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512-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 25 апреля 2007 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
11 час. 35 мин.

2.

Председатель: г-н В. Матек

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Глобальная инициатива по борьбе с ядерным терроризмом: Российская
Федерация и Соединенные Штаты Америки (Приложение), Председатель

b)

Проект по легкому и стрелковому оружию в Беларуси: Беларусь
(FSC.DEL/184/07 OSCE+), Председатель, координатор по легкому и
стрелковому оружию (Швеция)

Пункт 2 повестки дня:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ХОРВАТСКОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В ФСБ

Председатель (FSC.DEL/170/07 OSCE+), Германия – Европейский союз
(присоединились: страна-кандидат, бывшая югославская Республика
Македония; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации,
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и
Герцеговина, Черногория и Сербия; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское
экономическое пространство; а также Молдова и Украина)
(FSC.DEL/181/07), Дания, Турция, Кипр, Канада, Соединенные Штаты
Америки
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Подготовка к специальному заседанию рабочей группы "А" по Кодексу
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности,
которое состоится 23 мая 2007 года: координатор дискуссии в ФСБ в
рамках рабочей группы "А" по Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопасности (Турция) (FSC.DEL/188/07 OSCE+),
Председатель

b)

Направление документов в комитет Совета Безопасности ООН,
учрежденный Резолюцией 1540 (2004) Совета: Кипр, Председатель

с)

Распространение доклада Председателя о специальном заседании ФСБ
по борьбе с незаконным оборотом легкого и стрелкового оружия по
воздуху: Кипр, Председатель

d)

Семинар по мерам укрепления доверия и региональному сотрудничеству
посредством деятельности по разминированию, состоявшийся в
Алматы, Казахстан, 26 – 27 марта 2007 года: Канада (также от имени
Казахстана и Словении) (FSC.DEL/183/07 OSCE+), Казахстан

e)

Объевление о документе с информацией к размышлению относительно
подготовки к Мадридской встрече Совета министров (CIO.GAL/58/07
OSCE+): Испания (FSC.DEL/176/07 OSCE+), Председатель

f)

Объевление о документе с информацией к размышлению относительно
специального заседания ФСБ о готовности гражданских и военных
служб к чрезвычайным ситуациям (FSC.DEL/130/07 OSCE+): Испания
(FSC.DEL/175/07 OSCE+), Председатель

g)

Подготовка к Ежегодной конференции по обзору проблем в области
безопасности 2007 года (ЕКОБ): Испания (куратор досье ЕКОБ на
2007 год) (FSC.DEL/174/07 OSCE+), Председатель

h)

Предлагаемый проект решения о повестке дня и условиях проведения
18-го Ежегодного совещания по оценке выполнения (ЕСОВ)
(FSC.DEL/70/07 OSCE+): Испания (FSC.DEL/173/07 OSCE+),
Председатель

i)

Встреча Группы друзей Таджикистана 3 мая 2007 года: координатор
по легкому и стрелковому оружию (Швеция)

j)

Вклад в осуществление II этапа программы по запасам легкого и
стрелкового оружия и обычных боеприпасов в Таджикистане: Швеция
(FSC.DEL/186/07 OSCE+), Председатель

k)

Документ с информацией к размышлению относительно специального
заседания ФСБ по перспективам контроля над вооружениями и мер
укрепления доверия и безопасности в регионе ОБСЕ: Российская
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Федерация (также от имени Германии и Франции) (FSC.DEL/179/07
OSCE+), Председатель

4.

l)

Программа по укреплению потенциала в области вывода ЛСО из боевого
состава и его надежного хранения в Республике Черногории (МОНДЕМ):
Черногория (FSC.DEL/182/07 OSCE+), Председатель

m)

Глобальный обмен военной информацией: Центр по предотвращению
конфликтов, Соединенные Штаты Америки

n)

42-е заседание Группы связи ОБСЕ: Центр по предотвращению
конфликтов

o)

Распространение первого подготовленного ЦПК квартального обзора
данных по МДБ, представленных в ходе обмена информацией в 2007 году
(FSC.GAL/40/07 Restr.) и Обзора предложений, внесенных на 17-м ЕСОВ
(FSC.AIAM/34/07 OSCE+): Центр по предотвращению конфликтов

p)

Информация о составлении списка экспертов ОБСЕ по ЛСО и обычным
боеприпасам: Центр по предотвращению конфликтов

q)

Организационные вопросы: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 2 мая 2007 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал.
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512-е пленарное заседание
FSC Journal No. 518, пункт 1а повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма
Признавая серьезность угрозы актов ядерного терроризма, Россия и
Соединенные Штаты Америки объявили 15 июля 2006 года о Глобальной инициативе
по борьбе с актами ядерного терроризма. Это добровольная инициатива, направленная
на укрепление потенциала партнерства по борьбе с ядерным терроризмом на четкой и
систематической основе. Глобальная инициатива служит доказательством нашего
твердого намерения предпринимать необходимые шаги совместно с нашими
партнерами в целях:
–

совершенствования системы учета, контроля и физической защиты ядерных и
радиоактивных материалов;

–

усиления безопасности на гражданских ядерных объектах;

–

совершенствования системы обнаружения ядерных и радиоактивных
материалов для предотвращения их незаконного оборота;

–

расширения возможностей по поиску и конфискации незаконно полученных
ядерных материалов и обеспечения надежного контроля за незаконно
полученными материалами;

–

лишения террористов возможности получать убежище и
финансовые/экономические ресурсы, что воспрепятствует приобретению и
использованию ядерных и радиоактивных материалов;

–

совершенствования национальных правовых основ для обеспечения уголовной
и гражданской ответственности виновных в совершении актов ядерного
терроризма;

–

наращивания потенциала участников по реагированию на террористические
акты с использованием ядерных и других радиоактивных материалов,
ликвидации их последствий и их расследованию; и
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содействия более интенсивному обмену информацией по актам ядерного
терроризма.

Инициатива отвечает целям, зафиксированным в Международной конвенции
по борьбе с актами ядерного терроризма, Конвенции о физической защите ядерного
материала и ядерных объектов и в поправке к ней от 2005 года, а также других
международных документах, относящихся к борьбе с ядерным терроризмом. Еще одна
задача Инициативы – мобилизовать усилия государств по выполнению обязательств в
соответствии с вышеупомянутыми международными документами. Работа в рамках
данной Инициативы будет проводиться в соответствии с нормами международного
права и с согласия национальных правовых органов.
Партнеры Глобальной инициативы поддержали Заявление о принципах. В
настоящее время в числе партнеров Афганистан, Армения, Австралия, Камбоджа,
Канада, Китай, Франция, Германия, Греция, Израиль, Италия, Япония, Казахстан,
Македония, Марокко, Палау, Румыния, Российская Федерация, Шри-Ланка, Турция,
Украина, Великобритания и США. Было проведено два совещания: первое –
в Марокко, второе – в Турции, на которых был разработан План работы на
2007-2008 годы. Третья встреча, в ходе которой к Инициативе присоединятся новые
партнеры и будет уточнен План работы, состоится в июне этого года в Казахстане.
Все государства-партнеры согласились, что Глобальная инициатива открыта для
участия других государств, которые привержены борьбе с ядерным терроризмом на
четкой и систематической основе и которые поддерживают Заявление о принципах.
Любое государство – участник ОБСЕ, которое желает присоединиться к этой
Инициативе, должно открыто поддержать Заявление о принципах и направить
письменное подтверждение этого Российской Федерации и/или Соединенным Штатам
Америки, сопредседателям данной Инициативы.

