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2.

Председатель:

посол А. Попов

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщения на тему о легком и стрелковом оружии (ЛСО):
–

"Борьба с незаконным оборотом ЛСО", г-н С. Моримото, бюро по
военно-политическим вопросам отдела по ликвидации и сокращению
вооружений государственного департамента США

–

"Региональные усилия по борьбе с угрозой, исходящей от ЛСО, в
Юго-Восточной Европе", г-н И. Звержановский, координатор
Координационного центра по контролю над легким и стрелковым
оружием в Юго-Восточной и Восточной Европе (ЦСОЮВЕ)
Председатель, г-н С. Моримото (FSC.DEL/92/14 OSCE+),
г-н И. Звержановский, представитель Центра по предотвращению
конфликтов, Греция – Европейский союз (присоединились страныкандидаты 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 и Украина)
(FSC.DEL/95/14/Corr.1), Российская Федерация, Соединенные Штаты
Америки, Беларусь, Армения, Сербия, Австрия, Азербайджан,
председатель неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому
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оружию (Испания), координатор ФСОБ по проектам, касающимся
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов
(Соединенные Штаты Америки)
Пункт 2 повестки дня:
a)

Положение на Украине: Украина (FSC.DEL/96/14), Соединенное
Королевство (Приложение), Греция – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты 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, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/94/14), Соединенные Штаты
Америки, Российская Федерация, Канада, Германия

b)

Представляемый на добровольной основе доклад о принимаемых в
стране мерах по выполнению резолюции 1325 (2000) Совета
Безопасности Организации Объединеннных Наций, касающейся женщин,
мира и безопасности: Турция, Председатель

с)

Подписание меморандума о договоренности между Болгарией и ОБСЕ
о проекте по ликвидации излишков ракетного топлива в болгарской
армии: Болгария (FSC.DEL/93/14 Restr.)

Пункт 3 повестки дня:

4.

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вопросы протокола: представитель Центра по предотвращению
конфликтов

b)

Пятое созываемое раз в два года Совещание государств для
рассмотрения процесса осуществления Программы действий по легкому
и стрелковому оружию (ОПЛСО-5), которое состоится в Нью-Йорке
16–20 июня 2014 года: председатель неофициальной группы друзей по
легкому и стрелковому оружию (Испания), Председатель

с)

Результаты благотворительного мероприятия "Венский городской
марафон", состоявшегося 13 апреля 2014 года, в котором принимали
участие военные советники делегаций государств – участников ОБСЕ:
Финляндия

Следующее заседание:
Среда, 4 июня 2014 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Г-н Председатель,
я хотел бы привлечь Ваше внимание к успешному завершению предпринятой в период
с 12 по 19 мая под руководством Соединенного Королевства миссии на Украину в
соответствии с главой Х Венского документа 2011 года и с соблюдением
организационных условий, предусмотренных главой IX. Действовавшая под
руководством Соединенного Королевства команда, включающая приглашенных
инспекторов из Швеции, Финляндии и Соединенных Штатов, посетила Украину,
преследуя цель повышения военной транспарентности и тем самым укрепления
доверия и безопасности. В ходе своей деятельности группа посетила в целом 11 мест и
воинских частей в согласованных указанных районах, проделав путь в 2800 км.
Запрос был направлен в формате F101 Украине и всем государствам –
участникам ОБСЕ 9 мая 2014 года. Украина уведомила о принятии запроса в
формате F102 9 мая 2014 года. Эта двусторонняя деятельность проводилась в
позитивной и дружественной атмосфере. По мнению Соединенного Королевства, эта
деятельность полностью отвечала требованиям и целям посещения в соответствии с
главой Х Венского документа 2011 года. При этом Украина продемонстрировала
образцовый уровень транспарентности, отвечающий как букве, так и духу Венского
документа 2011 года. В трудных обстоятельствах успеху этой деятельности в
значительной мере способствовали профессионализм и гибкость,
продемонстрированные сопровождающей группой. Доклад был распространен через
Сеть связи 23 мая 2014 года под справочным номером CBM/GB/14/0020/F103/O.
Эта деятельность показывает, каким образом государства-участники могут
применять Венский документ и использовать важнейший фактор военной
транспарентности как средство укрепления взаимного доверия, особенно во время
повышенной напряженности. Мы призываем все государства-участники, особенно
Российскую Федерацию, в контексте развивающегося кризиса продемонстрировать
такой же уровень сотрудничества, включая максимальное проявление необходимой
политической воли.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить текст данного заявления к
Журналу заседания.

