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618-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

2.

Дата:

среда, 21 июля 2010 года

Открытие:
Закрытие:

11 час. 05 мин.
12 час. 05 мин.

Председатель:

посол Д. Мольнар

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель от имени
Форума по сотрудничеству в области безопасности приветствовал нового
постоянного представителя Украины в ОБСЕ посла И. Прокопчука. Посол
Прокопчук выступил с приветственным заявлением.
3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Предложение по обновлению Венского документа 1999 года
(FSC.DEL/75/10 OSCE+): Беларусь (FSC.DEL/74/10 OSCE+)

b)

Документ с информацией к размышлению и проект решения: Венский
документ 1999 года – путь вперед (FSC.DEL/13/10/Rev.2/Corr.1 Restr.):
Соединенное Королевство, Испания

c)

Посещение донорами Черногории 28–29 сентября 2010 года:
координатор ФСБ по проектам, касающимся запасов обычных
боеприпасов (Дания) (FSC.DEL/76/10)

d)

Семинар по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических
аспектов безопасности, который состоится в Минске 21–23 сентября
2008 года: представитель Центра по предотвращению конфликтов,
Беларусь
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РЕШЕНИЕ О СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ ОБСЕ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ РОЛИ
ОБСЕ В СОДЕЙСТВИИ ВЫПОЛНЕНИЮ
РЕЗОЛЮЦИИ 1540 (2004) СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 6/10 (FSC.DEC/6/10) о семинаре-практикуме ОБСЕ для
определения надлежащей роли ОБСЕ в содействии выполнению
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ ПОСЛА ДЬЁРДЯ
МОЛЬНАРА

Председатель, Ирландия, Греция, Российская Федерация
Пункт 4 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Заседание неофициальной "группы друзей" по легкому и стрелковому
оружию, состоявшееся 20 июля 2010 года: Председатель неофициальной
"группы друзей" по легкому и стрелковому оружию (Швеция)

b)

Вопросы протокола: Соединенные Штаты Америки, Председатель,
Люксембург, Эстония

c)

Проект по "меланжу" в Украине: представитель Центра по
предотвращению конфликтов

d)

Организационные вопросы: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 8 сентября 2010 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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РЕШЕНИЕ № 6/10
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ОБСЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАДЛЕЖАЩЕЙ РОЛИ ОБСЕ В СОДЕЙСТВИИ ВЫПОЛНЕНИЮ
РЕЗОЛЮЦИИ 1540 (2004) СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
напоминая о Решении ФСБ № 7/05 о содействии эффективному выполнению
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
(СБ ООН), в котором содержался призыв ко всем государствам-участникам выполнять
в полном объеме резолюцию 1540 СБ ООН и быть готовыми рассмотреть
соответствующие меры по оказанию государствам-участникам поддержки в
выполнении этой резолюции,
напоминая также о том, что 13-я встреча Совета министров ОБСЕ в Любляне
одобрила меры, принимаемые ФСБ по содействию выполнению этой резолюции,
учитывая растущую необходимость принятия государствами-участниками
коллективных действий по предупреждению распространения ядерного, химического и
биологического оружия, а также средств его доставки,
признавая обязанность оказывать поддержку резолюции 1810 (2008) СБ ООН с
уделением особого внимания содействию осуществлению резолюции 1540 СБ ООН на
региональном уровне через внесение надлежащего вклада в соответствии с выводами
Всеобъемлющего обзора хода выполнения резолюции 1540 СБ ООН и содержанием
письма Председателя Комитета 1540 Председателю Совета Безопасности ООН от
8 июля 2008 года,
признавая, что ОБСЕ, действуя в тесной координации с Комитетом 1540 и с
учетом его рекомендаций, может подать пример международному сообществу путем
принятия скорейших мер для выявления лучшей практики и иным образом призвать к
более эффективному выполнению этой резолюции на национальном уровне, и
стремясь к обмену опытом с более широким сообществом экспертов,
обращая внимание на Декларацию Афинской встречи министров о
нераспространении, сделанной на 17-й Встрече Совета министров ОБСЕ, и на нашу
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твердую приверженность резолюции 1887 (2009) СБ ООН в направлении принятия
дальнейших шагов с целью предупреждения нераспространения оружия массового
уничтожения и средств его доставки,
принимая к сведению рекомендации, содержащиеся в докладе Комитета 1540,
который был учрежден резолюцией 1540 Совета Безопасности, и будучи готов в этой
связи рассмотреть соответствующие меры по оказанию государствам-участникам
поддержки в выполнении этой резолюции,
откликаясь на письмо от 29 декабря 2009 года, адресованное ФСБ
Председателем Комитета 1540, в котором намечен круг областей сотрудничества,
постановляет:
–

организовать в Вене 14–15 октября 2010 года семинар-практикум по вопросам
осуществления и содействия выполнению резолюции 1540 СБ ООН для всех
органов ОБСЕ, дополненных экспертами из столиц, в соответствии с Решением
№ 2/09 Совета министров о дальнейших усилиях ОБСЕ по противодействию
транснациональным угрозам и вызовам безопасности и стабильности;

–

основная задача этого семинара-практикума – определить надлежащую роль
ОБСЕ в содействии выполнению резолюции 1540 СБ ООН, в том числе по
устранению рисков и угроз, связанных с распространением оружия массового
уничтожения и средств его доставки;

–

провести надлежащий обмен информацией и позволить обменяться мнениями
об усилиях, прилагаемых государствами-участниками в поддержку
резолюции 1540 СБ ООН;

–

подробная повестка дня и программа работы будут подготовлены на отдельном
этапе.

