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482-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 10 мая 2006 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
10 час. 50 мин.

2.

Председатель: г-н П. Попчев

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА
ОБСЕ В ДУШАНБЕ ПОСЛА АЛЭНА КУАНОНА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА В ОБЛАСТИ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Руководитель Центра ОБСЕ в Душанбе, Председатель, Франция,
Финляндия, Швеция, Соединенные Штаты Америки, Словения,
Таджикистан
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Проекты по легкому и стрелковому оружию в Беларуси: Соединенное
Королевство (Приложение), Беларусь, Координатор проектов по легкому
и стрелковому оружию (Швеция)

b)

Вопросы протокола: Литва, Председатель

c)

Механизм объявлений об обмене информацией (FSC.GAL/40/06 Restr.):
Центр по предотвращению конфликтов
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d)

Специальное заседание по вопросу о легком и стрелковом оружии,
которое состоится в Вене 17 мая 2006 года: Председатель

e)

Повестка дня заседания ФСБ 24 мая 2006 года: Председатель

f)

Подготовка документов ФСБ к 14-й встрече Совета министров,
которая состоится в Брюсселе 4-5 декабря 2006 года: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 24 мая 2006 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале
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482-е пленарное заседание
FSC Journal No. 488, пункт 3а повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Г-н Председатель,
хотел бы сделать заявление по поводу обращения Беларуси за содействием в
соответствии с Документом об ЛСО. Напомню, что последними ключевыми
документами в этой связи являются заявление Соединенного Королевства от 11 ноября
2005 года (FSC.DEL/507/05) и заявление моего белорусского коллеги от 17 марта
2006 года (FSC.DEL/47/06).
Как помнят коллеги, Соединенное Королевство попросило внести
дополнительную ясность по четырем аспектам просьбы Беларуси о содействии в
решении ее проблем со стрелковым оружием. При условии достижения
удовлетворительного соглашения о полномочиях руководителя проекта мы сейчас
удовлетворены тем, что Беларусь согласилась обеспечить уровень транспарентности,
о котором мы просили. Мы благодарим Беларусь за учет наших озабоченностей и
позитивную реакцию на них.
Мы ожидаем быстрого достижения согласия по полномочиям руководителя
проекта. Когда эта задача будет решена, как разъяснил на заседании ФСБ 5 октября
прошлого года мой посол, Соединенное Королевство предоставит выделенные
100 000 фунтов стерлингов (примерно 145 000 евро по нынешнему обменному курсу)
на финансирование расходов по управлению проектом в Беларуси по линии ПРООН.
В настоящее время эта сумма может быть предоставлена лишь в течение текущего
финансового года, заканчивающегося в Соединенном Королевстве 31 марта 2007 года.
Есть еще один вопрос, к которому я хотел бы привлечь внимание делегаций.
При составлении предложений по проекту ЦСОЮВЕ определил минимальный объем
необходимых для осуществления проекта средств, не собрав который было бы в
финансовом отношении невозможно нанять руководителя проекта на минимальный
срок в 12 месяцев. Им была рекомендована совокупная сумма в 500 000 евро,
включающая расходы на оплату услуг руководителя проекта. Мы разделяем эту оценку
и поэтому с заинтересованностью ожидаем возможности дальнейшего движения
вперед, как только общая сумма обещанных под этот проект средств достигнет
500 000 евро.

