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1.

Дата:

среда, 2 апреля 2014 года

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
13 час. 10 мин.
15 час. 00 мин.
15 час. 15 мин.

2.

Председатель:

посол К. Аццопарди

3.

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

FSCRJ757

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение министра обороны Черногории, председателя
наблюдательного совета Программы МОНДЕМ
Е. П. М. Пеянович-Дуришич на тему "Ход осуществления программы
наращивания потенциала в интересах демилитаризации и безопасного
хранения ЛСО для Черногории (МОНДЕМ)": Председатель, министр
обороны Черногории, г-н Н. Лукович (FSC.DEL/60/14 OSCE+),
руководитель Миссии ОБСЕ в Черногории, координатор-резидент
ООН/представитель-резидент ПРООН в Черногории, Швейцария
(Приложение 1), 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 и Украина)
(FSC.DEL/62/14), Турция, координатор ФСОБ по проектам, касающимся
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов
(Соединенные Штаты Америки)
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Сообщание командира бригады Юго-Восточной Европы (ЮВЕБРИГ)
бригадного генерала Х. Эсера на тему "Основные направления
деятельности ЮВЕБРИГ": Председатель, командир бригады ЮгоВосточной Европы (FSC.DEL/59/14 OSCE+), 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 Грузия, Молдова и
Украина) (FSC.DEL/63/14), Соединенные Штаты Америки, Румыния
(Приложение 2), Турция

Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Положение на Украине: Украина (FSC.DEL/67/14 OSCE+), Дания,
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,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/65/14), Соединенные Штаты Америки
(Приложение 3), Российская Федерация, Германия, Турция, Соединенное
Королевство

b)

Результаты осуществления 21 марта 2014 года проекта подготовки
офицеров национальной армии Молдовы по вопросам управления легким и
стрелковым оружием и запасами обычных боерпипаос и их
безопасности: координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Соединенные
Штаты Америки), Молдова

Пункт 3 повестки дня:
a)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Годовщина принятия 2 апреля 2013 года Договора о торговле оружием:
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 Грузия,
Молдова и Украина) (FSC.DEL/64/14)
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Международная конференция по вопросам безопасности и
регулирования кризисов "АФИНА-2014", которая состоится в Афинах
17–19 июня 2014 года: Греция (Приложение 4)

Следующее заседание:
Среда, 9 апреля 2014 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
Уважаемый г-н Председатель,
уважаемая г-жа министр,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
Швейцария тепло приветствует присутствие на сегодняшнем заседании ФСОБ
Е. П. проф. Милицы Пеянович-Дуришич и благодарит ее за ее познавательный и
интересный обзор; мы также признательны руководителю Миссии ОБСЕ в Черногории
послу Янине Хржебичковой, представителю министерства обороны Черногории
подполковнику Нейбоше Луковичу и координатору-резиденту ООН/представителюрезиденту ПРООН г-ну Растиславу Врбенскому за их полезные пояснения, касающиеся
программы МОНДЕМ. Мы также благодарим и приветствуем Председательство ФСОБ
(Мальта) в связи с вынесением в повестку дня сегодняшнего диалога по проблемам
безопасности еще одной актуальной темы.
Международное сообщество осознало весомость вызовов, порождаемых
неограниченным распространением и нецелевым использованием легкого и
стрелкового оружия, и принимает меры по поиску путей их преодоления.
В 2000 году ОБСЕ приняла Документ о легком и стрелковом оружии (ЛСО).
За этим в 2003 году последовал Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (ЗОБ)
и ряд дополнительных документов и руководств по лучшей практике. Следуя этому
подходу, ОБСЕ удалось сформировать широкую сеть политически обязательных
правовых инструментов для регулирования незаконной передачи и накопления ЛСО и
боеприпасов. В стремлении поддержать практическое применение этого режима во
всех странах, был создан мощный и эффективный механизм для оказания содействия,
который может использоваться государствами-участниками в целях содействия
уничтожению излишков ЛСО, повышению уровня физической безопасности и
совершенствованию управления запасами.
Швейцария рассматривает осуществляемые ОБСЕ проекты по оказанию
содействия в области ЛСО и ЗОБ важным направлением деятельности по уменьшению
опасности, сопряженной с пришедшими в негодность боеприпасами, предупреждению
случайных взрывов и содействию борьбе с незаконной торговлей и
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несанкционированным использованием ЛСО. Эти проекты являются надлежащим
инструментом содействия усилиям по предупреждению, повышения безопасности и
стабильности в регионе ОБСЕ, а значит и создания необходимых предпосылок для
экономического развития и процветания. Позвольте мне в этой связи отметить, что
ФСОБ, на наш взгляд, надлежит укреплять механизм содействия реализации проектов
в области ЛСО и ЗОБ за счет упрощения процедур привлечения экспертов для работы
в таких миссиях.
Помимо проектов в Боснии и Герцеговине, Молдове и Сербии Швейцария
вносила свой вклад в осуществление проекта МОНДЕМ в Черногории, информацию
о котором мы заслушали сегодня.
Кроме того, в стремлении подкрепить свой общий вклад и оказать
квалифицированную помощь в реализации проектов в области ЛСО и ЗОБ по запросам
государств-участников Швейцария направила в порядке прикомандирования
сотрудника по вопросам сотрудничества в области безопасности для работы в Отделе
обеспечения деятельности ФСОБ.
Швейцария приветствует принятие правительством Республики Черногории
таких смелых шагов с целью решения проблемы, связанной с уничтожением излишков
нестабильных и устаревших боеприпасов и модернизацией управления их запасами.
Мы находимся под впечатлением от достигнутого на настоящий момент прогресса и
желаем Вам, уважаемая г-жа министр, всяческих успехов в продолжении этого смелого
и крайне важного проекта в интересах безопасности и стабильности в вашей стране и
во всем регионе. Мы уверены, что в Ваших дальнейших усилиях Вы можете полагаться
на неизменную поддержку со стороны Швейцарии и всей ОБСЕ.
Убедительно просим приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ
Румыния полностью присоединяется к заявлению делегации ЕС. Кроме того,
я хотел бы высказать ряд соображений в своем национальном качестве.
Для нас большое удовольствие приветствовать командира Юговосточноевропейской бригады бригадного генерала Хакана Эсера на заседании
Форума по сотрудничеству в области безопасности и выслушать его ценные
соображения и всеобъемлющую информацию о многонациональных миротворческих
силах Юго-Восточной Европы, или, как их обычно называют, "ЮВЕБРИГ".
С самого начала хотел бы отметить, что на протяжении 15 лет после своего
создания ЮВЕБРИГ постоянно являлась открытой по составу участников платформой
для регионального диалога и военного сотрудничества, способствующей развитию и
укреплению добрососедских отношений и повышению безопасности и стабильности
в Юго-Восточной Европе и за ее пределами. Это подтверждается всей ее
деятельностью, в том числе военно-учебной, и в частности ее развертыванием и
операциями в Афганистане.
Г-н Председатель, хотел бы также подчеркнуть важность и большое значение
происходящего в рамках совещания министров обороны стран Юго-Восточной Европы
(МОЮВЕ) процесса координации на уровне министров всех военно-политических и
военных инициатив и проектов, касающихся ЮВЕБРИГ.
Румыния в качестве председателя двух координирующих органов процесса
МОЮВЕ в 2013–2015 годах – Координационного комитета и Военно-политического
руководящего комитета (ВПРК) – сосредоточила внимание на повышении
эффективности и своевременности действий МОЮВЕ как одной из максимально
ориентированных на достижение конкретных результатов региональных военнополитических инициатив в Юго-Восточной Европе путем решения следующих шести
приоритетных задач:
–

запуска процесса наведения "порядка в доме" с целью повышения
эффективности этой инициативы;
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–

стимулирования заинтересованности стран – участниц МОЮВЕ в оказании
поддержки нынешним проектам МОЮВЕ и в инициировании новых проектов
в соответствии с существующими подходами к региональной и международной
безопасности;

–

утверждения новой, основанной на ротации схемы председательства в МОЮВЕ
и осуществления командования ЮВЕБРИГ начиная с 2015 года;

–

выявления лучших вариантов обеспечения в будущем жизнедеятельности
ЮВЕБРИГ, включая принятие окончательного решения по вопросу о месте
расположения ее штаб-квартиры;

–

поддержания и совершенствования функциональных механизмов
сотрудничества с ООН, НАТО, ЕС и ОБСЕ;

–

расширения МОЮВЕ и ЮВЕБРИГ за счет включения новых стран, выбранных
из числа нынешних наблюдателей.

Г-н Председатель,
Румыния, как председатель МОЮВЕ, демонстрирует свою приверженность
осуществлению вышеупомянутого процесса с опорой на собственные силы региона
путем наращивания уже достигнутых странами региона успехов в обеспечении мира и
стабильности и совместном развитии регионального сотрудничества.
МОЮВЕ является форумом для сотрудничества, в котором страны-участницы
могут обмениваться информацией о своих подходах к обеспечению безопасности
в Юго-Восточной Европе. Нынешняя обстановка в области безопасности побуждает
нас к более активным действиям и к поиску новаторских решений, позволяющих нам
вносить собственный вклад в обеспечение стабильности в Европе. Румыния считает,
что расширение регионального сотрудничества между странами МОЮВЕ, наряду
с перспективой евроатлантической интеграции, является самым очевидным средством
снижения опасности конфликта на западе Балкан и предотвращения переноса туда
конфликтов из других регионов.
Мы также считаем, что ставка на МОЮВЕ как наиболее эффективный
региональный форум для обсуждения военно-политических вопросов будет
способствовать более активной координации усилий между странами-участницами по
представляющим общий интерес конкретным вопросам, стоящим в повестке дня
различных международных организаций, включая ОБСЕ. В свете этого работа
МОЮВЕ и деятельность ЮВЕБРИГ вносят поистине ценный вклад в усилия,
направленные не на разъединение, а на объединение в духе принятого в ОБСЕ подхода
к обеспечению безопасности на основе сотрудничества.
В заключение хотел бы пожелать Вам, г-н бригадный генерал, всяческих
успехов в выполнении Вами важной миссии во главе ЮВЕБРИГ.
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Г-н Председатель, хотел бы также выразить признательность Вам за то умение,
с которым Вы руководили нашей работой на заседаниях ФСОБ, проходивших под
мальтийским председательством.
Прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШАТОВ АМЕРИКИ
Г-н Председатель,
Соединенные Штаты Америки констатируют готовность России принять инспекции
в соответствии с Венским документом и наблюдательные полеты открытого неба; эта
готовность является позитивным моментом на фоне событий последних нескольких
недель.
Соединенные Штаты, так же как и пресс-секретарь министерства иностранных
дел России Александр Лукашевич в своих комментариях, с которыми он выступил
28 марта, отметили доклад по итогам проведенной Украиной в соответствии с Венским
документом инспекции указанного района в Белгородской области (Российская
Федерация), в котором был сделан вывод о том, что "в указанном районе не велось
никакой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению или
наблюдению в соответствии с положениями ВД-2011", но вместе с тем было
подчеркнуто, что Украина "выражает обеспокоенность по поводу присутствия
в указанном районе за пределами обычных мест развертывания мирного времени,
в непосредственной близости от государственной границы Украины, трех батальонов
воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации.
Три другие инспекции в соответствии с Венским документом, упомянутые
г-ном Лукашевичем в своих комментариях от 28 марта, которые прошли под
руководством Швейцарии, Латвии и Эстонии, были проведены в Московской и
Псковской областях. Поэтому эти инспекции не могли пролить свет на события на юге
Украины.
Признавая, что инспекции на местах и наблюдательные посещения способны
вносить немалый вклад в укрепление доверия в напряженных ситуациях, Соединенные
Штаты настоятельно призывают Россию рассмотреть вопрос об инициативе принять
дополнительные посещения с целью инспектирования и наблюдения за текущей
военной деятельностью России в районе, граничащем с Украиной.
Мы также с интересом ожидаем дальнейшего задействования режима открытого
неба, с тем чтобы прояснить ситуацию с вооруженными силами и военной
деятельностью.
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Очевидно, что у Украины и международного сообщества остаются вопросы
относительно развертывания российских сил в Южном и Западном военных округах.
Учитывая ограниченные масштабы указанного района, проинспектированного
Украиной, и обширность территории, на которой Россия, по поступившим
сообщениям, вела военную деятельность, сохраняются вопросы, вызывающие
серьезную озабоченность.
28 марта Соединенные Штаты направили в соответствии с пунктом 16 главы III
Венского документа "Механизм консультаций и сотрудничества в отношении
необычной военной деятельности" запрос об информации относительно указанного
развертывания сил. В ответе России не было дано разъяснений по заданным
Соединенными Штатами вопросам относительно цели, продолжительности
развертывания, состава и характера развернутых сил.
Соответственно, мы намерены просить Швейцарию как Действующее
председательство ОБСЕ организовать встречу в соответствии с пунктом 16.2 между
Соединенным Штатами Америки и Российской Федерацией, на которую могли бы
быть приглашены и другие государства, выразившие свою озабоченность, с целью
дальнейшего обсуждения вызывающих озабоченность вопросов. Мы надеемся, что на
этом заседании Россия представит подробную информацию о развернутых российских
силах.
Г-н Председатель,
Соединенные Штаты по-прежнему всецело поддерживают суверенитет и
территориальную целостность Украины. Мы осуждаем российскую оккупацию Крыма
и попытки России подорвать территориальную целостность Украины и ее законное
правительство и требуем, чтобы Россия отвела свои войска на предкризисные позиции
и сократила их численность до предкризисного уровня. Как и на протяжении всего
этого кризиса, мы солидаризируемся с народом Украины.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРЕЦИИ
Г-н Председатель,
хотели бы обратить внимание государств-участников на вербальную ноту AS 320,
распространенную делегацией Греции 1 апреля 2014 года, в которой они
приглашаются принять участие в международной конференции по проблемам
безопасности и регулирования кризисов "АФИНА-2014", организуемой Генеральным
штабом Национальной обороны Греции (ГШНОГ) под эгидой министерства
национальной обороны (МНО) Греческой Республики. Конференция "АФИНА-2014"
состоится в Афинах с 17 по 19 июня 2014 года.
Конференция по проблемам безопасности и регулирования кризисов
"АФИНА-2014", начало которой было положено в 1996 году, является сегодня одним
из наиболее значимых мероприятий, собирающих вместе экспертов по вопросам
регулирования кризисов на политическом и военном уровнях.
Программа конференции рассчитана на три дня. С более подробной
информацией о программе и составе участников, в том числе с формой заявки на
участие, можно ознакомиться на сайте:
http://www.geetha.mil.gr/media/ATHENA2014/en/index.html.
Прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас за внимание.

