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Выступление
Первого заместителя министра обороны
Кыргызской Республики
З. Суеркулова
на открытии кыргызстанского председательства
в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ
(18 января 2012 года, г. Вена)
Уважаемая госпожа Председатель!
Уважаемые дамы и господа!
Для меня большая честь приветствовать Вас на первом в 2012 году заседании
Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и, тем самым, открыть
кыргызстанское Председательство в Форуме в первом триместре этого года. Мне
хотелось бы выразить надежду, что наше Председательство будет плодотворным и
успешным. В этом отношении бесценной будет та поддержка, которую нам окажут наши
партнеры по Тройке – Казахстан и Латвия, наши координаторы и Отдел по поддержке
работы Форума в рамках Центра по предотвращению конфликтов и Конференционные
службы.
Однако успешное председательство невозможно без активного и тесного
сотрудничества со всеми делегациями и их экспертами в достижении консенсуса по
многим вопросам Форума, являющегося базой для активизации плодотворной его
деятельности непосредственно после Вильнюской встречи министров иностранных дел
ОБСЕ.
Мы с оптимизмом смотрим на перспективу работы Форума и уверены в
сохранении темпа, заданного предыдущими Председателями, в частности,
казахстанским. В прошлом году работа по выполнению поручений глав наших
государств, данных в ходе Встречи на высшем уровне в Астане, была весьма
эффективно продолжена под председательством этой страны.
Приступая к нашей работе на этом Форуме по итогам прошедшего заседания
Совета министров стран-участниц ОБСЕ в Вильнюсе, мы будем исходить из тех
решений и рекомендаций, которые были приняты применительно к ФСОБ.
Для нас очень важно продолжить достигнутую за прошедшее время динамику
внесения изменений в положения Венского документа 2011 года и модернизацию
военно-политического инструментария нашей Организации в целом.

Позвольте теперь перейти к ожидающей нас впереди работе. Мы распространили
предварительную программу работы председательств Форума по сотрудничеству в
области безопасности в 2012 году в качестве официального документа
(FSC.INF/1/12/Corr.1). Данный документ содержит обзор основных приоритетов всех
трех председательств Форума в этом году. Мы признательны нашим коллегам из
латышской и македонской делегаций за великолепное сотрудничество при подготовке
этого документа, и благодарим координаторов и Управление по поддержке работы
Форума за их вклад.
В соответствии с ориентировочным расписанием запланированных нами
заседаний в период нашего Председательства мы планируем провести 11 регулярных
заседаний Форума. Мы также надеемся, что нам удастся провести совместное заседание
Форума и Постоянного совета ОБСЕ в тесном сотрудничестве с нашими коллегами из
Ирландского Председательства.
Кроме того, в программе нашей работы значится 22-я ежегодная встреча по
оценке выполнения (ЕСОВ). Считаем, что запланированное Ежегодное совещание
позволит нам выслушать новые предложения, в связи с чем, ЕСОВ должен послужить
площадкой для проведения живого и конструктивного обмена идеями по дальнейшему
обновлению Венского документа. С целью успешного проведения этого мероприятия
мы намерены тесно сотрудничать с председателями этого мероприятия – Эстонией и
Финляндией.
Я хотел бы особо отметить, что наше расписание совещаний носит
предварительный характер и в него могут быть внесены изменения, а сам документ по
мере необходимости будет обновляться в ходе нашей дальнейшей работы.
Мы считаем важным и необходимым продолжить практику проведения Диалога
по вопросам безопасности, и мы, конечно, открыты для предложений и идей со стороны
делегаций по интересующим их темам или проблемам.
На столе у нас теперь Венский документ 2011 года и важно продолжить
предстоящие переговоры по его совершенствованию и модернизации, принимая во
внимание современные аспекты безопасности и эволюцию вооруженных сил, с целью
усиления военной стабильности, транспарентности и предсказуемости для всех
государств-участников. В этой связи дальнейшая работа над его усовершенствованием
будет занимать доминирующее место в деятельности нашего Председательства.
Обсуждение и осуществление мер укрепления доверия и безопасности должны
стать основными инструментами обеспечения стабильности, предсказуемости и
транспарентности в военной области. Их необходимо обновить и модернизировать и
вдохнуть в них новую жизнь. Для этого уже накоплена солидная база предложений и
идей, ожидающих внимания и действий со стороны Форума. Важно вдумчиво оценить
достоинство каждого предложения и выйти на согласованные по ним позиции. Мы, как
Председательство, готовы оказать содействие в достижении консенсусных и
взаимоприемлемых решений и прислушаться ко всем пожеланиям о путях продвижения
вперед в этом важном вопросе.
В соответствии с Вильнюсским решением нам следует продолжить дискуссии по
вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и продвижения
предстоящей деятельности по оказанию помощи в реализации резолюции 1540 Совета
Безопасности ООН, а также по поддержанию обмена информацией о национальном
прогрессе и извлеченных уроках в этой связи.
Мы удовлетворены тем, что Ирландское Действующее председательство в ОБСЕ
намеревается придать особое внимание вопросу содействия выполнения резолюции
1325 Совета Безопасности ООН о мире и женщинах и безопасности. В этой связи
надеемся, что назначенный новый координатор по данной теме поможет изучить пути,
по которым ФСОБ сможет содействовать выполнению в регионе ОБСЕ резолюции 1325

Совета Безопасности ООН и связанных с ней других резолюций по гендерному вопросу
и безопасности.
Проблематика реализации решений Форума по легкому и стрелковому оружию,
включая по запасам обычных боеприпасов, будет также неизменно оставаться в его
повестке дня. Для Кыргызской Республики этот вопрос является весьма важным,
особенно в части реализации соответствующих по ним проектов. Мы намерены внести
свой вклад в процесс обсуждения данной тематики на предстоящем семинаре по обзору
Плана действий по ЛСО.
Дамы и господа,
Венский документ 2011 года, Кодекс поведения, документы по легкому и
стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) по-прежнему
являются базовыми нормативными документами нашего Форума. В целях содействия
осуществлению
деятельности
Форума
в
этих
вопросах
Кыргызстанское
председательство по согласованию с членами Тройки и Центром по предотвращению
конфликтов постановило подтвердить мандаты координаторов Председательства ФСОБ
– подполковника Ласло Сатмари (делегация Венгрии) в качестве координатора проектов
по стрелковым оружиям и легким вооружениям и запасам обычных боеприпасов;
– подполковника Детлефа Хэмпеля (делегация Германии) в качестве координатора по
Кодексу поведения;
– д-ра Пьера фон Аркса (делегация Швейцарии) в качестве координатора Председателя
ФСОБ по Венскому документу.
Мы признательны всем вам за проделанную работу в прошлом году и готовы к
сотрудничеству с вами в этом году. Мы высоко ценим ваш вклад в деятельность Форума
и поддержку Председательства.
Мне также доставляет большое удовольствие объявить о назначении
- подполковника Мартина Макнерни (делегация Ирландия) в качестве координатора по
выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН,
- г-жи Катарины Жаковы (делегация Словакии) в качестве координатора ежегодной
конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.
Разрешите пожелать вам успехов и плодотворной деятельности в достижении
поставленных перед вами задач.
Что касается председателя неофициальной «Группы друзей» по ЛСО, то мы
ожидаем предложения от ряда делегаций по этой кандидатуре и сразу проинформируем
на ближайшем заседании Форума.
Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова признательности Андерсу Бирену за
его личный и неоценимый вклад, а также за его прекрасную работу, которую он
проделал, возглавляя неофициальную «Группу друзей» по ЛСО.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и выразить особую
благодарность отбывающему казахстанскому Председательству за их ощутимый вклад в
деятельность Форума в последнем квартале прошлого года. Со своей стороны мы
сделаем все, что в наших силах, чтобы преумножить тот солидный багаж, который мы
привезли из Вильнюса, и мы преисполнены желанием сотрудничать с нашими
казахскими друзьями в рамках Тройки.

Слова благодарности я также адресую Италии, покидающей Тройку, за ее вклад и
поприветствую Латвию в качестве нового члена Тройки.
Мы с нетерпением ожидаем плодотворного сотрудничества с Центром по
предотвращению конфликтов и, в первую очередь, с Отделом по поддержке работы
Форума, включая поддержку со стороны Конференционных служб.
Признавая важность активного участия наших партнеров по сотрудничеству в
работе Форума, Кыргызстанское Председательство приглашает партнеров не только
участвовать на пленарных заседаниях, но и принимать участие в качестве наблюдателей
на заседаниях рабочих групп, как это делали Председатели в предыдущих годах. Это
позволит нам активнее реализовывать не только все принятые решения и Декларации
Совета министров стран-участниц ОБСЕ, но и также Астанинскую юбилейную
декларацию 2010 года, в которой подчеркивается важность повышения уровня
взаимодействия с партнерами по сотрудничеству.
В заключение, хотел бы подтвердить нашу готовность к сотрудничеству со всеми
делегациями. Без вашей поддержки никакое председательство не было бы успешным.
Необходимо, чтобы 2012 год ознаменовался активизацией взаимодействия и усилий по
достижению согласованных решений, неотъемлемым атрибутом которых должны быть
транспарентность, предсказуемость и безопасность государств-участников на
пространстве ОБСЕ.
Благодарю Вас за внимание!

