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1. Дата:   среда, 28 марта 2012 года 
 

Открытие:  11 час. 00 мин. 
Закрытие:  12 час. 00 мин. 

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

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Информация о военном контингенте, выделяемом для обеспечения проведения 
летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые состоятся в Лондоне 
14 июля – 12 сентября 2012 года: Соединенное Королевство (Приложение) 

 
Пункт 2 повестки дня: ПРОЕКТ ПИСЬМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА 

ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПОСТОЯННОГО СОВЕТА О СРОКАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
2012 ГОДА ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Председатель 

 
Форум по сотрудничеству в области безопасности постановил направить 
Председателю Постоянного совета письмо Председателя Форума по 
сотрудничеству в области безопасности о сроках проведения Ежегодной 
конференции 2012 года по обзору проблем в области безопасности 
(FSC.DEL/30/12/Rev.1 OSCE+). 

 
Ирландия, Председатель 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Объявление о распространении предложения относительно проекта 
решения об обновлении Венского документа с целью повышения 
эффективности ежегодного обмена военной информацией: Беларусь 
(FSC.DEL/34/12 OSCE+), Председатель 

 
b) Совместное посещение Молдовы группой представителей 

ЦПК/УНП ООН на рабочем уровне, состоявшееся 19–21 марта 
2012 года: представитель Центра по предотвращению конфликтов 
(FSC.GAL/47/12 OSCE+), Молдова 

 
c) Объявление о переносе на более поздний срок рабочего совещания ОБСЕ 

на тему "Таможенные процедуры и лицензирование: интеграция 
процедур национального формления товаров двойного назначения и 
обычных вооружений путем обмена информацией", которое должно 
состояться в Киеве 15–17 мая 2012 года: представитель Центра по 
предотвращению конфликтов (FSC.GAL/47/12 OSCE+) 

 
d) Продолжение осуществления проекта по "меланжу" в Украине: 

представитель Центра по предотвращению конфликтов (FSC.GAL/47/12 
OSCE+), Украина, Соединенные Штаты Америки 

 
e) Касающиеся толкования вопросы к заседанию на уровне экспертов по 

управлению запасами легкого и стрелкового оружия и сокращению и 
уничтожению излишних запасов, которое состоится в Вене 24 мая 
2012 года: представитель Центра по предотвращению конфликтов 
(FSC.GAL/47/12 OSCE+) 

 
Пункт 4 повестки дня: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ Е. П. ПОСЛА ЛИДИИ 
ИМАНАЛИЕВОЙ 

 
Председатель (FSC.DEL/33/12), Латвия, бывшая югославская Республика 
Македония, Казахстан, Российская Федерация 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 25 апреля 2012 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал 
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679-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 685, пункт 1 повестки дня 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
Г-жа Председатель. 
 
 Государства-участники в курсе того, что летние Олимпийские игры 2012 года 
пройдут в Лондоне и, возможно, вспомнят о том, что мы выступили с предыдущим 
заявлением по этому вопросу на 656-м заседании ФСОБ 21 сентября 2011 года1. Для 
Соединенного Королевства огромная честь быть избранным для проведения столь 
важного глобального мероприятия, и мы намерены сделать все возможное, чтобы Игры 
прошли в духе торжества спортивных идеалов.  
 
 В рамках наших усилий по обеспечению того, чтобы Игры прошли в безопасной 
и мирной обстановке, Соединенное Королевство развернет широкомасштабную 
операцию по обеспечению безопасности в период Игр. За эту работу в целом отвечает 
министерство внутренних дел. Министерство обороны будет оказывать поддержку его 
усилиям, а также усилиям министерства культуры, СМИ и спорта, внося заметный 
вклад в обеспечение общей безопасности и правопорядка на Играх путем выделения в 
моменты пиковой нагрузки до 13 500 военнослужащих.  
 
 Этот персонал не будет участвовать в военной деятельности, подпадающей под 
уведомление в рамках пункта 40 или под наблюдение в рамках пункта 47 Венского 
документа 2011 года. И тем не менее, в знак добровольного жеста транспарентности 
Соединенное Королевство хотело бы уведомить государства-участники о численности 
военного контингента, задействованного в мерах по оказанию помощи в обеспечении 
безопасности в ходе Игр, и о видах деятельности, в которых они будут принимать 
участие. 
 
 Министерство обороны Соединенного Королевства выделит до 13 500 военных 
в самые напряженные моменты Игр (то есть в период с 14 июля по 12 сентября. Он 
включает период подготовки к открытию Игр и вплоть до закрытия Паралимпийских 
игр). Этот персонал будет оказывать меры военной поддержки полиции и другим 
гражданским и олимпийским властям. Министерство обороны также тесно 
сотрудничает с полицией столичного округа и графства Дорсетшир в целях выявления 
потребности в специализированной поддержке операций по обеспечению безопасности 

                                                 
1 См. документ FSC.DEL/143/11. 
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судоходства на реке Темзе и в заливе Уэймут. В настоящее время планируется 
разместить боевой вертолетоносец "Оушн" в Гринвиче, а десантный корабль "Балуэк" 
в залива Уэймут с целью обеспечить командование и контроль над судоходством, 
проживание судовой команды, места базирования вертолетов и катеров, и для оказания 
материально-технической поддержки. 
 
 Что касается численности выделяемого военного контингента, то этот 
оборонительный контингент будет иметь следующий состав: 
 
– до 5000 военных, обладающих специализированными знаниями и навыками 

(включая 1000 невооруженных военных на случай чрезвычайной ситуации, 
которых можно использовать при возникновении связанных с Олимпийскими 
играми чрезвычайных гражданских ситуаций); 

 
– до 7500 человек для обеспечения безопасности на Олимпийских объектах – 

3500 человек на весь 64-дневный период, с его увеличением до 7500 человек в 
17-дневный период проведения самих Олимпийских игр. Они будут входить в 
подчиняющийся Лондонскому олимпийскому оргкомитету контингент по 
обеспечению безопасности на местах соревнований численностью в 23 700 
(невооруженных) человек; 

 
– до 1000 человек будут заняты обеспечением командных функций, контроля и 

материально-технической поддержки ряду задействованных военных 
контингентов. 

 
 Помимо этой деятельности военный персонал будет играть важную 
церемониальную роль в ходе Олимпийских игр. 
 
 Военный персонал повысит потенциал и способность реагирования 
гражданских властей в целях оказания специализированных услуг (таких, как удаление 
взрывчатых боеприпасов, кинологическая служба и досмотр автомашин и зданий). Эта 
работа будет вестись в соответствии с установленными принципами и стандартными 
процедурами. 
 
 Вклад вооруженных сил Великобритании в лондонские Олимпийские игры по 
своим масштабам сопоставим с тем, который наблюдался на других Олимпийских 
играх, и он будет содействовать проведение безопасных, защищенных и приятных игр 
2012 года. 
 
 Г-жа Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
 

 


