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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Финансовый взнос на цели проекта, касающегося запасов обычных боеприпасов
в Сербии: Венгрия (Приложение 1), Сербия (Приложение 2), Координатор
ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов
обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки)
Пункт 2 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Мероприятие в рамках Дней безопасности под названием "Продвижение вперед
в области военно-политического измерения: роль и актуальность имеющихся у
ОБСЕ инструментов обеспечения безопасности на основе сотрудничества",
намеченное на 21 февраля 2014 года: представитель Центра по предотвращению
конфликтов
4.

Следующее заседание:
Среда, 27 ноября 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГРИИ
Г-н Председатель,
хочу вновь заявить о том, что Венгрия считает выполнение проектов ОБСЕ по
вопросам легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов одним из
основных направлений деятельности нашей организации. Достижения в этой области
несомненны: с помощью ОБСЕ были уничтожены тысячи единиц ЛСО и тысячи тонн
ОБ, что сделало жизнь граждан более безопасной, создало благоприятные
предпосылки для экономического роста и содействовало социальному развитию и
укреплению инфраструктуры. ОБСЕ не смогла бы оказать эту помощь без
проявленных государствами-участниками самоотречения и целеустремленности.
Венгрия убеждена, что Программа наращивания потенциала по управлению
запасами обычных боеприпасов (УЗОБ) для Республики Сербии служит интересам
наших соседей и друзей, в частности, за счет демилитаризации боеприпасов,
снаряженных белым фосфором, и порошка для напалма.
Ранее в текущем году Венгрия уже выделила на этот проект 10 000 евро, а
сегодня мне отрадно объявить о том, что мы сочли возможным выделить на
безвозмездной основе еще 10 000 евро на этот проект (№ 1101215; название проекта –
"Оказание помощи правительству Сербии в демилитаризации боеприпасов,
снаряженных белым фосфором, и порошка для напалма"), что свидетельствует о
нашем твердом намерении и далее участвовать в этом совместном мероприятии.
Мы желаем всяческих успехов нашим коллегам по реализации из Отдела
обеспечения деятельности ФСОБ в составе ЦПК и из министерства обороны Сербии.
Я хотел бы также выразить признательность координатору ФСОБ подполковнику
Марку Барлоу за его работу по координации этого проекта.
Мы заинтересованно ожидаем успешного осуществления этого проекта в
скором будущем.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/741
20 November 2013
Annex 2
RUSSIAN
Original: ENGLISH

735-е пленарное заседание
FSC Journal No. 741, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-н Председатель,
дамы и господа,
позвольте от имени миссии Республики Сербии поблагодарить делегацию Венгрии за
подтверждающую информацию относительно ее финансовой поддержки сербской
Программы укрепления потенциала по управлению запасами обычных боеприпасов
(УЗОБ) в целях расснаряжения боеприпасов, начиненных белым фосфором, и выразить
признательность венгерской стороне за это решение.
В ходе представления Программы УЗОБ на 732-м заседании ФСОБ вы были
проинформированы о том, что в рамках данного проекта мы завершили начальный
этап его первой части – удаление и уничтожение 161 тонны напалмовой смеси. Сейчас
ведется интенсивная работа по осуществлению второго этапа, связанного с
расснаряжением боеприпасов, начиненных белым фосфором.
Пользуясь этой возможностью, я также хотел бы поблагодарить Центр по
предотвращению конфликтов, отдел по обеспечению деятельности ФСОБ и
Координатора ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и
запасов обычных боеприпасов подполковника Марка Барлоу за их неутомимую работу
по Программе УЗОБ.
Республика Сербия заинтересована в продолжении тесного сотрудничества со
всеми партнерами, участвующими в осуществлении данного проекта. Позвольте еще
раз поблагодарить уважаемую делегацию Венгрии за ее второй в этом году взнос и
подтвердить готовность Сербии к дальнейшему сотрудничеству с нашими партнерами
по ОБСЕ в этом конкретном вопросе в духе открытости и транспарентности.
Благодарю за внимание и прошу приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

