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12 час. 10 мин.

2.

Председатель:

посол К. Жордан

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФСОБ Е. П. ПОСЛА КЛОДА ЖОРДАНА

Председатель, Молдова, Черногория, Монголия, Армения, Лихтенштейн,
Сербия
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/216/14),
Италия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, бывшая югославская Республика Македония, Исландия и
Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия,
входящая в европейское экономическое пространство; а также Андорра,
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/214/14),
Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская Федерация

b)

12-й раунд Ежегодных консультаций по рассмотрению осуществления
Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской
области на Черном море, состоявшийся 12 декабря 2014 года: Болгария
(также от имени Грузии, Румынии, Российской Федерации, Турции и
Украины) (Приложение 1), Украина (Приложение 2)
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c)

Программа помощи ОБСЕ в области управления запасами обычных
боеприпасов, осуществляемая под руководством Миссии ОБСЕ в
Молодве: Австрия (Приложение 3), Молдова (Приложение 4),
координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового
оружия и запасов обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки)

d)

Текст в Решении № 10/14 Совета министров о легком и стрелковом
оружии и запасах обычных боеприпасов, касающийся Договора о
торговле оружием: Канада

Пункт 3 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вопросы протокола: Соединенное Королевство. Председатель

b)

Финансовые взносы на цели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
на Украине и на цели других проектов в регионе ОБСЕ: Лихтенштейн,
Черногория, Босния и Герцеговина

c)

Приглашение к участию в неформальной встрече ВСОБСЕ (военные
советники государств – участников ОБСЕ), которая состоится
17 декабря 2014 года: Финляндия

Следующее заседание:
Вторник, 20 января 2015 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОЛГАРИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ГРУЗИИ, РУМЫНИИ,
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТУРЦИИ И УКРАИНЫ)
Г-н Председатель,
я выступаю также от имени Грузии, Румынии, Российской Федерации, Турции и
Украины.
Государства – участники Документа о мерах укрепления доверия и
безопасности в военно-морской области на Черном море – Болгария, Грузия, Румыния,
Российская Федерация, Турция и Украина провели 12-й раунд Ежегодных
консультаций под председательством Болгарии.
Государства рассмотрели осуществление Документа в течение 2014 года и
пришли к согласию относительно обнадеживающих результатов в области обмена
информацией.
Они отметили ценность включения Документа по Черному морю в Сеть связи
ОБСЕ как позитивного шага по совершенствованию обмена информацией. Они также
отметили полезность наличия у государства – участника, выполняющего функции
Председателя, Положения о круге ведения, обеспечивающего лучшее согласование их
совместных усилий.
Государства-участники отметили важность Документа и обсудили его
осуществление в нынешней ситуации в области безопасности.
Шесть черноморских прибрежных государств вновь заявили о своей
приверженности полному осуществлению Документа в духе доброй воли, содействуя
тем самым укреплению взаимного доверия и сотрудничества с целью повышения
безопасности и стабильности в Черноморском регионе.
Государства-участники приветствовали Румынию в качестве нового
Председателя по Документу и заверили ее в том, что она получит всю необходимую
поддержку для сохранения жизнеспособности и эффективности Документа.
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Г-н Председатель, прошу Вас приложить текст данного заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
прежде всего, мы хотели бы поблагодарить делегацию Болгарии за представление ею
в рамках сегодняшнего заседания ФСОБ информации о результатах 12-го раунда
Ежегодных консультаций по рассмотрению осуществления Документа о мерах
укрепления доверия и безопасности в военно-морской области на Черном море,
который состоялся 12 декабря 2014 года в Вене.
Мы считаем важным, чтобы все государства-участники, представленные на
консультациях, вновь подтвердили свое обязательство полностью осуществлять
Документ в духе доброй воли и тем самым способствовать укреплению взаимного
доверия с целью повышения безопасности и стабильности в Черноморском регионе.
Как мы понимаем, полное осуществление Документа как такового касается всех
положений, включая положений его преамбулы. Позвольте мне напомнить, что,
принимая этот Документ, шесть черноморских прибрежных государств заявили о
решимости строго придерживаться в своих отношениях целей и принципов Устава
Организации Объединенных Наций, касающихся, в частности, суверенитета,
территориальной целостности и нерушимости государственных границ.
Уважаемые коллеги,
в связи с незаконной оккупацией и аннексией Автономной Республики Крым и города
Севастополя Российской Федерацией Украина не имела возможности провести на
своей территории ежегодные военно-морские учения по укреплению взаимного
доверия – "Надежность-2014", которые были запланированы на 15–16 октября
2014 года, и посещение военно-морской базы Севастополь, запланированное на
14 октября 2014 года. Украина вновь заявляет о своей приверженности МДБ в военноморской области на Черном море. В то же время мы считаем, что этот Документ
должен быть адаптирован к существующим реалиям, вызовам и угрозам
в Черноморском регионе.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ
Г-н Председатель,
Программа помощи ОБСЕ в области управления запасами обычных боеприпасов,
осуществляемая под руководством Миссии ОБСЕ в Молдове (УЗОБ МДА ОБСЕ), – это
проект, осуществление которого продолжается уже более восьми лет. Некоторые из
поставленных в его рамках задач уже выполнены.
Австрия, Швейцария, Германия, Канада и Швеция начали вносить свой вклад в
реализацию задачи 8 "Наращивание потенциала" в 2013 году. Главная цель этого этапа
проекта – оказание поддержки молдавским властям в создании собственной системы
подготовки специалистов и их обучения навыкам обращения с боеприпасами
в соответствии с международными стандартами.
В 2014 году были проведены следующие учебные мероприятия:
–

шестинедельные базовые курсы по обращению с боеприпасами (теоретическая
и практическая части) в марте, августе и сентябре под руководством Австрии
при поддержке Канады, Швеции и Германии (16 участников, из числа которых
выбраны пять потенциальных инструкторов);

–

двухнедельные курсы подготовки по вопросам АДР (перевозка опасных грузов)
в октябре под руководством Швейцарии при поддержке Германии
(16 участников, из числа которых выбраны пять потенциальных инструкторов).

К концу 2014 года будет завершен первый этап проекта. В общей сложности
в его рамках были подготовлены 32 молдавских специалиста и были определены
10 молдавских инструкторов.
В первой половине 2015 года реализация проекта продолжится с четким
акцентом на подключение молдавских экспертов в качестве преподавателей и
инструкторов к осуществлению соответствующей учебной программы.
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Комплексная программа подготовки завершится во второй половине 2015 года
проведением трехнедельных продвинутых курсов по вопросам обращения
с боеприпасами.
Важнейшую роль в вопросах обеспечения эффективности и стабильности
проводимой работы играют обмен информацией, координация действий и
сотрудничество. В этом отношении весьма важны координационные совещания по
осуществлению проекта и роль, которую играют координаторы региональных
проектов в Отделе обеспечения деятельности ФСОБ. Следующее такое
координационное совещание состоится в Кишиневе 17 февраля 2015 года.
И наконец – последнее по порядку изложения, но не по важности, – Австрия
хотела бы поблагодарить всех партнеров, участвующих в осуществлении проекта, и
прежде всего Молдову за ее активное участие и гибкий подход.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Г-н Председатель,
мы хотели бы поблагодарить делегацию Австрии за представленную информацию о
результатах проведенной в этом году подготовки специалистов и о планируемой
деятельности на 2015 год в рамках осуществляемого в Республике Молдова Проекта
ОБСЕ в области управления запасами обычных боеприпасов. Эти курсы, проводимые
по принципу "обучение обучающих", весьма важны для молдавского министерства
обороны, поскольку существует реальная потребность в обучении наших собственных
специалистов навыкам обращения с боеприпасами в соответствии с международными
стандартами и передовым опытом.
Эти курсы являются частью мероприятий, осуществляемых министерством
обороны при поддержке со стороны ОБСЕ с целью совершенствования практики
управления запасами и уничтожения ЛСО и обычных боеприпасов. Эта учеба дает
офицерам национальной армии возможность углубить свои экспертные знания в
области управления запасами ЛСО и ЗОБ и обеспечения их безопасности. Проведение
этих учебных курсов станет важным вкладом в создание министерством обороны
собственного потенциала в области подготовки специалистов по вопросам управления
запасами и обеспечения их безопасности.
Мы разделяем прозвучавшую оценку положительных комплексных результатов,
достигнутых в ходе первого этапа проекта, и готовы принять активное участие в
учебных курсах, запланированных на апрель, июль и сентябрь следующего года.
Позвольте мне, пользуясь возможностью, выразить нашу искреннюю признательность
правительствам Австрии, Швейцарии, Германии, Канады и Швеции за оказанную ими
ценную помочь в осуществлении проекта УЗОБ в Республике Молдова. Мы с
заинтересованностью ожидаем продолжения нашего продуктивного сотрудничества с
существующими и возможными будущими донорами и по-прежнему твердо намерены
предпринять необходимые шаги для успешного завершения этого проекта.
Хотел бы просить Вас, г-н Председатель, приложить текст этого заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.

