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РЕШЕНИЕ № 2/15 
СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ ОБСЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ОТНОШЕНИИ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И 
ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ 

 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 
 
 сознавая важную роль ОБСЕ в борьбе с незаконной торговлей легким и 
стрелковым оружием (ЛСО) во всех ее аспектах и ее стремление содействовать 
сокращению и предотвращению чрезмерного и дестабилизирующего накопления и 
неконтролируемого распространения ЛСО, 
 
 признавая сохраняющуюся важность принимаемых ОБСЕ мер, направленных на 
устранение рисков для безопасности и повышение безопасности запасов излишних 
и/или ожидающих уничтожения ЛСО и ЗОБ в некоторых государствах в регионе 
ОБСЕ, 
 
 вновь заявляя о своей приверженности укреплению усилий, направленных на 
обеспечение полного осуществления Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии 
(FSC.DOC/1/00/Rev.1 от 20 июня 2012 года), Документа ОБСЕ о запасах обычных 
боеприпасов (FSC.DOC/1/03/Rev.1 от 23 марта 2011 года) и относящихся к ним 
решений ФСОБ, включая План действий ОБСЕ в отношении легкого и стрелкового 
оружия (FSC.DEC/2/10 от 26 мая 2010 года), 
 
 ссылаясь на Решение № 10/14 Совета министров, в котором ФСОБ поручается и 
далее наращивать усилия, направленные на выполнение в полном объеме мер и 
обязательств, изложенных в Документе ОБСЕ о ЛСО, Документе ОБСЕ о ЗОБ и 
относящихся к ним решениях ФСОБ,  
 
 принимая к сведению итоговый документ пятого созываемого раз в два года 
Совещания государств по вопросу об осуществлении Программы действий ООН 
в отношении ЛСО, в котором государства признали важность сотрудничества и 
оказания помощи, в том числе в рамках региональных и субрегиональных организаций 
и региональных центров Организации Объединенных Наций по вопросам мира и 
разоружения, по таким вопросам, как управление запасами, меры физической защиты и 



 - 2 - FSC.DEC/2/15 
  13 May 2015 
 
уничтожение или иная надежная утилизация излишних запасов и немаркированного 
или ненадлежащим образом маркированного легкого и стрелкового оружия, 
 
 высоко оценивая осуществленные ОБСЕ успешные проекты по уничтожению 
излишнего легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов, а также по 
обеспечению их безопасного и надежного хранения, 
 
 признавая важность сотрудничества с другими соответствующими 
международными организациями в обеспечении эффективного осуществления 
подобных проектов по оказанию практической помощи, 
 
 постановляет: 
 
1. Организовать Совещание ОБСЕ по рассмотрению осуществления проектов по 
оказанию практической помощи в отношении легкого и стрелкового оружия и запасов 
обычных боеприпасов, проводимого в соответствии с документами ОБСЕ о ЛСО и 
запасах обычных боеприпасов, с целью изучения возможных дальнейших мер, которое 
состоится 14–15 июля 2015 года в Вене с участием соответствующих международных 
организаций в соответствии с программой, примерным расписанием и 
организационными условиями, содержащимися в Приложении к настоящему 
Решению; 
 
2. Просить Секретариат ОБСЕ обеспечить организацию этого совещания; 
 
3. Предложить государствам – участникам ОБСЕ рассмотреть возможность 
внесения внебюджетных взносов на цели проведения вышеуказанного мероприятия. 
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СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ ОБСЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ОТНОШЕНИИ ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И 
ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ 

 
Вена, 14–15 июля 2015 года 

 
 

I. Повестка дня и примерное расписание 
 
Вторник, 14 июля 
 
10:00 – 11:00 Заседание, посвященное открытию 
 
 – Вступительное заявление Председателя ФСОБ 
 
 – Приветственное слово Генерального секретаря ОБСЕ 

(подлежит подтверждению) 
 
 – Основной доклад статс-секретаря министерства обороны 

Черногории 
 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 13:00 Рабочее заседание I. Рассмотрение действия механизма ОБСЕ по 

оказанию помощи в отношении проектов по ЛСО и ОБ 
 
 – Вводное слово модератора рабочего заседания 
 
 – Сообщения о действии механизма ОБСЕ по оказанию 

помощи в отношении проектов по ЛСО и ОБ  
 
 – Возможная помощь со стороны партнеров по 

сотрудничеству 
 
 – Дискуссия 
 
13:00 – 14:00 Перерыв на обед 
 
14:00 – 15:00 Параллельное мероприятие. Примеры передовой практики по 

учету ЛСО и ОБ 
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15:00 – 18:00 Рабочее заседание II. Горизонтальное сотрудничество и 

сотрудничество с другими международными и региональными 
организациями (с 30-минутным перерывом) 

 
 – Вводное слово модератора рабочего заседания 
 
 – Сообщения о конкретных аспектах моделей 

сотрудничества  
 
 – Дискуссионный форум. Горизонтальное сотрудничество и 

сотрудничество с международными и региональными 
организациями 

 
 – Дискуссия 
 
 
Среда, 15 июля 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание III. Прогресс и существующие проблемы 

в осуществлении проектов по ЛСО и ЗОБ (с 30-минутным 
перерывом) 

 
 – Вводное слово модератора рабочего заседания 
 
 – Сообщения о прогрессе и существующих проблемах 

в осуществлении проектов по ЛСО и ЗОБ  
 
 – Дискуссия 
 
13:00 – 15:00 Перерыв на обед 
 
15:00 – 16:30 Продолжение рабочего заседания III. 
 
16:30 – 17:00 Короткий перерыв 
 
17:00 – 17:30 Заключительное заседание 
 
 – Обсуждение возможных дальнейших мер по 

осуществлению проектов по оказанию помощи 
в отношении ЛСО и ОБ 

 
 – Заключительное слово Председателя 
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II. Организационные условия 
 
Предыстория 
 
 В Решении № 10/14 Совета министров ФСОБ поручается, в частности, 
продолжать наращивать усилия, направленные на выполнение в полном объеме мер и 
обязательств, изложенных в Документе ОБСЕ о ЛСО, Документе ОБСЕ о ЗОБ и 
относящихся к ним решениях ФСОБ, а также изучить пути активизации контактов 
с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству по вопросам, касающимся ЛСО и запасов 
обычных боеприпасов. Совещание обеспечит возможность обсуждения осуществления 
проектов ФСОБ по оказанию практической помощи в отношении ЛСО и обычных 
боеприпасов, а также дискуссионную площадку для рассмотрения новых 
возможностей повышения эффективности подобных проектов. 
 
Организация 
 
 Председателем на заседаниях, посвященных открытию и закрытию, будет 
Председательство ФСОБ. 
 
 Для каждого рабочего заседания будет назначен один модератор и один 
докладчик. Докладчики будут помогать модераторам готовить соответствующие 
рабочие заседания. От каждого докладчика ожидается представление краткого 
письменного доклада для Председателя заключительного заседания и письменного 
отчетного доклада, который станет частью доклада Председателя. 
 
 Каждое рабочее заседание будет предварять вводное слово модератора, затем 
последуют несколько сообщений модератора или других экспертов о конкретных 
аспектах обсуждаемой темы. Содержание вводного слова и сообщений должно 
соответствовать тезисам, подлежащим распространению модератором до совещания. 
Вводное слово и сообщения на рабочих заседаниях должны быть краткими, с тем 
чтобы оставить максимальное время для дискуссии, и поэтому в них следует 
затрагивать лишь наиболее важные элементы тезисов, чтобы предоставить 
информацию и подготовить почву для дискуссии. 
 
 При проведении совещания будут применяться, mutatis mutandis, Правила 
процедуры ОБСЕ. Кроме того, работа будет строиться с учетом руководящих 
принципов организации совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762). 
 
 На рабочих заседаниях и заседаниях, посвященных открытию и закрытию, 
будет обеспечен синхронный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ. 
Председатель ФСОБ не позднее 15 сентября 2015 года представит доклад о работе 
совещания с резюме высказанных на совещании предложений и рекомендаций. 
Секретариат ОБСЕ будет оказывать Председателю ФСОБ содействие во всех вопросах, 
касающихся организационных условий совещания. 
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Состав участников 
 
 Государствам-участникам рекомендуется обеспечить участие в совещании 
старших должностных лиц, в том числе из столиц. В совещании примут участие 
институты ОБСЕ. Кроме того, участвовать в нем будут приглашены Парламентская 
ассамблея и партнеры по сотрудничеству. 
 
 Председатель ФСОБ направит также приглашения другим соответствующим 
международным и региональным организациям, которые участвуют в деятельности по 
ЛСО, таким, как Управление ООН по вопросам разоружения, Программа развития 
ООН и Европейский союз. Крайний срок для регистрации участников – 7 июля 
2015 года. 
 
Общие рекомендации участникам 
 
 Приветствуется заблаговременное распространение информационных 
материалов, обзоров и текстов заявлений. В целях содействия интерактивному 
обсуждению делегациям предлагается представлять официальные заявления только 
в письменной форме. Просьба к делегациям ограничить продолжительность своих 
устных выступлений пятью минутами. 
 
Рекомендации основным докладчикам и участникам дискуссионного форума 
 
 В целях облегчения дискуссии в рамках регламента на основные сообщения 
отводится по 15–20 минут, на вводное слово и сообщения в ходе рабочих заседаний – 
по 5–10 минут и на выступления и вопросы с места – по пять минут. 
 
 Своими выступлениями на заседании, посвященном открытию, и на рабочих 
заседаниях ораторы должны подготовить почву для дискуссии и стимулировать прения 
между делегациями путем постановки соответствующих вопросов и выдвижения 
возможных рекомендаций; они должны сосредоточиться на основных положениях 
своих выступлений. Выступающим с основными сообщениями следует присутствовать 
на всем заседании, на котором они выступают, и быть готовыми принять участие 
в прениях по их сообщениям. В целях содействия интерактивному обсуждению 
официальные заявления и выступления на рабочих заседаниях должны быть по 
возможности краткими и не превышать пяти минут. Кроме того, выступающим следует 
по ходу заседания вносить вклад в повышение его содержательности, насколько 
позволяет отведенное время. Заблаговременное распространение текстов заявлений и 
выступлений расширит возможности для участия в дискуссии. 
 
Рекомендации модераторам и докладчикам 
 
 Модератор председательствует на заседании, облегчая диалог между 
участниками и придавая ему целенаправленный характер. Модератор должен 
стимулировать дискуссию, вынося, по мере необходимости, на обсуждение вопросы, 
относящиеся к темам посвященного открытию и рабочих заседаний, с тем чтобы 
расширить либо конкретизировать рамки дискуссии. Модераторы могут вносить свой 
вклад в подготавливаемый Председателем ФСОБ доклад. 
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 В докладах докладчиков должны быть отражены вопросы, поднятые на 
соответствующих заседаниях, и после совещания докладчики должны представить 
Председателю ФСОБ письменные резюме. От высказывания личного мнения следует 
воздерживаться. 
 
Рекомендации относительно представления и распространения письменных 
документов 
 
 Выступающим с основными сообщениями следует представить тексты своих 
выступлений модераторам рабочих заседаний не позднее 6 июля 2015 года. 
Государствам-участникам и другим участникам совещания предлагается представить 
любые письменные материалы до 13 июля 2015 года. 
 
 Международным и региональным организациям предлагается представить 
в письменном виде фактологическую информацию о своих организациях, которая 
могла бы быть полезной для участников, до 13 июля 2015 года. От доведения такой 
информации до сведения участников в ходе самого совещания следует воздерживаться. 


