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645-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 

Дата1. :   среда, 18 мая 2011 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  10 час. 40 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Д. Варвези 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

a) Подход Российской Федерации к обновлению Венского документа 
1999 года: Российская Федерация (FSC.DEL/98/11 OSCE+), 
Председатель, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Соединенное 
Королевство  

 
b) Назначение г-на Л. Сатмари (Венгрия) координатором ФСБ 

по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов 
обычных боеприпасов: Председатель, Соединенное Королевство, 
координатор ФСБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия), Беларусь, Франция, 
Швеция 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Письма Председателя с напоминанием о Справочнике к Вопроснику о 

Кодексе поведения, касающемся военно-политических аспектов 
безопасности: Председатель 
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b) Курсы для командиров формирований/частей в рамках Венского 
документа 1999 года, которые состоялись 3–8 апреля 2011 года: 
Венгрия (Приложение) 

 
с) Инаугурационное мероприятие после завершения проекта по повышению 

эффективности управления запасами и их безопасности на складах 
в Тарасе, Черногория, которое состоится 20 мая 2011 года: 
координатор ФСБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 

 
d) Неофициальный брифинг, касающийся проекта по легкому и 

стрелковому оружию в Боснии и Герцеговине, который состоится 
23 мая 2011 года: координатор ФСБ по проектам, касающимся легкого и 
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 

 
e) Результаты благотворительного мероприятия в рамках Венского 

марафона: Канада 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 1 июня 2011 года, 12 час. 00 мин., Нойер-зал 
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645-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 651, пункт 3b повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГРИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
Венгрия оказывает постоянную поддержку работе Центра по содействию проверке и 
выполнению обязательств в рамках регионального контроля над вооружениями 
(РАКВИАК) – Центра по сотрудничеству в области безопасности. Мы не только 
прикомандировали к Центру штабного офицера и предоставили наблюдательную 
платформу для практической части бесплатных курсов по открытому небу, но и 
способствовали проведению теоретических и практических курсов, предоставив 
инфраструктуру и услуги опытных преподавателей. 
 
 С 3 по 8 апреля этого года в соответствии с программой РАКВИАК 2011 года 
министерство обороны Венгерской Республики в третий раз проводило у себя курсы 
для командиров формирований/частей в рамках Венского документа 1999 года. 
 
 Курсы были организованы совместно РАКВИАК и венгерскими экспертами и 
проводились на территории Венгерской Республики. Они состояли из двух частей. 
Теоретическая часть проводилась на центральной тренировочной базе Вооруженных 
сил Венгрии в Сентендре, а практическая часть – на авиабазе в Кечкемете. Курсы были 
организованы в соответствии с духом и буквой ВД-99 и посвящены обязанностям и 
ответственности командиров формирований/частей, участвующих в выполнении 
Документа. 
 
 На курсы прибыли в общей сложности 22 участника из девяти стран, а именно: 
из Албании (2), Боснии и Герцеговины (2), бывшей югославской Республики 
Македонии1 (2), Венгрии (8), Греции (1), Сербии (1), Словении (2), Хорватии (2) и 
Черногории (2). 
 
 Приглашенными преподавателями были представители национальных 
учреждений по контролю за вооружениями и центров по проверке Австрии, Венгрии, 
Германии и Сербии, а также Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ. 

                                                 
 
 
1  Турция признает Республику Македонию с ее конституционным названием. 
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Венгерские власти внести свой вклад в успешную работу курсов, предоставив услуги 
лекторов из министерства иностранных дел, министерства обороны и миссии Венгрии 
при ОБСЕ.  
 
 Во время практической части курсов участники провели учебное посещение по 
оценке вместе с Агентством по уменьшению угрозы безопасности (ДТРА) 
Соединенных Штатов Америки. 
 
 Курсы оказались успешными и, несомненно, принесут пользу участникам в их 
будущей работе. Венгрия рассматривает вопрос о продолжении поддержки этого 
мероприятия в будущем в качестве своего вклада в меры укрепления доверия и 
безопасности в Юго-Восточной Европе. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 


