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1.

Дата:

среда, 14 марта 2012 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
11 час. 00 мин.

2.

Председатель:

посол Л. Иманалиева

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Доклад о работе 22-го Ежегодного совещания по оценке выполнения,
представленный Председателем заключительного заседания Совещания
(Финляндия): Финляндия

b)

Финансовый взнос на цели проекта, касающегося легкого и стрелкового
оружия и запасов обычных боеприпасов в Кыргызстане: Соединенные
Штаты Америки, Председатель

c)

Финансовый взнос на цели проекта, касающегося обычных боеприпасов
в Сербии: Швейцария, Сербия

d)

Проект по уничтожению просроченных и устаревших боеприпасов на
Кипре: Кипр (Приложение), координатор ФСОБ по проектам,
касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Венгрия)

Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выполнение резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций: сообщение г-на Т. Бекташева на тему о национальном
плане действия Кыргызской Республики по выполнению резолюции 1540 (2004):
Председатель, г-н Т. Бекташев (FSC.DEL/26/12 OSCE+), Дания – Европейский
союз (присоединились вступающая в состав Союза страна Хорватия; страныFSCRJ683
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кандидаты бывшая югославская Республика Македония, Черногория, Исландия
и Сербия; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации,
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина;
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая
в европейское экономическое пространство; а также Армения, Грузия, Молдова
и Украина) (FSC.DEL/25/12), Соединенные Штаты Америки, Соединенное
Королевство, Турция (FSC.DEL/27/12 OSCE+), Беларусь
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вопросы протокола: Черногория, Председатель, Дания – Европейский
союз

b)

Договоренность о приглашении партнеров ОБСЕ по сотрудничеству на
заседание на уровне экспертов по управлению запасами легкого и
стрелкового оружия и сокращению и уничтожению излишних запасов,
которое состоится в Вене 24 мая 2012 года: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 21 марта 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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677-е пленарное заседание
FSC Journal No. 683, пункт 1d повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КИПРА
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Делегация Кипра хотела бы еще раз через Вас поблагодарить Центр по
предотвращению конфликтов (ЦПК), Координатора ФСОБ Ласло Сатмари, а также
государства-участники Болгарию, Францию, Италию, Сербию, Словению, Испанию,
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки за оказание поддержки
проекту технической помощи и содействие в уничтожении устаревших и списанных
боеприпасов на территории Кипра.
Все рекомендации, содержавшиеся в оценочном докладе ОБСЕ за декабрь
2011 года, и информация о лицензированном предельном сроке годности взрывчатых
веществ (ELL), предоставленная ЦПК, были приняты во внимание и в настоящее время
изучаются нашими властями. Мы решили ускорить процесс уничтожения боеприпасов
"Бофорс" калибра 40 мм, которые, как считается, представляют наибольшую
опасность, с использованием метода открытого сжигания и прямого подрыва (ОСПП)
два раза в неделю. (К настоящему времени уничтожены две трети исходного
количества этих боеприпасов.) Мы также установили лето 2012 года как предельный
срок для завершения этого процесса. Мы планируем второе посещение экспертов для
оказания нам помощи в операциях по практическому уничтожению боеприпасов. Это
посещение может проводиться согласно тем же организационным условиям, что и
первоначальное посещение по оценке, состоявшееся в декабре 2011 года (расходы по
проезду несут государства-участники, а все другие расходы – Республика Кипр).
Мы также будет просить о предоставлении нам информации, необходимой для
обучения пиротехнических специалистов Национальной гвардии требованиям ЕLL,
информации по технологии и методам уничтожения списанных танковых и
авиационных боеприпасов, индивидуальным средствам защиты и специальному
медицинскому осмотру лиц, участвующих в уничтожении боеприпасов, и
экологическим последствиям дымовых газов и остатков взрывчатых веществ после
уничтожения боеприпасов.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.

