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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
СДК И ИХ ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАБИЛЬНОСТИ НА ЗАПАДНЫХ БАЛКАНАХ

–

Сообщение бригадного генерала А. Эрменц, заместителя начальника
генерального штаба вооруженных сил Словении, бывшего начальника
департамента кадров в штаб-квартире СДК и советника
командующего СДК

–

Сообщение бригадного генерала К. Ринера, директора отдела
оперативного командования и управления министерства обороны
Австрии, бывшего заместителя командующего СКД

–

Сообщение г-жи Д. М. Шильдкнехт, консультанта и бывшего советника
по гендерным вопросам в швейцарском контингенте в составе СДК
Председатель, г-жа А. Эрменц, г-н К. Ринер, г-жа Д. М. Шильдкнехт,
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; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, входящая
в европейское экономическое пространство; а также Армения и Украина)
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(FSC.DEL/91/18), Венгрия (Приложение 1), Соединенные Штаты
Америки, Швейцария, Украина (FSC.DEL/88/18 OSCE+), Испания
(Приложение 2), Российская Федерация, Албания, Сербия
(FSC.DEL/90/18 OSCE+)
Пункт 2 повестки дня:
a)

Военные учения "Сейбр страйк", которые будут проведены 4–15 июня
2018 года: Соединенные Штаты Америки, Председатель, Польша,
Российская Федерация

b)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/89/18 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
Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Сан-Марино)
(FSC.DEL/92/18), Канада, Соединенные Штаты Америки, Российская
Федерация

Пункт 3 повестки дня:

4.

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Финансовые взносы на цели осуществления проекта по
совершенстованию системы безопасности и охраны хранилищ
боеприпасов и оружия в Боснии и Герцеговине: Норвегия, Нидерланды
(FSC.DEL/86/18 OSCE+), Босния и Герцеговина, координатор ФСОБ по
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Венгрия), Председатель

b)

Всемирный день защиты пчёл, отмечаемый 20 мая 2018 года: Словения,
Украина

Следующее заседание:
Среда, 23 мая 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГРИИ
Г-н Председатель,
Венгрия всецело присоединяется к заявлению ЕС, но вместе с тем я хотел бы высказать
некоторые замечания от имени своей страны.
Г-н Председатель,
мы весьма признательны Председательству ФСОБ (Словения) за включение этого
важного вопроса в повестку дня диалога по проблемам безопасности и глубоко
благодарны приглашенным ораторам за их интересные всеохватные сообщения.
Несмотря на ряд позитивных перемен, и прежде всего полномасштабное
вступление Черногории в НАТО, Западные Балканы остаются регионом, который
сталкивается с множеством сложных вызовов, таких, как межгосударственная и
межэтническая напряженность, организованная преступность, нелегальная миграция и
терроризм.
Решение задач надлежащего противостояния этим вызовам и их преодоления, а
также превращения Западных Балкан в регион, для которого характерны безопасность,
стабильность и процветание, по-прежнему требует глубокой вовлеченности
международного сообщества.
Самое главное, такая вовлеченность должна предполагать реальную
перспективу евроатлантической интеграции и дальнейшую активную оперативную
поддержку в тех случаях, когда это необходимо, прежде всего со стороны НАТО и ЕС.
Особенно наглядным примером той повышенной отдачи, которая может быть
получена от такой оперативной поддержки со стороны международного сообщества,
являются Силы НАТО для Косово (СДК). СДК принадлежит выдающаяся роль в
обеспечении и укреплении безопасности в Косово, т. е. на одной из наиболее трудных
и деликатных территорий в регионе.
Несмотря на некоторые сохраняющиеся трудности, операция СДК НАТО,
несомненно, является успешной. Дело обстоит так потому, что эти силы выполняют
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свои обязанности высокопрофессионально, осмотрительно и беспристрастно, о чем
свидетельствует то уважение, которым военнослужащие СДК неизменно пользуются
среди как албанцев, так и сербов.
Поэтому мы твердо убеждены в необходимости укрепить роль СДК в деле
обеспечения безопасности и стабильности. Еще не пришло время для сокращения
численности этого контингента и пересмотра задач СДК, к которым относится, в
частности, оказание содействия в развитии сил безопасности Косово.
Будучи страной, соседствующей с Западными Балканами, Венгрия всегда была
особо заинтересована в укреплении стабильности в регионе, неуклонно поддерживая
процесс евроатлантической интеграции стран региона и внося вклад в работу
различных международных миссий.
Соответственно, мы внесли немалый вклад в деятельность СДК НАТО и
корректировали состав наших войск в свете меняющихся потребностей. В то время как
другие страны вывели свои контингенты из состава СДК, мы проявили готовность
заполнить образовавшийся вакуум, например, в 2015 году, когда мы удвоили
численность наших военнослужащих в составе СДК.
В апреле 2017 года мы увеличили наш вклад в СДК, взяв на себя руководящую
роль в тактическом резервном батальоне СДК. Помимо этого Венгрия вносит свой
вклад в СДК в форме такого ключевого компонента, как подразделение агентурнооперативной и радиотехнической разведки, а также наблюдатально-связное
подразделение. Кроме того, наш представитель попеременно с представителем
Австрии занимает пост заместителя командующего.
В настоящее время в СДК служат 390 наших военнослужащих. Мы твердо
намерены сохранять наше участие так долго, как это будет необходимо, и вносить
своей вклад в том объеме, который будет требоваться обстоятельствами.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Г-н Председатель,
позвольте мне прежде всего поблагодарить приглашенных ораторов за ознакомление
нас с интересной информацией о международных Силах для Косово (СДК), тем более
что она исходила от лиц, занимающих высокие должности в этой миссии.
Кроме того, я, разумеется, хотела бы поблагодарить Вас и Вашу команду за
вынесение на рассмотрение Форума такого важного предмета, как практическая работа
военной миссии, решающей фундаментальную задачу обеспечения безопасности, в чем
и состоит смысл существования Форума по сотрудничеству в области безопасности.
Испания всецело присоединяется к заявлению Европейского союза, но в то же
время я хотела бы выступить с некоторыми замечаниями от имени своей страны.
Испания всегда с большим интересом относилась к Балканскому региону, с
которым мы поддерживаем особые отношения, что и заставляло нас умножать наши
усилия во всех миссиях, которые проводились с целью укрепления стабильности и
безопасности в регионе.
Что касается конкретно СДК, то Испания с 1999 по 2009 год направила в их
состав ряд военных контингентов. За указанные 10 лет в составе многонациональной
бригады "Запад" под командованием Италии служили около 22 000 испанских
военнослужащих, которые помогли 800 000 беженцев всех национальностей
возвратиться домой, гарантировав их безопасность путем проведения более
60 000 патрульных обходов или объездов и выполнения порядка 250 операций по
разминированию взрывных устройств.
После прекращения своего участия в этой миссии в 2009 году Испания
продолжала поддерживать инициативы НАТО и Европейского союза, демонстрируя
нашу приверженность цели укрепления безопасности и стабильности в регионе. В
наши дни, как и тогда, Испания твердо привержена цели обеспечения мира и
стабильности на Балканах.
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Г-н Председатель,
хочу также поблагодарить Председательство за включение гендерной проблематики в
повестку дня сегодняшнего заседания и поблагодарить г-жу Шильдкнехт за ее
сообщение, в котором она указала на крупные недостатки в постановке гендерных
проблем в вооруженных силах и международных миссиях, а также на проблему
гендерного насилия в условиях конфликтов. Мы считаем это одним из важнейших
вопросов, который требует нашего внимания, и рассчитываем на то, что на нашем
форуме ему будет уделено то внимание, которого он заслуживает.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.

