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РЕШЕНИЕ No. 1/00
РАБОЧИЕ ГРУППЫ ФСБ

Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) сохранит три
вспомогательных рабочих органа:

1. Рабочая группа А продолжит работу согласно мандату ФСБ, вырабатывая в
надлежащих случаях новые подходы к перечисленным в нем вопросам с учетом
конкретных особенностей вооруженных сил тех или иных государств-участников.

Рабочая группа А будет следить за выполнением мер, решений и обязательств,
принятых в рамках ФСБ, и обсуждать его ход;  осуществлять подготовку Ежегодного
совещания по оценке выполнения, как об этом говорится в главе XI Венского документа
1999 года;  обеспечивать соответствующие дальнейшие шаги по итогам такого
совещания;  и в соответствующих случаях проводить подготовку к обсуждению в рамках
ФСБ вопросов, касающихся выполнения.  По крайней мере раз в месяц заседание Рабочей
группы А будет посвящено вопросам выполнения.

2. Рабочая группа В будет заниматься рассмотрением будущих проблем в области
военной безопасности в регионе ОБСЕ и угрожающих этой безопасности факторов, а
также формулировать цели в деле обеспечения, поддержания и укрепления стабильности
и безопасности как в регионе ОБСЕ в целом, так и на региональном уровне и
разрабатывать методы их достижения.

3. Группа ОБСЕ по связи организована и будет функционировать в соответствии
с положениями Документа о сети связи ОБСЕ и будет регулярно докладывать о своей
работе ФСБ.

4. Представители страны, являющейся Председателем ФСБ, будут также
председательствовать в рабочих группах А и В;  страны, входящие в «тройку» ФСБ, будут
оказывать Председателю помощь в выполнении им своих функций.  Председатель будет
составлять четырехнедельную программу планируемых заседаний вспомогательных
рабочих органов.  Председатель с учетом предложений, поступающих от делегаций, и
итогов дискуссий в рамках тройки будет на еженедельной основе готовить проекты
повестки дня и регулярно обновлять их.  Рабочие группы будут готовы докладывать ФСБ
о своей работе.  Рабочие группы будут организовывать свою работу на основе
систематически обновляемого календаря.  В случае необходимости могут проводиться
дополнительные заседания рабочих групп.
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5. Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) будет принимать участие во всех
заседаниях ФСБ и его рабочих органов и оказывать необходимую помощь в соответствии
со своим мандатом.  ЦПК будет оказывать всестороннюю поддержку деятельности
рабочих групп, в частности, в области выполнения и оказывать помощь тройке ФСБ.

6. Рабочие группы могут давать ФСБ рекомендации о проведении семинаров
по конкретным темам.

7. ФСБ будет возвращаться к рассмотрению действия данного решения в свете
накопленного опыта и будущих потребностей.  Он может, по мере необходимости,
создавать и другие рабочие группы.

8. Настоящее решение заменяет собой предыдущее решение по вопросу о рабочих
группах, содержащееся в документе FSC.DE/9/95.
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