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561-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 22 октября 2008 года 
 
 Открытие: 10 час. 00 мин. 
 Закрытие: 11 час. 30 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н М. Кангасте 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Положение в Грузии: Грузия, Российская Федерация, Председатель 
 

Пункт 2 повестки дня: ОБНОВЛЕННЫЙ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ОБСЕ ПО СОВМЕСТНОМУ 
ПРОЕКТУ ОБСЕ И УКРАИНЫ "ПОМОЩЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ В УНИЧТОЖЕНИИ 
ЗАПАСОВ "МЕЛАНЖА" (КОМПОНЕНТА 
ЖИДКОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА)" 

 
Председатель, Генеральный секретарь, Дания (также от имени Норвегии) 
(Приложение 1), Швеция (Приложение 2), Германия, Испания, Польша, 
Чешская Республика (Приложение 3), Греция, Украина 
(FSC.DEL/172/08 OSCE+) 

 
Пункт 3 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 Презентация Монтрейской декларации о регулировании деятельности частных 

военных и охранных компаний послом Полем Зегером, руководителем 
Управления международного права и юрисконсультом Федерального 
департамента иностранных дел Швейцарии: Председатель, г-н П. Зегер 
(FSC.DEL/162/08) (FSC.DEL/166/08 OSCE+), Франция, Соединенные Штаты 
Америки, Австрия, Соединенное Королевство, Германия, Швейцария 
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Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Распространение повестки дня 36-го совместного заседания ФСБ и ПС, 
которое состоится 29 октября 2008 года (FSC-PC.GAL/6/08/Rev.1): 
Председатель 

 
b) Организационные вопросы: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 29 октября 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ НОРВЕГИИ) 

 
 
 Благодарю Вас, г-н Генеральный секретарь, за исчерпывающую информацию о 
проекте по "меланжу" в Украине. 
 
 Дания и Норвегия по-прежнему решительно поддерживают деятельность по 
проекту, направленную на утилизацию компонента ракетного топлива "меланж", 
которая является одним из основных направлений работы ОБСЕ в рамках контуров 
программы на 2009 год. Уничтожение "меланжа" сохраняет свою актуальность из-за 
возможности нанесения вреда здоровью местных жителей и загрязнения окружающей 
среды. Поэтому мы занимаем активную позицию в отношении решения проблемы 
запасов "меланжа" в Украине и выделили на этот проект 900 000 евро. 
 
 Работа ОБСЕ по осуществлению крупномасштабного проекта уничтожения 
"меланжа" в Украине имеет весьма важное значение. Этот проект должен быть 
реализован как можно быстрее, с тем чтобы свести к минимуму риски, связанные с 
ухудшением состояния хранилищ, а также для того, чтобы оправдать ожидания 
нынешних и будущих доноров. 
 
 В этой связи Дания и Норвегия одобряют изложенный Генеральным секретарем 
путь решения этого вопроса и призывают другие государства-участники сделать то же 
самое. 
 
 Г-н Председатель, прошу Вас приложить настоящее заявление к Журналу 
заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ 
 
 
Благодарю Вас, г-н Председатель, 
 
Швеция хотела бы поблагодарить Генерального секретаря Бришамбо за его 
исчерпывающее сообщение и работу по этому вопросу, а также поддержать его 
деятельность, направленную на продвижение данного процесса. 
 
 Мы поддерживаем проект по "меланжу" в Украине и хотели бы, по 
возможности, скорейшего его осуществления. Мы выделили достаточно большую 
сумму денег для этого проекта – около 1 млн. евро на 2008 год и, в качестве второго 
транша, около 500 000 евро на 2009 год. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря ОБСЕ за представленную им 
исчерпывающую информацию об осуществлении проекта ОБСЕ и Украины по запасам 
"меланжа". 
 
 Чешская Республика рассматривает уничтожение запасов ракетного топлива 
"меланж" в Украине как очень важный вопрос. В последние несколько лет Чешская 
Республика внесла необходимый взнос на проект ОБСЕ и Украины по уничтожению 
запасов "меланжа". 
 
 Чешская Республика приветствует усилия по принятию соответствующего 
решения об уничтожении запасов "меланжа" в Украине и поддерживает деятельность, 
направленную на продвижение вперед и, по возможности, скорейшее начало нового 
этапа осуществления проекта по "меланжу". В этом смысле мы поддерживаем 
предложения, внесенные Генеральным секретарем ОБСЕ. 
 
 Благодарю Вас. 
 
 Г-н Председатель, прошу Вас приложить настоящее заявление к Журналу 
заседания. 
 
 

 


