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2.

Председатель:

посол K. Вильд

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

–

Генерал-майор К. Майер, начальник штаба вооруженных сил,
вооруженные силы Швейцарии, федеральный департамент обороны,
гражданской обороны и спорта

–

Е. П. посол К. Вильд, Председатель Форума по сотрудничеству в
области безопасности
Председатель, генерал-майор К. Майер, Таджикистан, Румыния –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Черногория и Северная Македония; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/87/19), Соединенные
Штаты Америки, Швеция, Словакия, Лихтенштейн (FSC.DEL/84/19
OSCE+), Российская Федерация, Азербайджан, Украина, Армения,
Италия, Чешская Республика, Франция (FSC.DEL/85/19/Rev.1 OSCE+),
Германия

Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.

FSCRJ919

-2Пункт 3 повестки дня:

FSC.JOUR/919
10 April 2019

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Межсессионный диалог в рамках ОБСЕ по военным доктринам,
состоявшийся 8–9 апреля 2019 года: Австрия

b)

Заседание неофициальной "группы друзей" по легкому и стрелковому
оружию и запасам обычных боеприпасов, состоявшееся 2 апреля
2019 года: председатель неофициальной "группы друзей" по легкому и
стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов (Латвия)
(Приложение 1)

с)

Программа подготовки молодых профессионалов "Предотвращение и
урегулирование конфликтов в регионе ОБСЕ через контроль над
вооружениями, разоружение и нераспространение" (при поддержке по
линии стипендиальной программы ОБСЕ "За мир и безопасность"),
старт которой был дан 8 апреля 2019 года: Директор Центра по
предотвращению конфликтов (Приложение 2)

d)

Техническое рабочее совещание по вопросу об обмене данными,
касающимися основных систем вооружения и техники, которое
состоится в Вене 10 мая 2019 года: Председатель

e)

Письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области
безопасности Председателю Постоянного совета о сроках проведения
Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности
2019 года (FSC.DEL/71/19/Rev.1 Restr.): Председатель, Армения
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) постановил
направить Председателю Постоянного совета письмо Председателя
ФСОБ о сроках проведения Ежегодной конференции по обзору проблем
в области безопасности 2019 года (FSC.DEL/71/19/Rev.1 Restr.).

4.

Следующее заседание:
Среда, 8 мая 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ "ГРУППЫ ДРУЗЕЙ" ПО
ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ)
Уважаемый г-н Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые участники,
дорогие коллеги,
я рад предоставленной мне возможности доложить Форуму по сотрудничеству в
области безопасности (ФСОБ) о втором заседании неофициальной "группы друзей" по
легкому и стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ),
состоявшемся 2 апреля 2019 года. В этом заседании приняли участие
40 представителей 28 государств-участников.
Участники обменялись предварительными мнениями о технических
коррективах, которые предлагается внести в Руководство ОБСЕ по лучшей практики в
области минимальных стандартов для национальных процедур деактивации ЛСО
(документ FSC.DEL/250/17/Corr.2, утвержденный Решением № 1/18 ФСОБ
[FSC.DEC/1/18/Corr.1]), основываясь на недавно изданных международных
нормативных положениях в этой области.
Кроме того, состоялся общий обмен мнениями по вопросу об обновлении,
расширении и адаптации существующих руководств ОБСЕ по лучшей практике,
касающихся ЛСО и ЗОБ. В порядке дальнейших шагов можно было бы наметить
реально осуществимые первоочередные задачи по обновлению, расширению и
адаптации руководств по лучшей практике с учетом того, какие из этих руководств,
во-первых, легче всего поддаются обновлению и, во-вторых, с наибольшей
вероятностью принесут максимальную практическую пользу государствамучастникам, особенно тем, которые принимают участие в проектах ОБСЕ по оказанию
помощи в области ЛСО и ЗОБ.
В ходе заседания подчеркивалось, что составление графика работы или
дорожной карты (задающей четкое общее направление движения и основные вехи на
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этом пути) позволило бы неофициальной "группе друзей" организовать свою работу по
обновлению руководств по лучшей практике наиболее эффективным и упорядоченным
образом.
Г-н Председатель, хотел бы поблагодарить Отдел обеспечения деятельности
ФСОБ за помощь в подготовке заседания и за оказанное всемерное содействие.
Следующее заседание неофициальной "группы друзей" по ЛСО и ЗОБ
запланировано на 28 мая 2019 года. Я призываю делегатов принять максимально
широкое участие как в подготовке к нему, так и в самом заседании.
В заключение хотел бы поблагодарить швейцарское Председательство ФСОБ за
все оказанное мне доверие, помощь и слова поддержки и отметить, что я с большой
заинтересованностью продолжу свою работу при таджикском Председательстве
ФСОБ.
Благодарю Вас за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
Г-н Председатель,
хотел бы проинформировать Вас о том, что 8 апреля началась реализация учебной
программы "Предотвращение и урегулирование конфликтов через контроль над
вооружениями, разоружение и нераспространение в регионе ОБСЕ", предназначенной
для подготовки молодых профессиональных работников, особенно женщин. Эта
программа осуществляется при финансовой поддержке по линии стипендиальной
программы ОБСЕ "За мир и безопасность".
Сначала ее участники проходят трехнедельную онлайновую подготовку, а затем
в течение одной недели – курс очного обучения в Вене 6–10 мая 2019 года. За этим
последуют еще пять недель онлайновых занятий, что означает, что вся учебная
программа завершится 14 июня 2019 года.
Заявки на обучение по этой программе подали более тысячи соискателей из
52 государств-участников и 10 стран – партнеров по сотрудничеству. После
всестороннего отбора к участию в программе были допущены 100 человек, в том числе
50 – для прохождения курса очного обучения в Вене. Чтобы помочь им принять
участие в этой программе, всем им была назначена индивидуальная стипендия по
стипендиальной программе ОБСЕ "За мир и безопасность". Обучающиеся
представляют различные сферы знаний и деятельности (такие как право, гуманитарные
науки, социальная работа и бизнес), а также имеют разную профессиональную
принадлежность (правительственный и неправительственный сектора).
В ходе учебного процесса участники получат общее представление об
актуальных военно-политических проблемах, методах предупреждения конфликтов и
контроля над вооружениями, а также о мерах укрепления доверия и безопасности
(МДБ). Кроме того, занятия расширят их знание и понимание проблем разоружения и
нераспространения в регионе ОБСЕ. В течение всего процесса обучения по этой
программе участники будут анализировать роль различных соответствующих
организаций и режимов МДБ. Они изучат взаимосвязь между разоружением,
нераспространением и развитием. Благодаря той части программы, которая посвящена
контролю над обычными вооружениями, они узнают об обязательствах,
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зафиксированных в документах ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и о запасах
обычных боеприпасов. Кроме того, они ознакомятся с усилиями ОБСЕ по
недопущению и ограничению чрезмерного и дестабилизирующего накопления и
бесконтрольного распространения легкого и стрелкового оружия, а также запасов
обычных боеприпасов.
Данная учебная программа будет способствовать созданию равных
возможностей для женщин принимать полноценное участие в определении политики,
планировании и реализации мер в области контроля над вооружениями, разоружения и
нераспространения. Что важно, она также даст молодым профессионалам хорошую
возможность наладить широкие контакты с коллегами и сократить разрыв между
образованием, профессиональной подготовкой и карьерными перспективами.
Позвольте мне, пользуясь случаем, поблагодарить правительства Андорры,
Германии и Швейцарии за их поддержку этой учебной программы в текущем году.
Просил бы вас приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.

