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614-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 23 июня 2010 года 
 

Открытие:  10 час. 10 мин. 
Закрытие:  10 час. 30 мин. 

 
 
2. Председатель: посол А. Покол 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Публикация доклада по итогам судебного расследования событий "кровавого 

воскресенья": Соединенное Королевство (Приложение), Ирландия 
 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Просьба к Председателю Совместной консультативной группы выступить 
в ФСБ: Австрия (также от имени Финляндии, Ирландии, Лихтенштейна, 
Швеции и Швейцарии) (FSC.DEL/62/10 OSCE+), Ирландия, Соединенные 
Штаты Америки, Российская Федерация, Председатель 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Четвертая двухгодичная встреча государств по незаконной торговле 

легким и стрелковым оружием, состоявшаяся в Нью-Йорке 14–18 июня 
2010 года: Председатель, Швеция 

 
b) Письма-напоминания о Вопроснике  по противопехотным минам: 

Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 30 июня 2010 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
Г-н Председатель, 
 
15 июня 2010 года правительство Соединенного Королевства опубликовало доклад по 
итогам судебного расследования событий "кровавого воскресенья", которое было 
проведено под председательством лорда Сэвилла. В ходе расследования были 
проанализированы обстоятельства событий, произошедших в воскресенье 30 января 
1972 года, когда в Лондондерри военные открыли огонь по участникам марша за 
гражданские права. В результате 13 человек погибли на месте, еще большее число 
получили ранения, из них один человек позднее скончался от нанесенных ран. 
 
 Этот доклад в полном объеме доступен в Интернете, и мне хотелось бы 
обратить внимание государств-участников на подробное заявление, с которым 15 июня 
2010 года премьер-министр выступил вчера в парламенте. Новостная страницы 
парламента, снабженная ссылками как на заявление премьер-министра, так и на доклад 
по результатам расследования, доступна по адресу: 
 
http://www.parliament.uk/business/news/2010/06/prime-minister-makes-statement-on-saville
-inquiry/ 
 
Г-н Председатель, 
 
просим приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
 

 


