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1.

Дата:

среда, 21 ноября 2007 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 55 мин.
11 час. 40 мин.

2.

Председатель: г-н Й. Бернхард

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступление г-на Дж. П. Роуза (Европейский центр по изучению проблем
безопасности им. Дж. Маршалла) на тему о создании механизма
межведомственного взаимодействия в рамках ОБСЕ: Председатель,
г-н Дж. П. Роуз, Германия, Австрия, Хорватия, Швеция, Азербайджан
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ ФСБ ОБСЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПО БОРЬБЕ
С ЯДЕРНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 14/07 (FSC.DEC/14/07) о поддержке ФСБ ОБСЕ Глобальной
инициативы по борьбе с ядерным терроризмом; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
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РЕШЕНИЕ О ПРЕПРОВОЖДЕНИИ СОВЕТУ
МИНИСТРОВ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ

Председатель, Дания (от имени Председателя)
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 15/07 (FSC.DEC/15/07) о препровождении Совету министров
проекта решения Совета министров; текст Решения прилагается к
настоящему Журналу.
Пункт 5 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРОДОЛЖАЮЩЕМСЯ ДИАЛОГЕ С
ПАРТНЕРАМИ ОБСЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
О ГОТОВНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ И ВОЕННЫХ
СЛУЖБ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 16/07 (FSC.DEC/16/07) о продолжающемся диалоге
с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству о готовности гражданских и
военных служб на случай чрезвычайных ситуаций; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 6 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вклад ФСБ в мадридскую Декларацию министров
(FSC.DEL/562/07/Rev.3/Corr.1 Restr.): Председатель

b)

Проект письма Председателя Форума по сотрудничеству в области
безопасности министру иностранных дел и сотрудничества Испании,
Председателю 15-й встречи Совета министров ОБСЕ: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 5 декабря 2007 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал.
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531-е пленарное заседание
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РЕШЕНИЕ № 14/07
ПОДДЕРЖКА ФСБ ОБСЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ПО БОРЬБЕ С ЯДЕРНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
вновь подтверждая принятые государствами – участниками ОБСЕ обязательства
по предупреждению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях,
ссылаясь на положения Кодекса поведения, касающегося военно-политических
аспектов безопасности, принятого на 91-м пленарном заседании Специального
комитета Форума СБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Будапеште
3 декабря 1994 года, в котором государства-участники обязались принимать
надлежащие меры для предотвращения терроризма и борьбы с ним во всех его формах
путем выполнения положений согласованных ими международно-правовых
документов и обязательств на этот счет,
ссылаясь также на документ MC/DOC/1/05, Заявление министров о
Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, принятое 13-й
встречей Совета министров, а также на Решение Постоянного совета № 678,
содержащее рекомендацию о принятии этого заявления,
ссылаясь также на решение ФСБ № 10/06 о содействии выполнению на
национальном уровне резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН, в котором
всем государствам – участникам ОБСЕ предлагается выполнять в полном объеме
указанную резолюцию и быть готовыми рассмотреть надлежащие меры для содействия
государствам-участникам в ее выполнении,
ссылаясь также на заявление делегаций Российской Федерации и Соединенных
Штатов Америки на 512-м пленарном заседании ФСБ, отраженное в Журнале ФСБ
№ 518 в рамках подпункта 1(а) повестки дня, где излагаются цели Глобальной
инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма и предусматриваемая ею задача
мобилизации усилий государств по выполнению обязательств в соответствии с
актуальными международно-правовыми рамочными документами,
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признавая, что 62 суверенных государства приняли решение стать странамипартнерами в рамках Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма
в знак признания предпринимаемых по линии этой Инициативы эффективных усилий с
целью укрепления потенциала партнерства на четкой и систематической основе,
напоминая о том, что в соответствии с планом работы в рамках Глобальной
инициативы уже были проведены пять мероприятий и что еще 20 мероприятий
запланированы на 2007–2009 годы,
вновь заявляя о необходимости основанных на сотрудничестве действий
государств по борьбе с угрозой ядерного терроризма,
признавая, что ОБСЕ в тесной координации с сопредседательствующими
государствами и странами-партнерами Глобальной инициативы может подать пример
международному сообществу, поддержав такие международные инициативы по
развитию потенциала и обмену информацией, как Глобальная инициатива, которая
способствует совершенствованию выполнения на национальном уровне
Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, резолюции 1540
Совета Безопасности ООН и других международно-правовых документов,
заявляет о своей поддержке Глобальной инициативы по борьбе с ядерным
терроризмом и призывает все государства – участники ОБСЕ и ее партнеры, которые
еще не являются странами-партнерами Инициативы, присоединиться к ней в
соответствии с установленной процедурой.
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РЕШЕНИЕ № 15/07
ПРЕПРОВОЖДЕНИЕ СОВЕТУ МИНИСТРОВ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ)
постановляет просить Председателя ФСБ передать Председателю Совета
министров следующий документ:
–

проект решения по вопросам, касающимся Форума по сотрудничеству в области
безопасности;
рекомендует Совету министров принять вышеупомянутый документ.
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РЕШЕНИЕ № 16/07
ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ДИАЛОГ С ПАРТНЕРАМИ ОБСЕ ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ О ГОТОВНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ И
ВОЕННЫХ СЛУЖБ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
признавая национальную ответственность всех государств-участников за
обеспечение планов по принятию мер в случае чрезвычайных ситуаций, таких, как
аварии, связанные с химическими веществами или разливом отравляющих жидкостей,
лавины, наводнения и землетрясения, или устранению последствий нападений
террористов,
понимая также, что бедствия, как антропогенные, так и стихийные, не признают
международных границ, вследствие чего международное сотрудничество становится
полезным инструментом,
ссылаясь на Стратегию ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и
стабильности в XXI веке, принятую в Маастрихте в 2003 году, в которой говорится о
реакции ОБСЕ на экологические катастрофы, которые могут оказать серьезное
негативное влияние на здоровье и благосостояние населения государств-участников и
на их стабильность и безопасность,
ссылаясь на Документ-стратегию ОБСЕ в области экономического и
экологического измерения, также принятый в 2003 году, в котором предусматривается
общий ответ и действия по борьбе с экологическими катастрофами, вызванными
естественными причинами, экономической деятельностью или террористическими
актами, которые могут нести серьезную угрозу стабильности и безопасности,
ссылаясь на Решение № 17/04 Совета министров об ОБСЕ и ее партнерах по
сотрудничеству, в котором содержится ссылка на доклад об осуществлении документа
PC.DEC/571, распространенного под символом PC.DEL/366/04/Rev.4, в котором
определяется возможность обмена мнениями о том, каким образом деятельность по
планированию мероприятий гражданских и военных служб (ПМГВС) могла бы
использоваться как мера укрепления доверия и безопасности со средиземноморскими и
азиатскими партнерами по сотрудничеству,
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ссылаясь на Концепцию в области безопасности границ и пограничного режима,
принятую в Любляне в 2005 году, которая предусматривает возможную
специализированную помощь по запросу заинтересованных государств-участников в
содействии трансграничному сотрудничеству в случае стихийных бедствий или
серьезных аварий в приграничных зонах,
1.
Приветствует вклады и дискуссии, касающиеся ПМГВС, во время специального
заседания ФСБ, состоявшегося 26 сентября 2007 года;
2.
Принимает к сведению обзор предложений и рекомендаций, внесенных во
время специального заседания ФСБ, включенный в доклад, представленный
Председателем ФСБ и распространенный под символом FSC.GAL/111/07 от 15 октября
2007 года;
3.
Призывает государства-участники по-прежнему держать этот вопрос в поле
своего зрения и продолжать на двусторонней основе диалог с партнерами ОБСЕ по
сотрудничеству относительно сотрудничества в деятельности, связанной с ПМГВС;
4.
Предлагает государствам-участникам по мере необходимости сообщать о
прогрессе и достижениях, касающихся участия партнеров ОБСЕ по сотрудничеству в
деятельности, связанной с ПМГВС.

