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1. Дата:   среда, 21 апреля 2010 года 
 

Открытие:  10 час. 40 мин. 
Закрытие:  12 час. 05 мин. 

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

Пункт 1 повестки дня: ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ВЕНГРИИ В ФСБ: 
СООБЩЕНИЕ Е. П. Г-НА ЙОЖЕФА БАЛИ, 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ПО 
ВОПРОСАМ ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ВЕНГЕРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
Председатель, государственный секретарь по вопросам оборонной 
политики министерства обороны Венгерской Республики 
(Приложение 1), Испания – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и 
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и 
Герцеговина, Черногория и Сербия; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 
входящие в европейское экономическое пространство; а также Армения, 
Грузия, Молдова и Украина) (FSC.DEL/34/10), Казахстан, Соединенные 
Штаты Америки, Исландия, Греция, Российская Федерация, Украина 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
a) Несоблюдение обязательств по Венскому документу 1999 года: 

Соединенное Королевство (Приложение 2), Германия (Приложение 3), 
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Соединенные Штаты Америки, Дания, Франция, Норвегия, Нидерланды, 
Канада, Греция 

 
b) Документ с информацией к размышлению и предложение по проекту 

решения ФСБ об установлении процедуры включения соответствующих 
решений ФСБ в Венский документ (FSC.DEL/9/10/Rev.2): Словения, 
Чешская Республика, Дания 

 
с) Обзор политики в области использования ядерного оружия, Договор 

о сокращении стратегических наступательных вооружений и саммит 
по вопросам ядерной безопасности: Соединенные Штаты Америки 
(Приложение 4) 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Сообщение о проектах, касающихся легкого и стрелкового оружия: 

координатор проектов ФСБ по легкому и стрелковому оружию 
(Соединенное Королевство) (FSC.DEL/33/10 OSCE+), Беларусь, 
Кыргызстан 

 
b) Сообщение о проектах, касающихся запасов обычных боеприпасов: 

координатор ФСБ по проектам, касающимся запасов обычных 
боеприпасов (Дания) (FSC.DEL/36/10 OSCE+), представитель Центра по 
предотвращению конфликтов 

 
c) Вопросы, касающиеся проекта решения о Плане действий ОБСЕ по 

легкому и стрелковому оружию (FSC.DD/1/10/Rev.1): Председатель 
неофициальной "группы друзей" по легкому и стрелковому оружию 
(Швеция), Венгрия 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 28 апреля 2010 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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FSC Journal No. 614, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГРИИ 
 
 

Г-н Председатель, г-н Генеральный секретарь, ваши превосходительства, 
дамы и господа, 
 
мне выпала честь и привилегия обратиться к Форуму по сотрудничеству в области 
безопасности от имени правительства Венгрии, в частности от имени министра 
обороны, по случаю принятия на себя Венгерской Республикой Председательства 
Форума на второй сессии 2010 года. 
 
 Я хотел бы тепло поблагодарить делегацию Греции за ее умелое руководство во 
время первой сессии этого года, которое заложило весьма прочную основу для нашей 
будущей работы. Мы надеемся воспользоваться вашим опытом и рады видеть вас в 
составе Тройки ФСБ в предстоящие месяцы. Мы хотели бы приветствовать Ирландию 
в составе Тройки ФСБ и поблагодарить покидающего свой пост члена Тройки, 
Соединенное Королевство, в частности, за подготовку существенного вклада со 
стороны ФСБ в работу афинской встречи Совета министров. Я хотел бы подчеркнуть 
нашу готовность, продемонстрированную еще раз на совместном заседании ФСБ и ПС 
на прошлой неделе, к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с казахстанским 
Председательством ОБСЕ. 
 
Г-н Председатель, 
 
опубликованные Венгерской Республикой основные документы по вопросам 
безопасности точно отражают наше представление о вкладе ОБСЕ в 
евроатлантическую безопасность. 
 
 В Стратегии национальной безопасности Венгерской Республики говорится: 
"ОБСЕ является единственным всеобъемлющим европейским институтом, 
занимающимся тремя тесно взаимосвязанными измерениями безопасности – военным, 
экономическим и гуманитарным – во всей их полноте и продолжает играть важнейшую 
роль в обеспечении мира и стабильности, в повышении безопасности на основе 
сотрудничества и в осуществлении демократии и прав человека". 
 
 В Национальной военной стратегии Венгерской Республики (2009 год) в числе 
основных принципов, регулирующих оборонную политику страны, содержится 
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утверждение: "Помимо выдающейся роли Организации Объединенных Наций (ООН), 
Венгерская Республика придает большое значение Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в том, что касается поддержания международного 
мира и безопасности, и участвует в проводимых ими акциях и международных 
операциях". 
 
 Несмотря на то что Организация достигла значительного прогресса в борьбе с 
угрозами региону ОБСЕ, министры иностранных дел признали необходимость 
ответить на новые вызовы и вновь подтвердить, рассмотреть и укрепить процесс 
обеспечения безопасности и сотрудничества на пространстве от Ванкувера до 
Владивостока. Был инициирован новый диалог о европейской безопасности, 
корфуский процесс, который может и должен сыграть важную роль в этих усилиях. 
Мы надеемся, что во время нашего председательства в ФСБ сможет внести свой вклад 
в достижение этой общей цели. 
 
 По нашему мнению, всеобъемлющий свод принципов хельсинкского 
Заключительного акта и Парижской хартии для новой Европы по-прежнему сохраняет 
свою актуальность. Проблема, собственно, не в справедливости этих принципов, а в 
несовершенном проведении их в жизнь. Поэтому стоящая перед нами задача 
заключается не только в поиске адекватных ответов на новые угрозы безопасности, но 
и в повышении эффективности выполнения существующих обязательств и механизмов 
их контроля в новых и изменяющихся условиях. 
 
 Как член Европейского союза и Организации Североатлантического договора 
моя страна ощущает особую ответственность за стабильность и мирное развитие 
Европы и особенно, естественно, нашего региона. Вот почему мы рассматриваем 
председательство в ФСБ как серьезную пробу сил и в то же время как возможность 
продемонстрировать нашу глубокую приверженность общим ценностям, в которые мы 
верим. Мы берем на себя эти функции с глубоким чувством долга и ответственности. 
 
 
Г-н Председатель. 
 
ФСБ является автономным, директивным органом в рамках военно-политического 
измерения ОБСЕ. Принимаемые здесь решения оказывают прямое влияние на 
обстановку безопасности в Европе. По нашим оценкам, Форум дает всем 
государствам-участникам уникальную возможность обсуждать вопросы, имеющие 
особую важность и актуальность. Здесь я должен отметить четкую взаимосвязь между 
измерениями ОБСЕ и подчеркнуть, что безопасность в Европе и безопасность Европы 
зависят от всех трех из них. 
 
 Как мы понимаем, основные задачи Председательства заключаются в создании 
соответствующих предпосылок для плодотворной работы путем представления для 
заседаний амбициозных, но сбалансированных повесток дня, а также в осуществлении 
роли катализатора в ходе дискуссий, основанных на выдвинутых государствами-
участниками предложениях. В 2010 году работа ФСБ должна определяться 
продолжающимся корфуским процессом и соответствующими задачами, 
сформулированными на афинской встрече Совета министров, а также решениями о 



 - 3 - FSC.JOUR/614 
  21 апреля 2010 года 
  Приложение 1 
 
легком и стрелковом оружии (MC.DEC/15/09) и вопросами, относящимися к ФСБ 
(MC.DEC/16/09). 
 
 Говоря это, я не хотел бы выделять основные приоритеты венгерского 
Председательства ФСБ. 
 
 Вторая сессия ФСБ в 2010 году будет проходить под особым влиянием 
текущего диалога о европейской безопасности в рамках ОБСЕ. Как всем вам известно, 
Действующему председательству решением о продвижении корфуского процесса 
(MC.DEC/1/09/Corr.1) поручено подготовить к концу июня после тесных консультаций 
с Председательством ФСБ промежуточный доклад и представить его на совместном 
заседании ФСБ и ПС. Мы готовы в полной мере содействовать этому процессу в ФСБ. 
Дискуссии в рамках ФСБ могут, с одной стороны, служить полезным вкладом в 
продолжающийся корфуский процесс, поскольку Форум обладает огромным 
экспертным потенциалом в области военно-политического измерения. С другой 
стороны, важно, чтобы делегации при обсуждении в рамках ФСБ вопросов, имеющих 
отношение к корфускому процессу, учитывали более широкий формат диалога о 
европейской безопасности. Что касается роли ОБСЕ в раннем предупреждении, 
предотвращении и урегулировании конфликтов, регулировании кризисов и 
постконфликтном восстановлении – межизмеренческой проблемы, относящейся к 
мандатам ПС и ФСБ, то та роль, которую мы играем как Председательство ФСБ и как 
координатор корфуского процесса по этой проблеме, будет полезной для сохранения 
целостности нашего подхода. 
 
 Ежегодная конференция по обзору проблем в области безопасности ОБСЕ 
является одним из важнейших событий года и станет весьма важным этапом в 
корфуском процессе. Продолжительность конференции этого года будет увеличена до 
трех дней, и будут предусмотрены два новых рабочих заседания. ФСБ традиционно 
вносит существенный вклад в дискуссии, и мы надеемся, что эта традиция 
продолжится и под нашим председательством. 
 
 Основная цель корфуского процесса заключается в восстановлении взаимного 
доверия между государствами-участниками. Мы надеемся, что углубленный диалог о 
безопасности в рамках ФСБ будет непосредственно способствовать достижению этой 
цели. Мы намерены организовать дискуссии по широкому кругу вопросов, таких, как 
Организация Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия 
(СТБТО), Международный целевой фонд для целей разминирования и оказания 
помощи пострадавшим от мин (МЦФ) и новые военные доктрины в регионе ОБСЕ, и 
эти дискуссии обогатят наш кладезь мудрости в отношении того, как слушать друг 
друга и, что более важно, каким образом сформировать более ясное представление о 
событиях и вызовах вокруг нас. Предлагаемые нами материалы для этого диалога 
будут находиться в ключе деятельности ФСБ. 
 
 Включение концепции безопасности, основанной на сотрудничестве, в сферу 
военной деятельности путем создания уникальных режимов контроля над 
вооружениями и укрепления доверия было одним из наиболее важных шагов в 
направлении ликвидации разделительных линий, которые ранее разъединяли наши 
страны. Венский документ 1999 года, Кодекс поведения, касающийся военно-
политических аспектов безопасности, и документы о легком и стрелковом оружии 



 - 4 - FSC.JOUR/614 
  21 апреля 2010 года 
  Приложение 1 
 
(ЛСО) и запасах обычных боеприпасов (ЗОБ) по-прежнему являются для Форума 
основными нормативными документами. Венгрия будет и далее стремиться 
активизировать их осуществление и сделает все от нее зависящее, чтобы призвать все 
государства-участники в полной мере выполнять свои обязательства. 
 
 Мы должны также продолжать свои дискуссии о будущем этих режимов. 
Предложения о модернизации Венского документа и рекомендации 20-го Ежегодного 
совещания по оценке выполнения (ЕСОВ) служат для нас в этом отношении хорошей 
основой. Используя систему наших рабочих групп и, естественно, сами пленарные 
заседания, мы уделим необходимое время обсуждению этих вопросов и других 
вопросов, связанных с совершенствованием военно-политического инструментария и 
дальнейшим повышением культуры ведения диалога и безопасности, основанной на 
сотрудничестве. То же самое относится к Вопроснику о Кодексе поведения, 
касающемся военно-политических аспектов безопасности, в частности к Справочнику. 
 
 Продвигаясь далее по пути, проложенному нашими греческими друзьями, мы 
намерены сделать все от нас зависящее для содействия достижению консенсуса 
относительно разработки до мая 2010 года плана действий по ЛСО согласно 
поручению Совета министров. Мы считаем, что ОБСЕ находится на переднем крае 
всеобщей борьбы с тем злом, которое представляет собой стрелковое оружие, и мы 
должны предпринять все усилия, чтобы сохранить это положение. Вопросом особой 
важности в этом отношении будем значительный вклад ФСБ в работу Четвертого 
созываемого раз в два года совещания государств по рассмотрению осуществления 
Программы действий ООН по незаконной торговле стрелковым оружием 2001 года, 
которое состоится в Нью-Йорке 14–18 июня 2010 года. 
 
 Кроме того, важно, что мы предпринимаем практические шаги по решению 
проблем, связанных с ЛСО и излишними обычными боеприпасами. Осуществляя 
Председательство ФСБ, Венгрия будет подавать пример и намерена поддерживать 
проекты ОБСЕ по устранению этой опасности. Я рад объявить, что Венгерская 
Республика готова предоставить финансовую помощь в отношении ликвидации 
стареющего компонента токсичного ракетного топлива "меланж" в Украине и 
Программы ОБСЕ-ПРООН по демилитаризации Черногории (МОНДЕМ). 
 
Г-н Председатель, 
 
в принятой в Афинах Декларации встречи министров о нераспространении 
(MC.DOC/5/09) наши политические лидеры подчеркнули, что "распространение 
ядерного, химического и биологического оружия и средства его доставки 
представляют угрозу для международного мира и безопасности". Я могу заверить Вас 
о намерении венгерского Председательства ФСБ продолжать придерживаться весьма 
прагматичного подхода к решению этого жизненно важного вопроса. Мы считаем, что 
ФСБ может, когда это целесообразно, сыграть определенную роль в содействии 
выполнению государствами-участниками положений соответствующих резолюций 
Совета Безопасности ООН, а именно РСБ ООН 1540 (2004), РСБ ООН 1673 (2006), РСБ 
ООН 1810 (2008) и РСБ ООН 1887 (2009). Мы приветствует подписание президентами 
Медведевым и Обамой 8 апреля в Праге соглашения, заменяющего Договор об 
ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ 1). Новый договор 
окажет позитивное влияние на работу ФСБ. 
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 Опираясь на позитивный опыт прошлого, мы намерены инициировать 
проведение нескольких совместных заседаний ФСБ и ПС. На прошлой неделе у нас 
уже состоялось одно совместное заседание, на котором с сообщением выступил 
генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ); 
как мы указали, существует также необходимость в проведении еще одного заседания 
для обсуждения промежуточного доклада. Кроме того, мы планируем провести третье 
заседание, посвященное межизмеренческой теме кибербезопасности. Это заседание 
должно состояться 2 июня, и мы предлагаем обеспечить участие в нем экспертов из 
столиц в помощь находящимся здесь, в Вене, делегациям.  
 
Г-н Председатель, дамы и господа, 
 
15 апреля мы распространили примерное расписание пленарных заседаний под 
венгерским Председательством (FSC.INF/5/10). Мы очень надеемся, что содержание 
этого документа надлежащим образом отражает наши намерения, и мы рассчитываем 
на вашу поддержку. 
 
 В заключение позвольте мне вернуть вас во времена Древнего Рима и закончить 
каламбуром. Когда Юлий Цезарь пересек реку Рубикон, он отчеканил легендарную 
фразу "Alea iacta est" – на английском "Жребий брошен". Эта фраза используется и 
сегодня и означает, что события прошли точку возврата, что случилось нечто 
необратимое. Поскольку в венгерском языке одно и то же слово означает "игральную 
кость" и "кубик", мы можем теперь сказать, что "кубик брошен" – мы начали свое 
председательство в ФСБ. При этом мы надеемся, что единственно неизбежным 
окажется наш совместный успех. Мы хотели бы, чтобы вы взяли с собой маленькую 
частичку проявления венгерской изобретательности, которая находится у вас на 
столе – волшебный кубик Рубика. Когда мы выбирали этот подарок, мы находили 
множество сходств между кубиком Рубика и нашей работой в ФСБ. Весьма легко 
создать серьезный беспорядок несколькими неосторожными движениями, однако при 
кропотливой работе и тщательном продумывании порядок возможно и восстановить. 
Венгрия желает всем нам плодотворной работы, множества успехов, доброй 
атмосферы, иногда наличия свободного времени для удивительного упражнения по 
"собиранию" волшебного кубика. Мы будем делать свое дело, однако также 
рассчитываем на вашу конструктивность и сотрудничество. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
Г-н Председатель, 
 
как Вам известно, Соединенное Королевство выступает за полное осуществление 
Венского документа 1999 года и рассматривает этот политически обязывающий 
документ в качестве краеугольного камня сети взаимоувязанных мер по контролю над 
вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности, которые лежат в основе 
обеспечения мира и безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока. 
 
 Именно поэтому, г-н Председатель, я должен с разочарованием информировать 
Форум о случае невыполнения обязательств по ВД-99, который в настоящее время 
имеет место. 
 
 15 апреля 2010 года Соединенное Королевство направило таджикским властям в 
Душанбе уведомление Ф33, справочный номер CBM/GB/10/0010/F33/0. В этом 
уведомлении сообщается о намерении Соединенного Королевства провести инспекцию 
в указанном районе в соответствии с пунктом 80 ВД-99. В данном случае, естественно, 
не представлялось возможным использовать Сеть связи ОБСЕ, поскольку Таджикистан 
по-прежнему к этой Сети не присоединен. Несмотря на целый ряд напоминаний и 
переговоров с таджикскими властями, в Вене не было получено никакого ответа до 
19 апреля, когда поступило их уведомление Ф34 (справочный номер 
CBM/TJ/10/0010/F33/0), сопровождаемое вербальной нотой, направленной всем 
государствам-участникам под символом FSC.EMI/70/10. В этом документе 
содержалась просьба к Соединенному Королевству отложить свою инспекцию 
соответствующей таджикской воинской части в связи с участием личного состава этой 
части в военных учениях, проводимых в рамках Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). 
 
Г-н Председатель, 
 
Вы согласитесь с тем, что единственной целью предложенной Соединенным 
Королевством инспекции в указанном районе было наблюдение за этими учениями 
ОДКБ и намерение Соединенного Королевства провести ее, находится, естественно, в 
полном соответствии с пунктом 80 ВД-99. Соединенное Королевство обратилось к 
таджикским властям в Вене, Лондоне и Душанбе с просьбой пересмотреть свою 
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просьбу об отсрочке, и инспекционная группа Соединенного Королевства по-
прежнему находится в пути в Таджикистан. Мы очень надеемся, что этот инцидент 
получит свое разрешение в следующие несколько часов, что позволит провести 
инспекцию, как было запланировано. Мы обращаемся к Форуму за поддержкой в 
отношении того, чтобы обратить внимание на сохраняющуюся необходимость полного 
осуществления ВД-99 в будущем. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 
 

Г-н Председатель, 
 
Германия разделяет озабоченность Соединенного Королевства по поводу того, что 
отклонение Таджикистаном объявленной инспекции не отвечает положениям Венского 
документа 1999 года. 
 
 Германия пользуется данной возможностью для того, чтобы довести до 
сведения настоящего Форума еще один факт, вызывающий в этой связи озабоченность. 
 
 9 марта 2010 года Германия уведомила о своем намерении провести в 
Таджикистане инспекцию в соответствии с положениями Венского документа. 
Согласно пункту 85.6 Венского документа 1999 года в уведомлении указывалось на 
необходимость обеспечения полета с использованием вертолета или самолета. 
 
 В своем ответе Таджикистан отказался предоставить вертолет или самолет, 
ссылаясь на следующую причину: 
 
 "По техническим причинам инспекция не может быть проведена с 
использованием летательного аппарата". 
 
 В ходе инспекции выяснилось, что Таджикистан имеет в своем распоряжении 
как вертолеты, готовые для эксплуатации, так и транспортный самолет типа АН-2, 
который также пригоден для инспекции указанного района с воздуха. Кроме того, 
вооруженные силы Таджикистана обеспечивают подготовку пилотов. 
 
 В результате этого отказа Таджикистана разрешить проведение полета над 
указанным районом, данный район не удалось проинспектировать в достаточной 
степени. Даже несмотря на тот факт, что в других отношениях Таджикистан 
продемонстрировал во время инспекции открытость и действовал в духе Венского 
документа, этот инцидент дает основание для озабоченности. 
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 Германия просит Таджикистан обеспечить во время будущих инспекций 
возможность совершения полетов, предусмотренную в Венском документе. Это также 
особенно относится – как следует надеяться – к запланированной на ближайшее 
будущее инспекции Соединенного Королевства. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 
 
Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 Это был весьма динамичный период в предпринимаемых Соединенными 
Штатами усилиях по решению вопросов контроля над вооружениями и 
нераспространения. 
 
 Во-первых, 6 апреля министерство обороны опубликовало Обзор политики в 
области использования ядерного оружия (ОПЯО) – всеобъемлющий обзор политики, 
стратегии и структуры сил ядерного сдерживания США. Сегодня наиболее острые 
ядерные угрозы исходят от террористов и новых стран, стремящихся к обладанию 
ядерным оружием, а не от риска крупномасштабного ядерного удара, как это было во 
времена холодной войны. Выводы Обзора политики в области использования ядерного 
оружия отражают эту реальность. ОПЯО предписывает нам сохранять эффективность 
наших сил ядерного сдерживания столь долго, сколько необходимо, сокращать 
вероятность конфликтов, повышать стратегическую стабильность во всемирном 
масштабе и укреплять режим нераспространения. Наша обновленная Негативная 
гарантия безопасности (НГБ) подкрепляет цель президента уменьшить роль и 
количество ядерных вооружений и разъясняет, что Соединенные Штаты не будут 
использовать или угрожать использованием ядерного оружия против не обладающих 
ядерным оружием государств, которые являются участниками Договора о 
нераспространении ядерного оружия и выполняют свои обязательства по его 
нераспространению. 
 
 Цель изменения позиции заключается в том, чтобы ясно показать неядерным 
государствам получаемые ими выгоды в области безопасности от присоединения и 
полного выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и вытекающих 
из него обязательств. В ОПЯО излагается новый подход, который обеспечит работу 
нашей оборонной системы и дипломатии в направлении достижения этих целей, и 
посылается ясный сигнал относительно приоритетов и намерений этой администрации. 
Нашу решимость защищать интересы своей национальной безопасности и наших 
союзников и партнеров в Европе, в регионе Тихого океана и в других местах никогда 
не была более сильной. В этом отношении в ОПЯО делается акцент на тесном 
сотрудничестве с нашими союзниками во всем мире и подтверждается наша твердая 
приверженность взаимной безопасности. 
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 Во-вторых, президент Медведев и президент Обама 8 апреля подписали 
Договор между Российской Федераций и Соединенными Штатами Америки о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных 
вооружений. Новый Договор предусматривает ограничение ядерных сил России и 
США значительно ниже уровней, предусмотренных Договором о СНВ 1991 года и 
Московским договором 2002 года, и повышает безопасность всей планеты. Он вновь 
подтверждает российско-американское лидерство в области обеспечения ядерной 
безопасности и глобального нераспространения и служит подтверждением нашего 
общего стремления предметно и эффективно сотрудничать в вопросах, 
представляющих взаимный интерес. 
 
 Наконец, 12–13 апреля президент Обама провел саммит по вопросам ядерной 
безопасности с целью расширения международного сотрудничества по 
предотвращению ядерного терроризма – наиболее актуальной угрозы всеобщей 
безопасности. В нем приняли участие более 40 стран, включая многие государства – 
участники ОБСЕ, представляющие разные регионы и обладающие различными 
ядерными потенциалами. Саммит был посвящен вопросам безопасности ядерных 
материалов, оставив на рассмотрение других форумов такие важные темы, как 
нераспространение, разоружение и использование атомной энергии в мирных целях. 
 
 Среди участвовавших в саммите государств – участников ОБСЕ, взявших на 
себя обязательство укреплять ядерную безопасность и бороться с угрозой ядерного 
терроризма, мы хотели бы отметить исторический вклад Украины, давшей обещание 
удалить со своей территории все свои запасы высокообогащенного урана. Это 
имеющий большое значение, жизненно важный шаг в достижении всеми нами целей 
нераспространения. Так же, как в 1994 году она отказалась от своего ядерного оружия, 
Украина продемонстрировала, что является мировым лидером в области 
нераспространения. Кроме того, мы хотели бы особо отметить многолетнее постоянное 
сотрудничество Казахстана и достигнутые им успехи в уменьшении ядерной угрозы. 
Здесь следует назвать снятие с эксплуатации атомного реактора БН-350 в Актау, 
конверсию исследовательского реактора в Алатау и ликвидацию складированного там 
высокообогащенного урана, к чему призывает другие страны коммюнике саммита по 
вопросам ядерной безопасности. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания.  


