Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.DEC/2/21
24 March 2021
RUSSIAN
Original: ENGLISH

971-е пленарное заседание
FSC Journal No. 977, пункт 1 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 2/21
СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОВ ОБСЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ
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 в её различных аспектах и угроз ей, связанных с
запасами ЛСО и запасами излишних и/или ожидающих уничтожения и обычных
боеприпасов (ЗОБ) в некоторых государствах в регионе ОБСЕ,
подтверждая свою приверженность наращиванию усилий, направленных на
обеспечение полного осуществления Документа ОБСЕ о ЛСО (FSC.DOC/1/00/ Rev.1
от 20 июня 2012 года), Документа ОБСЕ о ЗОБ (FSC.DOC/1/03/Rev.1 от 23 марта
2011 года) и соответствующих решений ФСОБ,
ссылаясь на Решение № 10/17 Совета министров (MC.DEC/10/17), декларации
Совета министров о проектах ОБСЕ по оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ
(MC.DOC/3/16) и об усилиях ОБСЕ, касающихся норм и лучших практик в отношении
ЛСО и ЗОБ (MC.DOC/5/18),
высоко оценивая осуществленные ОБСЕ успешные проекты с целью устранения
широкого спектра рисков для безопасности, связанных с: наличием излишков обычных
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; наличием высокотоксичных
компонентов ракетного топлива; пришедшей в негодность физической
инфраструктурой и ненадлежащей практикой управления запасами и обеспечения их
безопасности; наличием взрывоопасных пережитков войны и инженерных мин; а
также с незаконным оборотом ЛСО,
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постановляет:
1.
Организовать совещание ОБСЕ по рассмотрению осуществления проектов
ОБСЕ по оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ, которое будет проведено
5–6 октября 2021 года в Вене (а возможно – удалённо, в формате видеоконференции)
в соответствии с программой, предварительным расписанием и организационными
условиями, приведёнными 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 СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ
Вена, 5–6 октября 2021 года

I. Повестка дня и предварительное расписание
Вторник, 5 октября 2021 года
10:00 – 10:30

Заседание, посвященное открытию совещания

10:30 – 11:00

Рабочее заседание I. Механизм оказания содействия в
соответствии с документами ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ

11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Продолжение рабочего заседания I

13:00 – 15:00

Перерыв на обед

15:00 – 16:00

Рабочее заседание II. Ход осуществления проектов по оказанию
содействия в области ЛСО и ЗОБ

16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Продолжение рабочего заседания II

Среда, 6 октября 2021 года
10:00 – 11:00

Заседание III. Проблемы и тенденции в осуществлении проектов
по оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ

11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Продолжение рабочего заседания III

13:00 – 15:00

Перерыв на обед
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15:00 – 16:00

Рабочее заседание IV. Использование руководств ОБСЕ по
лучшей практике в отношении ЛСО и обычных боеприпасов и
применение других соответствующих международных стандартов
к проектам по оказанию содействия

16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заключительное заседание

II. Организационные вопросы
История вопроса
В Решении № 10/17 Совета министров (MC.DEC/10/17), касающемся ЛСО и
ЗОБ, ФСОБ было поручено, в частности, продолжать наращивать усилия,
направленные на выполнение в полном объеме существующих мер и обязательств,
изложенных в Документе ОБСЕ о ЛСО, Документе ОБСЕ о ЗОБ и в относящихся к
ним решениях ФСОБ, а также изучить пути активизации контактов с партнерами
ОБСЕ по сотрудничеству по вопросам, касающимся ЛСО и ЗОБ. Соответственно,
совещание даст возможность обсудить ход осуществления проектов ФСОБ по
оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ, а также послужит форумом для
рассмотрения дополнительных путей повышения эффективности подобных проектов.
Кроме того, в Декларации министров об усилиях ОБСЕ, касающихся норм и
лучших практик в отношении легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (MC.DOC/5/18/Corr.1), признается необходимость того, чтобы ОБСЕ
продолжала совершенствовать свои касающиеся ЛСО и ЗОБ нормы и лучшие практики
и их осуществление, а также подчеркивается решимость государств-участников
совместно противостоять рискам и угрозам, связанным с ЛСО и ЗОБ, в полной мере
используя нормы и лучшие практики ОБСЕ. 13–14 октября 2020 года состоялось
2-е cозываемое раз в два года совещание по оценке осуществления документов ОБСЕ
о ЛСО и ЗОБ.
Организация
Председательствовать на заседании, посвященном открытию, и на
заключительном заседании будет Председательство ФСОБ.
Для каждого рабочего заседания будет назначен один модератор и один
докладчик-протоколист. Задача координаторов будет заключаться в содействии
дискуссии и наблюдении за ее ходом, в то время как прямая обязанность докладчиковпротоколистов будет заключаться в составлении кратких письменных докладов о
проделанной работе для их использования Председателем заключительного заседания.
посвященного закрытию. Ожидается, что после совещание докладчики-протоколисты
составят более полные резюмирующие доклады для включения в доклад Председателя
ФСОБ о совещании. Докладчики-протоколисты будут также помогать модераторам в
подготовке их соответствующих рабочих заседаний.

-3-

FSC.DEC/2/21
24 March 2021
Annex

Каждое рабочее заседание будет начинаться с вводного слова модератора, за
которым последуют несколько сообщений модератора или основных докладчиков по
конкретным аспектам темы заседания.
На совещании будут применяться, mutatis mutandis, Правила процедуры ОБСЕ.
В случае проведения заседаний в удалённом формате участникам настоятельно
рекомендуется ознакомиться с процедурными и техническими инструкциями по
проведению заседаний в этом формате (документ SEC.GAL/45/20) и с добавлением к
ним, касающимся правил идентификации выступающих (документ
SEC.GAL/45/20/Add.1/Rev.1).
На всех заседаниях будет обеспечен синхронный перевод на все шесть рабочих
языков ОБСЕ. Председатель ФСОБ не позднее 6 декабря 2021 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.
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 партнеры по
сотрудничеству.
Председатель ФСОБ направит также приглашения другим международным и
региональным организациям, которые участвуют в соответствующей деятельности,
связанной с ЛСО, таким как Управление ООН по вопросам разоружения, Программа
развития ООН, Европейский союз и Вассенаарские договоренности.
Общие рекомендации участникам
Приветствуется заблаговременное распространение информационных
материалов, обзоров и текстов заявлений. В целях содействия интерактивному
обсуждению делегациям предлагается представить тексты официальных заявлений к
8 октября 2021 года. Просьба к делегациям ограничить продолжительность своих
устных выступлений пятью минутами.
Применительно к заседаниям, проводимым удалённо, желательно представить
тексты всех выступлений за день до даты проведения соответствующего виртуального
заседания в целях упрощения их устного перевода в удаленном формате. Просьба к
выступающим говорить не быстро. В случае если время ограничено регламентом или
если делегации испытывают технические трудности, они могут также взять слово
исключительно для того, чтобы объявить о распространении текстов их заявлений
через службу распространения документации.
Рекомендации модераторам и основным докладчикам
Модераторы председательствуют на рабочих заседаниях и должны облегчать
диалог между участниками, придавая ему целенаправленный характер. В частности,
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модераторы должны подготавливать почву для дискуссии и стимулировать её, по мере
необходимости вынося на обсуждение вопросы, относящиеся к темам заседаний,
выдвигая возможные рекомендации по основным рассматривавшимся моментам, с тем
чтобы расширить или точнее определить рамки дискуссии.
До начала совещания, к 28 сентября 2021 года, модераторы подготовят и
распространят «тезисы» с перечислением тем и вопросов, призванных облегчить
дискуссию на руководимых ими рабочих заседаниях.
С целью облегчить дискуссию на совещании в условиях ограниченности
времени основным докладчикам отводится по 15–20 минут
Сообщения основных докладчиков должны соответствовать вышеупомянутым
«тезисам». Вводное слово и сообщения должны быть краткими, с тем чтобы оставить
как можно больше времени для дискуссии, и поэтому в них следует освещать лишь
самые важные элементы тезисов, чтобы представить необходимую информацию и
подготовить почву для дискуссии.
Основным докладчикам следует представить тексты своих
выступлений/сообщений модераторам заседаний не позднее 5 октября 2021 года.
Основным докладчикам следует присутствовать в течение всего заседания, на
котором они выступают, и быть готовыми принять участие в прениях по их
сообщениям.
Модераторы могут внести свой вклад в подготовку доклада по итогам
совещания, который будет в дальнейшем представлен Председателем ФСОБ.
В целях содействия интерактивному обсуждению официальные заявления и
выступления на рабочих заседаниях должны быть максимально краткими (не более
пяти минут). Кроме того, докладчикам следует по ходу заседания вносить вклад в
последующее обсуждение, насколько это позволит отведенное время. Задачу
предоставить всем участникам возможность выступить в прениях упростило бы
заблаговременное распространение текстов заявлений и выступлений.
Рекомендации для модераторов и докладчиков-протоколистов
В докладах докладчиков-протоколистов должны быть отражены вопросы,
поднятые на соответствующих заседаниях. После совещания докладчикипротоколисты должны представить более обстоятельные письменные резюме. Они не
должны включать в представляемые ими доклады и резюме никаких личных взглядов.

