответственно, их нельзя
было снять, заменить или изменить таким образом, чтобы это оружие вновь могло
использоваться".
Проведенное Центром по предотвращению конфликтов в сентябре 2016 года
исследование выявило значительное разнообразие существующих в государствахучастниках стандартов, касающихся обезвреживания ЛСО. Организованный в марте
2017 года при поддержке Германии семинар на тему о мерах контроля за
обезвреживанием ЛСО позволил государствам получить более полное представление
об актуальных задачах и существующих практиках обезвреживания оружия, а также
наметить единый подход к решению проблем, связанных с обратным приведением
обезвреженного оружия в состояние пригодности для использования в преступных
целях.
ОБСЕ следует продолжать и наращивать свою работу по нейтрализации
вызовов, связанных с использованием вновь приведенного в состояние пригодности
или переделанного оружия.
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Г-жа Председатель,
в развитие мер и обсуждений, имевших место ранее в этом году, Франция и Германия
хотели бы сегодня внести на рассмотрение предложение относительно проекта
решения ФСОБ и Руководства по лучшей практике в области обезвреживания ЛСО.
Хотя это руководство носит необязательный характер, оно могло бы
способствовать формированию единого понимания важнейших аспектов необратимого
обезвреживания ЛСО и послужить основой для оказания ОБСЕ практической помощи
в этой области заинтересованным государствам-участникам. В нем содержится
информация о соответствующих международных обязательствах и предлагаются
подходы и процедуры обеспечения необратимого обезвреживания легкого оружия,
включая такие меры оперативного характера, как внесение поправок в
законодательство, разработка технических инструкций, касающихся стандартов
обезвреживания ЛСО, определение контрольных государственных инстанций и мер по
маркировке и отслеживанию оружия.
Г-жа Председатель,
В период, характеризующийся террористическими атаками, проявлениями
организованной преступности и вооруженными конфликтами, обезвреживание ЛСО
остается одной из первоочередных проблем безопасности. Череда произошедших в
государствах-участниках ОБСЕ терактов продемонстрировала важность ЛСО как
одного из ресурсов, используемых террористами. Сообщения о ходе расследования
нападений, имевших место в Париже 13 ноября 2015 года, подтверждают
предположения о наличии вновь приведенного в боевое состояние оружия в арсенале
боевиков-джихадистов.
Опасности, связанные с незаконной переделкой, модификацией или повторным
приведением в боевое состояние ЛСО, а также торговля этим оружием, представляют
серьезную угрозу нашей общей безопасности. Поэтому мы убеждены, что необратимое
обезвреживание ЛСО, подкрепленное систематическим контролем над ним, – задача
первостепенной важности. Наши силы безопасности не должны и далее быть
вынуждены заниматься оружием, которое по всем правилам должно было быть
уничтожено или обезврежено.
В связи с этим Франция и Германия призывают государства-участники и ОБСЕ
рассмотреть возможность оказать этому предложению полную поддержку.
Совместные усилия на основе единой политической воли по-прежнему остаются
единственным эффективным способом обезвреживания ЛСО и обеспечения
эффективного контроля над ним. На кону – наша общая безопасность.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Г-жа Председатель,
Испания полностью присоединяется к заявлению Европейского союза и хотела бы
высказать некоторые замечания в своем национальном качестве.
Во-первых, я хотел бы поблагодарить выступивших сегодня представителей за
их интересные и информативные сообщения и Председательство – за включение этого
столь актуального вопроса в повестку дня нашего сегодняшнего заседания.
Достижение прогресса в вопросах, связанных с контролем за легким и
стрелковым оружием, имеет для Испании приоритетное значение. В данном случае
борьба с незаконной торговлей в Юго-Восточной Европе – это взятое нами на себя
обязательство, о чем свидетельствует наше участие в различных видах деятельности в
поддержку этих усилий. Приведу несколько примеров:
–

финансовый взнос на Программу по демилитаризации Черногории (МОНДЕМ),
направленную на уничтожение излишних ЛСО и обычных боеприпасов и
реконструкцию хранилищ с целью снижения риска их появления на черном
рынке;

–

недавнее участие испанских экспертов в посещении Грузии с целью
консультирования относительно лучшего способа осуществления уничтожения
некоторых видов боеприпасов с той же целью, о которой говорилось выше;

–

в более нормативном плане, выдвинутое Испанией и поддержанное Францией,
Италией, Мальтой и Германией предложение о предотвращении незаконной
торговли ЛСО и/или боеприпасами с использованием морских перевозок и
перевозок по внутренним водным путям, первая обновленная редакция которого
была представлена на прошлой неделе в Рабочей группе А.

Я не буду повторять сегодня то, что было сказано на прошлой неделе
относительно этого последнего предложения, а хотел бы остановиться только на одном
аспекте, то есть на вопросе о последствиях.
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Независимо от происхождения оружия, будь то изготовленного,
восстановленного или модифицированного, или же способа, которым оно
транспортируется в нежелательные места назначения, будь то по земле, по морю или
по внутренним водным путям или же по воздуху – как вам известно, этот Форум
принял Решение № 11/08 о введении лучшей практики по предотвращению
дестабилизирующей передачи легкого и стрелкового оружия воздушным
транспортом – одно несомненно: мы все являемся потенциальными жертвами оружия,
которое не находится под надлежащим контролем.
По этой причине Испания приветствовала и поддержала франко-германское
предложение, касающееся восстановления и незаконной модификации ЛСО, а также
настоятельно призывает всех рассмотреть вопрос о наилучшем способе
воспрепятствования незаконной торговле, имея в виду негативные последствия для
стабильности региона ОБСЕ.
Г-жа Председатель,
прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.

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

FSC.JOUR/868
20 September 2017
Annex 4
RUSSIAN
Original: ENGLISH

862-е пленарное заседание
FSC Journal No. 868, пункт 2d повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
мы хотели бы привлечь внимание Форума к широкомасштабным военным учениям,
проводимым в Азербайджане. Согласно официальному вебсайту министерства
обороны Азербайджана, в учениях, которые начались 18 сентября и продлятся до
22 сентября, участвуют до 15 тысяч военнослужащих, более 150 танков и
бронетранспортеров, до 120 ракетно-артиллерийских систем различных калибров,
реактивные системы залпового огня и минометы и 20 многоцелевых боевых самолетов,
а также новые виды электронных устройств ведения войны и беспилотные летательные
аппараты.
В соответствие с пунктом 40.1.1 главы V ("Предварительное уведомление об
определенных видах военной деятельности") Венского документа 2011 года такая
военная деятельность подлежит предварительному уведомлению, по крайней мере, за
42 дня, поскольку количество участвующих в учениях войск превышает порог
в 6000 человек.
Мы хотели бы вновь заявить о нашей озабоченности в отношении
продолжающегося и систематического нарушения Азербайджаном положений
Венского документа 2011 года. Принимая во внимание предыдущие случаи отклонения
наших запросов о разъяснениях в отношении военных учений, превышающих
соответствующий порог, мы призываем другие государства-участники занять четкую
позицию в том, что касается защиты буквы и духа Венского документа.
Г-жа Председатель,
в заключение я хотел бы попросить Вас приложить текст данного заявления к Журналу
заседания.
Благодарю вас.

