Краткая информационная справка по проекту ОБСЕ «Укрепление потенциала
Кыргызской Республики по физической безопасности и управления запасами Легкого
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов»
Цель проекта: укрепление потенциала Министерства обороны Кыргызской Республики для
эффективного управления и контроля за легким стрелковым оружием и запасами обычных
боеприпасов (ЛСО и ЗОБ), что в свою очередь будет способствовать снижению риска
незаконного распространения оружия и боеприпасов и содействовать укреплению
безопасности в Центральной Азии.
Данный Проект основан на запросах Кыргызской Республики, которые были сделаны на
Форуме по безопасности и сотрудничеству в 2008 и 2010 гг., об оказании технической
помощи для совершенствования управления запасами и обеспечения безопасности мест
хранения легкого и стрелкового оружия и связанных с ними боеприпасов в соответствии с
документами ОБСЕ по вопросам ЛСО и ЗОБ. В том числе содействие в уничтожении
излишков оружия и боеприпасов, включая ПЗРК и противотанковые управляемые ракеты
(ПТУР). В связи с отсутствием финансовых ресурсов, состояние мест хранения ухудшилось
за последние десятилетие. В своем нынешнем состоянии они не обеспечивают достаточной
безопасности для ЛСО и ЗОБ, тем самым увеличивая риск возникновения чрезвычайных
ситуаций и человеческих жертв. Кыргызской стороной были определены 3 воинские части
для реализации Проекта, расположенные в с.Кой-Таш (Чуйская область), с.Бужум
(Баткенская область) и с.Гульча (Ошская область).
Проект обеспечивает комплексный подход и включает в себя следующие задачи:
1) Строительство трех новых складов в воинских частях МО КР (Кой-Таш, Бужум, Гульча), в
которых в настоящее время отсутствуют соответствующие условия для хранения ЛСО и
ЗОБ, также предусмотрен ремонт 4 существующих складских помещений (Кой-Таш - 3,
Гульча - 1), которые находятся в плохом состоянии. На сегодняшний день странамиучастницами ОБСЕ профинансировано в полном объеме строительство нового склада в с.
Бужум;
2) Улучшение инфраструктуры систем безопасности новых складов в соответствии с лучшей
практикой ОБСЕ в области ЛСО и ЗОБ, включающее в себя установку и/или ремонт
ограждения по периметру, молниеотводы, установку надежных окон и дверей, системы
охранной сигнализации, видеонаблюдения и телекоммуникационное оборудование;
3) Уничтожение излишков ЛСО и ЗОБ. Эта задача предусматривает уничтожение излишков
легкого стрелкового оружия, ПЗРК и противотанковых управляемых ракет. В рамках
реализации данного сегмента проекта Кыргызской Республике будет предоставлено
оборудование, которое создаст национальный потенциал для уничтожения излишков ЛСО и
ЗОБ;
4) Проведение тренингов для младшего и старшего офицерских составов Минобороны КР,
непосредственно работающих с ЛСО и ЗОБ, по физической безопасности и управлению
запасами. Курсы направлены на повышение общего уровня безопасности. Реализация
данного сегмента предусматривает проведение тренингов на Юге и Севере Кыргызстана;
5) Совершенствование национальной нормативно-правовой базы по управлению ЛСО и ЗОБ.
Существующая нормативно-правовая база и стандартные операционные процедуры

являются устаревшими и опираются на старые советские нормы, отличающиеся от лучшей
международной практики в области ЛСО и ЗОБ;
6) По завершению строительства новых складов и реконструкции существующих
предусмотрено создание электронной базы данных и установка сети с защищенными
каналами связи для управления, ведения учета и отслеживания запасов ЛСО и ЗОБ в режиме
реального времени. Вся информация со складов будет поступать и обрабатываться в
Центральном аппарате Минобороны КР. Реализации данного сегмента предусматривает
использование программного обеспечения по инвентаризации ЛСО и ЗОБ. Ожидается
подписание договора со страной-донором о выделении финансирования.

