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551-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 25 июня 2008 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
11 час. 05 мин.

2.

Председатель: г-жа Т. Партс

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Соболезнования Испании и Германии в связи с гибелью четырех
сотрудников СЕС в результате надения вертолета в Боснии и
Герцеговние 19 июня 2008 года: Босния и Герцеговина
(FSC.DEL/116/08 OSCE+), Председатель, Испания, Германия, Швеция

b)

Финансовые взносы на выполнение проекта по "меланжу" в Украине:
Швеция, Украина

Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступление бригадного генерала Вальтера Фейхтингера, директора
Института по поддержанию мира и урегулированию конфликтов при
Национальной военной академии Австрии: Председатель, бригадный генерал
В. Фейхтингер, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Испания, Германия
Пункт 3 повестки дня:

Председатель

FSCRJ557

РЕШЕНИЕ О РУКОВОДСТВАХ ПО ЛУЧШЕЙ
ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ
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Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 7/08 (FSC.DEC/7/08) о руководствах по лучшей практике в
области обычных боеприпасов; текст Решения прилагается к настоящему
Журналу.
Пункт 4 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вопросы протокола: Италия, Председатель, Швеция, Бельгия

b)

Распространение письма Председателя ФСБ Председателю
Постоянного совета (FSC.DEL/115/08 Restr.): Председатель, Грузия

с)

Приглашение партнеров ОБСЕ по сотрудничеству на параллельное
мероприятие в ходе Ежегодной конференции по обзору проблем
в области безопасности 2008 года, которая состоится 1 июля 2008 года
(FSC.DEL/117/08 OSCE+): Председатель

d)

Финансовые взносы на выполнение программы в области легкого
и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов в Таджикистане:
Австрия

Следующее заседание:
Среда, 9 июля 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал.
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551-е пленарное заседание
FSC Journal No. 557, пункт 3 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 7/08
РУКОВОДСТВА ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ
В ОБЛАСТИ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
вновь подтверждая свою приверженность делу выполнения в полном объеме
Документа ОБСЕ по запасам обычных боеприпасов (FSC.DOC/1/03), в котором
Государства-участники договорились рассмотреть вопрос о разработке руководства по
"лучшей практике" в области техники и процедур уничтожения обычных боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также управления запасами и контроля
над ними,
отмечая, что это руководство будет охватывать, среди прочего, стандарты и
процедуры надлежащего управления запасами и контроля над ними,
ссылаясь на работу Группы правительственных экспертов, созданной
резолюцией 61/72 Генеральной ассамблеи ООН от 6 декабря 2006 года с целью
рассмотрения дальнейших шагов в направлении расширения сотрудничества по
вопросу об обычных боеприпасах, и учитывая возможный вклад сборника руководств
в ее работу,
признавая работу, проделанную Государствами-участниками с целью
реализации этой задачи,
постановляет:
–

приветствовать подготовку Руководства по лучшей практике в области
обеспечения физической безопасности запасов обычных боеприпасов
(FSC.DEL/56/08/Rev.2), в котором, среди прочего, даются общие рекомендации
и практические советы по обеспечению физической безопасности и
соблюдению мер предосторожности при обращении с запасами обычных
боеприпасов, и утвердить его к публикации;
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приветствовать подготовку Руководства по лучшей практике в области
уничтожения обычных боеприпасов (FSC.DEL/59/08/Rev.1), в котором, среди
прочего, даются общие рекомендации и практические советы по уничтожению
излишних или устаревших запасов обычных боеприпасов, и утвердить его к
публикации.

