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Председатель:
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3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступления на тему "Десятая годовщина принятия РСБ ООН 1540":
–

Е. П. посол О Джун, постоянный представитель Республики Кореи при
Организации Объединенных Наций, Председатель Комитета Совета
безопасности ООН, учрежденного резолюцией 1540 (2004);

–

г-н Теренс Тейлор, координатор группы экспертов по РСБ ООН 1540;

–

г-жа Светлана Гелева, национальный координатор по вопросам ОМУ,
министерство иностранных дел бывшей югославской Республики
Македонии
Председатель, г-н О Джун (FSC.DEL/115/14 OSCE+), г-н Т. Тейлор,
г-жа С. Гелева (FSC.DEL/110/14 OSCE+), директор Центра по
предотвращению конфликтов, Греция – 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 Армения, Грузия,
Молдова, Монако, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/112/14), Германия
(Приложение 1), Беларусь, Черногория (Приложение 2), Турция,
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Азербайджан, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки,
Армения, Российская Федерация, представитель Центра по
предотвращению конфликтов
Пункт 2 повестки дня:
a)

Положение на Украине: Украина (FSC.DEL/116/14), Греция –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Исландия и
Черногория; 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
Грузия, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/113/14), Российская
Федерация, Соединенные Штаты Америки, Канада

b)

Глобальный саммит за прекращение сексуального насилия в условиях
вооруженного конфликта, состоявшийся в Лондоне 10–13 июня
2014 года: Соединенное Королевство (Приложение 3), Дания
(Приложение 4), Финляндия

c)

Встреча заместителей начальников штабов стран – участниц
процесса, осуществляемого министерствами обороны стран
Юго-Восточной Европы (КМОЮВЕ), состоявшаяся в Белграде 11 июня
2014 года: Сербия (Приложение 5)

d)

Посещение военных объектов стран Бенилюкса, состоявшееся
19–24 мая 2014 года: Нидерланды (также от имени Бельгии и
Люксембурга) (Приложение 6)

Пункт 3 повестки дня:

4.

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вопросы протокола: Исландия, Председатель, Турция

b)

Приглашение со стороны военных советников государств – участников
ОБСЕ всем желающим принять участие в неформальном мероприятии,
проводимом 18 июня 2014 года: Финляндия

Следующее заседание:
Среда, 2 июля 2014 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель. Я также хотел бы приветствовать
Е. П. посла О Джуна, г-на Теренса Тейлора и г-жу Светлану Гелеву и поблагодарить их
за содержательные выступления.
Прежде всего хочу подчеркнуть, что мы полностью поддерживаем заявление,
сделанное Европейским союзом. Учитывая, что мы входили в состав СБ ООН в апреле
2004 года, когда он единогласно принял резолюцию 1540, считаем необходимым
добавить от себя ряд соображений.
Сегодня, 10 лет спустя после принятия РСБ ООН 1540, она по-прежнему весьма
актуальна: попытки негосударственных субъектов завладеть оружием массового
уничтожения и связанными с ним материалами остаются одной из серьезнейших угроз
глобальной безопасности и всему человечеству.
В связи с этим мы, в частности, приветствовали неутомимые усилия
Комитета 1540 под умелым руководством посла О Джуна, а также Группы экспертов
Комитета 1540. Мы признаем важную роль этого Комитета как форума,
адаптирующего оказываемую помощь к потребностям процесса дальнейшего
выполнения резолюции 1540. Германия продолжает предоставлять существенную
поддержку и помощь другим государствам в их усилиях по осуществлению
резолюции, в том числе по линии нашего Федерального управления экономики и
экспортного контроля (БАФА), которое является учреждением, ответственным за
выполнение Программы Европейского союза по взаимодействию с внешними
партнерами в области экспортного контроля за товарами двойного назначения. Мы
приветствуем усилия Комитета 1540 по изысканию путей расширения помощи в
качестве ключевого элемента процесса выполнения резолюции 1540 и весьма хотели
бы, чтобы этот аспект был включен в среднесрочную стратегию, которую еще
предстоит разработать. Предложение помощи и обмен примерами передового опыта
могли бы также быть полезными для ОБСЕ и ее государств-участников.
Г-н Председатель,
позвольте акцентировать один вопрос, имеющий особое значение. Выполнение
резолюции 1540 требует активного участия всех соответствующих заинтересованных
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сторон. В связи с этим правительство Германии продолжает уделять серьезное
внимание роли промышленности и частного сектора в этом деле. Именно поэтому два
года назад мы инициировали "Висбаденский процесс" в сотрудничестве с Управлением
ООН по вопросам разоружения. В результате Германия на сегодняшний день провела у
себя две крупные международные конференции по резолюции 1540 с привлечением
представителей промышленности для содействия диалогу Комитета с ними и
укреплению партнерства между правительствами и частным сектором.
В этом году мы планируем провести в ноябре конференцию по вопросам
управления и организации выполнения резолюции с целью дальнейшего изучения
возможностей прямого участия промышленности в международных усилиях
государств по выполнению резолюции 1540 в различных областях и секторах, включая
биобезопасность, химическую и ядерную безопасность, транспорт, контроль за
посреднической деятельностью и экспортом. Мы уверены, что этот первый опыт
диалога с представителями промышленности станет ценным вкладом в работу
Комитета, в том числе ввиду предстоящего в 2016 году всеобъемлющего обзора
процесса выполнения, и в разработку им стратегии и будущих приоритетов.
В полном соответствии с духом Висбаденского процесса и откликаясь на
призыв Председателя Комитета 1540, я хотел бы проинформировать вас, что в
настоящее время мы совместно с Австралией завершаем составление сборника
примеров передового опыта привлечения представителей промышленности к
осуществлению мер в области экспортного контроля. Надеемся, что наш
выработанный в рамках ООН документ послужит справочным пособием и, возможно,
ориентиром и подспорьем для других государств в их усилиях по выполнению
резолюции.
Г-н Председатель, позвольте вновь подтвердить нашу твердую приверженность
делу полного и всеобщего осуществления резолюции 1540 Совета Безопасности.
В заключение хотел бы попросить Секретариат приложить текст этого
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ
Г-н Председатель,
Черногория полностью присоединяется к заявлению ЕС, но при этом я хотел бы
высказать ряд соображений в своем национальном качестве. Как и другие, я тепло
приветствую председателя Комитета СБ ООН, учрежденного в соответствии с
резолюцией 1540 (2004), посла О Джуна, г-на Теренса Тейлора из группы экспертов по
РСБ ООН 1540 и г-жу Светлану Гелеву из министерства иностранных дел бывшей
югославской Республики Македонии.
Черногория целиком и полностью привержена делу международного мира и
безопасности, борьбе с организованной преступностью и терроризмом, а также
предотвращению распространения ОМУ. Черногория стремится не допустить того,
чтобы негосударственные субъекты добились успеха в своих усилиях по разработке,
производству, получению, транспортировке или применению каких бы то ни было
видов ядерного или биологического оружия или средств его доставки, и
законодательство Черногории строго запрещает подобного рода деятельность.
Будучи государством-участником всех соответствующих международных
соглашений, касающихся нераспространения ОМУ и средств его доставки, Черногория
принимает меры по своевременному выполнению своих обязательств, вытекающих из
РСБ ООН 1540.
Черногория создала эффективную систему контроля за внешней торговлей
оружием и товарами двойного назначения на основе выполнения международных
обязательств и соблюдения общих критериев, определенных в единой позиции ЕС.
В соответствии с обязательствами, вытекающими из интеграционной
программы ЕС, Черногория осуществляет широкий круг мер, связанных с реформой
пограничной полиции и таможенной службы.
Что же касается различных катастроф, то мы приняли национальную стратегию
реагирования на чрезвычайные ситуации (2006 год) и закон о защите и спасении
людей. На случай происшествий, связанных с химическими, биологическими и
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радиоактивными материалами, у нас имеются конкретные национальные планы
действий.
В целях оперативного выполнения своих международных обязательств, а также
облегчения и ускорения процесса реализации РСБ ООН 1540, Черногория утвердила в
мае с. г. Национальный план действий на 2014–2018 годы по осуществлению
резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, в котором определены приоритеты,
стратегия и планы дальнейших мероприятий профильного учреждения Черногории
в данной области.
Этот план действий будет способствовать своевременному и эффективному
выполнению всех обязательств, вытекающих из указанной резолюции, а также
усилению механизмов и правовой базы, обеспечивающих запрет распространения
ОМУ. План действий включает основные пункты оперативной части резолюции 1540,
а предусмотренные им цели учитывают нашу законодательную базу и
административные возможности. Этот документ содержит меры, направленные на
совершенствование национального законодательства и повышение потенциала, с тем
чтобы обеспечить успешное выполнение резолюции.
Черногория будет весьма признательна, если международное сообщество
окажет ей поддержку, необходимую для реализации конкретных шагов и мер, которые
надлежит осуществить компетентным черногорским ведомствам и которые
направлены на укрепление всей системы предотвращения распространения ОМУ.
Помощь требуется в следующих областях: обмен информацией, экспертная
поддержка, организация подготовки кадров, технические средства обнаружения ОМУ,
перевозка опасных веществ и меры безопасности при обращении с этими веществами.
Соответствующие учреждения ощущают потребность в надлежащем
оборудовании для обнаружения радиоактивных материалов и в сканирующем
оборудовании в пунктах пересечения границы.
Будет также приветствоваться экспертная помощь в разработке национальной
стратегии борьбы с оружием массового уничтожения и в разработке закона об
осуществлении Конвенции о запрещении химического оружия.
Мы готовы представить точные данные о количестве и типах необходимого
оборудования и видах необходимой помощи.
Мы были бы весьма признательны нашим партнерам, если бы они рассмотрели
вопрос о предоставлении финансовой и экспертной помощи, с тем чтобы
содействовать завершению выработки мер, предусмотренных в нашем Национальном
плане действий.
Поскольку мы планируем организовывать учебные курсы, семинары и круглые
столы для представителей соответствующих национальных учреждений, весьма
полезной была бы финансовая и экспертная помощь в реализации этих мер, особенно
в том, что касается подготовки сотрудников таможенной службы на пограничных
контрольно-пропускных пунктах, с тем чтобы они могли должным образом
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использовать технические средства обнаружения, подготовки правительственных
должностных лиц по вопросам осуществления конвенций по биологическому и
химическому оружию, реагирования на угрозы, связанные с ОМУ, а также
в проведении целевых учебных курсов по вопросам осуществления новых нормативноправовых положений.
Черногория будет и впредь соблюдать и выполнять положения резолюции 1540
и содействовать нераспространению ОМУ как на национальном, так и международном
уровне. Мы уверены, что международное сообщество под руководством ООН и при
активном участии всех ее членов будет продолжать работу по решению этих
непростых проблем.
Соответственно, мы призываем все государства способствовать сотрудничеству
на региональном и глобальном уровнях с целью поддержки общих целей и задач,
изложенных в резолюции 1540, и тем самым укреплению всеобщего мира и
безопасности.
Г-н Председатель,
в заключение хотел бы, пользуясь возможностью, выразить признательность ОБСЕ,
Комитету 1540 и другим партнерам за помощь, оказанную в разработке Национального
плана действий и Национального доклада о выполнении резолюции 1540.
Прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
На прошлой неделе министр иностранных дел СК Уильям Хейг и Специальный
посланник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли
выполняли сопредседательские функции на Всемирном саммите против сексуального
насилия в зонах военных конфликтов, который проходил в центре "Эксел" в Лондоне.
Этот саммит стал крупнейшим за всю историю форумом по данному вопросу,
который был созван с целью генерировать необратимое движение против сексуального
насилия в условиях конфликтов и дать старт практическим действиям, способным
изменить к лучшему положение людей на местах.
Сексуальное насилие в условиях конфликтов это крайне деструктивный акт и
способ ведения войны. Оно причиняет невообразимые страдания. Оно применяется с
целью уничтожения личности людей, семей и сообществ. Оно способно приводить к
затягиванию и воспламенять уже затухшие конфликты, увековечивать ненависть,
которая передается из поколения в поколение. Поэтому недопущение сексуального
насилия и реагирование на него являются необходимейшей предпосылкой для
урегулирования конфликтов и построения прочного мира.
Сексуальное насилие в зонах конфликтов – это проблема безопасности, которая
требует реагирования по линии обеспечения безопасности. Что же мы в состоянии
сделать? Из множества идей и практических предложений, прозвучавших на встрече на
высшем уровне, можно выделить пару тех, что имеют прямое отношение к
организации, построенной на принципах безопасности и сотрудничества:
–

важная роль в совершении тяжких актов насилия на гендерной почве или
насилия в отношении женщин и детей в зонах конфликтов либо в содействии их
совершению принадлежит незаконному оружию. Поэтому, как нам
представляется, правительствам следует содействовать уменьшению опасности
конфликтов, в частности, путем подписания и ратификации Договора о
торговле оружием;

–

министрам обороны следует взять на себя ответственность за недопущение
сексуального насилия со стороны своих военнослужащих. Армия является
одним из важнейших партнеров в деле как профилактики, так и защиты, но
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военнослужащие нуждаются в более основательной подготовке к решению
этого деликатного вопроса. Принятые в различных странах доктрина и практика
профессиональной подготовки военнослужащих и полицейских должны быть
приведены в соответствие с международным правом;
–

на наш взгляд, государства должны добиваться того, чтобы в контексте
выработки соглашений о прекращении огня, в ходе мирных переговоров и в
принимаемых в их поддержку резолюциях СБ ООН не шла речь об
амнистировании тех, кто совершает акты сексуального насилия в условиях
конфликтов;

–

резолюция 1325 Совета Безопасности ООН, а также последующие резолюции
по вопросу о женщинах, мире и безопасности составляют базу, на которую
военные могут ориентироваться при отражении вопросов сексуального насилия
в своей доктрине и связанной с ней политике. При этом было признано, что
одним из важнейших слагаемых является вовлечение женщин в работу сектора
безопасности на всех уровнях.

СК приветствует и поддерживает все, что делается ООН и другими
международными организациями, включая нашу, с тем чтобы положить конец этому
виду преступлений. В состоявшемся саммите на текущей неделе приняли участие
представители ОБСЕ, БДИПЧ и Женевского центра по демократическому контролю
над вооруженными силами. Они провели параллельное мероприятие, которое было
призвано вовлечь ключевых руководящих деятелей в обсуждение миротворческих и
других военных операций с целью провести в жизнь идею о привлечении военных к
мероприятиям по пресечению сексуального насилия в зонах конфликтов. Однако мы
как международное сообщество можем и должны делать больше.
СК и другие страны считают, что мы должны искоренить культуру
безнаказанности в связи с актами сексуального насилия, совершаемыми в условиях
конфликтов. Мы напоминаем, что изнасилование и другие тяжкие акты сексуального
насилия в ходе вооруженных конфликтов являются военными преступлениями и
должны рассматриваться в качестве таковых.
Мы преисполнены решимости совместными действиями, обменом знаниями и
опытом, мобилизацией ресурсов и проявлением политической воли в глобальных
масштабах покончить с использованием изнасилования и сексуального насилия в иных
формах в качестве орудия войны.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
10 июня министр иностранных дел Мартин Лидегор, выступая на мероприятии
в ООН-сити в Копенгагене, представил третий Национальный план действий Дании по
выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности о женщинах, мире и безопасности.
Это мероприятие было совместно организовано ПРООН, ЮНФПА, ВОЗ, структурой
"ООН-женщины", посольством Великобритании в Копенгагене и министерством
иностранных дел Дании и было также приурочено к открытию глобального саммита в
Лондоне на тему о прекращении сексуального насилия в условиях вооруженных
конфликтов. В своей речи министр подчеркнул, что прочный мир недостижим без
полноценного и равноправного участия женщин, акцентировал ключевую роль ООН в
этом деле и привел примеры принимаемых Данией мер по обеспечению защиты
женщин и расширению их участия в нормализации ситуации в нестабильных и
пострадавших от конфликта государствах. Министр, названный британским
министром иностранных дел Уильямом Хейгом одним из 13 поборников прекращения
сексуального насилия во всем мире, также рассказал о своей личной приверженности
этом делу.
Цели и программные приоритеты Дании, обозначенные во втором
Национальном плане действий, по-прежнему весьма актуальны, и поэтому третий
НПД, рассчитанный на 2014–2019 годы, рассматривается как обновленный вариант
Национального плана действий на 2008–2013 годы. Он был подписан четырьмя
министрами – иностранных дел, по сотрудничеству в области торговли и развития,
обороны и юстиции – и является воплощением сотрудничества между министерством
иностранных дел, министерством обороны и национальной полицией Дании,
представляемой министерством юстиции. Этот план четко направлен на конечный
результат и содержит перечень конкретных инициатив с целевыми показателями,
которые надлежит реализовать каждому соответствующему ведомству в предстоящий
пятилетний период.
Приоритеты и действия Дании по осуществлению РСБ ООН 1325 определены
следующими тремя целями:
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–

обеспечение более широкого и активного участия женщин в миростроительстве
на международном и местном уровнях;

–

обеспечение более широкого осознания особых потребностей и прав женщин и
девушек в период, предшествующий вооруженному конфликту, во время
конфликта и после него;

–

защита девушек и женщин от насилия, в том числе на гендерной почве, включая
изнасилование и иные сексуальные надругательства, а также прекращение
практики оставления гендерных преступлений без наказания.

В связи с презентацией НПД министр иностранных дел опубликовал следующее
заявление:
"Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество сотрудничало в деле
прекращения характерной для конфликтов во всем мире ужасающей практики
использования изнасилований как орудия войны. Правительство Дании считает, что
защита женщин и их участие в мирном процессе идут рука об руку. Одним из
основополагающих факторов предотвращения сексуального насилия является
обеспечение того, чтобы женщины играли одну из ключевых ролей в урегулировании
конфликтов, мирном процессе и восстановлении общества. Это – стержневая идея
Национального плана действий по проблемам женщин, мира и безопасности,
обнародуемого сегодня правительством Дании".
Г-н Председатель, прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-н Председатель,
дамы и господа,
хотел бы проинформировать Форум по сотрудничеству в области безопасности о
встрече заместителей начальников штабов стран – участниц инициативы по
проведению Конференции министерств обороны государств Юго-Восточной Европы
(КМОЮВЕ), которая состоялась в Белграде 11–12 июня 2014 года.
В ней приняли участие делегации 14 стран – участниц КМОЮВЕ, одной
страны-наблюдателя, а также делегации международных организаций с целью
способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества в Юго-Восточной
Европе и повышению стабильности и безопасности в регионе.
В своем вступительном слове государственный секретарь министерства
обороны Сербии г-н Зоран Джорджевич отметил особую заинтересованность Сербии в
сотрудничестве с соседями, а также с другими странами региона, ввиду того что все
эти страны сталкиваются с одинаковыми вызовами в области безопасности. Он
подчеркнул, что недавние наводнения в Сербии, Боснии и Герцеговине и Хорватии
продемонстрировали безусловную необходимость сотрудничества оборонных
ведомств.
В ходе встречи заместители начальников штабов имели возможность
ознакомиться с последней информацией о проводимой деятельности и принятых
решениях, представленной нынешним председателем КМОЮВЕ, государственным
секретарем по вопросам оборонной политики и планирования румынского
министерства обороны г-ном Валериу Никутом, а также заслушать сообщение
командира юго-восточной бригады, бригадного генерала Хакана Эсера. Они также
обсудили ряд тем, касающихся повышения эффективности проектов в рамках
инициативы КМОЮВЕ.
Кроме того, заместители начальников штабов отметили качественный уровень
достигнутого в рамках процесса КМОЮВЕ в первый год председательства Румынии и
договорились о проведении следующей встречи в Албании в 2015 году.
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Г-н Председатель,
КМОЮВЕ как региональная инициатива является наиболее эффективным форумом
для обсуждения военно-политических вопросов и вносит свой вклад в обеспечение
координации действий и сотрудничества между государствами-участниками по
представляющим взаимный интерес конкретным вопросам, включенным в повестку
дня различных международных организаций, в т. ч. ОБСЕ. Ввиду этого процесс
КМОЮВЕ и осуществляемые в рамках этой инициативы проекты вносят поистине
неоценимый вклад в развитие взаимодействия в духе принятого в ОБСЕ подхода к
обеспечению безопасности на основе сотрудничества.
Учитывая совместные усилия, прилагаемые нами с целью дальнейшего
развития сотрудничества и диалога, я хотел бы, пользуясь возможностью,
поблагодарить от имени Республики Сербии все государства – участники КМО ЮВЕ
и подчеркнуть важность регионального сотрудничества для всех стран Юго-Восточной
Европы.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ БЕЛЬГИИ И ЛЮКСЕМБУРГА)
Г-н Председатель,
от имени государств-участников, составляющих группу Бенилюкс, хочу привлечь ваше
внимание к посещениям военных объектов и авиабаз Бенилюкса в период с 19 по
24 мая, о чем говорится в сообщении в формате F41 за номером
CBM/SE/14/0016/F41/O. Как нам представляется, об этом мероприятии по линии
Венского документа стоит упомянуть, поскольку впервые в истории три государстваучастника, которые располагают общим для всех них ведомством по проверке, сообща
провели серию контактов по военной линии. Во всех государствах делегатами были
заслушаны сообщения представителей министерства иностранных дел, министерства
обороны и соответствующих частей и соединений. В Люксембурге было организовано
посещение военного центра в Дикирхе. В Бельгии делегаты побывали в Центре
повышения квалификации по вопросам моторизованных средств и вооружений в
Рокуре и во втором тактическом авиакрыле на авиабазе во Флорене. В Нидерландах
состоялась поездка на авиабазу в Леувардене, а также в штаб-квартиру командования
противопожарной безопасности в т'Арде. Тот факт, что 46 делегатов из 23 стран и
четырех международных организаций выразили ведомствам-организаторам и
Агентству по контролю над вооружениями Бенилюкса свою признательность,
свидетельствует о том, что Венский документ может быть весьма актуальным и
полезным инструментом обеспечения транспарентности и укрепления доверия при
наличии политической воли к максимально полному его использованию.
Благодарю за внимание, г-н Председатель, и прошу приобщить текст
настоящего заявления к Журналу заседания.

