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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ РОЛИ МДБ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ, НА ТЕМУ "РОЛЬ СОВЕЩАНИЯ ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И МЕРАМ ДОВЕРИЯ В
АЗИИ (СВДА) В ОБЕСПЕЧЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

–

Сообщение исполнительного директора Секретариата СВДА
г-н Х. Мирзозоды

–

Сообщение представителя Секретариата СВДА г-на Д. Сингха

–

Сообщение заведующей вопросами изучения международных отношений
Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ)
г-жи А. Назарбетовой
Председатель, г-н Х. Мирзозода, г-н Д. Сингх, г-жа А. Назарбетова,
Финляндия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Черногория и Северная Македония; 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)
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(FSC.DEL/144/19), Казахстан, Словакия, Турция, Российская Федерация,
Азербайджан
Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕРИФИКАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ 2019 ГОДА

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 4/19 (FSC.DEC/4/19) о сроках проведения встречи
руководителей верификационных центров 2019 года ; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Финляндия – 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 и Сан-Марино)
(FSC.DEL/143/19), Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки,
Канада, Соединенное Королевство
Пункт 4 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Полученная Председательством ОБСЕ 15 февраля 2019 года вербальная
нота, касающаяся официального названия соответствующего
государства-участника (CIO.GAL/24/19 OSCE+): Председатель
(Приложение 1)

b)

Заседание группы друзей по вопросам посредничества, которое
состоится в Вене 5 июля 2019 года: Швейцария (также от имени
Финляндии и Турции)

с)

Брифинг на тему о внезапных военных учениях, проводившихся с 24 по
28 июня 2019 года: Российская Федерация

d)

Просьба об оказании поддержки в реализации Стратегии по контролю
над легким и стрелковым оружием (ЛСО) в Боснии и Герцеговине:
Босния и Герцеговина (Приложение 2), координатор ФСОБ по проектам,
касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Венгрия)

e)

Заседание неофициальной группы друзей по лёгкому и стрелковому
оружию и запасам обычных боеприпасов, которое состоится в Вене
18 июля 2019 года: координатор ФСОБ по проектам, касающимся
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия)
(от имени председателя неофициальной группы друзей по лёгкому и
стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов (Латвия)
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f)

Консультации экспертов, посвященные просьбе Армении об оказании
содействия, которые состоятся в Вене 18 июля 2019 года: координатор
ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов
обычных боеприпасов (Венгрия), Азербайджан, Армения, Турция,
Словения

g)

Симпозиум на тему "От Будапешта до Будапешта (1994–2019 годы)",
который намечено провести 16–18 октября 2019 года в Будапеште в
ознаменование 25-й годовщины принятия ОБСЕ Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности
(SEC.GAL/122/19 OSCE+): координатор ФСОБ по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Румыния)

h)

Вопросы протокола: Румыния, Армения

Следующее заседание:
Среда, 10 июля 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/925
3 July 2019
Annex 1
RUSSIAN
Original: ENGLISH

919-е пленарное заседание
FSC Journal No. 925, пункт 4а повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Принимая во внимание письмо Председателя Постоянного совета ОБСЕ
(CIO.GAL/24/19) от 15 февраля 2019 года, применительно к фигурирующему там
государству-участнику в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности
будет использоваться соответствующее официальное название.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ
Г-н Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
постоянная миссия Боснии и Герцеговины пользуется случаем, чтобы вновь выразить
ОБСЕ уверения в своем самом высоком уважении и имеет честь обратиться с просьбой
об оказании помощи по вопросам, касающимся легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и
запасов обычных боеприпасов.
В соответствии с приоритетами, определенными в Стратегии по контролю над
ЛСО в Боснии и Герцеговине и связанном с нею Плане действий, предлагаем ОБСЕ
оказать практическую помощь в следующих областях.
1.
Оказание поддержки в создании и надлежащем применении на практике
законодательной базы в области деактивации.
2.
Проведение оценки инфраструктуры хранения ЛСО и боеприпасов,
принадлежащих правоохранительным органам, включая оценку необходимости
модернизации в соответствии с лучшей практикой ОБСЕ.
3.
Расширение информационно-просветительской работы с населением по
вопросам контроля над ЛСО в Боснии и Герцеговине путем:
а)

оказания Координационному совету по контролю над ЛСО в Боснии и
Герцеговине поддержки в распространении информации во всех ветвях
государственной власти о важности контроля над ЛСО, о Стратегии по
контролю над ЛСО и Плане действий;

b)

оказания Координационному совету поддержки в распространении информации
во всех кантонах о важности контроля над ЛСО и о его практическом
осуществлении;
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c)

определения основного содержания распространяемой информации,
потенциальных целевых групп и потенциальных партнеров по разработке
просветительско-коммуникационных кампаний и формулированию основных
идей;

d)

укрепления партнерских связей с организациями гражданского общества по
всей стране и повышения их потенциала для решения вопросов, касающихся
контроля над ЛСО, включая, в частности, вопросы насилия на гендерной почве,
неправомерного использования ЛСО, вооруженного насилия и его воздействия
на местное население; и

e)

оказания властям Боснии и Герцеговины поддержки в планировании,
разработке и осуществлении целевых или общенациональных информационнопросветительских программ, касающихся укрепления контроля над ЛСО (в том
числе в связи с насилием на гендерной почве).

4.
Наращивание потенциала полицейских органов Боснии и Герцеговины в целях
расширения возможностей их кинологических служб для поиска оружия и взрывчатых
веществ.
5.
Оказание властям Боснии и Герцеговины поддержки во внедрении и
координировании систем учета данных о ЛСО в правоохранительных и судебных
органах.
В соответствии с этим предлагаем ОБСЕ оперативно отреагировать на
вышеизложенное.
По поводу всех дальнейших действий в рамках этого вопроса специалистам
ОБСЕ следует поддерживать контакт с национальным координатором
Координационного совета по контролю над ЛСО в Боснии и Герцеговине,
заместителем министра безопасности Боснии и Герцеговины г-ном Эрмином Песто.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить данную просьбу об
оказании помощи к Журналу заседания.
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РЕШЕНИЕ № 4/19
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВЕРИФИКАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 2019 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
29-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 11 декабря 2019 года и продолжив 12 декабря 2019 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 2019 года на заседании, посвященном открытию 30-го ЕСОВ.

