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Выступление
Министра обороны Республики Казахстан А.Джаксыбекова
на открытии казахстанского председательства
в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ
(7 сентября 2011 года г., Вена)
Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые дамы и господа!
Благодарю за приглашение открыть казахстанское председательство
в Форуме по сотрудничеству в области безопасности, который является
уникальной площадкой в рамках Организации для обсуждения военнополитических аспектов безопасности и выработки консенсусных решений.
Главы государств и правительств в Итоговой декларации Саммита
ОБСЕ в Астане положительно оценили работу Форума и отметили
необходимость обновления и модернизации режимов контроля над
вооружениями, остающимися основными инструментами обеспечения
стабильности, предсказуемости и транспарентности в военной области.
До того, как поделиться нашими планами на предстоящий период, я
хотел бы поздравить коллег из Исландии и Италии с успешным
завершением их деятельности в качестве председателей Форума в этом
году.
Наши коллеги в первом и втором триместре проделали значительную
работу и задали высокий ритм.
Мы продолжим их успешные начинания с тем, чтобы приумножить
положительные результаты.
Уважаемые дамы и господа!
Актуальные вопросы безопасности на пространстве ОБСЕ всегда
были в центре внимания всех без исключения государств-участников
Организации.
На нас ложится большая ответственность в реализации задач,
обозначенных на Саммите в Астане, немалая часть из которых должна
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быть выполнена в рамках Форума по сотрудничеству в области
безопасности.
Очень рассчитываем на вашу поддержку уважаемые главы делегаций
и эксперты, поскольку одним из главных условий успешной работы
Форума является концентрация совместных усилий в преодолении
возможных разногласий и трудностей.
Начиная работу сейчас, мы приложим свои усилия по дальнейшему
обновлению и модернизации военно-политического инструментария
ОБСЕ.
Важным элементом работы считаем продолжение практики
приглашения гостей высокого уровня на заседания Форума в рамках
Диалога по вопросам безопасности.
Уже сегодня, в ходе совместного заседания Постоянного Совета и
Форума по сотрудничеству в области безопасности, вас ожидает встреча
с моим давним коллегой по правительству и хорошим другом КасымЖомартом Токаевым, который в настоящее время возглавляет Офис
Организации Объединенных Наций в Женеве.
Затем последует еще ряд встреч в рамках Диалога по вопросам
безопасности, на которых будет рассматриваться широкая тематика,
включая миротворческую деятельность и другие вопросы.
Необходимо организовать работу Форума так, чтобы подойти к
ежегодной встрече министров иностранных дел в Вильнюсе с максимально
наполненным пакетом готовых решений.
Отдельно хотелось бы выделить работу над проектами решений
Венский Документ «плюс».
Позитивным результатом уже проделанной кропотливой работы
делегаций и их шагов навстречу друг другу, в течение десятого и
одиннадцатого годов стало принятие согласованных решений по
обновлению глав:
первой – «Ежегодный обмен военной информацией»;
четвертой – «Контакты»;
девятой – «Соблюдение и проверка»
и двенадцатой – «Заключительные положения», которые лягут в
основу предстоящей работы по обновлению Венского документа 1999
года.
Казахстанская делегация активно участвовала в процессе
обсуждения предложений по модернизации Венского документа и
выступила в числе соавторов в ряде решений.
Уважение мнения всех участников процесса, содействие поиску
консенсусных и взаимоприемлемых решений – это базовые принципы,
которых намерена придерживаться казахстанская сторона в этой работе.
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Хотим заверить всех, что без внимания не останутся и другие
вопросы, находящиеся в компетенции нашего Форума.
По-прежнему важными в повестке дня Форума останется и
проблематика выполнения документов ОБСЕ о легком и стрелковом
оружии и запасах обычных боеприпасов.
Отмечаем важность реализации в государствах-участниках
Организации, соответствующих проектов ОБСЕ. Мы не понаслышке знаем
об опасности, которую таят огромные запасы вооружений и боеприпасов,
оставшиеся нам в наследство со времен «холодной войны».
Вопросы нераспространения оружия массового уничтожения
традиционно являются приоритетными для казахстанской стороны.
Будет продолжена работа по закреплению результатов Рабочего
совещания по обсуждению вопросов реализации Резолюции Совета
Безопасности ООН № 1540, с успехом организованного исландским
председательством Форума.
Одним из таких шагов в ходе нашего председательства станет
проведение в Казахстане регионального семинара по выполнению
резолюции 1540.
Продолжится работа по Кодексу поведения с тем, чтобы провести в
следующем году обзорную встречу по одному из самых важных военнополитических инструментов. Необходимая основа для дальнейшей работы
в виде проекта решения уже имеется.
Нисколько не сомневаюсь, что подготовка всех соответствующих
докладов для министерской встречи будет осуществлена в срок и с
высоким качеством.
Эту уверенность придает мне осознание того, что вместе с нами эту
работу будут выполнять профессионалы своего дела, присутствующие в
этом зале, и их коллеги в столицах.
Уважаемые дамы и господа!
Открывая председательство в Форуме по сотрудничеству в области
безопасности, мы продолжаем работу в «Тройке» ОБСЕ.
Нам приятно, что эстафету председательства ОБСЕ в этом году несут
наши литовские коллеги и друзья.
Мы готовы продолжать оказывать им всестороннюю поддержку. В
свою очередь, с благодарностью вспоминаем полученную в прошлом году
поддержку казахстанскому председательству и видим, каких результатов
удалось достигнуть благодаря этому.
Хотел бы выразить уверенность, что вместе мы способны решить все
поставленные перед Форумом задачи на 2011 год и продолжить
совместную работу в следующем году под председательством наших
кыргызских коллег.
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Мы
будем
опираться
на
накопленный
опыт
наших
предшественников, а также традиционную всестороннюю поддержку со
стороны Секретариата ОБСЕ, в лице Центра по предотвращению
конфликтов и службы поддержки конференций.
Очень рассчитываем на содействие и неоценимый опыт наших
уважаемых координаторов по Венскому документу, Кодексу поведения,
проектам по легкому и стрелковому оружию и запасам обычных
боеприпасов.
Господин Председатель!
Находясь в этом зале, вполне ощущаешь атмосферу, в которой всем
выпала честь работать на благо своих стран и нашей общей Организации.
Эта атмосфера напомнила мне ту дружескую обстановку, в которой
проходила работа в ходе Саммита ОБСЕ в Астане.
Завершая свое выступление, я хотел бы пожелать всем
присутствующим, чтобы такой настрой никогда не покидал стены Нойер
Зала, и результаты работы помогали нам всем двигаться вперед к Евроатлантическому и евразийскому сообществу безопасности.
Благодарю, господин Председатель!
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