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402-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА/Исправленный выпуск*
1.

Дата:

среда, 8 октября 2003 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 55 мин.

2.

Председатель: г-н Дж. Кокс

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Заявление Председателя о транзите в целях проведения мероприятий по
проверке согласно ВД-99: Председатель (Приложение)

b)

Вклад ФСБ в выполнение задач, поставленных в Порту: Российская
Федерация, Председатель

Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Нераспространение: сообщения г-на Л. Заньера (ЦПК ОБСЕ) и г-жи
К. Катрайт (Агентство МО США по уменьшению угрозы): Председатель,
Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/180/03/Restr.),
Агентство МО США по уменьшению угрозы, Финляндия, Российская
Федерация, Беларусь, Швейцария, Албания (FSC.DEL/434/03/Restr.),
Соединенные Штаты Америки, Канада, Армения, Франция, Соединенное
Королевство, Австрия, Нидерланды

*

Включает поправку в пункте 3 повестки дня.
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ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКТОРА ЦПК ОБ ОБЩИХ
КОНТУРАХ ПРОГРАММЫ "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
КАСАЮЩАЯСЯ ВОЕННЫХ АСПЕКТОВ
БЕЗОПАСНОСТИ" НА 2004 ГОД

Директор Центра по предотвращению конфликтов, Беларусь,
Председатель, Соединенное Королевство, Австрия
Пункт 4 повестки дня:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О СРОКАХ И МЕСТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО
ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение No. 8/03 (FSC.DEC/8/03) о сроках и месте проведения
четырнадцатого Ежегодного совещания по оценке выполнения; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 5 повестки дня:

ВКЛАД ФСБ В ПОДГОТОВКУ ДЕКЛАРАЦИИ
ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ В
МААСТРИХТЕ

Председатель, Бельгия, Турция, Австрия, Финляндия, Беларусь
Пункт 6 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Инспекции согласно Венскому документу 1999 года: Финляндия

b)

Обращение Беларуси в ФСБ за экспертными рекомендациями
относительно осуществления раздела V Документа ОБСЕ о легком и
стрелковом оружии: Председатель, Беларусь

с)

Сеть связи ОБСЕ: Центр по предотвращению конфликтов

d)

Совместное заседание ФСБ и ПC, которое состоится 23 октября
2003 года: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 22 октября 2003 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале
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402-е пленарное заседание
FSC Journal No. 408, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
С целью обеспечить оперативное проведение мероприятий по проверке
(инспекции и посещения по оценке) в соответствии с главой IX Венского документа
1999 года въездные визы членам групп по проверке принято выдавать в пункте въезда
(ПВ) принимающего государства-участника.
Государства-участники отмечают, что авиатранспортные компании и/или
пограничники не всегда проявляют понимание связанного с этим отсутствия
соответствующих документов в пункте выезда или при транзите через третье
государство-участник, в связи с чем могут возникать ненужные задержки.
Мы исходим из того, что государства-участники в целях облегчения следования
групп по проверке через свою территорию выразили готовность при необходимости
действовать в следующем порядке:
1.
Прибытие воздушным или наземным транспортом непосредственно в
государство-участник, где намечено провести мероприятие по проверке,
(принимающее государство):
a)

Въездные визы будут по-прежнему выдаваться соответствующими
должностными лицами принимающего государства в ПВ.

b)

Данная процедура будет конкретно изложена в форматах, используемых для
запроса на инспекцию или посещение по оценке (соответственно, Ф 33 и Ф 36),
где сведения о личности членов группы (включая дату и место рождения,
гражданство, вид и номер паспорта) и точные параметры следования будут
дополнены следующей записью в пункте 4 "Замечания": "Принимающему
государству-участнику адресуется просьба выдать визу в ПВ и подтвердить в
своем ответе, что виза будет выдана в ПВ".

c)

Принимающее государство-участник в своем ответе (соответственно, Ф 34 и
Ф 37) подтверждает указанную процедуру.

d)

Национальные власти каждого государства-участника, ответственные за
выполнение ВД-99, надлежащим образом информируют авиакомпании,
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администрацию аэропортов и пограничные органы о том, что данная процедура
утверждена на правительственном уровне всеми государствами – участниками
Венского документа 1999 года.
e)

Копии вышеупомянутых форматов будут при необходимости предъявляться на
контрольных стойках аэропортов/пунктов выезда за пределы национальных
границ.

2.
Следование транзитом через третье государство-участник с использованием
воздушного или наземного транспорта:
a)

в случае если предполагается промежуточная посадка/следование через
территорию третьего государства-участника, запрашивающее государствоучастник направляет данному государству-участнику сообщение в формате
Ф 41 с указанием сведений о личности членов группы по проверке (включая
дату и место рождения, гражданство, вид и номер паспорта) и точных
параметров следования (прибытие/отбытие воздушным/наземным транспортом)
и добавлением следующей фразы: "Властям государства-участника,
ответственным за выполнение Венского документа 1999 года, адресуется
просьба проинформировать администрацию аэропортов/пограничные органы о
составе группы, времени ее прибытия и отбытия и о процедуре выдачи
соответствующих виз и принять надлежащие меры, облегчающие скорейший
проезд группы".

b)

Если более длительное пребывание в третьем государстве-участнике является
неизбежным, включается следующая фраза: "Государству-участнику, через
которое осуществляется транзит, адресуется просьба указать контактное лицо и,
если возможно, выделить офицера по связи для встречи членов группы перед
прохождением паспортного контроля и их сопровождения в течение
пребывания в стране". Расходы, связанные с размещением, перемещением и
т. п. группы по проверке в пределах территории страны, через которую
осуществляется транзит, оплачиваются группой по проверке. Оплата услуг
офицера по связи осуществлялась бы по договоренности между
соответствующими государствами-участниками.

c)

Государство-участник, через которое осуществляется транзит, направляет ответ
на запрос, используя формат Ф 41.

