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656-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 

Дата1. :   среда, 21 сентября 2011 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  10 час. 35 мин. 

 
 
2. Председатель: посол К. Абдрахманов 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Просьба воздержаться от деятельности в области проверки 
договоренностей о контроле над вооружениями во время предстоящих 
Олимпийских игр, которые пройдут в Лондоне 14 июля – 12 сентября 
2012 года: Соединенное Королевство (FSC.DEL/143/11) 

 
b) Распространение пересмотренного проекта повестки дня cпециального 

заседания ФСБ по легкому и стрелковому оружию 
(FSC.GAL/101/11/Rev.1), запланированного на 28 сентября 2011 года: 
Председатель 
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c) Информационное сообщение координатора ФСБ по проектам, 
касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 
боеприпасов (Венгрия): координатор ФСБ по проектам, касающимся 
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 
(FSC.DEL/144/11 OSCE+) (FSC.DEL/145/11 OSCE+), Сербия 
(Приложение), Германия, Председатель 

 
d) Вопросы протокола: Соединенные Штаты Америки, Председатель, 

Румыния, Италия, Венгрия, Чешская Республика 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 28 сентября 2011 года, Нойер-зал 
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656-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 662, пункт 3c повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
дамы и господа, 
 
в июне 2011 года Республика Сербия запросила помощь в обеспечении более 
безопасного хранения и управления запасами обычных боеприпасов на двух объектах 
складского хранения, а также в утилизации/уничтожении излишков запасов 
(FSC.DEL/100/11). Эта просьба, основанная на Документе ОБСЕ о запасах обычных 
боеприпасов, включая Решение ФСБ № 3/11 от 23 марта 2011 года, сопровождалась 
вопросником с информацией о масштабах проблемы и конкретных потребностях в 
помощи. Учитывая различные риски и опасности, а также имеющиеся ресурсы и 
возможности для утилизации боеприпасов, запрашиваемая помощь включает 
следующие финансовые, технические и профессионально-консультационные 
элементы: 
 
– закупка оборудования для обезвреживания и утилизации компонентов 

боеприпасов экологически безопасным образом, а также оборудования для 
автоматизации технологических процессов обезвреживания и утилизации 
(установка по расснаряжению зенитных боеприпасов калибром до 23 мм, 
устройство для вывинчивания взрывателей у боеприпасов калибром до 30 мм), 
Приложение 1; 

 
– обучение персонала навыкам обращения с вышеуказанным оборудованием; 
 
– обезвреживание обычных боеприпасов, включенных в перечень 

(1133,86 тонны); 
 
– реконструкция существующих и строительство новых складских объектов в 

перспективных местах складского хранения "Мрсач" и "Мирничка река". 
 
 В период с 11 по 15 сентября 2011 года состоялся визит оценочной группы, 
которая оценила осуществимость этого проекта, о чем нам только что сообщил 
координатор проектов ФСБ по легкому и стрелковому оружию и запасам обычных 
боеприпасов подполковник Ласло Сатмари. 
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 Хотели бы выразить признательность членам оценочной группы, особенно 
нашим уважаемым коллегам подполковнику Ласло Сатмари, подполковнику Детлефу 
Гемпелю и г-ну Антону Мартынюку из Отдела обеспечения деятельности ФСБ, за 
проделанную ими замечательную работу в ходе посещения по оценке. 
 
 Кроме того, в ходе посещения по оценке члены группы смогли убедиться в том, 
что действия Сербии в области обычных боеприпасов полностью соответствуют 
принятым в ОБСЕ и ООН критериям, процедурам и стандартам. 
 
 Республика Сербия вновь заявляет о своей готовности и впредь прилагать 
усилия и вносить свой вклад в осуществление данного проекта. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 


