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672-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 1 февраля 2012 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
10 час. 20 мин.

2.

Председатель:

посол Л. Иманалиева

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:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Доклад с оценкой мероприятий по уничтожению просроченных и
устаревших боеприпасов на Кипре (FSC.GAL/11/12 Restr.): координатор
ФСБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов
обычных боеприпасов (Венгрия), Кипр (Приложение 1)

b)

Многосторонняя инспекция в соответствии с Венским документом,
проведенная в Сербии 17–20 января 2012 года: Словакия (Приложение 2),
Сербия

с)

Региональное рабочее совещание на тему "Таможенные процедуры и
лицензирование: интеграция процедур национального оформления
товаров двойного назначения и обычных вооружений путем обмена
информацией", которое состоялось в Валлетте 24–26 января 2012 года:
представитель Центра по предотвращению конфликтов

Следующее заседание:
Среда, 8 февраля 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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672-е пленарное заседание
FSC Journal No. 678, пункт 3a повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КИПРА
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Делегация Кипра желает вновь выразить через Вас признательность Центру по
предотвращению конфликтов, и в особенности г-ну Антону Мартынюку, за всю
проделанную ими работу с целью обеспечить успешную подготовку к посещению
Кипра и оказать техническую помощь в связи с уничтожением просроченных и
устаревших обычных боеприпасов.
Мы тщательно изучили представленный доклад, и все содержащиеся в нем
рекомендации были учтены нашими властями. Моя делегация желает представить
заверения в том, что все необходимые меры по выполнению этих рекомендаций будут
приняты. Для этого нам потребуется информация о поставках оборудования по
демонтажу и обучении пиротехников из состава Национальной гвардии приемам
обращения с устаревшими боеприпасами.
Хочу выразить признательность ОБСЕ, Председателю ФСБ и координатору
ФСБ полковнику Ласло Сатмари, а также государствам-участникам Испании, Италии,
Словении, Соединенному Королевству, Соединенным Штатам Америки и Франции за
поддержку этого проекта. Мы рассчитываем на их дальнейшую поддержку в период до
его успешного завершения.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Прошу приобщить текст данного заявления к Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/678
1 February 2012
Annex 2
RUSSIAN
Original: ENGLISH

672-е пленарное заседание
FSC Journal No. 678, пункт 3b повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВАКИИ
Г-жа Председатель,
с 17 по 20 января 2012 года Словакия проводила многостороннюю инспекцию в
соответствии с Венским документом; это была первая инспекция по недавно
принятому Венскому документу 2011 года.
Инспекция указанного района была в основном сфокусирована на северной
части Сербии.
В ходе инспекции в указанном районе не наблюдалось никакой военной
деятельности, которая подлежала бы предварительному уведомлению.
Инспекция, проводившаяся в соответствии с положениями ВД 2011, проходила
в дружественной атмосфере, в духе взаимного доверия и транспарентности. В
указанном районе было разрешено пользоваться указанным в запросе электронным
оборудованием за исключением GPS-устройств. Республика Сербия предоставила
инспекционной группе вертолет для облета указанного района, в ходе которого
сопровождающей группой было предоставлено GPS-устройство для сверки с
маршрутом облета. Не было ни заявлено, ни выявлено чувствительных пунктов.
Сопровождающая группа оказывала инспекционной группе всяческую помощь.
Пользуясь настоящей возможностью, хочу поблагодарить представителей Чешской
Республики и Венгрии за их участие в этом мероприятии (они направили
приглашенных инспекторов), а также Сербии – за действенную помощь, оказанную
сербской сопровождающей группой во время инспекции.
Г-жа Председатель,
мы призываем все государства-участники в полном объеме выполнять Венский
документ 2011 года, который был принят нами и действует с 30 ноября п. г., в духе
доброй воли с целью повышения транспарентности, доверия и предсказуемости в
военных вопросах в регионе ОБСЕ.
Прошу приобщить текст данного заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.

