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2.

Председатель:

посол Р. Квиле

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕМУ "ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 1540 СБ
ООН В РЕГИОНЕ: СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
ОБСЕ И МАГАТЭ"

Сообщение г-жи Р. Эванс, старшего сотрудника по вопросам ядерной
безопасности департамента ядерной безопасности Международного
агентства по атомной энергии: Председатель, г-жа Р. Эванс (FSC.DEL/177/15
OSCE+), Люксембург – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
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/180/15), Испания (Приложение 1), Румыния,
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Армения, назначенный
председателем ФСОБ координатор по вопросам нераспространения (Беларусь)
(FSC.DEL/182/15 OSCE+)
Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ДАТЕ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВЕРИФИКАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 2015 ГОДА

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 5/15 (FSC.DEC/5/15) о дате встречи руководителей
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верификационных центров 2015 года; текст Решения прилагается к
настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:
a)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 2)
(FSC.DEL/179/15), Люксембург – 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/181/15), Соединенные Штаты Америки, Российская
Федерация, Соединенное Королевство

b)

Брифинг о военных учениях, проведенных в Российской Федерации
14–20 сентября 2015 года: Российская Федерация

Пункт 4 повестки дня:

4.

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Брифинг о 68-м заседании Группы ОБСЕ по связи, состоявшемся
23 сентября 2015 года: представитель Центра по предотвращению
конфликтов

b)

Вопросы протокола: Албания, Председатель, Азербайджан

c)

Возможное посещение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на
Украине: Австрия (также от имени Бельгии, Ирландии и Испании)
(FSC.DEL/178/15 OSCE+), Председатель, Украина, Российская
Федерация

d)

Поездка делегации Центра по предотвращению конфликтов в Германию
с целью установления фактов в связи с проектом по устранению
взрывоопасных пережитков войны на Украине, состоявшаяся
14–18 сентября 2015 года: координатор ФСОБ по проектам, касающимся
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов
(Соединенные Штаты Америки)

e)

Запланированная на октябрь 2015 года встреча с представителями
министерства инфраструктуры Украины в рамках механизма
координации и содействия: координатор ФСОБ по проектам,
касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Соединенные Штаты Америки)

Следующее заседание:
Среда, 7 октября 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Г-н Председатель,
Испания полностью поддерживает заявление Европейского союза и в то же время
хотела бы выступить с собственным заявлением.
Моя страна, которая в настоящее время председательствует в Комитете 1540,
приветствует включение в повестку дня данного заседания Форума по сотрудничеству
в области безопасности (ФСОБ) пункта о диалоге по проблемам безопасности,
посвященного нераспространению и резолюции 1540.
Испания всецело привержена усилиям по созданию более безопасного мира,
свободного от угроз, связанных с попаданием оружия массового уничтожения в руки
негосударственных субъектов или террористических групп, а также с присущим этому
оружию разрушительным потенциалом. Чрезвычайное значение для достижения этой
цели имеет полное выполнение резолюции 1540 и тот вклад, который мы можем
внести в это дело по линии нашей Организации.
В своем выступлении перед этим уважаемым форумом 20 мая с. г. постоянный
представитель Испании в ООН и председатель Комитета 1540 посол Ойярсун
подчеркнул важную роль, которую играют такие региональные организации как наша
в качестве катализаторов осуществления резолюции 1540, и предложил ОБСЕ внести
существенный вклад во всестороннее рассмотрение выполнения этой резолюции,
которое состоится в следующем году.
Принятое ФСОБ 22 июля 2015 года решение призывает нас оказывать
поддержку усилиям, осуществляемым на глобальном уровне Комитетом 1540,
наращивать поддержку этих усилий со стороны ОБСЕ, содействуя выполнению
резолюции 1540 государствами-участниками, и продолжать способствовать обмену
опытом в том, что касается прогресса, достигнутого каждой страной, уроков,
извлеченных из полученного опыта, и примеров эффективной практики.
Весьма важную роль в деле информирования общественности и популяризации
принципов и целей резолюции 1540 играет региональный подход. В то же время ОБСЕ
обрела значительный опыт и добилась эффективности в своей работе по таким
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аспектам резолюции 1540, как контроль над вооружениями, обеспечение пограничного
режима и предупреждение терроризма.
В связи с этим Испания хотела бы предложить создать группу друзей
резолюции 1540 с целью содействия ФСОБ в выполнении им задачи обеспечения
политических ориентиров для работы над вкладом ОБСЕ в процесс всеобъемлющего
обзора выполнения резолюции в следующем году. Эта группа, которая будет иметь
четко определенный срок полномочий и мандат, а также будет открыта, естественно,
для всех государств-участников, будет опираться на накопленный государствамиучастниками огромный опыт в разработке и реализации добровольных национальных
планов действий по осуществлению резолюции 1540 и на Секретариат ОБСЕ,
содействуя государствам-участникам в реализации ими этих планов и в составлении
справочной книги национальных контактных пунктов по резолюции 1540. Кроме того,
наличие такой группы друзей позволит обмениваться информацией о достигнутом на
национальном уровне прогрессе, передовом опыте и извлеченных из него уроках, что
послужит подспорьем при подготовке ко всестороннему обзору выполнения
резолюции.
Как вы знаете, Комитет 1540 организовал работу по всестороннему обзору по
следующим четырем направлениям:
1.
Сбор всей имеющейся в общественном доступе информации для анализа
положения дел с выполнением резолюции и выявления основных тенденций в этом
процессе за период с 2009 года.
2.
Анализ работы механизма содействия осуществлению резолюции 1540 и
определение возможностей для его совершенствования.
3.
Улучшение сотрудничества с международными организациями, определение
более эффективных методов привлечения региональных организаций к усилению сетей
взаимодействия контактных пунктов по резолюции 1540.
4.
Участие государств, парламентариев и гражданского общества, включая
научные круги, промышленность и профессиональные объединения, посредством
публикаций и электронных средств в целях налаживания широкого сетевого
механизма, должным образом включающего в себя представителей гражданского
общества.
По своей сути резолюция 1540 есть результат совместных усилий, и поэтому
она может быть эффективна только в случае взаимодействия государств в процессе ее
реализации на двустороннем, субрегиональном и региональном уровнях. Поэтому мы
считаем, что ОБСЕ может существенным образом способствовать процессу
всестороннего обзора на указанных четырех направлениях работы, особенно на
третьем, касающемся определения более эффективных методов сотрудничества между
региональными организациями.
Полагаем, что группа друзей резолюции 1540 могла бы помочь ОБСЕ внести
свой основанный на ценном опыте вклад в процесс всестороннего обзора и
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продемонстрировать важность работы, которую могут осуществлять региональные
организации подобные нашей в деле выполнения резолюции 1540.
Г-н Председатель, хотел бы еще раз поблагодарить Вас за включение этого
весьма актуального вопроса в повестку дня ФСОБ и попросить приложить текст
данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Председатель,
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной
Республики Крым (АРК) делегация Украины хотела бы подчеркнуть следующее.
Международное право запрещает приобретение части или всей территории
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная
Республика Крым, остающаяся неотъемлемой частью Украины, была незаконно
оккупирована и аннексирована Российской Федерацией в нарушение принятых в ОБСЕ
принципов и обязательств и норм международного права. Незаконные действия
Российской Федерации не имеют никаких правовых последствий в отношении статуса
АРК как неотъемлемой части Украины. Территориальная целостность Украины
в пределах ее международно признанных границ гарантируется международным
правом и резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года под
названием "Территориальная целостность Украины".
На сегодняшний день Российской Федерацией нарушены такие
основополагающие принципы хельсинкского Заключительного акта, как суверенное
равенство и уважение прав, присущих суверенитету, неприменение силы или угрозы
силой, нерушимость границ, территориальная целостность государств, мирное
урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела и 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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РЕШЕНИЕ № 5/15
ДАТА ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕРИФИКАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ 2015 ГОДА
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
вновь подтверждая, что Венский документ ОБСЕ 2011 года (ВД 2011) остается
ключевым инструментом осуществления мер укрепления доверия и безопасности
(МДБ), а также отмечая, что Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ)
служит важным форумом для обсуждения осуществления мер, согласованных
в соответствии с положениями ВД 2011,kl3
принимая к сведению итоги дискуссий и мнения, выраженные участниками
25-го ЕСОВ,
напоминая о том, что целью встречи руководителей верификационных центров
является обмен опытом и информацией по техническим аспектам осуществления мер,
согласованных в соответствии с положениями ВД 2011,
постановляет:
1.
Созвать встречу руководителей верификационных центров в Вене 15 декабря
2015 года;
2.
Поручить Центру по предотвращению конфликтов (ЦПК) осуществить
подготовку к указанной встрече и обеспечить на ней председательство;
3.
Поручить ЦПК представить доклад о встрече руководителей верификационных
центров на заседании, посвященном открытию 26-го ЕСОВ.

