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1.

2.

Дата:

среда, 8 мая 2019 года

Открытие:
Закрытие:

11 час. 05 мин.
12 час. 50 мин.

Председатель:

посол И. Каландар

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель от имени всех
государств-участников выразил соболезнование семьям жертв трагической
авиакатастрофы, произошедшей в аэропорте "Шереметьево" (Москва) 5 мая
2019 года.
3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Е. П. ЗОХИРА
САИДЗОДЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН

Председатель, заместитель министра иностранных дел Таджикистана,
Беларусь (FSC.DEL/90/19 OSCE+), Кыргызстан, Румыния – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и
Северная Македония; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/91/19), Словакия, Канада,
Армения, Российская Федерация, Турция. Азербайджан, Казахстан,
Чешская Республика, Швейцария (FSC.DEL/92/19 OSCE+), Узбекистан,
Соединенные Штаты Америки
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ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Просьба о дополнительной информации о совместных военных учениях
"Мустафа Кемаль Ататюрк–2019", проводимых Азербайджаном и Турцией:
Армения, Азербайджан, Турция
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Снятие с рассмотрения документа с информацией к размышлению и
предложения по предназначенному для Венского документа плюс
проекту решения об уменьшении опасности (глава III), касающемуся
усовершенствованного механизма для консультаций и сотрудничества в
отношении необычной военной деятельности (статья 16)
(FSC.DEL/50/16/Rev.5 OSCE+), и брифинг, посвященный военным
учениям "Грин гриффин", проводимым 6–24 мая 2019 года: Германия

b)

Рабочее совещание на тему о Руководстве ОБСЕ по лучшей практике,
касающейся деактивации легкого и стрелкового оружия, которое
состоялось в Минске16–17 апреля 2019 года: председатель
неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому оружию и
запасам обычных боеприпасов (Латвия) (Приложение)

с)

Финансовый взнос на цели реализации проекта "Система работы с
информацией и подготовки докладов (СИПД), предназначенная для
сбора, обработки и составления докладов о ставшей предметом обмена
военной информации": Финляндия

Следующее заседание:
Среда, 15 мая 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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FSC Journal No. 920, пункт 3b повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ДРУЗЕЙ ПО
ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ)
Уважаемый г-н Председатель,
хочу проинформировать Форум о рабочем совещании, посвященном Руководству
ОБСЕ по лучшей практике, касающейся деактивации легкого и стрелкового оружия,
которое было организовано в Минске Центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов
и министерством обороны Беларуси 16–17 апреля 2019 года. Финансовая поддержка в
проведении рабочего совещания была оказана правительством Германии.
В соответствии с полным названием руководства – "Руководство по лучшей
практике. Минимальные стандарты для национальных процедур деактивации легкого и
стрелкового оружия" – в задачи рабочего совещания входило оказание государствам –
участникам ОБСЕ поддержки в применении стандартов деактивации легкого и
стрелкового оружия (ЛСО), а также обсуждение путей отражения этих стандартов в
национальном законодательстве и процедурах контроля над ЛСО.
На это региональное рабочее совещание съехались в общей сложности
37 участников от Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Испании, Латвии,
Молдовы, Российской Федерации, Соединенного Королевства, Франции, ОБСЕ,
Интерпола и Европола.
В ходе продолжавшегося два дня рабочего совещания участники поделились
своими национальными подходами к деактивации ЛСО и обсудили возможные лазейки
и трудности, связанные с механизмами контроля над ЛСО.
Программа рабочего совещания предусматривала посещение принадлежащего
вооруженным силам Беларуси объекта по деактивации оружия, где участникам была
предоставлена возможность ознакомиться с применяемыми в Беларуси процедурами и
приемами деактивации.
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В заключение хочу отметить, что в ходе рабочего совещания нашел
подтверждение принцип, согласно которому выбор концепции деактивации ЛСО
остается за соответствующим государством-участником. Некоторые государстваучастники предпочитают деактивации уничтожение ЛСО. Другие государстваучастники лишь в самое последнее время ввели нормы и правила деактивации и все
еще находятся на этапе разработки соответствующих механизмов укрепления контроля
над ЛСО, опирающихся, в частности, на ведение учета, меры контроля и надзора в
отношении деактивируемого оружия.
Убедительно прошу Вас приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание.

