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718-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 22 мая 2013 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  12 час. 00 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Г. Чекуолис 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Сообщения директора австрийского Института международных отношений 
д-ра Г. Гертнера на тему о контроле над вооружениями в Европе и профессора 
Института международных отношений Киевского национального 
университета им. Тараса Шевченко д-ра С. Галаки на тему о роли контроля 
над вооружениями в контексте угроз и вызовов европейской безопасности: 
Председатель, д-р Г. Гертнер (FSC.NGO/4/13 OSCE+), д-р С. Галака 
(FSC.NGO/5/13 OSCE+), Ирландия – Европейский союз (присоединились 
вступающая в Союз страна Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, Албания и Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в 
европейское экономическое пространство; а также Армения, Молдова, 
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/81/13), Соединенные Штаты Америки, 
Германия, Греция, Турция, Австрия, Российская Федерация, Молдова  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Финансовый взнос на цели реализации проекта, касающегося легкого и 
стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ) в 
Кыргызстане: Соединенное Королевство (Приложение 1), Кыргызстан 
(Приложение 2) 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

Выступлений не было. 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 29 мая 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в Решении № 6/11 Совета министров о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и запасах 
обычных боеприпасов (ЗОБ) содержится призыв к государствам-участникам 
продолжать вносить внебюджетные взносы на поддержку проектов ФСОБ по оказанию 
помощи в этих областях. После внесенного в 2010 году скромного взноса я рад 
объявить, что Соединенное Королевство теперь может пожертвовать 480 005 фунтов 
стерлингов – приблизительно 561 000 евро – на проект по ЛСО/ЗОБ в Кыргызстане. 
Команда посла Юдит Фамворс в посольстве Великобритании в Бишкеке напряженно 
работала с Центром ОБСЕ в Бишкеке над аргументированным экономическим 
обоснованием для обеспечения этого финансирования за счет Фонда по 
предотвращению конфликтов Соединенного Королевства, которое, насколько мне 
известно, представляет собой самое крупное пожертвование, полученное до 
настоящего времени. Это является показателем как проявляемого Соединенным 
Королевством внимания к Центральной Азии, так и достоинств этого конкретного 
проекта, который предусматривает: 
 
– укрепление потенциала министерства обороны Кыргызской Республики по 

эффективному управлению легким и стрелковым оружием и запасами обычных 
вооружений и контролю за ними; 

 
– сокращение рисков незаконного распространения оружия и боеприпасов, что 

способствует повышению безопасности в Центральной Азии; 
 
– обеспечение недоступности таких вооружений для незаконной продажи или 

использования; 
 
– предотвращение случайных взрывов, которые могут привести к жертвам среди 

гражданского населения. 
 
 Г-н Председатель, это – жизненно важная работа и ее финансирование 
Соединенным Королевством позволит далеко продвинуться в осуществлении этого 
проекта на протяжении следующих двух лет. Делегации, возможно, помнят 
совместную презентацию экспертов из США и Кыргызстана во время учебных 
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занятий, организованных латвийским Председательством ФСОБ почти год тому назад. 
Презентация показала, какую большую работу предстоит проделать; угроза 
перенаправления вооружений и боеприпасов и риски для безопасности были слишком 
очевидны. В сотрудничестве с Центром ОБСЕ и властями Кыргызской Республики 
Соединенное Королевство ожидает успешного продолжения проекта, который 
приведет к ощутимому прогрессу в области безопасности и стабильности. 
 
 Прошу Вас приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА 
 
 
Г-н Председатель,  
 
безусловно, мы очень рады услышать такую приятную новость от наших коллег из 
Соединенного Королевства. Позвольте подчеркнуть, что подобная помощь оказывается 
нам со стороны Соединенного Королевства не впервые.  
 
Хотели бы отметить, что каждая помощь, оказываемая нам со стороны других 
государств – участников ОБСЕ, – это бесценный вклад в обеспечение мира и 
стабильности не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии.  
 
Намерение Соединенного Королевства внести пожертвование в пользу проекта 
ЛСО/ЗОБ в Кыргызстане – это еще один очень хороший пример результативности и 
эффективности нашей Организации. Такое намерение и внимание заслуживают 
высокого уважения, которое мы с немалым удовольствием выражаем. Мы не будем 
еще раз подчеркивать значение этого проекта, так как уважаемый представитель 
Соединенного Королевства уже упомянул об этом в своем заявлении. Мы хотим лишь 
отметить, что цель проекта оправдывает средства. Реализация проекта – еще один шаг 
к стабильности и безопасности. 
 
Мы все тут равны, но у нас разные возможности. Кыргызстан – это молодая 
демократия и нуждается в поддержке и помощи тех стран ОБСЕ, которые сегодня 
смогут оказать такую поддержку и помощь. Мы верим, что дальнейшее 
сотрудничество между нашими странами в рамках ОБСЕ приведет к успешному 
продолжению проекта ЛСО/ЗОБ. Мы высоко ценим этот вклад и еще раз выражаем 
нашу искреннюю благодарность правительству Соединенного Королевства.  
 
Позвольте также выразить слова благодарности всем тем странам нашей Организации, 
которые постоянно оказывают поддержку и помощь и вносят взносы на различные 
проекты и инициативы в нашей стране, в том числе на проект ЛСО/ЗОБ.  
 
Помощь и взаимная поддержка вдохновляют и еще больше сближают наши страны, и 
это очень важно для укрепления нашей организации.  
 



 - 2 - FSC.JOUR/724 
  22 May 2013 
  Annex 2 
 

 

Г-н Председатель, 
 
прошу Вас приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания.   
 
 Благодарю за внимание.  
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