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1.

2.

Дата:

среда, 29 апреля 2015 года

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 55 мин.
15 час. 05 мин.
15 час. 30 мин.

Председатель:

посол С. Милачич

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель выразил
соболезнование семьям жертв землетрясения в Непале и осудил жестокое
нападение на полицейский участок в Республике Сербской (Босния и
Герцеговина), совершенное 27 апреля.
3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
ПРИНЯТЫЙ В ОБСЕ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ,
КАСАЮЩИЙСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ

–

Сообщение помощника директора и ответственного за
исследовательскую работу Женевского центра по демократическому
контролю над вооруженными силами (ДКВС) г-на Г. Хенги на тему
"Принятый в ОБСЕ Кодекс поведения, касающийся военно-политических
аспектов безопасности, управление сектором безопасности и его
реформа"

–

Сообщение советника по проектам Координационного центра по
контролю над легким и стрелковым оружием в Юго-Восточной и
Восточной Европе (ЦСОЮВЕ) г-на С. Бошковича на тему
"Практическая реализация концепции У/РСБ в Юго-Восточной Европе"
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Председатель, г-н Г. Хенги (FSC.DEL/76/15 OSCE+), г-н С. Бошкович,
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;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли
Лихтеншнейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Монако, Сан-Марино
и Украина) (FSC.DEL/73/15), Словакия (FSC.DEL/71/15 OSCE+),
Швейцария (Приложение 1), Сербия (FSC.DEL/72/15 OSCE+), Армения,
Российская Федерация, Канада, Украина
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 2)
(FSC.DEL/70/15), Латвия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты 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/74/15),
Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская Федерация, Польша,
Латвия – Европейский союз

b)

Ответ Российской Федерации на Вопросник по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности: Молдова
(Приложение 3), Российская Федерация

Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Региональная конференция и консультации по резолюции 1325 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшиеся
в Вильнюсе 20 апреля 2015 года: координатор ФСОБ по вопросам,
касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Турция)

b)

Поддержка, оказанная Центром по предотвращению конфликтов,
в деле реализации недавней инициативы Управления Организации
Объединеных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН), касающейся
резолюции 1325 СБ ООН: представитель Центра по предотвращению
конфликтов

c)

Рабочее совещание Глобального партнерства против распространения
оружия и материалов массового уничтожения при Группе 7,
состоявшееся в Мюнхене (Германия) 22–23 апреля 2015 года:
представитель Центра по предотвращению конфликтов
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d)

Неофициальное совещание по подготовке к первой Конференции
государств-участников Договора о торговле оружием, состоявшееся
в Вене 20–21 апреля 2015 года: представитель Центра по
предотвращению конфликтов

e)

Неофициальная встреча экспертов по проекту "Изучение вариантов и
моделей унификации систем контроля за конечным
использованием/конечными пользователями", состоявшаяся
22–23 апреля 2015 года: представитель Центра по предотвращению
конфликтов

f)

Вопросы протокола: представитель Центра по предотвращению
конфликтов

g)

Финансовый взнос на проект по обеспечению безопасности и
модернизации четырех хранилищ боеприпасов и оружия в Боснии и
Герцеговине: Норвегия (Приложение 4), Босния и Герцеговина
(Приложение 5), координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Соединенные
Штаты Америки)

Следующее заседание:
Среда, 6 мая 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
Проф. Хенги,
г-н Слободан Бошкович,
уважаемая г-жа Председатель ФСОБ,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
делегация Швейцарии присоединяется к ораторам, тепло приветствовавшим экспертов,
выступавших в ходе сегодняшнего диалога по проблемам безопасности, – помощника
директора и ответственного за исследовательскую работу Женевского центра по
демократическому контролю над вооруженными силами (ДКВС) проф. Хенги и
советника по проектам Координационного центра по контролю над легким и
стрелковым оружием в Юго-Восточной и Восточной Европе (ЦСОЮВЕ)
г-на Слободана Бошковича. Хочу глубоко поблагодарить их за весьма содержательные
сообщения, которые, как нам представляется, являются весьма актуальными в свете
вызовов в сфере безопасности, с которыми сталкивается Форум.
Кроме того, пользуясь настоящей возможностью, Швейцария благодарит
Словакию в качестве председателя группы друзей по вопросам управления и реформы
сектора безопасности (У/РСБ) и Действующее председательство ОБСЕ (Сербия) за
тесное взаимодействие и последовательную работу по развитию диалога по проблеме
У/РСБ между государствами-участниками.
Здесь было упомянуто об аналитическом исследовании ДКВС по вопросам
У/РСБ, которое стало одним из плодов деятельности Швейцарии на посту
Председательства в 2014 году, и мы по-прежнему высоко оцениваем его как один из
крайне полезных инструментов для упорядоченного обсуждения вопроса о поиске
конструктивных подходов к этой важной теме.
Швейцарии как одному из активных популяризаторов принятого в ОБСЕ
Кодекса поведения особенно отрадно, что сегодняшнее сообщение проф. Хенги стало
вкладом в более глубокое осознание взаимодополняющего характера Кодекса и У/РСБ.
Невозможно переусердствовать, подчеркивая, что неверно противопоставлять друг
другу эти два инструмента. Напротив, Кодекс и У/РСБ играют взаимодополняющую и
взаимоподкрепляющую роль. Давайте развивать их синергетический эффект.
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Благодарю за внимание.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-жа Председатель,
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной
Республики Крым (АРК) делегация Украины хотела бы заявить следующее.
Международное право запрещает приобретение части или всей территории
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная
Республика Крым, которая остается неотъемлемой частью Украины, была незаконно
оккупирована и аннексирована Российской Федерацией в нарушение принципов и
обязательств в рамках ОБСЕ и норм международного права. Незаконные действия со
стороны Российской Федерации не имеют никаких правовых последствий в отношении
статуса АРК как неотъемлемой части Украины. Территориальная целостность
Украины в рамках ее международно признанных границ гарантируется
международным правом и резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от
27 марта 2014 года под названием "Территориальная целостность Украины".
В настоящее время Российская Федерация нарушает такие основополагающие
принципы хельсинкского Заключительного акта, как суверенное равенство и уважение
прав, присущих суверенитету, и неприменение силы или угрозы силой, нерушимость
границ, территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров,
невмешательство во внутренние дела, добросовестное выполнение обязательств по
международному праву.
Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к принципам
международного права и отказаться от аннексии Автономной Республики Крым.
Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Г-жа Председатель,
хотим привлечь внимание государств-участников к информации по вопросу,
касающемуся Республики Молдова, которая была представлена Российской
Федерацией 20 апреля 2015 года в документе под справочным номером FSC.EMI/88/15
с ответами на Вопросник по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических
аспектов безопасности.
В частности, в ответе на пункт 2.1 Вопросника, который касается размещения
вооруженных сил на территории других государств-участников в соответствии с
соглашениями, выработанными на добровольной основе в ходе переговоров, а также в
соответствии с международным правом, приводится ссылка на Соглашение о
принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровском регионе
Республики Молдова от 21 июля 1992 года.
В этой связи хотим отметить, что положения вышеуказанного Соглашения не
дают никаких оснований для размещения так называемой Оперативной группы
российских войск на территории Республики Молдова. Не существует никаких
действующих документов, которые могли бы служить правовым основанием для
размещения этих сил в Республике Молдова. Как мы неоднократно заявляли,
Соглашение 1992 года было призвано, в первую очередь, положить конец боевым
действиям в зоне конфликта и установить зону безопасности и механизм поддержания
мира. Мы проводим четкое различие между российским военным контингентом,
участвующим в деятельности миротворческого механизма, и так называемой
Оперативной группой российских войск.
Позиция властей Молдовы по этому вопросу остается неизменной. Позвольте
мне вновь обратиться с призывом к завершению вывода российских вооруженных сил
с территории Республики Молдова согласно действующим международным
обязательствам и соответствующим положениям Конституции Республики Молдова.
Убедительно прошу Вас, г-жа Председатель, приобщить текст настоящего
заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ
Г-жа Председатель,
мне отрадно сообщить о том, что Норвегией принято решение выделить на
безвозмездной основе 800 000 норвежских крон (приблизительно 95 000 евро) на цели
обеспечения безопасности и модернизации четырех хранилищ боеприпасов и оружия в
Боснии и Герцеговине. Эта безвозмездная помощь касается проекта № 2200268
Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, известного также как проект СЕКАП.
Ранее Норвегия внесла на цели поддержки этого проекта 140 000 евро, о чем
было объявлено на заседании ФСОБ 29 января 2014 года.
Эта дополнительная сумма предназначена для доведения финансирования этого
проекта до полной суммы, предусмотренной его бюджетом. Мы надеемся, что его
реализация позволит снизить опасность распространения оружия и боеприпасов и
повысить действующие в Боснии и Герцеговине стандарты безопасности запасов и
управления ими.
Убедительно прошу Вас приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ
Г-жа Председатель,
Ваши Превосходительства,
дамы и господа,
делегация Боснии и Герцеговины, пользуясь настоящей возможностью, хочет
поблагодарить Норвегию за этот дополнительный и, хочется надеяться, последний
взнос на цели реализации проекта по обеспечению безопасности и модернизации
хранилищ боеприпасов и оружия в Боснии и Герцеговине.
Уважаемые коллеги,
позвольте мне кратко напомнить вам о цели этого реализуемого проекта, которая
состоит в модернизации инфраструктуры безопасности на четырех будущих
хранилищах боеприпасов и оружия в моей стране. Этот проект осуществляется
совместными усилиями министерства обороны Боснии и Герцеговины, Миссии ОБСЕ
в Боснии и Герцеговине, Программы развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) и Сил Европейского союза (СЕС).
Г-жа Председатель,
Норвегия относится к числу государств-участников, которые оказывают поддержку в
реализации этого проекта с самого начала. Реализация этого проекта стала возможной
благодаря их щедрым взносам, и мы выражаем всем им нашу признательность.
Кроме того, хотим поблагодарить все предыдущие председательства Форума по
сотрудничеству в области безопасности, ЦПК и координатора ФСОБ по проектам,
касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов, за их
содействие в доведении этого проекта до заключительного этапа.
Г-жа Председатель, убедительно прошу Вас приобщить текст настоящего
заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.

