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1.

Дата:

среда, 5 декабря 2007 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
10 час. 40 мин.

2.

Председатель: г-н Й. Бернхард

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Итоги 15-й встречи Совета министров, состоявшейся в Мадриде 29–
30 ноября 2007 года: Испания (FSC.DEL/573/07 OSCE+), Председатель

b)

Десятая годовщина Конвенции о запрещении применения, накопления,
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении:
Канада (Приложение), Франция

Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Председатель
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Неофициальное совещание Государств – участников Договора об
обычных вооруженных силах в Европе, состоявшееся в Мадриде
28 ноября 2007 года: Испания (FSC.DEL/572/07 OSCE+)

b)

Вопросы протокола: Азербайджан, Председатель, Словения, Канада,
Соединенные Штаты Америки, Центр по предотвращению конфликтов
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с)

Параллельное мероприятие ФСБ по легкому и стрелковому оружию и
запасам обычных боеприпасов, состоявшееся на пятнадцатой встрече
Совета министров в Мадриде 29 ноября 2007 года: Председатель

d)

Внебюджетные взносы на оказание правительству Украины помощи в
ликвидации запасов "меланжа" компонентов жидкого ракетного
топлива: Председатель

e)

Приглашение на прием, устраиваемый Председательством ФСБ,
который состоится в Вене 19 декабря 2007 года: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 12 декабря 2007 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал.
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FSC Journal No. 538, пункт 1b повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
3 декабря знаменует собой десятую годовщину открытия для подписания
Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи
противопехотных мин и об их уничтожении. В тот исторический день в Оттаве 10 лет
назад Канада первой из 122 стран поставила свою подпись под Конвенцией.
Сегодня много поводов отметить это событие. Сто пятьдесят шесть государств
стали сторонами Оттавской конвенции и многие государства, не являющиеся
сторонами, приняли ее нормы. Она получила широкое признание как авторитетная
правовая база решения проблемы противопехотных мин в немальной степени в силу
того, что установила четкие и оговоренные конкретными сроками обязательства для
принятия мер, цель которых – положить конец страданиям по вине противопехотных
мин.
За последние десять лет государства-участники, действуя в тесном
сотрудничестве с ОБСЕ, учреждениями Организации Объединенных Наций,
международными организациями и гражданским обществом, добились ликвидации
примерно 42 миллионов мин, разминировали большие территории и помогли многим
тысячам уцелевших жертв противопехотных мин и членам их семей. Торговле
противопехотными минами практически положен конец, и число прямых жертв
сократилось с некогда 26 000 человек за год до менее 6000 человек согласно сведениям
за прошлый год, что соответствует снижению этого показателя на 75 процентов.
Однако еще многие проблемы ожидают своего решения. Ежегодно от мин
теряют жизнь или получают увечья тысячи людей. Они также мешают безопасному
возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев и являются значительным
препятствием на пути к устойчивому развитию.
За последние десять лет Канада внесла свыше 250 миллионов долларов США на
мероприятия по разминированию во всех проблемных регионах мира, включая
Таджикистан, на мероприятия в котором Канада с 2004 года через ОБСЕ израсходовала
более 3 миллионов долларов США. Особо активной была наша роль в Афганистане,
где Канада оказала поддержку исходному пилотному проекту по ликвидации запасов
противопехотных мин в этой стране. При содействии Канады и других членов
международного сообщества Афганистан приобрел свой собственный мощный
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потенциал для ведения работ по разминированию и стал мировым лидером в этой
области.
В начале этой недели правительство Канады с гордостью объявило свой взнос в
размере 80 миллионов долларов США на цели выполнения Программы Организации
Объединенных Наций по разминированию для Афганистана начиная со следующего
года.
Оттавская конвенция оставила заметный след в анналах истории
международного сотрудничества по вопросам разоружения, гуманитарной помощи и
развития. Она спасла тысячи жизней, помогла уберечь их от инвалидности и сохранить
источники пропитания и со всей очевидностью продемонстрировала существование
взаимосвязи между решением проблем мира и безопасности, оказанием гуманитарной
помощи и развитием.
В заключение следует отметить, что Оттавская конвенция также
продемонстрировала справедливость утверждения, что комплексный, всеобъемлющий
подход к решению сложной проблемы, затрагивающий большую часть человечества,
может приносить заметные и конкретные результаты. В момент, когда глобальная
система многосторонних действий испытывает значительное давление, Конвенция
также показывает реальный пример эффективного применения многостороннего
механизма коллективных действий с участием большинства стран мира, ОБСЕ,
учреждений ООН, международных организаций и гражданского общества.
Канада до настоящего времени играла решающую роль в принятии и
выполнении Оттавской конвенции и она обязуется продолжать сотрудничество со
своими партнерами для достижения нашей коллективной цели – создания мира,
свободного от мин.

