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1.

2.

Дата:

среда, 23 октября 2013 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
11 час. 50 мин.

Председатель:

г-н Л. Лоер

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель от имени
Форума выразил соболезнование Российской Федерации в связи
с террористическими актами, имевшими место 21 октября 2013 года.
3.

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

FSCRJ737

ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Дейтонские мирные договоренности. Сообщение генералмайора М. Торреса, личного представителя Действующего
председателя по статье IV Приложения 1-В к Дейтонским мирным
договоренностям, о деятельност личного представителя Действующего
председателя по статье IV Приложения 1-В к Дейтонским мирным
договоренностям: Председатель, личный представитель Действующего
председателя по статье IV Приложения 1-В к Дейтонским мирным
договоренностям (CIO.GAL/146/13/Rev.1 OSCE+), Литва – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты бывшая югославская
Республика Македония и Исландия; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Албания; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли
Норвегия, входящая в европейское экономическое пространство; а также
Андорра, Армения, Молдова и Сан-Марино) (FSC.DEL/168/13), Сербия
(также от имени Боснии и Герцеговины, Хорватии и Черногории)
(Приложение), Сербия, Российская Федерация, Соединенные Штаты
Америки, Турция
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b)

Проекты по легкому и стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных
боеприпасов ЗОБ в Кыргызстане:

–

сообщение Е. П. посла С. Капиноса, руководителя Центра ОБСЕ
в Бишкеке, об укреплении потенциала Республики Кыргызстан в области
обеспечения физической защиты и управления запасами ЛСО и ОБ; и

–

сообщение полковника З. Суеркулова, первого заместителя министра
обороны Кыргызстана, о проекте по ЛСО и ЗОБ в Кыргызстане
Председатель, руководитель Центра ОБСЕ в Бишкеке (FSC.FR/2/13
OSCE+), первый заместитель министра обороны Кыргызстана
(FSC.DEL/165/13 OSCE+), Литва – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты бывшая югославская Республика Македония,
Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы процесса
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в
европейское экономическое пространство; а также Молдова)
(FSC.DEL/167/13), Беларусь (FSC.DEL/169/13 OSCE+), Турция,
Кыргызстан, Российская Федерация, представитель Центра по
предотвращению конфликтов

Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ДАТЕ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ЦЕНТРОВ ПО ПРОВЕРКЕ 2013 ГОДА

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 5/13 (FSC.DEC/5/13) о дате встречи руководителей центров
по проверке 2013 года; текст Решения прилагается к настоящему
Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Резолюция 2122 (2013) Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций о женщинах, мире и безопасности, принятая 18 октября 2013 года:
координатор ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН
(Турция)
Пункт 4 повестки дня:
a)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Вопросы протокола: Российская Федерация, Председатель, Турция,
Канада
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4.
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Распространение графика работы Центра по предотвращению
конфликтов (FSC.GAL/8/13/Rev.1 Restr.): представитель Центра по
предотвращению конфликтов

Следующее заседание:
Среда, 30 октября 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, ХОРВАТИИ И
ЧЕРНОГОРИИ)
Благодарю Вас, г-н Председатель.
В качестве Председателя Субрегиональной консультативной комиссии я рад
представить это совместное заявление от имении Боснии и Герцеговины, Хорватии,
Черногории и Сербии – участников Соглашения о субрегиональном контроле над
вооружениями в соответствии со статьей IV Приложения 1-В к Дейтонским
договоренностям.
Мы хотели бы тепло поприветствовать и выразить свою признательность
генерал-майору Мишелю Торресу, личному представителю Действующего
председателя ОБСЕ по статье IV, за его содержательное и весьма информативное
сообщение. В своем сообщении генерал-майор Торрес представил нам
исчерпывающий обзор основных видов деятельности, цифры и общие результаты,
достигнутые сторонами в том, что касается выполнения сторонами Соглашения и
положения с основными пунктами, которые должны быть выполнены во время второго
этапа передачи полномочий в соответствии с Планом действий.
Стороны продолжают добросовестно выполнять Соглашение в позитивном духе
сотрудничества и взаимного доверия. Как неоднократно отмечалось, механизмы,
созданные в рамках нашего Соглашения, демонстрируют, что оно представляет собой
хорошую модель, отвечающую региональным вызовам.
Г-н Председатель,
стороны продолжают выполнять свои обязательства в рамках Соглашения, а также
совместно работать над своевременной реализацией соответствующих аспектов Плана
действий в отношении процесса передачи прав собственности, проявляя политическую
волю, энтузиазм, решимость и высокий профессионализм как на политическом уровне,
так и в военной области. Мы хотели бы напомнить, что первый этап Плана действий в
отношении процесса передачи прав собственности был своевременно успешно
завершен . В том же духе стороны продолжили свое взаимодействие и в полной мере
продемонстрировали ответственность, а также активный и конструктивный подход в
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отношении выполнения задач, определенных в рамках второго этапа выполнения
Плана действий по процессу передачи прав собственности. Мы уверено продвигаемся
к выполнению всех этих задач в сроки, установленные в Плане действий.
Как отметил в своем докладе генерал-майор Торрес, стороны активно работали
над согласованием проектов поправок и юридически обязывающего решения, что уже
привело к достижению высокого уровня взаимопонимания. Мы полагаем, что встреча
на следующей неделе Субрегиональной консультативной комиссии, которая состоится
в Белграде, является важным шагом в этом направлении.
Г-н Председатель,
мы еще раз хотели бы заявить о нашей готовности и решимости выполнить все
обязательства в рамках процесса передачи прав собственности в сроки, определенные в
Плане действий. В этом смысле мы хотели бы выразить свою признательность
ЦПК/Секретариату ОБСЕ за его готовность продолжать оказывать дальнейшую
поддержку выполнению Соглашения о субрегиональном контроле над вооружениями в
период после 2014 года.
Мы хотели бы также выразить свою благодарность странам Контактной группы
за их неизменную политическую поддержку и проявление заинтересованности в
наблюдении за выполнением и процессом передачи прав собственности. Мы очень
довольны тем, что все страны Контактной группы готовы наблюдать за наших
дальнейшим взаимодействием в период после 2014 года и после завершения процесса
передачи прав собственности таким же образом и в том же формате, как это имело
место с самого начала.
И в заключение, представленный генерал-майором Торресом доклад
наилучшим образом отражает деятельность и достигнутые сторонами результаты за
прошедший период. В этой связи от имени всех сторон я хотел бы поблагодарить его и
его команду за самоотверженную и великолепную работу.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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РЕШЕНИЕ № 5/13
ДАТА ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ ПО ПРОВЕРКЕ
2013 ГОДА
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
вновь подтверждая, что Венский документ ОБСЕ 2011 года (ВД 2011) остается
ключевым инструментом применения мер укрепления доверия и безопасности (МДБ),
а также отмечая, что Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ) служит
важным форумом для обсуждения хода осуществления согласованных в соответствии
с положениями ВД 2011 мер,
принимая к сведению итоги дискуссий и мнения, выраженные участниками
двадцать третьего ЕСОВ,
напоминая о том, что задача проведения встречи руководителей центров
по проверке состоит в обмене опытом и информацией по техническим аспектам
осуществления мер, согласованных в соответствии с положениями ВД 2011,
постановляет:
1.

Созвать встречу руководителей центров по проверке 10 декабря 2013 года;

2.
Поручить Центру по предотвращению конфликтов (ЦПК) подготовить
и обеспечить председательство на указанной встрече;
3.
Поручить ЦПК представить доклад о встрече руководителей центров по
проверке на заседании, посвященном открытию двадцать четвертого ЕСОВ.

