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583-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 1 июля 2009 года 
 
 Открытие:  10 час. 00 мин. 
 Закрытие:  10 час. 45 мин. 
 

2. Председатель: г-н И. Гиоргадзе 
 

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

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  
 
 Недавние события в предпринимаемых Соединенным Королевством усилиях по 

укреплению своей национальной безопасности и кибербезопасности: 
Соединенное Королевство (Приложение) 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
a) Сообщение г-на Пьера Сюрпренана, главного технического советника 

Программы по демилитаризации Черногории (МОНДЕМ), ПРООН: 
г-н П. Сюрпренан (FSC.DEL/133/09 OSCE+), Черногория 
(FSC.DEL/134/09 OSCE+), координатор ФСБ по проектам, касающимся 
запасов обычных боеприпасов (Дания), Соединенные Штаты Америки 

 
b) Посещение Таджикистана донорами проекта ОБСЕ по укреплению 

потенциала в отношении легкого и стрелкового оружия (ЛСО), 
управления запасами боеприпасов и обеспечения их безопасности 
(этап II), состоявшееся 14–21 июня 2009 года: Люксембург 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Вопросы протокола: Румыния, Чешская Республика, Грузия, Швеция 

 

4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 8 июля 2009 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
Г-н Председатель, 
 
я хотел бы довести до сведения Форума некоторые недавние событиях в усилиях 
Соединенного Королевства по укреплению своей национальной безопасности и 
кибербезопасности. 
 
 Секретариат кабинета министров 25 июня опубликовал первое ежегодное 
обновление Стратегии национальной безопасности Соединенного Королевства. 
Публикация этого документа сопровождалась выступлением премьер-министра 
Гордона Брауна перед парламентом страны. 
 
 Это обновление, озаглавленное "Безопасность грядущего поколения", развивает 
принципы, которые лежат в основе первой Стратегии национальной безопасности 
Соединенного Королевства (опубликованной в марте 2008 года), и прослеживает 
прогресс в выполнении обязательств, взятых на себя в момент принятия первой 
Стратегии. В нем дается оценка основных угроз для национальной безопасности 
Соединенного Королевства, а также глобальных движущих факторов угроз 
безопасности (включая изменение климата и конкуренцию за энергоносители). 
Обновленный вариант Стратегии содержит констатацию ключевых особенностей 
Соединенного Королевства и его места в мире и выводы об их последствиях для 
национальной безопасности Соединенного Королевства. 
 
 Обновленный вариант Стратегии уделяет внимание последствиям 
экономического спада и тому, как он сказывается на оценке британским 
правительством угроз для национальной безопасности Соединенного Королевства. В 
нем также рассматриваются другие ключевые события прошедшего года, сохраняющая 
террористическая угроза, события в Афганистане и Южной Азии и пандемия гриппа. 
 
 Одновременно с обновленным вариантом Стратегии была опубликована первая 
Национальная стратегия обеспечения кибербезопасности Соединенного Королевства. 
В ней объявлено о создании двух новых организаций, призванных усилить 
координацию деятельности правительства по обеспечению кибербезопасности. 
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 В политическом плане Стратегия лишь обновляет исходный вариант и не 
предусматривает значительных сдвигов в политике правительства Её Величества в 
сфере национальной безопасности. Принцип мультилатерализма остается центральным 
принципом Стратегии, которая особо отмечает роль дипломатии в достижении целей 
по обеспечению национальной безопасности Соединенного Королевства. 
 
 С полным текстом этих двух стратегических документов можно ознакомиться в 
Интернете по следующим адресам: 
 
 http://www.cabinetoffice.gov.uk/reports/national_security.aspx 
 http://www.cabinetoffice.gov.uk/reports/cyber_security.aspx 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить текст этого заявления к 
Журналу заседания. 
 


