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1.

Дата:

среда, 27 февраля 2013 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 20 мин.

2.

Председатель:

посол М.-П. Котбауэр

3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение руководителя Департамента прав человека Бюро по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) г-жи Снежаны
Бокулич и директора по юридическим вопросам Сетевого объединения
женщин- военнослужащих г-жи Рейчел Нателсон на тему о правах человека и
основных свободах в вооруженных силах, включая возможность занятия
женщинами должностей в боевых частях: Председатель, БДИПЧ
(ODIHR.GAL/14/13 OSCE+), г-жа Р. Нателсон (FSC.NGO/3/13 OSCE+),
специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ по гендерным
вопросам (CIO.GAL/17/13 OSCE+), старший советник по гендерным вопросам
(SEC.GAL/36/13 OSCE+), Ирландия – Европейский союз (присоединились
вступающая в Союз страна Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская
Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, Албания и Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и
Сан-Марино) (FSC.DEL/33/13), Соединенные Штаты Америки, Турция,
Координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических
аспектов безопасности (Германия), Швейцария (FSC.DEL/38/13 OSCE+),
Армения, Канада, Словения, Хорватия, Российская Федерация
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ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Ответ на заявление Российской Федерации на 708-м пленарном
заседании ФСОБ о несоблюдении политических и юридических
обязательств в области военно-политического измерения: Ирландия –
Европейский союз (присоединились вступающая в Союз страна
Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская Республика
Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, Босния и Герцеговина; а также Грузия и Молдова)
(Приложение 1), Российская Федерация

b)

Финансовый взнос на программу демилитаризации для Черногории
(МОНДЕМ): Люксембург (Приложение 2), Черногория

c)

Финансовый взнос на цели осуществления проекта по управлению
запасами обычных боеприпасов в Сербии: Венгрия (Приложение 3),
Сербия (FSC.DEL/37/13), Координатор ФСОБ по проектам в области
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов
(Венгрия), Председатель

Пункт 3 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Представленная Российской Федерацией информация о недавнем
проведении комплекса мероприятий по внезапной проверке выполнения
заданий по организации взаимодействия: Российская Федерация
(FSC.DEL/36/13 OSCE+), Соединенные Штаты Америки

b)

Вопросы протокола: Румыния, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 13 марта 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Европейский союз (ЕС) и его государства-члены желают воспользоваться
правом на ответ в связи с заявлением, с которым делегация Российской Федерации
выступила на заседании ФСОБ 6 февраля 2013 года; при этом мы принимаем к
сведению и заявления, сделанные ранее по тому же вопросу делегациями Республики
Молдова, Бельгии, Словакии, Болгарии и Сан-Марино.
Прежде всего хотим поблагодарить наших уважаемых коллег из Российской
Федерации за привлечение внимания к необходимости дальнейшего
совершенствования процесса выполнения обязательств в области военнополитического измерения ОБСЕ. Мы всецело разделяем такую цель и вновь заявляем
о нашей приверженности полному и неизбирательному выполнению всех таких
обязательств всеми государствами –участниками ОБСЕ.
Усилия по совершенствованию выполнения, а также по обеспечению
неукоснительного соблюдения действующих в рамках ОБСЕ обязательств,
в частности, в военно-политической области являются неотъемлемой составляющей
процесса их дальнейшего укрепления и углубления.
В этой связи мы вновь подтверждаем нашу готовность к конструктивному
взаимодействию в рамках общих усилий по укреплению, углублению и, при
необходимости, модернизации обязательств и документов ОБСЕ в военнополитической области.
К настоящему заявлению присоединяются вступающая в Союз страна
Хорватия 1 ; страны-кандидаты бывшая югославская Республика Македония1,
Черногория1, Исландия 2 и Сербия1; страна – участница процесса стабилизации и
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, Босния и Герцеговина; а также
Молдова и Грузия.

1

Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, Черногория и Сербия продолжают
участвовать в процессе стабилизации и ассоциации.

2

Исландия продолжает оставаться членом ЕАСТ и входить в европейское экономическое
пространство.
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Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приобщить текст настоящего
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛЮКСЕМБУРГА
Программа по демилитаризации для Черногории (МОНДЕМ) была начата
в апреле 2007 года в ответ на просьбу Республики Черногория в наращивании
потенциала по демилитаризации и безопасному хранению ЛСО. Эта программа
осуществляется совместно правительством Черногории, ПРООН и ОБСЕ. С самого
начала ее реализации Люксембург поддерживал проект МОНДЕМ безвозмездными
взносами в размере более 100 000 евро. Люксембург будет и впредь поддерживать
проект МОНДЕМ и выделит в 2013 году в безвозмездном порядке еще 10 000 евро. Мы
считаем, что к настоящему моменту были достигнуты внушительные результаты, и
побуждаем все государства-участники внести вклад в осуществление третьего этапа
этого проекта.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГРИИ
Г-жа Председатель,
Венгрия относит выполнение проектов ОБСЕ в области ЛСО и ЗОБ к числу наиболее
важных направлений деятельности нашей Организации. Достижения в этой области не
вызывают сомнений: уничтожение при содействии ОБСЕ тысяч единиц ЛСО и тысяч
тонн ОБ повышает безопасность жизни граждан в регионе ОБСЕ, создает
благоприятные условия для экономического роста и содействует социальному
развитию и укреплению инфраструктуры. Такое содействие со стороны ОБСЕ было бы
невозможным без самоотдачи, проявленной самими государствами-участниками, и
взятых ими на себя обязательств: всем нам следует задуматься о возможных путях
участия в этом крайне важном процессе.
В рамках программы по наращиванию потенциала в области управления
запасами обычных боеприпасов (УЗОБ) для Республики Сербия нашим соседям и
друзьям оказывается помощь, в частности, в поиске технических решений в области
демилитаризации боеприпасов, снаряженных белым фосфором, и порошка для
напалма.
Венгрия верит в успех всех проектов ОБСЕ, в частности в успех проекта УЗОБ
для Сербии. Приветствуя усилия всех тех, кто уже выступает в качестве доноров, и
желая принять участие с этих совместных усилиях, Венгрия решила выделить в
безвозмездном порядке 10 000 евро на цели реализации проекта № 1101215 под
названием "Содействие правительству Сербии в демилитаризации боеприпасов,
снаряженных белым фосфором, и порошка для напалма".
Мы желаем коллегам-исполнителям из Отдела обеспечения деятельности ФСОБ
в составе ЦПК, а также из министерства обороны Сербии всяческих успехов. Мы
надеемся, что вскоре сможем стать свидетелями новых успехов в реализации этого
проекта.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.

