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1.

Дата:

среда, 10 октября 2007 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
11 час. 00 мин.

2.

Председатель: г-н Н. Петерсен

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление государств – членов Организации Договора о коллективной
безопасности по вопросам военно-политического измерения безопасности в
регионе ОБСЕ: Кыргызстан (также от имени Армении, Беларуси, Казахстана,
Узбекистана, Российской Федерации и Таджикистана) (Приложение),
Председатель
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение руководителя программы ПР ООН в Беларуси г-жи В. Сталыхо
на тему о создании потенциала управления запасами легкого и стрелкового
оружия и обеспечения их безопасности в Беларуси: Председатель,
г-жа В. Сталыхо (FSC.DEL/520/07 OSCE+), Швеция, Беларусь (FSC.DEL/522/07
OSCE+)
Пункт 3 повестки дня:

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГРУППЫ ПО
СВЯЗИ

Председатель, Группа по связи
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СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ОБ УЧАСТИИ ФСБ В РАБОТЕ
НАД ПРОЕКТОМ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ
ОСНОВНЫХ НОРМ И ПРИНЦИПОВ ОБСЕ В
ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ СЕКТОРОМ
БЕЗОПАСНОСТИ/ЕГО РЕФОРМЫ (PC.DEL/823/07)

Председатель, Председатель Комитета по безопасности (FSC.DEL/519/07
OSCE+)
Пункт 5 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вклад ФСБ в подготовку встречи Совета министров 2007 года
(FSC.DEL/513/07 OSCE+) (FSC.DEL/514/07 OSCE+): Испания,
Председатель

b)

Вопросы протокола: Председатель, Италия, Российская Федерация

Следующее заседание:
Среда, 17 октября 2007 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА
Государства – члены ОДКБ призывают к активизации усилий на военнополитическом направлении деятельности ОБСЕ в интересах всех ее государствучастников с целью укрепления стабильности и безопасности в регионе. Сохранение
и развитие режима контроля над вооружениями имеют первоочередное значение для
поддержания архитектуры общеевропейской безопасности.
Необходимо преодолеть кризисную ситуацию вокруг ДОВСЕ, вызванную тем,
что первоначальный Договор устарел, а Соглашение о его адаптации так и не вступило
в силу. Конкретные предложения по восстановлению жизнеспособности ДОВСЕ были
представлены Россией на Чрезвычайной конференции в июне с. г. в Вене и нуждаются
в тщательном рассмотрении, в первую очередь, в Совместной консультативной группе.
Опыт 90-х годов ХХ века убедительно свидетельствует о том, что Форум ОБСЕ
по сотрудничеству в области безопасности способен вносить весомый вклад в решение
актуальных задач укрепления общеевропейской безопасности. К сожалению, в начале
XXI века результативность его работы значительно снизилась, а наиболее важные
вопросы контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности (МДБ)
в Европе, составляющие сердцевину мандата Форума, оказались отодвинутыми на
задний план. Такая ситуация не отвечает интересам общеевропейской безопасности и
нуждается в срочном и кардинальном исправлении. Потенциал Форума должен быть
полностью востребован и реализован.
В данном контексте Государства – участники ОДКБ приветствуют и полностью
поддерживают инициативу о проведении 24 октября с.г. специального заседания
Форума по существующим и будущим мерам в области контроля над вооружениями и
укрепления доверия и безопасности. Назрела необходимость серьезного разговора о
нынешнем положении дел и перспективах развития ситуации в данной сфере. Такой
коллективный "мозговой штурм" призван дать богатую "пищу для размышлений",
необходимую для возможного обновления повестки дня Форума и повышения
полезной практической отдачи от его деятельности.
Этой же цели должны служить дискуссии в рамках такого постоянного пункта
повестки дня Форума, как "Диалог в области безопасности". Этот диалог не может
сводиться только к выступлениям приглашенных докладчиков. В его рамках
необходимо обсуждение действительно крупных военно-политических проблем,
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затрагивающих общеевропейскую безопасность и жизненно важные интересы
государств региона ОБСЕ.
Государства – члены ОДКБ считают целесообразным провести полную
инвентаризацию имеющегося в распоряжении ОБСЕ военно-политического
"инструментария" с целью его приведения в соответствие с новыми реалиями в сфере
безопасности.
Пришло время сосредоточиться на разработке отдельно стоящих,
самостоятельных мер укрепления доверия и безопасности, которые дополнили бы и
развивали существующий режим МДБ, устраняя имеющиеся проблемы и повышая
транспарентность и предсказуемость в военно-политической сфере. Ряд таких
инициатив уже находится на рассмотрении Форума. В частности, это касается
предложений о предварительных уведомлениях о развертывании иностранных войск
на территории Государств – участников ОБСЕ и крупномасштабном военном транзите,
а также об обмене информацией о силах быстрого реагирования.
Заслуживает внимательного изучения идея разработки МДБ "нового
поколения", которые в большей степени отвечали бы задачам противодействия новым
вызовам и угрозам. Одновременно важно продвигаться в совершенствовании
имплементации уже действующих мер. В этом контексте необходимо, в частности,
тщательное рассмотрение соответствующих многочисленных предложений, внесенных
на нескольких последних ежегодных совещаниях по оценке выполнения.
Государства – члены ОДКБ придают важное значение эффективному
выполнению Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и Документа ОБСЕ
о запасах обычных боеприпасов. Деятельность Государств – участников ОБСЕ по
содействию друг другу в утилизации компонентов ракетного топлива "меланж",
легкого и стрелкового оружия, избыточных запасов обычных боеприпасов, а также
сотрудничество в управлении такими запасами и повышении безопасности их
хранения заслуживают поддержки и дальнейшего развития.
Мы рассчитываем на субстантивный диалог с нашими партнерами по всему
спектру вопросов повестки дня Форума и готовы к серьезной работе над вкладом
военно-политического измерения ОБСЕ в предстоящую министерскую встречу в
Мадриде.

