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Сообщение для прессы
Миссия ОБСЕ поддерживает Молдову в совершенствовании безопасного
хранения запасов боеприпасов, стрелкового оружия
КИШИНЕВ, 24 сентября 2007г. – Глава Миссии ОБСЕ в Молдове призвал сегодня
молдавские власти улучшить условия хранения запасов боеприпасов и заявил, что ОБСЕ
готова оказать стране соответствующую помощь.
“Должный и безопасный менеджмент складов боеприпасов в Молдове – наша общая цель, – и
это сделает Молдову более безопасной, что послужит хорошим примером для региона», заявил Посол Луис О'Нилл.
Посол О'Нилл выступил сегодня на открытии в Кишиневе двухдневного семинара по
«Эффективному менеджменту запасов вооружения и безопасности и уничтожению легкого и
стрелкового оружия (ЛСО) и обычных боеприпасов», организованного Центром ОБСЕ по
предотвращению конфликтов в сотрудничестве с Миссией ОБСЕ в Молдове и молдавским
Министерством обороны.
Семинар нацелен на повышение информированности об обязательствах, принятых
Молдовой в рамках ОБСЕ в отношении легкого и стрелкового оружия, а также обычных
боеприпасов. Эксперты из Швеции, Германии и Соединенных Штатов и Соединенного
Королевства Великобритании, а также представители международных организаций
поделятся своим опытом относительно лучшей практики и технических приемов в
уничтожении, хранении и менеджменте ЛСО и боеприпасов.
“Данные дискуссии также подвигнут молдавские власти к пересмотру объема своих
запасов ЛСО и боеприпасов», заявил Посол О'Нилл.
Семинар является частью более обширного проекта ОБСЕ по оказанию Молдове помощи в
деле уничтожения устаревшего обычных боеприпасов и модернизации менеджмента запасов
и безопасности остающихся арсеналов. Ознакомительный визит с целью оценки состояния
складов и запасов, нацеленный на конкретные предложения для проекта, был осуществлен в
мае с.г. по просьбе Министерства обороны Молдовы. В рамках программы, финансируемой
Правительством Финляндии, более 12 тысяч единиц боеприпасов будет уничтожено в этом
году при поддержке Миссии ОБСЕ и Центра по предотвращению конфликтов.
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