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730-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 16 октября 2013 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  11 час. 45 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Х. Вурт 
 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель от имени 
Форума выразил соболезнование Таджикистану в связи с крушением поезда, 
происшедшим 10 октября 2013 года. 

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

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Сообщения по Центральной Азии: 
 

а) Специального представителя Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по Центральной Азии Е. П. посла М. Йенчи на 
тему "Вызовы в области региональной безопасности в Центральной 
Азии" и постоянного представителя Таджикистана в ОБСЕ Е. П. посла 
И. Насрединова на тему "Деятельность ОБСЕ в области военно-
полтиического измерения в Таджикистане": Председатель, 
Специальный представитель Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по Центральной Азии, посол И. Насрединов, 
Литва – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия; 
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; 
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, 
входящая в европейское экономическое пространство; а также Молдова) 
(FSC.DEL/162/13), Турция, Афганистан (партнер по сотрудничеству) 
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b) сотрудника по разминированию в составе Бюро ОБСЕ в Таджикистане 
г-на Л. Бухина на темы "Совместные усилия по развитию нацоинального 
потенциала в сфере разминирования, а также повышению безопасности 
легкого и стрелкового оружия/обычных боеприпасов в Таджикистане" и 
"Наращивание технического сотрудничества в деле борьбы с 
взрывоопасными материалами в Центральной Азии": г-н Л. Бухин 
(FSC.DEL/160/13 OSCE+) (FSC.FR/1/13 OSCE+), Литва – Европейский 
союз (присоединились страны-кандидаты бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – 
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Андорра и Молдова) (FSC.DEL/161/13/Rev.1), 
Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Соглашение о сотрудничестве в вопросах повышения безопасности хранилищ 
боеприпасов и оружия в Боснии и Герцеговине, заключенное между 
министерством обороны Боснии и Герцеговины и Миссией ОБСЕ в Боснии и 
Герцеговине: Босния и Герцеговина 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Региональное рабочее совещание, посвященное выполнению 

резолюции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций, которое состоится в Киеве 5–6 ноября 2013 года 
(CIO.GAL/135/13 OSCE+): Украина 

 
b) Вопросы протокола: Швейцария, Председатель, Словакия, Чешская 

Республика 
 

c) Совещание на тему о роли институтов омбудсмена в деле защиты прав 
человека военнослужащих, состоявшееся 14 октября 2013 года: 
Координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военно-
политических аспектов безопасности (Германия) 

 
d) Объявление о завершении уничтожения всех устаревших и списанных 

боеприпасов на Кипре: Кипр (Приложение), представитель Центра по 
предотвращению конфликтов 

 
e) Распространение третьего ежеквартального обзора ЦПК по итогам 

проведенного в 2013 году обмена информацией об МДБ по состоянию на 
1 октября 2013 года (FSC.GAL/103/13 Restr.): представитель Центра по 
предотвращению конфликтов 

 



 - 3 - FSC.JOUR/736 
  16 October 2013 
 

f) Подписание Меморандума о договоренности между Программой 
развития Организации Объединенных Наций и ОБСЕ об углублении и 
расширении сотрудничества (SEC.GAL/169/13 Restr.): представитель 
Центра по предотвращению конфликтов 

 
g) Ежегодный обмен военной информацией, который состоится 

12 декабря 2013 года: Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 23 октября 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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730-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 736, пункт 3d повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КИПРА 
 
 
Г-н Председатель, 
 
Постоянное представительство Кипра при ОБСЕ желает проинформировать Форум об 
успешном завершении уничтожения всех устаревших и списанных боеприпасов, 
которые указаны в вопроснике от 2 ноября 2011 года. В период с сентября 2011 года по 
15 июня 2012 года были уничтожены 111 643 единицы боеприпасов "Бофорс" калибра 
40 мм (770 тонн), а в первом полугодии 2013 года было уничтожено 7,035 минометных 
мин калибра 81 мм – в обоих случаях с использованием метода открытого сжигания и 
прямого подрыва (ОСПП) – в соответствии с требованиями всех документов ОБСЕ и 
других международных норм. 
 
 В дополнение к этому по итогам проведенных министерством обороны Кипра 
конкурсных торгов были выданы подряды на уничтожение 23 347 минометных мин 
калибра 60 мм и 33 356 артиллерийских снарядов калибра 105 мм одной испанской 
компании, а также 63 200 боеприпасов калибра 0,50 дюйма и 8 627 933 боеприпасов 
калибра 0,303 и 0,30 дюйма кипрской компании. 
 
 Кроме того, по условиям рамочного подряда на четыре года, выданного 
министерством обороны Кипра пяти частным компаниям, в будущем любые 
устаревшие или списанные боеприпасы не будут оставаться в хранилищах 
боеприпасов, принадлежащих Национальной гвардии, а будут передаваться 
вышеуказанным компаниям на уничтожение в сроки, не превышающие 15 дней с 
момента официального запроса, направленного министерством обороны. 
 
 И наконец, в Республике Кипр создана оснащенная по последнему слову 
техники лаборатория для боеприпасов, предназначенная исключительно для контроля 
за состоянием пороха для боеприпасов. Одновременно продолжается строительство 
новых и модернизация старых хранилищ боеприпасов. 
 
Г-н Председатель, 
 
делегация Кипра хотела бы еще раз просить Вас передать нашу искреннюю 
признательность Отделу обеспечения деятельности ЦПК и благодарит государства-
участники – Болгарию, Грецию, Испанию, Италию, Сербию, Словению, Соединенное 
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Королевство, Соединенные Штаты Америки и Францию – за содействие в 
осуществлении проекта по оказанию технической помощи, а также содействие в 
уничтожении устаревших и списанных боеприпасов на Кипре. 
 
 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю вас. 
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