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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕРИФИКАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ 2018 ГОДА

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 3/18 (FSC.DEC/3/18) о сроках проведения встречи
руководителей верификационных центров 2018 года ; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ ОБСЕ О ЛЕГКОМ И
СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ И О ЗАПАСАХ
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ, СОЗЫВАЕМОГО
РАЗ В ДВА ГОДА

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 4/18 (FSC.DEC/4/18) о сроках проведения Совещания по
оценке осуществления документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии
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и о запасах обычных боеприпасов, созываемого раз в два года; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
РЕГИОНАЛЬНОЕ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

–

Сообщение представителя министерства обороны Италии,
председателя военно-политической руководящей группы
Многонационального сухопутного подразделения (МСП)
г-на Л. Д'Аддарио

–

Сообщение представителя министерства обороны бывшей югославской
Республики Македонии, председателя руководящего совета Балканской
медицинской целевой группы (БМЦГ) г-на К. Малинковского

–

Сообщение руководителя отдела многосторонних отношений в области
обороны министерства обороны Республики Словении г-на Г. Зупана

–

Сообщение координатора Координационного центра по контролю над
легким и стрелковым оружием в Юго-Восточной и Восточной Европе
(ЦСО ЮВЕ), автора проекта ПРООН/ЦСО ЮВЕ по поддержке
всестороннего учета гендерной проблематики в рамках реформы
сектора безопасности в Западнобалканском регионе г-жи Б. Балон
Председатель, г-н Л. Д'Аддарио , г-н К. Малинковский, г-н Г. Зупан,
г-жа Б. Балон, Болгария – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония и
Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
входящая в европейское экономическое пространство; а также Грузия,
Молдова и Украина) (FSC.DEL/123/18), Финляндия (также от имени
Дании, Исландии, Норвегии и Швеции) (Приложение 1), Венгрия
(Приложение 2), бывшая югославская Республика Македония, Сербия
(FSC.DEL/119/18 OSCE+), Соединенные Штаты Америки, Албания,
Украина, Турция
По порядку ведения: бывшая югославская Республика Македония,
Сербия

Пункт 4 повестки дня:
a)

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина, 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 Андорра, Грузия,
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Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/124/18), Канада,
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Нидерланды
b)

Обязательство, касающееся полного и безусловного вывода сил
Российской Федерации с территории Молдовы: Молдова
(FSC.DEL/120/18 OSCE+), Российская Федерация, Соединенные Штаты
Америки, Украина, Румыния, Соединенное Королевство

Пункт 5 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Завершение совместного проекта Беларуси и ОБСЕ по удалению
компонентов жидкого ракетного топлива: Беларусь (FSC.DEL/122/18),
координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия)

b)

Письмо Генерального секретаря ОБСЕ в Организацию Объединенных
Наций, извещающее о публикации Руководства ОБСЕ по лучшей
практике в области обезвреживания легкого и стрелкового оружия:
представитель Центра по предотвращению конфликтов

c)

Просьба о разъяснении относительно военного учения в Российской
Федерации: Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки,
Российская Федерация

d)

Письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области
безопасности Председателю Постоянного совета о вкладе ФСОБ
в работу Ежегодной конференции по обзору проблем в области
безопасности (ЕКОБ) 2018 года (FSC.DEL/121/18 OSCE+): Председатель

Следующее заседание:
Среда, 4 июля 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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RUSSIAN
Original: ENGLISH

887-е пленарное заседание
FSC Journal No. 893, пункт 3 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФИНЛЯНДИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ДАНИИ, ИСЛАНДИИ, НОРВЕГИИ И
ШВЕЦИИ)
Г-н Председатель,
выступая также от имени Дании, Исландии, Норвегии и Швеции мы даем высокую
оценку региональному аспекту безопасности как актуальной теме диалога по
проблемам безопасности, и я с удовольствием внесу свой вклад и проинформирую вас
о Североевропейском оборонном сотрудничестве (НОРДЕФКО).
Мы хотели бы поблагодарить выступавших за сообщения о действительно
интересных возможностях в области регионального военного сотрудничества и
текущей ситуации в области безопасности в Европе.
Поскольку страны Северной Европы являются относительно небольшими, для
того чтобы в полной мере использовать наши ресурсы и возможности, целесообразно
сотрудничать. Кроме того, сотрудничество – это возможность для приобретения опыта
и обмена им. Оно также ведет к повышению транспарентности как в отношениях
между нашими странами, так и в более широком плане.
Хотя викинги сотрудничали уже более тысячи лет тому назад, нынешнее
оборонное сотрудничество Северных стран официально было запущено в 1960-е годы,
но приобрело размах лишь с созданием в 2009 году НОРДЕФКО как всеобъемлющей
структуры для оборонного сотрудничества стран Северной Европы. Меморандум о
взаимопонимании Североевропейского оборонного сотрудничества основан на той
идее, что мы можем многое приобрести с помощью совместных решений, совместных
действий и распределения расходов. НОРДЕФКО не является военным альянсом и не
оказывает влияние на обязательства государств-членов в отношении таких
организаций, как Организация Объединенных Наций, Европейский союз и НАТО.
Сотрудничество стран Северной Европы и НОРДЕФКО пользуются серьезной
политической и общественной поддержкой во всех пяти странах Северной Европы.
Кроме того, НОРДЕФКО не только является платформой для обмена информацией и
обсуждения вопросов, представляющих общий интерес, но и стремится повысить
оперативную эффективность и качество операций в мирное время. Важным
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достижением в этом отношении было подписание в 2016 году меморандума о
договоренности относительно облегчения доступности для Северных стран
воздушного, наземного и морского пространства в мирное время. Кроме того, в
прошлом году на осенней министерской встрече в Хельсинки был подписан
меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества Северных стран в
обмене данными воздушной разведки.
Военная составляющая НОРДЕФКО подразделена на пять "областей
сотрудничества" (КОРА), находящихся в ведении военно-координационного комитета
(ВКК).
В этих КОРА работают старшие военные представители каждой страны. Эти
представители обладают соответствующими национальными полномочиями по
принятию решений и необходимым мандатом для выполнения задач, относящихся к
конкретной области.
Основная задача каждой КОРА заключается в обеспечении между странами
координации в рамках ее компетенции. КОРА могут принять решение о
задействовании рабочих групп для конкретных видов деятельности, и рабочие группы
будут докладывать о результатах своей работы и предлагать рекомендации о путях
достижения позитивных результатов в рамках своей компетенции.
Поступающие от КОРА рекомендации служат основой для выработки
соглашений в военно-координационном комитете и в комитете по формированию
политики.
В число пяти "областей сотрудничества" входят:
–

потенциал (COPA CAPA);

–

людские ресурсы и образование (COPA HR&E);

–

подготовка и учения (COPA TR&EX);

–

операции (COPA OPS);

–

вооружения (COPA ARMA).

Примером успешной деятельности Северных стран является учебнопросветительская программа в области операций по поддержанию мира. Путем
распределения ответственности за различные виды курсов между Северными странами
удалось достичь высокого международного уровня подготовки.
В качестве весьма конкретного примера можно указать на то, что после 1960-х
годов десятки тысяч солдат и гражданских лиц со всего мира были слушателями
различных курсов в скандинавских учебных центрах: специалисты в области военной
полиции и гражданско-военного сотрудничества – в Дании; военные наблюдатели,
офицеры связи и военные советники – в Финляндии; штабные офицеры – в Швеции и
специалисты в области логистики в Норвегии.
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Другим примером является публикация в конце 2017 года уведомления о
намерении заключить контракт на поставку скандинавского боевого обмундирования,
который позволит обеспечить совместную закупку Данией, Финляндией, Норвегией и
Швецией полного комплекта боевого обмундирования. Мы надеемся, что в будущем
мы сможем сэкономить расходы с помощью аналогичных закупок, которые отвечают
взаимным интересам и принципу осуществления совместных закупок.
Программа помощи стран Северной Европы и Балтии (NBAP) является
зонтичной программой для укрепления странами Северной Европы и Балтии
оборонного потенциала в третьих странах. В 2017 году сотрудничество в рамках NBAP
продолжалось по трем направлениям:
–

поддержка совместного учебно-аналитического центра (JTEC) в Грузии
(координатор: Норвегия);

–

поддержка Грузии и Украины в области кибернетики с обеспечением основной
деятельности в Грузии (координатор: Эстония);

–

поддержка Украины в борьбе с коррупцией (координатор: Дания).

Г-н Председатель,
у Северных стран во многом схожая история, культура и языки. Когда речь идет о
политике, различие между нашими обществами не очень заметно. Оборонное
сотрудничество Северных стран развивается и уже приводит к позитивным
результатам и появлению синергии.
Мы вновь благодарим словенское Председательство ФСОБ за вынесение этого
вопроса на повестку дня и надеемся на развитие нашего сотрудничества и добрых
отношений в будущем.
Благодарю вас за внимание и прошу приложить данное заявление к Журналу
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГРИИ
Г-н Председатель,
Венгрия полностью присоединяется к заявлению ЕС, однако я хотел бы тем не менее
высказать ряд соображений в своем национальном качестве.
Г-н Председатель,
позвольте прежде всего поблагодарить словенское Председательство ФСОБ за
решение включить региональное военное сотрудничество в повестку дня ФСОБ. Мы
весьма благодарны всем четырем уважаемым докладчикам за их интересные,
всеобъемлющие и наводящие на размышления сообщения.
Мы особенно признательны генерал-майору Д'Аддарио за его прекрасное и
весьма информативное выступление на тему о нашем совместном детище –
многонациональном сухопутном подразделении (МСП).
Хотел бы подчеркнуть, что Венгрия ценит роль Италии как ведущей страны в
нашем сотрудничестве.
Полагаем, что МСП – один из лучших примеров инициатив по региональному
сотрудничеству.
МСП – плод трехстороннего итальянско-словенско-венгерского
сотрудничества – реально функционирующая организация, причем не только на уровне
дружественных разговоров и дискуссий, но и на практике.
Выполняя совместные задачи на Балканах и в Афганистане, а также в
промежутках между тем в составе боевых групп ЕС, МСП превратилось в полноценное
военное подразделение.
В прошлом году Венгрия поддержала предложение Италии распространить
регулярные операции за пределы НАТО и ЕС, и мы направили военнослужащих в
состав Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане. Мы уже получили
позитивные отклики и соображения относительно этой новой области сотрудничества.
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Венгрия может подтвердить, что пользующиеся большим вниманием
ежегодные учения МСП дают хорошую возможность нашим военнослужащим
практиковать свои навыки, повышать потенциал оперативного взаимодействия и
способность функционировать как единое подразделение. Для нас было честью
выступить в прошлом году в роли организаторов учений под кодовым названием
"Клевер феррет 2017", в ходе которых наших войска также доказали свою
боеготовность.
Как уже было отмечено генералом Д'Аддарио, наряду с этим МСП выполняет
жизненно важную роль в качестве ядра Инициативы в области оборонного
сотрудничества, расширяющей и углубляющей возможности такого сотрудничества.
Мы также поддерживаем идею о сотрудничестве между нашими военными
высшими учебными заведениями и активно работаем над ее реализацией.
Новый импульс дальнейшему сотрудничеству придаст аффилирование МСП с
корпусом быстрого реагирования НАТО в Италии, а также расширение МСП за счет
включения в его состав военнослужащих Хорватии и, возможно, Австрии.
Венгрия поддерживает идею использования МСП вне рамок функциональных
задач боевых групп Евросоюза. Это сотрудничество, имеющее уже 20-летнюю
историю, весьма важно для нас, и мы твердо намерены продолжать его и в будущем.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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РЕШЕНИЕ № 3/18
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВЕРИФИКАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 2018 ГОДА
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
вновь подтверждая, что Венский документ ОБСЕ 2011 года (ВД 2011) остается
ключевым инструментом осуществления мер укрепления доверия и безопасности
(МДБ), а также отмечая, что Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ)
служит важным форумом для обсуждения осуществления согласованных мер в
соответствии с положениями ВД 2011,
принимая к сведению итоги дискуссий и мнения, выраженные участниками
28-го ЕСОВ,
понимая, что целью встречи руководителей верификационных центров является
обмен опытом и информацией по техническим аспектам осуществления согласованных
мер укрепления доверия и безопасности,
постановляет:
1.
Созвать встречу руководителей верификационных центров в Вене, начав ее с
дневного заседания 12 декабря 2018 года и продолжив утром 13 декабря 2018 года;
2.
Поручить Центру по предупреждению конфликтов (ЦПК) осуществить
подготовку к данной встрече и председательствовать на ней;
3.
Поручить ЦПК представить доклад о встрече руководителей верификационных
центров 2018 года на заседании, посвященном открытию 29-го ЕСОВ.
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РЕШЕНИЕ № 4/18
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБСЕ О ЛЕГКОМ И
СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ И О ЗАПАСАХ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ, СОЗЫВАЕМОГО РАЗ В ДВА ГОДА
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
сознавая важную роль ОБСЕ в борьбе с незаконной торговлей легким и
стрелковым оружием (ЛСО) во всех ее аспектах и ее стремление содействовать
сокращению и предотвращению чрезмерного и дестабилизирующего накопления и
неконтролируемого распространения ЛСО,
вновь подтверждая свою приверженность укреплению усилий, направленных на
обеспечение полного осуществления Документа ОБСЕ о ЛСО (FSC.DOC/1/00/Rev.1 от
20 июня 2012 года), Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (ЗОБ)
(FSC.DOC/1/03/Rev.1 от 23 марта 2011 года) и относящихся к ним решений ФСОБ,
включая План действий ОБСЕ в отношении ЛСО (FSC.DEC/2/10 от 26 мая 2010 года),
ссылаясь на раздел VI Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, в
котором государства-участники пришли к согласию о том, что ФСОБ будет регулярно
рассматривать, в том числе, если необходимо, на ежегодных совещаниях по обзору,
ход реализации норм, принципов и мер, изложенных в указанном документе, а также
продолжать на регулярной основе рассматривать сферу его применения и его
содержание и работать над дальнейшим развитием этого документа в свете его
осуществления и деятельности Организации Объединенных Наций и других
международных организаций и институтов,
ссылаясь на Решение № 10/17 Совета министров, в котором ФСОБ поручено:
рассмотреть вопрос о начале проведения созываемых раз в два года совещаний по
оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ; продолжить обсуждение
результатов конференций по рассмотрению действия и созываемых раз в два года
совещаний государств, на данный момент – предстоящей третьей Конференции ООН
для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней; продолжить принятие дальнейших
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мер по повышению эффективности и результативности проектов, касающихся ЛСО и
ЗОБ, для обеспечения максимально возможной отдачи в поиске ответов на вызовы,
связанные с ЛСО и ЗОБ, в соответствии с механизмами ОБСЕ по оказанию содействия,
предусмотренными в документах ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ и соответствующих решениях
ФСОБ; продолжать активизировать усилия по дальнейшему выполнению Плана
действий ОБСЕ в отношении ЛСО во всех его аспектах; а также изучить возможности
дополнения принимаемых ОБСЕ мер, направленных на противодействие незаконной
торговле ЛСО,
постановляет:
1.
Провести Совещание по оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ,
созываемое раз в два года, 2–3 октября 2018 года;
2.

Поручает Секретариату ОБСЕ обеспечить организацию этого совещания.

3.
Предлагает государствам – участникам ОБСЕ рассмотреть возможность
предоставления внебюджетных взносов на цели проведения вышеуказанного
совещания.

