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422-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 19 мая 2004 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
11 час. 55 мин.

2.

Председатель: г-н Дж. Табибян

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Международное гуманитарное право и иракские граждане, задержанные
силами США: Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Председатель,
Австрия, Швеция, Финляндия
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

a)

Проблемы утилизации излишков боеприпасов в Российской Федерации и
возможные направления сотрудничества с ОБСЕ; полковник
В. Чеканский, министерство обороны Российской Федерации:
Российская Федерация (FSC.DEL/193/04 Restr.), Германия (координатор
проектов по обычным боеприпасам), Украина, Бельгия, Беларусь,
Соединенные Штаты Америки, Канада, Албания, Председатель

b)

Албанские проекты по сокращению излишков боеприпасов и взрывчатых
веществ: Албания (FSC.DEL/195/04 Restr.), Председатель

Пункт 3 повестки дня:
a)

FSCRJ428

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Краткий доклад председателя Группы по связи: Нидерланды
(Приложение), Соединенные Штаты Америки, Соединенное
Королевство, Испания, Германия, Канада, Бельгия, Венгрия, Турция,
Российская Федерация, Франция, Австрия. Председатель
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b)

Документ с информацией к размышлению о мерах по
совершенствованию и упорядочению распространения в электронном
формате информации, представляемой в рамках обмена по линии ФСБ:
Финляндия, Председатель, Швеция, Украина, Германия

с)

Совместная конференция ПА ОБСЕ и ЦПК на тему о парламентском
надзоре за вооруженными силами, полицией и силами безопасности в
регионе ОБСЕ, которая состоится в Вене 24-25 мая 2004 года: Центр по
предотвращению конфликтов

Следующее заседание:
Среда, 26 мая 2004 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале
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422-е пленарное заседание
FSC Journal No. 428, пункт 3а повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ
На пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности
12 мая председатель Группы по связи выступил с устным докладом об итогах встречи
этой Группы, состоявшейся 28-29 апреля 2004 года. В ходе того пленарного заседания
наша делегация сделала оговорку по поводу того, как в указанном докладе были
изложены детали дискуссии относительно обзора потребностей в обучении
пользователей сети связи.
Хотя в Группе по связи и не было единодушия относительно того, как должно
вестись такое обучение, среди представленных в Группе государств-участников был,
как мы однозначно поняли, достигнут консенсус о том, что следует обратиться к ФСБ с
просьбой поручить Группе по связи разработать концепцию обучения, включая
конкретное определение возможных последствий с точки зрения ресурсов.
Письменный вариант указанного устного доклада (документ FSC.GAL/48/04 от
13 мая 2004 года) не отражает в полной мере этого итога. Поэтому мы просим, чтобы
этот доклад был изъят из документации ОБСЕ. Будем признательны Председателю за
приобщение этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.

