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Председатель:

посол Р. Бохач
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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
"МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ
ЛСО И ЗОБ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ УСИЛИЯ ОБСЕ"

–

Сообщение г-на Т. Ван Бенедена, сотрудника по проектам
(Партнерство ради мира), Агентство НАТО по техническому
обеспечению и снабжению

–

Сообщение г-жи С. Инглис, управление и миростроительство,
Региональный центр ПРООН в Стамбуле
Председатель, г-н Т. Ван Бенеден (FSC.DEL/11/18 OSCE+),
г-жа С. Инглис (FSC.DEL/12/18 OSCE+), Болгария – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория 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/13/18), Швейцария, Сербия, Босния и Герцеговина,
Соединенные Штаты Америки, Армения, Украина, Беларусь,
Соединенное Королевство, Словения, Черногория, Координатор ФСОБ
по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Италия),
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Координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия), Российская
Федерация
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/10/18 OSCE+),
Болгария – 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, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/14/18), Канада, Соединенные Штаты
Америки, Российская Федерация, Германия
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Модернизация Венского документа: Председатель, координатор по
Венскому документу при Председателе ФСОБ (Швейцария), Российская
Федерация, Германия

b)

Механизм оповещения и напоминания в отношении ежегодного обмена
военной информацией: Председатель

с)

Брифинг о 78-м заседании Группы ОБСЕ по связи, состоявшийся
14 декабря 2017 года (FSC.GAL/139/17 Restr.): представитель Центра по
предотвращению конфликтов, Председатель
ФСОБ постановил, что днем ежегодного обмена военной информацией в
2018 году будет пятница, 14 декабря 2018 года.

d)

4.

Просьба о продолжении разработанной совместно ОБСЕ и ПРООН
Программы развития потенциала по управлению запасамами обычных
боеприпасов для Республики Сербии (УЗОБ): Сербия (Приложение)

Следующее заседание:
Среда, 31 января 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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874-е пленарное заседание
FSC Journal No. 880, пункт 3d повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-н Председатель,
укрепление региональной стабильности и безопасности и противодействие
распространению, в частности, путем участия в работе почти всех важных
региональных инициатив и посредством сотрудничества с соответствующими
международными организациями, а также с отдельными странами на двухсторонней
основе – это то, что обусловливает принадлежность Республики Сербии к числу стран,
придающих первостепенную важность вопросам безопасности в своей внешней
политике.
Именно поэтому мы инициировали осуществление Программы укрепления
потенциала по управлению запасами обычных боеприпасов (УЗОБ) Республики
Сербии и в конце 2011 года обратились к ОБСЕ с просьбой помочь в этом деле.
С учетом рекомендаций ОБСЕ проекты УЗОБ включали в себя обезвреживание
особых видов обычных боеприпасов (начиненных белым фосфором и напалмом) и
повышение безопасности и надежности процесса обезвреживания боеприпасов на ТРЗ
в Крагуеваце путем установки противопожарной системы и системы
видеонаблюдения, а также посредством принятия мер по уменьшению экологических
рисков и угроз.
Работы по этому проекту, предусматривающему меры повышенной
безопасности, будут завершены в первой половине 2018 года, что будет означать
окончание первого этапа Программы УЗОБ. Своим участием в этой программе
Республика Сербия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера по
сотрудничеству с международными организациями (в частности с ОБСЕ и ПРОООН,
которые принимают активное участие в осуществлении Программы УЗОБ) и страны,
вносящей свой вклад в укрепление региональной безопасности и стабильности.
Ввиду этого мы хотели бы со всем уважением обратиться с просьбой о
продолжении осуществления Программы УЗОБ в рамках ее второго этапа, который
связан с реконструкцией складских помещений хранилища "Мирничка река" на юге
Сербии.
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В соответствии с нашим первоначальным запросом и рекомендациями ОБСЕ
меры по повышению безопасности и надежности хранения могли бы включать в себя
реконструкцию инфраструктуры этого объекта, которая в результате успешного
выполнения указанных мер обеспечила бы минимизацию риска распространения и
экологической опасности.
Позвольте, пользуясь данной возможностью, поблагодарить всех доноров,
участвующих в Программе УЗОБ, и вновь предложить вам помочь нам в доведении
этого важного проекта до конца.
Благодарю вас за внимание и хотел бы попросить приложить текст этого
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

