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2.

Председатель:

посол Д. Мольнар

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Национальная стратегия Соединенного Королевства по защите
гражданского населения в вооруженных конфликтах: Соединенное
Королевство (Приложение)

b)

Распространение проекта принципов ОБСЕ, регулирующих
нераспространение (FSC.DEL/65/10 Restr.): Украина, Председатель

Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение директора Женевского международного центра по гуманитарному
разминированию (ЖМЦГР) посла Штефана Хуши о возможностях
сотрудничества между ОБСЕ и ЖМЦГР в области управления запасами,
безопасного хранения боеприпасов и разминирования: Председатель, Директор
ЖМЦГР (FSC.DEL/66/10/Corr.1), Канада, Швейцария, Франция, Турция,
Германия, Соединенные Штаты Америки, Беларусь
Пункт 3 повестки дня:
Председатель

FSCRJ621

РЕШЕНИЕ О ВСТРЕЧЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ЦЕНТРОВ ПО ПРОВЕРКЕ
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Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 4/10 (FSC.DEC/4/10) о встрече руководителей центров
по проверке; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 4 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Просьба к Председателю Совместной консультативной группы
выступить в ФСБ с сообщением: Председатель, Молдова

b)

Посещение авиабазы и военного объекта 31 августа – 3 сентября
2010 года: Швеция

c)

Посещение донором Украины 24 июня 2010 года: представитель Центра
по предотвращению конфликтов, Председатель, Украина

d)

Организационные вопросы: Председатель

Следующее заседание:
Понедельник, 5 июля 2010 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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FSC Journal No. 621, пункт 1а повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Г-н Председатель,
в контексте выполнения Соединенным Королевством своих обязательств согласно
Кодексу поведения ОБСЕ, касающемуся военно-политических аспектов безопасности,
и в частности обязательства облегчать страдания гражданского населения (пункт 19),
хочу привлечь внимание государств-участников к национальной стратегии
Соединенного Королевства по защите гражданского населения в вооруженных
конфликтах.
Эта стратегия определяет то, что Соединенное Королевство будет осуществлять
в четырех стратегических областях:
–

деятельность в политической области: усиление международного мониторинга
соблюдения прав человека и политические меры по их защите;

–

обеспечение защиты путем проведения операций в поддержку мира:
совершенствование защитных положений мандатов миротворческих операций и
иных операций в поддержку мира, а также усилия по обеспечению более
эффективного решения задач защиты гражданского населения на местах;

–

действия в гуманитарной области: помощь в усилении работы гуманитарных
учреждений и повышение доступности гуманитарной помощи;

–

государственный потенциал: усиление служб безопасности и юстиции и
совершенствование мер реагирования, принимаемых международным
сообществом.

С текстом данной стратегии можно ознакомиться, зайдя на вебсайт
министерства иностранных дел и по делам Содружества:
http://www.fco.gov.uk/en/about-us/publications-and-documents/publications1/protectioncivilians-armed-conflict/
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Г-н Председатель,
просим приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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РЕШЕНИЕ № 4/10
ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ ПО ПРОВЕРКЕ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
вновь подтверждая, что Венский документ ОБСЕ 1999 года (ВД99) остается
ключевым нормативным актом в области мер укрепления доверия и безопасности
(МДБ), а также отмечая, что Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ)
служит важным форумом для обсуждения выполнения согласованных в соответствии
с положениями ВД99 мер,
признавая проявленную государствами-участниками заинтересованность в
организации встречи руководителей центров по проверке для обмена опытом и
информацией относительно технических аспектов выполнения,
воодушевленный положительным и конструктивным диалогом, который
состоялся на двадцатом ЕСОВ по ВД 99,
признавая преимущества проведения встречи руководителей центров по
проверке за рамками ЕСОВ,
постановляет:
1.

Созвать встречу руководителей центров по проверке 13 декабря 2010 года;

2.
Поручить Центру по предотвращению конфликтов (ЦПК) подготовить и
обеспечить председательство на указанной встрече;
3.

Включить в повестку дня встречи следующие основные вопросы:

–

обсуждение касающихся проверки аспектов оценки выполнения МДБ и других
связанных с ними вопросов, возникающих у руководителей центров по
проверке;

–

обмен мнениями относительно деятельности в области проверки в текущем
году;
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–

обмен мнениями относительно запланированных согласно ВД 99 мероприятий;

–

обмен мнениями относительно совершенствования выполнения ВД 99.

4.
Поручить ЦПК представить отчет о встрече руководителей центров по проверке
на пленарном заседании, посвященном открытию 21-го ЕСОВ.

