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2.

Председатель:

посол Х. Вурт

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и
разоружения (Киев, Украина) г-на А. Михненко на тему "Контроль над
вооружениями в Европе": Председатель, г-н А. Михненко (FSC.DEL/182/13
OSCE+) (FSC.DEL/182/13/Add.1 OSCE+), Литва – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты бывшая югославская Республика
Македония и Черногория; страны – участницы процесса стабилизации и
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания и Босния и
Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Андорра, Армения, Молдова, Сан-Марино и Украина)
(FSC.DEL/184/13), Швейцария (также от имени Сербии) (Приложение),
Соединенные Штаты Америки, Греция, Российская Федерация, Германия,
Испания
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:
a)

FSCRJ740

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Приглашение к участию в заполнении онлайнового вопросника о
гражданском персонале и военнослужащих, сотрудничающих в
оборонных организациях: Швейцария
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b)

Рабочее совещание на тему об оценке выполнения резолюции 1540 (2004)
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и ее роли
в достижении целей нераспространения и разоружения, которое
состоялось в Киеве 5–6 ноября 2013 года: представитель Центра по
предотвращению конфликтов, Украина

с)

Письмо Председателя ФСОБ Действующему председателю ОБСЕ
относительно вклада ФСОБ в процесс "Хельсинки плюс 40"
(FSC.DEL/183/13 Restr.): Азербайджан, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 20 ноября 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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734-е пленарное заседание
FSC Journal No. 740, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ СЕРБИИ)
Г-н Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
Швейцария совместно с Сербией тепло приветствует в ФСОБ г-на Антона Михненко и
благодарит его за его всеохватное сообщение и за изложение возможных подходов
к проведению конструктивных дискуссий.
Контроль над вооружениями, разоружение и укрепление доверия и
безопасности являются неотъемлемыми слагаемыми безопасности в Европе. Поэтому
Швейцария и Сербия придерживаются единого мнения о возможности более
эффективного использования ОБСЕ в качестве платформы для содействия обсуждению
будущих мер по контролю над вооружениями и укреплению доверия и безопасности
(МДБ) всеми 57 государствами-участниками.
Швейцария и Сербия будут и впредь сохранять вопрос о контроле над
вооружениями и МДБ в качестве одного из приоритетных пунктов повестки дня
первого измерения в период исполнения ими своих председательских обязанностей
в 2014 и 2015 годах с целью отвести им более заметное место в структуре
евроатлантической и евразийской безопасности. Мы намерены воспользоваться
уникальными преимуществами и возможностями, заложенными в ОБСЕ, в интересах
продвижения диалога, в частности, посредством формирования климата доверия.
Швейцария и Сербия вновь заявляют о необходимости, помимо создания
благоприятных базовых условий, выполнения в полном объеме действующих в рамках
ОБСЕ обязательств. Им принадлежит важная роль в повышении транспарентности и
формировании доверия. Даже если их нельзя заменить Венским документом 2011 года
о МДБ, указанный документ дополняет существующие юридически обязательные
режимы. Имеются широкие возможности для развития этого документа.
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Кроме того, мы будем изучать новые возможности для продвижения работы
в области контроля над обычными вооружениями и МДБ в рамках процесса
"Хельсинки плюс 40". Поэтому Швейцария и Сербия приветствуют обсуждение
вопросов контроля над вооружениями и МДБ по линии этого процесса.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.

