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610-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 5 мая 2010 года 
 

Открытие:  10 час. 10 мин. 
Закрытие:  10 час. 55 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Д. Мольнар 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Сообщение Дориана Маршича, директора Международного целевого фонда 
(МЦФ), об осуществлении в рамках постконфликтного восстановления 
проектов по разминированию и легкому и стрелковому оружию (ЛСО): 
Председатель, директор Международного целевого фонда (FSC.DEL/44/10 
OSCE+), Испания – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и Турция; страны – 
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; страны – 
члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, 
входящие в европейское экономическое пространство; а также Армения, 
Грузия, Молдова и Украина) (FSC.DEL/45/10), Азербайджан, Словения 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Обмен информацией о выполнении на национальном уровне Кодекса 

поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности: 
Председатель 
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b) Конференция на тему "Европейская безопасность и контроль над 
вооружениями", состоявшаяся в Берлине 28–30 апреля 2010 года.: 
Германия (Приложение) 

 
c) Объявление о вакантной должности специалиста по сбору легкого и 

стрелкового оружия (SEC.VN/158/10): координатор проектов ФСБ по 
легкому и стрелковому оружию (Соединенное Королевство) 
(FSC.DEL/46/10 OSCE+) 

 
d) Благотворительное пожертвование со стороны группы военных 

советников ОБСЕ: Люксембург 
 

e) Обновление проекта по "меланжу" в Украине: представитель Центра по 
предотвращению конфликтов (FSC.GAL/54/10/Corr.1 Restr.) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 12 мая 2010 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Германии хотела бы проинформировать уважаемые делегации на Форуме по 
сотрудничеству в области безопасности о состоявшейся конференции по политике в 
области безопасности на тему "Европейская безопасность и контроль над 
вооружениями". 
 
 Конференция была организована Центром исследований проблем безопасности 
им. Джорджа Маршалла (ЦДМ), американо-германским институтом, в сотрудничестве 
с министерством иностранных дел Германии. Конференция состоялась на прошлой 
неделе, 28–30 апреля 2010 года, в Берлине. 
 
 Состоялся ежегодный неофициальный обмен мнениями по текущим вопросам 
политики в области безопасности, который проводится с 2003 года и адресован, 
главным образом, руководителям стран, не являющихся членами НАТО и ЕС. В этом 
году в Конференции приняли участие представители 24 государств. 
 
 По мнению Германии, в этом году конференция вследствие сравнительно 
высокого уровня ее участников (три заместителя министра и два члена парламента) и 
активных дискуссий в рабочих группах вновь подтвердила не только то, что темы 
"Обычные вооружения" и "Европейская безопасность" вернулись в повестку дня, но и 
то, что при некоторых обстоятельствах в этом году возможно проведение их активного 
обсуждения. 
 
 Следует надеяться, что результаты этого обмена мнениями на берлинском 
мероприятии послужат толчком для консультаций на соответствующих 
международных форумах и в соответствующих международных органах, особенно 
здесь, в ОБСЕ. Отдельные документы конференции будут размещены на сайте ЦДМ 
(http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/). 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель, за внимание. 

 

http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/

