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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

a)

Сообщение Е.П. З. Осмича, министра обороны Боснии и Герцеговины, и
г-на З. Шаиновича, заместителя министра, директора департамента
международного сотрудничества министерства обороны Боснии и
Герцеговины на тему "Проект повышения безопасности хранилищ
боеприпасов и вооружений (СЕКАП) в Боснии и Герцеговине: положение
дел и перспективы": Председатель, министр обороны Боснии и
Герцеговины, г-н Шаинович (FSC.DEL/98/14 OSCE+), Греция –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты бывшая
югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия;
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Албания; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Армения, Грузия, Молдова,
Монако и Украина) (FSC.DEL/101/14), Турция, Германия, Соединенные
Штаты Америки, Российская Федерация

b)

Сообщение Е.П. Б. Мандича, директора Центра по сотрудничеству в
области безопасности (РАКВИАК) на тему "Новый дух в РАКВИАК и
региональное сотрудничество": Председатель, г-н Б. Мандич
(FSC.DEL/97/14 OSCE+), Греция, Греция – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты бывшая югославская Республика
Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
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кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Армения,
Грузия, Молдова и Украина) (FSC.DEL/102/14), Сербия, Турция,
Соединенные Штаты Америки, Германия
Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ
ПРИНЦИПАХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ ОБ ЭКСПОРТЕ
ИЗ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ/
ИМПОРТЕ В ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВАУЧАСТНИКИ ЛСО ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ
КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 3/14 (FSC.DEC/3/14) о добровольных руководящих
принципах для подготовки национальных докладов об экспорте из
других государств-участников/импорте в другие государства-участники
ЛСО за предыдущий календарный год; текст Решения прилагается к
настоящему Журналу.
Германия, Председатель
Пункт 3 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Положение на Украине: Украина (FSC.DEL/100/14), Швеция
(Приложение 1), Греция – Европейский союз (присоединились страныкандидаты бывшая югославская Республика Македония, 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/103/14), Соединенные Штаты
Америки, Российская Федерация (Приложение 2), Соединенное
Королевство, Германия, Канада

b)

Церемония в ознаменование снятия с вооружения противопехотных
мин, состоявшаяся 27 мая 2014 года: Беларусь (FSC.DEL/104/14 OSCE+)

Пункт 4 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Вопросы протокола: Германия

4.

Следующее заседание:
Среда, 11 июня 2014 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
Г-н Председатель,
хотел бы воспользоваться этой возможностью и проинформировать Вас об успешном
завершении предпринятой в период с 19 по 30 мая под руководством Швеции миссии
на Украину в соответствии с главой X Венского документа 2011 года и с соблюдением
организационных условий, предусмотренных главой IX. Действовавшая под
руководством Швеции команда, включавшая приглашенных инспекторов из Дании,
Нидерландов и Соединенного Королевства, посетила Украину с целью укрепления
доверия и безопасности в регионе, содействуя повышению военной транспарентности.
В ходе своей деятельности группа посетила в целом 15 воинских частей, центров и
объектов в согласованном указанном районе.
Эта двусторонняя деятельность осуществлялась в позитивной и дружественной
атмосфере.
По мнению Швеции, эта деятельность полностью отвечала требованиям и целям
посещения в соответствии с главой X Венского документа 2011 года. Украина
продемонстрировала образцовый уровень транспарентности и сотрудничества,
отвечающий как букве, так и духу Венского документа 2011 года. Все брифинги и
инспекционные мероприятия, а также все вопросы протокола и логистики решались
профессионально и гибко как командирами частей, так и сопровождающей группой,
что способствовало успешным результатам этой деятельности.
Это вновь показывает, что Венский документ действует и приносит конкретную
пользу не только в обычной ситуации в области безопасности, но и – или даже
особенно – во время повышенной напряженности. Мы призываем все государстваучастники, особенно Российскую Федерацию, продемонстрировать такой же уровень
сотрудничества, транспарентности и доброй воли.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу Вас приложить текст данного
заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На заседании ФСОБ 7 мая мы подняли вопрос о необходимости провести
заслуживающее доверия независимое расследование инцидента с задержанием в
Славянске в апреле–мае с. г. военных специалистов ряда стран.
Сегодня мы напоминаем, что это требование остается в силе.
По-прежнему требуют ответа следующие вопросы:
–

Почему и кто именно принял решение о поездке военных инспекторов в
осажденный украинскими войсками Славянск?

–

Какие подтверждающие их статус документы были на руках, а если их не было,
то почему?

–

Какое наказание понесли ответственные за организацию этой поездки
должностные лица в Киеве, которые использовали в ее ходе символику ОБСЕ, а
также те, кто подверг обстрелу машины с инспекторами после их освобождения
3 мая?

Попытки "замотать" эту тему лишь подтверждают вывод об изначально
провокационном замысле поездки военных инспекторов.
В проекции на задержание на востоке Украины сотрудников Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ считаем необходимым рекомендовать ее руководству
во избежание недоразумений устанавливать прямые контакты с силами,
непосредственно контролирующими ситуацию "на местах". Это, во-первых, прямо
предусмотрено мандатом миссии, а, во-вторых, позволит исключить повторение
инцидентов с задержанием наблюдателей.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить данное заявление к
Журналу заседания.
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РЕШЕНИЕ № 3/14
ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ ОБ ЭКСПОРТЕ
ИЗ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ/ИМПОРТЕ В ДРУГИЕ
ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ ЛСО ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ
КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
вновь заявляя о своей приверженности полному выполнению Документа ОБСЕ
о легком и стрелковом оружии (ЛСО) (FSC.DOC/1/00/Rev.1), в котором государстваучастники согласились рассмотреть вопрос о разработке руководств по лучшей
практике по некоторым аспектам, связанным с контролем за легким и стрелковым
оружием,
ссылаясь на раздел III Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО)
(FSC.DOC/1/00/Rev.1), в котором государства-участники согласились изучить пути
дальнейшего улучшения обмена информацией о передачах стрелкового оружия,
ссылаясь на пункт 5 преамбулы Документа ОБСЕ о легком и стрелковом
оружии (ЛСО) (FSC.DOC/1/00/Rev.1), в котором государства-участники отметили
возможность ОБСЕ как регионального соглашения по смыслу главы VIII Устава
Организации Объединенных Наций внести существенный вклад в ведущуюся в рамках
Организации Объединенных Наций работу над проблемой незаконной торговли ЛСО
во всех ее аспектах,
ссылаясь также на Решение № 8/13 киевской встречи Совета министров, в
котором ФСОБ, в частности, поручается обеспечить своевременное и полное
представление при обменах информацией в рамках ОБСЕ информации, касающейся
ЛСО, и разработать добровольные руководящие принципы для подготовки на
национальном уровне к представлению информации для вышеупомянутого обмена с
целью повышения практической ценности и актуальности представляемой
информации,
отмечая, что такое добровольное справочное руководство может также
оказаться полезным для других государств – членов Организации Объединенных
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Наций в их усилиях по выполнению международных соглашений о легком и
стрелковом оружии,
принимая во внимание проделанную государствами-участниками работу по
выполнению этой задачи,
постановляет:
–

приветствовать разработку добровольных руководящих принципов ОБСЕ для
подготовки на национальном уровне докладов об экспорте из других
государств-участников/импорте в другие государства-участники ЛСО за
предыдущий календарный год, FSC.DEL/33/14/Rev.1/Corr.1, и принять это к
сведению;

–

предложить государствам-участникам предоставить эти добровольные
руководящие принципы всем соответствующим национальным органам для их
надлежащего осуществления;

–

поручить Центру по предотвращению конфликтов обеспечить как можно более
широкое распространение этих добровольных руководящих принципов;

–

вести учет этих добровольных руководящих принципов в соответствии с
разделом VI Документа ОБСЕ о ЛСО.

