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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
КОНТРОЛЬ НАД ЭКСПОРТОМ И
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЛСО

–

Сообщение руководителя секретариата Вассенаарской договоренности
посла П. Гриффитса

–

Сообщение председателя рабочей группы по нераспространению
(КОНОП) при Совете, Европейская служба внешних действий,
г-жи Й. Кёрёми

–

Сообщение заместителя начальника отдела по контролю над обычными
вооружениями и МДБ федерального министерства иностранных дел
Германии Й. Реельса
Председатель, посол П. Гриффитс (FSC.DEL/71/18 OSCE+),
г-жа Й. Кёрёми, г-н Й. Реельс (FSC.DEL/72/18 OSCE+), Франция
(FSC.DEL/70/18 OSCE+), Украина (FSC.DEL/74/18 OSCE+),
Соединенное Королевство, координатор ФСОБ по вопросам,
касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Италия), председатель
неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому оружию
(Финляндия) (Приложение), Соединенные Штаты Америки, Германия,
Российская Федерация, Армения
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ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/75/18 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 Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и
Сан-Марино) (FSC.DEL/73/18), Канада, Соединенные Штаты Америки,
Российская Федерация
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Просьба о повторном распространении документа с информацией к
размышлению и предложения по проекту решения о внесении изменений в
ежегодный обмен военной информацией в контексте Венского документа плюс
(FSC.DEL/68/13/Rev.1/Corr.2): Австрия, Председатель

4.

Следующее заседание:
Среда, 9 мая 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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882-е пленарное заседание
FSC Journal No. 888, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
ДРУЗЕЙ ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ
(ФИНЛЯНДИЯ)
Хочу проинформировать вас о том, что в связи с работой Подготовительного
комитета, проводившейся в период с 19 по 23 марта 2018 года в Нью-Йорке в порядке
подготовки к третьей Конференции для обзора Программы действий ООН по
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (ПД ООН), ОБСЕ знакомила
участников с предпринимаемыми ею усилиями по вопросам ЛСО, для чего было
организовано параллельное мероприятие на тему "Предупреждение использования
ЛСО для целей террористической деятельности и транснациональной организованной
преступности: Руководство ОБСЕ по лучшей практике в области обезвреживания
легкого и стрелкового оружия" и было сделано сообщение об усилиях ОБСЕ по
выполнению ПД ООН.
Параллельное мероприятие, посвященное обезвреживанию ЛСО
Параллельное мероприятие, посвященное обезвреживанию ЛСО, было
организовано совместными усилиями Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов,
Германии и Франции. Его участники были ознакомлены с принятыми ОБСЕ на
заседании ФСОБ 21 февраля минимальными стандартами для национальных процедур
обезвреживания ЛСО. На этом мероприятии, которое состоялось в помещении
постоянного представительства Германии при ООН, присутствовали многочисленные
представители государств – членов ООН, международных организаций и НПО.
Выступавшие на этом параллельном мероприятии основные ораторы рассказали
о предпринимаемых повсюду в мире усилиях по борьбе с незаконной торговлей ЛСО и
об огромной важности региональных усилий; представили информацию о текущих
усилиях ОБСЕ по надежному и безопасному хранению ЛСО и обычных боеприпасов
(ОБ); а также особо отметили перенос акцента в деятельности ОБСЕ на более
динамичные аспекты незаконного перемещения этих товаров преступными и
террористическими сообществами, противодействие чему становится все более
трудной задачей и требует многоуровневого подхода. Кроме того, была особо
отмечена гендерная сторона дела; при этом были приведены конкретные примеры
повышения осведомленности, проведения учебных мероприятий для женщин по
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вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также
усилий по отражению гендерной проблематики в осуществляемых ОБСЕ проектах
оказания помощи в вопросах ЛСО и ЗОБ.
Приглашенные на параллельное мероприятие эксперты представили более
подробную информацию о принятых ОБСЕ минимальных стандартах для
обезвреживания ЛСО; наглядно показали, как производится обезвреживание такого
оружия; а также подчеркнули, что неправомерное использование ЛСО, включая
обезвреженное ЛСО, несоразмерно затрагивает женщин.
В дискуссионных группах экспертам были заданы вопросы по ряду тем,
касавшихся, в частности, финансовых аспектов обезвреживания огнестрельного
оружия; наличия параллелей с правилами ЕС и Международными стандартами
контроля за стрелковым оружием; обезвреживания в связи с уничтожением излишков;
а также единого понимания термина "обезвреживание".
В целом проведение этого параллельного мероприятия позволило повысить
осведомленность и заострить внимание на том, что угроза, исходящая от незаконного
переоборудования, переделки или восстановления оружия, вызывает всеобщее
беспокойство. Кроме того, было проведено сопровождавшееся подробным
обсуждением ознакомление с проводимой ОБСЕ работой на направлении борьбы с
незаконным оборотом и распространением ЛСО, и в частности с работой по
обезвреживанию такого оружия.
Некоторыми участниками был озвучен вывод о необходимости сделать
обезвреживание ЛСО неотъемлемой частью усилий по наращиванию потенциала
посредством переноса единых правил и стандартов в национальную нормативную базу
и законодательство стран в регионе ОБСЕ и за его пределами.
Заявление ОБСЕ об усилиях Организации по выполнению ПД ООН по ЛСО
21 марта 2018 года представитель ЦПК ОБСЕ выступил на заседании
Подготовительного комитета1 с заявлением, в котором подчеркнул важность
региональных усилий по выполнению ПД и содействию достижению целей
устойчивого развития, в частности, посредством сокращения потоков незаконного
оружия.
Участники были ознакомлены с достижениями ОБСЕ в области контроля над
ЛСО в следующих четырех областях:
1.
Нормативные аспекты, примером которых является Руководство по лучшей
практике обезвреживания ЛСО;

1

С текстом заявления ОБСЕ, сделанного на заседании Подготовительного комитета 21 марта
2018 года, можно ознакомиться на вебстранице:
http://statements.unmeetings.org/media2/18558670/osce-statementrev.pdf
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2.
Осуществление проектов по оказанию содействия в вопросах безопасного и
надежного хранения ЛСО и обычных боеприпасов;
3.
Содействие участию женщин в определении политики, планировании и
реализации соответствующих мероприятий посредством организации предназначенной
для женщин учебной программы по вопросам контроля над вооружениями,
разоружения и нераспространения в регионе ОБСЕ; а также
4.
Содействие усилиям, направленным на получение дополнительной отдачи при
представлении отчетности и обмене информацией о ЛСО, а также популяризация
внедряемого инструмента для представления отчетности в электронной форме,
предназначенного для одновременной подачи отчетности в ОБСЕ и УВР ООН.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание.

