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Уважаемые коллеги, дамы и господа, 

 
Позади – три месяца весьма интересной работы и уникального для моей 

страны опыта. Сегодня настало время подвести первые итоги работы нашего 
Форума в 2012 году и соответственно итоги работы кыргызстанского 
председательства. 

В целом, мне хотелось бы отметить, что наша работа в новом году была 
запущена без каких-либо серьезных препятствий, и я уверена, что будет 
достойно продолжена следующими латвийским председательством и 
коллегами из Бывшей югославской Республики Македония. В результате, я 
надеюсь, мы выйдем с предложениями, которые будут выдвинуты 
делегациями в течение этого года, к дублинской встрече наших министров. 

Как отмечал Первый заместитель министра обороны Кыргызской 
Республики Замир Суеркулов в январе этого года в ходе открытия 
кыргызстанского председательства, в своей работе мы руководствовались, 
главным образом, решениями вильнюсского СМИД, применимых к нашему 
Форуму. Этими же решениями мы руководствовались при составлении Плана 
работы председательств Форума в этом году в тесном сотрудничестве с 
нашими латвийскими и македонскими коллегами. В этом отношении также 
необходимо отметить действенную роль и вклад Отдела по поддержке работы 
Форума. 

В результате приоритетными направлениями работы наших 
председательств в 2012 г. были обозначены 
- последующие действия по выполнению решений Вильнюсского заседания 
министров иностранных дел, относящихся к нашему Форуму; 
- содействие дальнейшему обсуждению в рамках Диалога по вопросам 
безопасности текущих вопросов в области безопасности; 
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- продолжение мер по имплементации существующих документов и 
обсуждение возможных новых инициатив по мерам доверия и Венскому 
документу, легкому стрелковому оружию и запасам обычного вооружения, 
кодексу поведения, нераспространения и имплементации резолюции Совета 
Безопасности ООН 1540; 
- поиск путей содействия в имплементации Резолюции Совета Безопасности 
ООН 1325 на пространстве ОБСЕ и соответствующих резолюций по вопросу 
гендера и безопасности. 

Соответственно, данный ежегодный план работы был согласован со 
странами-участницами ОБСЕ. 

Для построения работы в указанных направлениях кыргызстанским 
председательством продлены мандаты координаторам по вопросам ЛСО и 
ЗОБ, Кодексу поведения, Венскому документу, а также назначены новые 
координаторы по имплементации Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 
и по подготовке предстоящей Ежегодной конференции по обзору 
безопасности. Я могу сказать, что тем самым продолжена прежняя работа и 
начата проработка совершенно нового направления деятельности по вопросу 
изучения путей, по которым Форум может содействовать выполнению в 
регионе ОБСЕ резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и связанных с ней 
резолюции по гендерному вопросу и безопасности. 

Кроме того, Координатором по Кодексу поведения проводится 
подготовительная работа к ежегодному обсуждению Кодекса поведения, 
запланированного на 11 июля т.г. 

В соответствии с нашей программой, состоялся ряд выступлений и в 
ходе диалога по вопросам безопасности. 

В частности, перед Форумом выступил Заместитель директора 
Региональной антитеррористической структуры Шанхайской Организации по 
сотрудничеству генерал А. Круглов с презентацией контр-террористической 
деятельности ШОС. По итогам презентации также состоялась встреча 
высокого представителя ШОС с сотрудниками Отдела по транснациональным 
угрозам Секретариата ОБСЕ. Мне бы хотелось надеяться, что подобные 
контакты сблизят наши организации в сфере борьбы с терроризмом. 
 Кроме того, перед Форумом выступил Посол Суне Дениэлссон с 
презентацией деятельности Секретариата Вассенаарского соглашения. По 
итогам презентации наметилась возможность более тесного сотрудничества 
между Форумом и Секретариатом Вассенаарского соглашения по вопросам 
нераспространения. Данная презентация еще раз продемонстрировала нам 
значимость Вассенаарских договоренностей в обеспечении прозрачности и 
ответственности при передаче обычных вооружений и товаров двойного 
использования и обмена информацией в рамках этого документа для 
осуществления надежного их экспортного контроля, что, тем самым, поможет 
нам предотвратить дестабилизирующее накопление подобного вооружения. Не 
ошибусь, если скажу, что углубление диалога между Секретариатом ОБСЕ и 
Вассенаарскими договоренностями было бы взаимовыгодным и полезным для 
определения областей взаимодополняемости и взаимного сотрудничества. 
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Мне также доставляет особое удовольствие отметить презентацию 
проекта национального плана Кыргызской Республики по имплементации 
резолюции Совета Безопасности ООН 1540. Необходимо подчеркнуть, что 
данный шаг является добровольным и свидетельствует о внимании и 
готовности нашей страны работать над данной проблематикой.  
 В рамках Диалога по вопросам безопасности также состоялась 
презентация высокого представителя Республики Черногория - Заместителя 
министра обороны, полковника Рифета Косовача - Программы по 
демилитаризации этой страны. Делегации имели возможность убедиться в 
значимой роли ОБСЕ в вопросах ЛСО и ЗОБ и в том прогрессе, который был 
достигнут Республикой Черногорией в области сокращения излишков 
боеприпасов, а также устаревшего оружия. 

В целом, учитывая решение № 6/11 вильнюсской министерской встречи, 
Председательство уделяло особое внимание вопросам и проектам в сфере ЛСО 
и ЗОБ. В период председательства проекты в данном направлении 
осуществлялись в нормальном режиме, в том числе благодаря приверженности 
стран-участниц этой проблематике. Опять же, презентация программы 
МОНДЕМ является тому подтверждением.  

Вместе с тем, одной из наиболее серьезных проблем в данном 
направлении остается вопрос финансирования. Представляется, что будущим 
Председательствам необходимо не упускать данный вопрос из виду. 

Как вам известно, уважаемые коллеги, 22-23 мая т.г. в г. Вена в период 
Латвийского Председательства состоится Встреча по обзору плана действий 
ОБСЕ по ЛСО, в то время как на 24 мая т.г. запланирована экспертная встреча 
по управлению запасами, излишками, сокращению и уничтожению 
боеприпасов. С согласия Форума председательство пригласило на данное 
мероприятие партнеров ОБСЕ по сотрудничеству. 

Важным мероприятием в период кыргызстанского председательства 
явилось проведение 6-7 марта Двадцать второго ежегодного совещания по 
оценке выполнения. По повестке дня и условиям проведения данного 
мероприятия Форумом было принято соответствующее решение. В целом, 
состоявшийся ЕСОВ позволил получить нам плодотворные и полезные 
дискуссии, а также импульс к дальнейшей модернизации Венского документа 
и предложения, направленные на совершенствование осуществления 
установленных документом мер укрепления доверия и безопасности в регионе 
ОБСЕ. 

Напомню, что мероприятие прошло под председательством делегаций 
Эстонии и Финляндии, которая в соответствии с решением проинформировала 
Форум и подготовила соответствующий обобщенный доклад в этой связи. 

В рамках председательства также дан старт обсуждениям вклада Форума 
в предстоящий Ежегодной конференции в области безопасности. 
Председательством распространен документ terms of reference для нашего 
координатора, который регламентирует его работу в этом направлении. И 
сегодня в ходе внеочередного заседания Рабочей группы Б достигнут 
консенсус и нами одобрено письмо в адрес Действующего ирландского 
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председательства, в котором Форум рекомендует принять решение по датам 
проведения ЕКОБ.  

Опять же, в соответствии с планом работы, в ходе председательства 
проводилась работа по поиску путей оказания содействия со стороны Форума 
в имплементации резолюции СБ ООН 1325 и соответствующих резолюций в 
соответствии с решением министерского совета № 7/11. В этом отношении в 
рамках Диалога по вопросам безопасности организованы выступления 
Специального представителя действующего председательства по гендерным 
вопросам г-жи Джун Цайтлин и Старшего советника Секретариата ОБСЕ по 
гендерным вопросам Посла Мирославы Бехам. 

По итогам выступлений прозвучали интересные и заслуживающие 
внимания предложения. В рамках  Тройки было достигнуто понимание о 
необходимости возвратиться к рассмотрению этих предложений позже в 
течение этого года. В этой связи, я надеюсь, что в консультациях со странами-
участницами и при содействии нашего Координатора по данному вопросу 
будущие председательства выйдут к концу года с конкретными 
предложениями в соответствии с вильнюсским решением о содействии 
имплементации резолюции Совета Безопасности ООН 1325 на пространстве 
ОБСЕ. 

Как вы помните, открывая наше председательство мы отмечали 
важность сохранения динамики по обновлению Венского документа 2011 года. 
В этом отношении мы можем с уверенностью сказать о том, что почти 
достигнут консенсус по проекту решения Форума по Венскому документу 
плюс о предварительных уведомлениях об основных военных действиях. Мы 
надеемся, что решение по данному вопросу будет принято в первые недели 
латвийского председательства. 
 

Уважаемые коллеги, 
 

Вышеперечисленными мероприятиями исчерпывается план действий 
кыргызстанского председательства. Будущим председательствам предстоит 
естественным образом более плотно поработать по мере приближения к 
встрече наших министров в Дублине. Делегация Кыргызской Республики 
готова теперь уже в рамках Тройки оказывать всяческое содействие 
прекрасной латвийской команде, которая приступает к председательству в 
нашем Форуме. Наша же председательская работа подошла к концу. 

Я бы хотела выразить искреннюю признательность делегациям, 
оказавшим нашему председательству содействие. Большую помощь нам 
оказали наши активные координаторы, которые также информировали Форум 
о ходе дел по курируемым ими направлениям. 

Особо хотела бы поблагодарить главу отдела по поддержке Форума г-на 
Мэтью Герцена и его отменную команду. 

Я также благодарю за советы покидающую тройку делегацию 
Республики Казахстан и приветствую делегацию Бывшей югославской 
республики Македония в нашей Тройке. 
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Позвольте выразить слова признательности и благодарности нашей 
конференционной службе, которая всегда была рядом с нами неразрывно на 
всех пленарных заседаниях и заседаниях Рабочих групп, а также нашим 
переводчикам за их прекрасную работу. 

Мне лишь осталось передать пост нашим латвийским коллегам. 
Уважаемый Посол Апалс, Форум набрал ход и ждет вашего успешного 

председательства. Благо у нас имеется спасательный круг и камча от наших 
ирландских и казахских друзей.  

Поскольку для многих из нас Форум стал домом, я бы хотела со своей 
стороны передать Вам маленькую юрту – символ согласия в доме. Надеюсь, 
поскольку наша организация уникальна своим консенсусным характером, это 
поможет нам сохранять согласие, что в конечном итоге придаст нашей работе 
положительный импульс. Я думаю, Посол Апалс, с таким мощным набором 
атрибутов председательства, мы в праве ожидать от вас выдающихся успехов! 
 

Благодарю за внимание. 


