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671-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 25 января 2012 года 
 

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

 
 
2. Председатель: посол Л. Иманалиева 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Финансовые взносы на проекты, касающиеся легкого и стрелкового оружия и 
запасов обычных боеприпасов: Соединенное Королевство (Приложение 1), 
Испания (FSC.DEL/9/12 OSCE+), Сербия (Приложение 2), Грузия, Беларусь, 
Молдова, координатор ФСБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Принятые Центром по предотвращению конфликтов меры по 

повышению сотрудничества с Организацией Объединенных Наций 
в деятельности, связанной с легким и стрелковым оружием: 
представитель Центра по предотвращению конфликтов, Соединенные 
Штаты Америки 

 
b) Призыв к государствам-участникам представить Центру по 

предотвращению конфликтов до 15 февраля 2012 года обновленные 
данные о своих двусторонних и региональных договоренностях: 
представитель Центра по предотвращению конфликтов 
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с) Перевод Венского документа 2011 года: представитель Центра по 
предотвращению конфликтов 

 
d) Вопросы протокола: Казахстан, Председатель, Российская Федерация 
 
e) Объявление о поручении Центру по предотвращению конфликтов 

обновить сводный доклад о деятельности посредников по сделкам 
с легким и стрелковым оружием: Председатель 

 
f) Направленные Председателем письма относительно механизма 

объявления и напоминания применительно к ежегодному обмену военной 
информацией: Председатель 

 
g) Соглашение о проведении 25–26 апреля 2012 года рабочего совещания по 

вопросу об автоматизированных данных в связи с глобальным обменом 
военной информацией и обмена печатными документами: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 1 февраля 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
 
 Как известно делегациям, в принятом министрами в Вильнюсе решении 
(MC.DEC/6/11) к государствам-участникам обращен призыв вносить внебюджетные 
взносы на проекты ОБСЕ по ЗОБ. В качестве подтверждения существующей 
приверженности Соединенного Королевства этой деятельности я рад 
проинформировать вас, что Соединенное Королевство вносит 50 000 фунтов 
стерлингов (приблизительно 59 000 евро) на программу ОБСЕ–ПРООН по развитию 
потенциала в области управления запасами обычных боеприпасов в Республике 
Сербии. 
 
 После обсуждения этого взноса с коллегами в Лондоне, с Центром по 
предотвращению конфликтов, Сербией и Координатором ФСБ по проектам по ЛСО и 
ЗОБ Соединенное Королевство хотело бы, чтобы эти деньги были потрачены главным 
образом на уничтожение боеприпасов класса H, содержащих фосфор, в связи с тем, что 
он по своему характеру является особенно нестойким и опасным. Соединенное 
Королевство радо возможности поддержать этот важный проект и уверено, что он 
окажет значительное влияние на обеспечение безопасности, в том числе физической, в 
затронутом районе. 
 
 Г-жа Председатель, 
 
 прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
 

 



 

 
 FSC.JOUR/677 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 25 January 2012 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 2 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

671-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 677, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
 
Дамы и господа, 
 
мы хотели бы выразить свою признательность Королевству Испания и Соединенному 
Королевству за ценные вклады, которые они намерены внести в практическое 
осуществление программы ОБСЕ–ПРООН по развитию потенциала по управлению 
запасами обычных боеприпасов в Республике Сербии. Мы рады видеть, что 
финансирование этого проекта в Сербии набирает обороты, что постепенно растет 
число предложений о финансовой помощи со стороны государств-участников и что эта 
тенденция продолжается. 
 
 Со своей стороны, Республика Сербия намерена сделать все необходимое для 
обеспечения успешного осуществления проекта. Это межизмеренческий проект, в 
рамках которого тот или иной компонент оказывает, в различной степени, позитивное 
влияние на человеческую безопасность, политику по борьбе с распространением, 
субрегиональные меры укрепления доверия и безопасности и национальную стратегию 
по контролю над ЛСО. 
 
 Мы еще раз хотели бы заверить наших партнеров, что Республика Сербия, 
демонстрируя на протяжении всего процесса подготовки открытость и 
конструктивный подход, надеется на дальнейшее тесное сотрудничество на этапах 
осуществления проекта со всеми государствами-участниками и, особенно, со 
странами-донорами. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
 

 


