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744-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 5 февраля 2014 года  

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Закрытие:  12 час. 05 мин. 

 

 

2. Председатель: посол К. Аццопарди 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

– Сообщение г-на Л. Зербо, исполнительного секретаря подготовительной 

комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на тему "Эффективный и проверяемый 

многосторонний контроль за оружием: роль ДВЗЯИ в обеспечении 

международного мира и безопасности" 

 

– Сообщение посла Я. Былицы, главного советника и специального 

посланника по вопросам нераспространения и разоружения, Европейская 

служба внешних действий (ЕСВД) 

 

Председатель, исполнительный секретарь подготовительной комиссии 

Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний, главный советник и специальный посланник по вопросам 

нераспространения и разоружения Европейской службы внешних 

действий, Российская Федерация, Украина (FSC.DEL/14/14 OSCE+), 

Сербия, Кыргызстан, Соединенное Королевство (Приложение), бывшая 

югославская Республика Македония, Швейцария, Беларусь, 

Соединенные Штаты Америки, Иордания (партнер по сотрудничеству), 

Армения, координатор Председателя ФСОБ по вопросам 

нераспространения (Латвия), директор Центра по предотвращению 

конфликтов 
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Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 

Выступлений не было. 

 

Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАТЫ 

ГЛОБАЛЬНОГО ОБМЕНА ВОЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ В 2014 ГОДУ 

 

Председатель, Соединенные Штаты Америки 

 

Решение принято не было. 

 

Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Обзор деятельности координатора ФСОБ по вопросам, касающимся 

выполнения резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций в 2014 году: координатор ФСОБ по вопросам, касающимся выполнения 

резолюции 1325 СБ ООН (Турция), Председатель, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство, Швеция, Канада, Швейцария 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 12 февраля 2014 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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744-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 750, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 

 

 Соединенное Королевство привержено предотвращению распространения 

оружия массового уничтожения и активно отстаивало свою позицию как на 

двустороннем, так и многостороннем уровне, в том числе в рамках нашего 

председательства в Группе восьми, а также в ОБСЕ и ЕС. Поэтому мы рады тому, что 

специальный посланник посол Яцек Былица смог присоединиться к нам сегодня, 

чтобы обсудить деятельность ЕС в этой области. 

 

 Мы высоко оцениваем работу, которую Центр по предотвращению конфликтов 

ОБСЕ провел и продолжает проводить в области регионального выполнения 

резолюции 1540 СБ ООН и последующих резолюций и которая признана образцом 

прагматичной и практической деятельности. Действительно, такой подход получил 

поддержку в резолюции 1977 СБ ООН. На предыдущих заседаниях ФСОБ мы слышали 

от государств – участников-бенефициаров о большой пользе от оказанной со стороны 

ОБСЕ помощи, в том числе при разработке их национальных планов действий. Мы 

также слышали от ЦПК о его предполагаемой проектной деятельности в ответ на 

национальные потребности, связанные с выполнением резолюции 1540. 

 

 Для финансирования здесь этой работы Соединенное Королевство внесло на 

двусторонней основе более 150 000 фунтов стерлингов, и мы активно работали над 

получением более широкой поддержки, в том числе в Брюсселе. Однако это та область 

деятельности, которая заслуживает поддержки всех государств-участников, чтобы 

сохранить динамику этой важной работы и обеспечить нам всем защиту от 

распространения ОМУ негосударственными субъектами. Поэтому мы настоятельно 

призываем те государства-участники, которые пока не предложили со своей стороны 

внебюджетную поддержку, рассмотреть возможность сделать это и в долгосрочном 

плане поддержать перевод финансирования этой работы в рамках Сводного бюджета 

для обеспечения стабильности ее долгосрочного финансирования. 

 

Г-н Председатель, 

 

прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. Благодарю Вас. 

 


