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684-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 6 июня 2012 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  12 час. 10 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Г. Апалс 
 

Прежде чем приступить к повестке дня, Председатель от имени Форума 
выразил Болгарии соболезнование в связи со взрывом на складе боеприпасов на 
востоке Болгарии 5 июня 2012 года. Болгария поблагодарила Председателя за 
выражение сочувствия.  

 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

a) Сообщение г-на Э.–Р. Бека, члена Комитета по обороне бундестага 
Германии, о демократическом контроле над вооруженными силами как 
составной части Кодекса поведения ОБСЕ: Председатель, г-н Э.–Р. Бек 
(FSC.DEL/75/12), Ирландия (Приложение), Швейцария, Австрия, 
Парламентская ассамблея ОБСЕ, Канада 

 
b) Сообщение г-на Ф. А. Роуза, заместителя помощника государственного 

секретаря по космической и оборонной политике, государственный 
департамент США, о противоракетной обороне и европейском 
поэтапном адаптивном подходе: Председатель, г-н Ф. А. Роуз, Турция, 
Румыния,Испания, Австрия, Нидерланды, Российская Федерация, 
Беларусь, Польша 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Объявление о финансовом взносе на выполнение программы МОНДЕМ: 
Черногория, Турция, координатор ФСОБ по проектам, касающимся 
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 

 
b) Вопросы протокола: Соединенные Штаты Америки, Председатель 

 
с) Распространение ежемесячного отчета Центра по предотвращению 

конфликтов об основных мероприятиях по выполнению 
(FSC.GAL/73/12/Corr.1): представитель Центра по предотвращению 
конфликтов 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 13 июня 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИРЛАНДИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
благодарю Вас за предоставленное мне слово. 
 
 Ирландия хотела бы поблагодарить г-на Эрнста-Райнхарда Бека, члена 
Комитета по обороне бундестага Германии за его полезное и всеобъемлющее 
сообщение по вопросу о демократическом контроле над вооруженными силами как 
составной части принятого в ОБСЕ Кодекса поведения, касающегося военно-
политических аспектов безопасности. Ирландия всегда была и остается решительным 
поборником Кодекса поведения ОБСЕ и будет продолжать поощрять и укреплять его 
выполнение, в том числе в ходе предстоящей 11 июля 2012 года ежегодной дискуссии 
по его осуществлению и на других заседаниях ФСОБ в рамках диалога по вопросам 
безопасности. 
 
 Помимо того, что Кодекс поведения ОБСЕ устанавливает демократический 
контроль над вооруженными силами, он вводит гражданский и парламентский надзор 
над сектором безопасности и правами служащих вооруженных сил. В этой связи, 
возможно, имеет смысл, чтобы Ирландия сегодня проинформировала Форум по 
сотрудничеству в области безопасности о том, что в контексте наших обязательств в 
рамках принятого ОБСЕ Кодекса поведения, касающегося военно-политических 
аспектов безопасности, и в частности, пунктов 32 и 33 об основных свободах личного 
состава вооруженных сил и их административно-правовой защите, 21 мая 2012 года 
был опубликован ежегодный доклад омбудсмена вооруженных сил Ирландии за 
2011 год. Бюро омбудсмена играет роль конечной инстанции для обращений кадровых 
и отставных служащих вооруженных сил, которые считают себя ущемленными 
военной администрацией в своих правах. Каждая делегация получит типографский 
экземпляр ежегодного доклада, а также резюме, имеющееся в переводе на ряд 
официальных языков ОБСЕ. Сам доклад и резюме также размещены на вебсайте бюро 
омбудсмена по адресу: www.odf.ie. 
 
 Что касается резолюции 1325 СБ ООН, то, по мнению Ирландии, гендерный 
вопрос является неотъемлемой частью Кодекса поведения, касающегося военно-
политических аспектов безопасности и она добровольно представляет дополнительную 
информацию о выполнении резолюции 1325 СБ ООН и дает обещание расширять 
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сферу охвата ежегодного обмена информацией о Кодексе поведения, с тем чтобы 
включать в него информацию о женщинах и мире и безопасности. 
 
 Ирландия убеждена, что дальнейший диалог по вопросам безопасности, 
семинары и рабочие совещания по Кодексу поведения, которые организуются для 
государств – участников ОБСЕ, а также для партнеров по сотрудничеству, будут 
вносить вклад в повышение осведомленности, популяризацию и, что особенно важно, 
выполнение Кодекса поведения. Мы с нетерпением ожидаем результатов намеченного 
на этот месяц семинара по Кодексу поведения в Риге, а также дальнейших сообщений 
по этому важному документу. 
 
 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 


