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360-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 19 июня 2002 года 
 
 Открытие: 10 час. 10 мин. 
 Закрытие: 11 час. 40 мин. 
 
 
2. Председатель:  г-н О. Орхун 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы � Заявления � Решения: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Cовещание высокого уровня по вопросам предупреждения и пресечения 

терроризма, состоявшееся в Лиссабоне 12 июня 2002 года: Португалия 
(FSC.DEL/331/02), Председатель 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Итальянский документ о планировании в области обороны: Италия, 
Председатель, Украина, Швейцария, Финляндия, Германия, Российская 
Федерация, Греция, Испания 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СЕТИ СВЯЗИ ОБСЕ 
 

Председатель 
 

Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности согласовал 
решение о продлении вспомогательной процедуры функционирования 
сети связи ОБСЕ, принимаемое с соблюдением процедуры молчаливого 
согласия, завершающейся в понедельник, 24 июня 2002 года, в 
12 час. 00 мин.; текст решения прилагается к настоящему Журналу. 
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Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Посещение с целью наблюдения на добровольной основе 5-7 июня 
2002 года: Финляндия, Швейцария 

 
b) Посещение армейского училища для унтер-офицерского состава в 

Витербо 14-17 мая 2002 года: Италия 
 

c) Конференция, посвященная международной безопасности и борьбе с 
терроризмом в рамках СЕАП, состоявшаяся в Вене 13-15 июня 
2002 года: Председатель 

 
d) Проект решения о представлении в ООН стандартного ответа в 

контексте обмена информацией об ЛСО в рамках ОБСЕ: Председатель 
 

e) Предлагаемый Тройкой проект решения об укреплении и корректировке 
механизма оповещения и напоминания: Председатель 

 
f) Проект решения о структуре и формате пособия по лучшей практике в 

отношении легкого и стрелкового оружия: Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 26 июня 2002 года, в 10 час. 00 мин., в Гроссер-Редутензале 
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РЕШЕНИЕ 
О ПРОДЛЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ СВЯЗИ ОБСЕ, ПРИНИМАЕМОЕ С 
СОБЛЮДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ, 
ЗАВЕРШАЮЩЕЙСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ 2002 ГОДА, 

В 12 ЧАС. 00 МИН. 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 ссылаясь на Решение FSC.DEC/3/01 "О вспомогательной процедуре 
функционирования сети связи ОБСЕ", призванное обеспечить ее дальнейшее 
функционирование, 
 
 вновь подчеркивая важность продолжающихся усилий по модернизации сети, 
 
 принимая во внимание, что срок действия нынешнего контракта на предоставление 
услуг по хостингу и обеспечению функционирования центрального почтового сервера 
истекает 30 июня 2002 года, 
 
 признавая, что группе управления проектом требуется дополнительное время, с 
тем чтобы завершить оформление необходимых договоренностей об осуществлении 
второго этапа модернизации сети, 
 
 подчеркивая свою приверженность обеспечению бесперебойного 
функционирования сети, 
 
 постановляет: 
 
� уполномочить Центр по предотвращению конфликтов предпринять шаги с целью 

обеспечить оказание и впредь текущих услуг по хостингу и эксплуатации 
центрального почтового сервера в пределах утвержденных бюджетных ресурсов до 
31 декабря 2002 года; 

 
� поручить группе по связи доложить о выполнении настоящего Решения; 
 
� при необходимости заново рассмотреть в будущем настоящее Решение на предмет 

продления контракта. 


