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681-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 2 мая 2012 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  10 час. 25 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Г. Апалс 
 
 Прежде чем приступить к повестке дня, Председатель от имени Форума по 

сотрудничеству в области безопасности выразил Украине соболезнования в 
связи с трагическими взрывами в Днепропетровске, Украина, 27 апреля 
2012 года. 

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

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выполнение Соединенным Королевством обязательств в отношении Кодекса 
поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности: 
Соединенное Королевство (Приложение), Председатель 

 
 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Распространение аннотированной повестки дня совещания ОБСЕ по 
обзору хода осуществления Плана действий ОБСЕ в отношении легкого 
и стрелкового оружия, которое состоится в Вене 22–23 мая 2012 года 
(FSC.GAL/59/12 OSCE+): Председатель 
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b) Брифинг старшего сотрудника Сети связи о 57-м заседании Группы 
ОБСЕ по связи, состоявшемся 26 апреля 2012 года: представитель 
Центра по предотвращению конфликтов 

 
c) Брифинг, посвященный проекту, касающемуся уничтожения 

просроченных и устаревших боеприпасов на Кипре: координатор ФСБ по 
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 
боеприпасов (Венгрия) 

 
d) Участие военных советников делегаций государств – участников ОБСЕ 

в благотворительном Венском марафоне, состоявшемся 15 апреля 
2012 года: Франция  

 
e) Вопросы протокола: Норвегия, Председатель, Румыния 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 9 мая 2012 года, 15 час. 00 мин., Нойер-зал 
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681-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 687, пункт 1 повестки дня 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 В принятом в Вильнюсе в декабре прошлого года Решении № 7/11 Совета 
министров ФСБ было поручено, в частности, рассмотреть применение Кодекса 
поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности во время 
первого ежегодного обзора выполнения. В свете этого Соединенное Королевство 
хотело бы довести до сведения государств-участников пример того, каким образом его 
правительство продолжает интегрировать военнослужащих в гражданское общество и 
защищать их права и свободы, закрепленные в правовых документах, отражающих 
обязательства в рамках Кодекса поведения. 
 
 В мае 2001 года Соединенное Королевство опубликовало официальное 
соглашение между вооруженными силами, правительством и нацией. Призванное 
зафиксировать уникальность обязанностей и положения мужчин- и женщин-
военнослужащих, это соглашение направлено на устранение факторов, ставящих их в 
невыгодное положение, и при некоторых обстоятельствах предусматривает в 
отношении, например,  раненых и потерявших близких особые условия. В 
координации с общественным, коммерческим и благотворительным секторами оно 
мобилизует директивные органы на увеличение поддержки, обеспечиваемой 
военнослужащим, ветеранам и членам их семей. В качестве примеров обеспечения 
таких условий можно назвать дополнительное финансирование для школ, посещаемых 
детьми военнослужащих, повышение размеров пособий и налоговые льготы для 
военнослужащих, участвующих в операциях, на которые они распространяются, 
учреждение общественного фонда, субсидируемого в размере 30 миллионов фунтов 
стерлингов, и оказание помощи тем, кто возвращается после военной службы к 
гражданской жизни, такой, как обеспечение доступа к высшему образованию и к 
продолжению образования. 
 
Г-н Председатель, 
 
соглашение с вооруженными силами – это процесс, а не мероприятие, его полное 
выполнение, несомненно, потребует времени и ресурсов, что с учетом нынешней 
экономической ситуации, является трудной задачей. Однако в связи с признанием 
приоритетности этой задачи закон о вооруженных силах 2011 года возлагает на 
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министра обороны юридическое обязательство ежегодно докладывать парламенту о 
прогрессе, достигнутом в соответствии с этим соглашением. 20 декабря 2011 года был 
опубликован промежуточный доклад. В то же время премьер-министр объявил об 
учреждении межминистерского комитета, призванного держать в поле зрения 
интересы военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Премьер-министр лично 
председательствовал на инаугурационном заседании комитета в феврале 2012 года. 
 
 Соединенному Королевству известно, что во многих государствах-участниках 
существуют специальные программы, направленные на удовлетворение конкретных 
потребностей их вооруженных сил. Мы делимся нашим новейшим опытом разработки 
соглашения с вооруженными силами и выполнения его положений с другими 
государствами-участниками, которые в этом заинтересованы. Соединенное 
Королевство хотело бы также узнать об опыте других и с интересом ожидает начала 
дискуссии по соответствующим вопросам, которую ФСБ проведет 11 июля 2012 года. 
 
Г-н Председатель, 
 
прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
 

 


