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1.

Дата:

среда, 27 сентября 2006 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 45 мин.
10 час. 50 мин.

2.

Председатель: г-жа Б. Гибсон

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О СЕМИНАРЕ ФСБ ОБСЕ НА ТЕМУ
О ВЫПОЛНЕНИИ РЕЗОЛЮЦИИ 1540 (2004)
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Председатель, Российская Федерация
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение No. 6/06 (FSC.DEC/6/06) о семинаре ФСБ ОБСЕ на тему о
выполнении резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Председатель (Приложение), Соединенные Штаты Америки
4.

Следующее заседание:
Среда, 4 октября 2006 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Председательство ФСБ назначает на основе ротации подполковника Гэри
Эспинаса и г-жу Диану Марвин из делегации Соединенных Штатов координаторами
семинара ФСБ ОБСЕ на тему о выполнении резолюции 1540 (2004) Совета
Безопасности ООН, который состоится в Вене 8 ноября 2006 года. Находясь здесь, в
Вене, подполковник Эспинас и г-жа Марвин будут действовать от имени
Председательства ФСБ с целью выработки в сотрудничестве со всеми
заинтересованными делегациями повестки дня, расписания и организационных
условий проведения семинара на базе документа FSC.DEL/400/06 от 12 сентября
2006 года. В рамках этой подготовительной работы координаторы будут периодически
проводить неофициальные встречи с целью сбора мнений, соображений и вкладов
делегаций государств-участников. Они будут также отвечать за информирование ФСБ
о ходе подготовки к семинару.

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

FSC.DEC/6/06
27 сентября 2006 года
RUSSIAN
Original: ENGLISH

494-е пленарное заседание
FSC Journal No. 500, пункт 1 повестки дня

РЕШЕНИЕ No. 6/06
СЕМИНАР ФСБ ОБСЕ НА ТЕМУ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕЗОЛЮЦИИ
1540 (2004) СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
ссылаясь на решение ФСБ No. 7/05 о содействии эффективному выполнению
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций,
в котором содержится призыв ко всем государствам-участникам выполнять в полном
объеме резолюцию 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
(РСБ ООН) и быть готовыми рассмотреть соответствующие меры по оказанию
государствам-участникам поддержки в выполнении данной резолюции,
напоминая также об утверждении на тринадцатой встрече Совета министров
ОБСЕ в Любляне запланированных ФСБ шагов по содействию выполнению этой
резолюции,
вновь подчеркивая необходимость принятия государствами-участниками
основанных на сотрудничестве мер по недопущению распространения ядерного,
химического и биологического оружия, а также средств его доставки,
признавая важность дальнейшего выполнения РСБ ООН 1540 путем разработки
национальных планов выполнения, а также подчеркивая необходимость подготовки
странами своих планов в 2007 году, как об этом говорится в докладе комитета,
учрежденного резолюцией 1540, включая шаги по принятию и введению в действие
надлежащих законодательных мер,
признавая, что ОБСЕ в тесной координации с комитетом, учрежденным
резолюцией 1540, и следуя его рекомендациям, может подать пример международному
сообществу путем принятия в ближайшее время мер по выявлению лучшей практики и
иным образом выступить за совершенствование выполнения данной резолюции на
национальном уровне, а также стремясь к обмену опытом с более широкими кругами
экспертного сообщества,
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ссылаясь на документ FSC.DEL/364/06, создающий основу для обсуждения
путей содействия выполнению РСБ ООН 1540,
постановляет организовать в Вене 8 ноября 2006 года семинар на тему о
выполнении РСБ ООН 1540.

