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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
ВОПРОСЫ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ

–

Сообщение главного координатора г-на К. Феруцэ, координационное
бюро генерального директора МАГАТЭ

–

Выступление г-на К. Истрате, назначенного председателя главного
комитета II Конференции по рассмотрению действия ДНЯО 2015 года
Председатель, г-н К. Феруцэ, г-н К. Истрате (FSC.DEL/9/15 OSCE+),
Латвия – 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 Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/14/15), Украина
(FSC.DEL/10/15), Швейцария (Приложение), Соединенные Штаты
Америки, Турция, Греция, Российская Федерация

Пункт 2 повестки дня:
a)

FSCRJ783

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/11/15), Латвия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страна –
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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 Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/15/15), Швейцария (FSC.DEL/13/15
OSCE+), Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство,
Канада, Российская Федерация
b)

Посещение авиабазы и военного объекта в Венгрии 27 июня – 1 июля
2016 года: Венгрия

c)

Вопросы протокола: Германия

Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Заседание неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому
оружию, состоявшееся 22 января 2015 года: председатель
неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому оружию
(Испания)

b)

Брифинг о 66-м заседании Группы ОБСЕ по связи, состоявшемся
17 декабря 2014 года (FSC.GAL/1/15): представитель Центра по
предотвращению конфликтов
ФСОБ достиг согласия о среде, 29 апреля 2015 года, в качестве даты
проведения Глобального обмена военной информацией в 2015 году и о
вторнике, 15 декабря 2015 года, для проведения ежегодного обмена
военной информацией за 2015 год.

4.

c)

Неофициальное совещание по проектам по тематике ФСОБ, которое
состоится 3 февраля 2015 года: координатор ФСОБ по проектам,
касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Соединенные Штаты Америки)

d)

Предложение о выдвижении кандидатов на должность куратора досье
ФСОБ по Ежегодной конференции по обзору проблем в области
безопасности (ЕКОБ) 2015 года: Председатель

e)

Предложение о назначении координаторов и докладчиков для
25-го Ежегодного совещания по оценке выполнения (ЕСОВ), которое
состоится 3–4 марта 2015 года: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 4 февраля 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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777-е пленарное заседание
FSC Journal No. 783, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
Г-н Председатель,
Швейцария признательна Председательству ФСОБ, Монголии, за выбор предстоящей
Конференции по рассмотрению действия ДНЯО в качестве темы сегодняшнего
заседания и тепло приветствует наших двух выступавших посла Корнела Феруцэ,
главного координатора, координационное бюро генерального директора МАГАТЭ, и
посла Кристиана Истрате, председателя Комитета по безопасности ОБСЕ, а также
назначенного председателя главного комитета II Конференции по рассмотрению
действия ДНЯО 2015 года. Мы благодарим их за обстоятельные и информативные
сообщения.
Договор о нераспространении ядерного оружия является важнейшим
инструментом укрепления мира и стабильности в мире. Со времени его вступления в
силу более 40 лет тому назад он внес значительный вклад в дело защиты человечества
от распространения и использования ядерного оружия.
Принимая во внимание значение Договора и важность обеспечения режима,
предусмотренного Конференцией по рассмотрению действия, мы, несомненно, несем
коллективную ответственность за обеспечение успеха Конференции по рассмотрению
действия 2015 года.
Поскольку Конференция пройдет в контексте возросшей международной
напряженности, важно понимать, что сами нынешние события подчеркивают
актуальность наличия прочной системы нераспространения.
За прошедшие пять лет удалось добиться прогресса по ряду вопросов,
касающихся нераспространения. Были осуществлены некоторые элементы Плана
действий 2010 года. В то же время угроза распространения сохраняется, и многое
предстоит еще сделать, в частности, в следующих областях:
–

был достигнут прогресс в разработке стандартов контроля в рамках соглашений
о всеобъемлющих гарантиях и дополнительных протоколов; теперь необходимо
провести работу по адаптации гарантий МАГАТЭ к различным национальным
контекстам и будущим вызовам;
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–

были также достигнуты новые, обнадеживающие результаты в области
эффективного обеспечения безопасности всего ядерного материала в рамках
МАГАТЭ и других процессов, таких, как саммит по ядерной безопасности;

–

в нынешней обстановке более решительно, чем когда-либо ранее, мы призываем
все государства выполнять свои обязательства для обеспечения того, чтобы
ядерное оружие, другое оружие массового уничтожения и соответствующие
материалы и технологии не попали в руки негосударственных субъектов и
террористических групп. Дальнейшее сотрудничество в области сокращения
угроз сохраняет свою актуальность и должно продолжаться, особенно в
периоды высокой напряженности;

–

был достигнут прогресс в осуществлении резолюции 1540 СБ ООН. Как
крупнейшая региональная организация безопасности согласно главе VIII Устава
ООН ОБСЕ играет важную роль в области разоружения. Она оказалась
полезным инструментом в осуществлении Принципов, регулирующих
нераспространение, 1994 года, модернизированных в 2013 году, и
резолюции 1540 СБ ООН на региональном уровне, которое она продвигала в
тесном сотрудничестве с государствами-участниками, запрашивающими
помощь в виде отвечающих их потребностям программ. В этой связи, по
нашему мнению, следует институционализировать в Центре по
предотвращению конфликтов должность сотрудника по проектам, касающимся
резолюции 1540 СБ ООН;

–

и наконец, я хотел бы также упомянуть консультации о проведении
конференции по вопросу создания зоны, свободной от оружия массового
уничтожения, на Ближнем Востоке. Хотя созыв этой конференции пока еще
только планируется, ключевые игроки уже включились в процесс
содержательного диалога, организованного координатором. Швейцария
продолжает призывать государства региона и далее участвовать в
конструктивных консультациях. Более чем когда либо крайне важно
предпринимать шаги, ведущие к осуществлению процесса, результатом
которого станет выполнение резолюции, принятой в 1995 году.
Это лишь некоторые из областей, требующих дальнейшего применения усилий.

Несмотря на определенный прогресс, которого удалось добиться в области
нераспространения, нам остается лишь сожалеть о том, что до сих пор не выполнены
давние обязательства в области разоружения, такие, как "13 практических шагов", и
что прогресс заметен по весьма немногим касающимся разоружения пунктам Плана
действий 2010 года.
Г-н Председатель,
успешное проведение Конференции по рассмотрению действия 2015 года потребует от
всех нас гибкости и большой отдачи. План действий 2010 года вместе с результатами
предыдущих конференций по рассмотрению действия должен служить нам дорожной
картой именно потому, что существуют очевидные проблемы с осуществлением.
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Швейцария надеется, что Конференция по рассмотрению действия ДНЯО сможет
наметить четкий путь к осуществлению и развитию Плана действий.
В этой связи Швейцария желает послу Корнелу Феруцэ и послу Кристиану
Истрате всяческих успехов в их начинаниях.
Благодарю вас за внимание. Миссия Швейцарии просит приложить текст
данного заявления к Журналу заседания.

