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1.

2.

Дата:

среда, 18 ноября 2015 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
11 час. 40 мин.

Председатель:

посол Р. Квиле

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель, Украина,
Люксембург – Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Российская
Федерация, Армения, Швейцария, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина,
Молдова, Грузия и Венгрия выразили соболезнование родственникам погибших
в результате ужасающих терактов во Франции, а также Российской Федерации в
связи с крушением самолета авиакомпании "Метроджет" (рейс 9268). Франция
(PC.DEL/1578/15/Corr.1) и Российская Федерация поблагодарили делегации за
выраженное сочувствие.

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 1)
(FSC.DEL/216/15), Люксембург – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония
и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия
и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство;
а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/215/15),
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация (Приложение 2)

b)

Просьба об оказании помощи в модернизации хранилищ запасов обычных
боеприпасов в Армении: Армения (Приложение 3), Председатель
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c)
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Подтверждение факта взрыва бомбы и крушения самолета
авикомпании "Метроджет" (рейс 9268): Российская Федерация

Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ
26-ГО ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 7/15 (FSC.DEC/7/15) о сроках и месте проведения
26-го Ежегодного совещания по оценке выполнения; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Заседание неофициальной "группы друзей" по легкому и стрелковому
оружию, состоявшееся 17 ноября 2015 года: председатель
неофициальной "группы друзей" по легкому и стрелковому оружию
(Словения)

b)

Финансовые взносы на цели реализации проектов, касающихся легкого и
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов, в регионе ОБСЕ:
Швейцария (Приложение 4), Сербия (Приложение 5), Черногория
(Приложение 6), Босния и Герцеговина, Молдова (Приложение 7),
Грузия, председатель неофициальной "группы друзей" по легкому и
стрелковому оружию (Словения) (также от имени координатора ФСОБ
по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов
обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки)

c)

Семинар высокого уровня по военным доктринам, намеченный на
16–17 февраля 2016 года: Венгрия

Следующее заседание:
Среда, 25 ноября 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Председатель,
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной
Республики Крым (АРК) делегация Украины хотела бы подчеркнуть следующее.
Международное право запрещает приобретение части или всей территории
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная
Республика Крым, остающаяся неотъемлемой частью Украины, была незаконно
оккупирована и аннексирована Российской Федерацией в нарушение принятых в ОБСЕ
принципов и обязательств и норм международного права. Незаконные действия
Российской Федерации не имеют никаких правовых последствий в отношении статуса
АРК как неотъемлемой части Украины. Территориальная целостность Украины
в пределах ее международно признанных границ гарантируется международным
правом и резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года под
названием "Территориальная целостность Украины".
На сегодняшний день Российской Федерацией нарушены такие
основополагающие принципы хельсинкского Заключительного акта, как суверенное
равенство и уважение прав, присущих суверенитету, неприменение силы или угрозы
силой, нерушимость границ, территориальная целостность государств, мирное
урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела и добросовестное
выполнение обязательств по международному праву.
Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к принципам
международного права и отказаться от аннексии Автономной Республики Крым.
Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
в связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда делегаций в части, касающейся
Крыма, делегация Российской Федерации считает необходимым отметить следующее.
Провозглашение независимости Республики Крым и ее вхождение в состав
Российской Федерации явилось законной формой реализации права народа Крыма на
самоопределение в ситуации, когда на Украине при поддержке извне произошел
государственный переворот с применением силы, национал-радикальные элементы
оказывали сильнейшее воздействие на принимаемые в стране решения, что в свою
очередь вело к игнорированию интересов украинских регионов и русскоязычного
населения.
Многонациональный народ Крыма огромным большинством голосов принял
соответствующие решения в ходе свободного и справедливого волеизъявления. Статус
Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не
подлежит ни пересмотру, ни обсуждению. Крым есть и будет российским. Это факт,
с которым нашим партнерам придется считаться.
Эта позиция основана на международном праве и в полной мере ему
соответствует.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это заявление к Журналу
сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
хотел бы сослаться на сделанные нашей делегацией на Форуме заявления о
проведенной в Ереване серии мероприятий по наращиванию потенциала в области
ЛСО и обычных боеприпасов, а именно о рабочем совещании, состоявшемся
6–8 октября 2015 года, и круглом столе 2014 года на тему о физической безопасности и
управлении запасами ЛСО и обычных боеприпасов. Имея в виду непосредственные
итоги упомянутых мероприятий и выявленные в ходе рабочего совещания
обстоятельства, хотели бы проинформировать Форум о том, что практика управления
запасами на двух объектах складского хранения в Армении – в Арарате и Ереване –
вряд ли соответствует минимальным стандартам лучшей практики ОБСЕ.
Армения делает, что может, с целью обеспечить надежное хранение и
безопасность запасов легкого и стрелкового оружия и боеприпасов. Ежегодно мы
выделяем из ограниченного оборонного бюджета средства на сооружение и ремонт
хранилищ. Однако ввиду финансовых ограничений мы не в состоянии полностью
обеспечить соблюдение принятых в ОБСЕ стандартов лучшей практики в области
содержания объектов складского хранения, что было засвидетельствовано экспертами
ОБСЕ, посетившими упомянутые объекты в связи с проводившимся недавно
в Армении рабочим совещанием.
Поэтому мы просим ОБСЕ и государства-доноры любезно помочь нам:
–

построить одно хранилище, соответствующее лучшим международным
стандартам;

–

отремонтировать одно хранилище и оснастить его современным охранным
оборудованием;

–

осуществить – на основе обмена передовым опытом – переподготовку
специалистов в области ракетных и артиллерийских вооружений с целью
дальнейшего пересмотра и совершенствования стандартной операционной
практики.
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Просьба Армении будет направлена в Секретариат ОБСЕ по официальным
каналам, и мы хотели бы попросить, г-н Председатель, приложить текст данного
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
Г-н Председатель,
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
в нынешней ситуации ухудшения условий в сфере безопасности Швейцария
обеспокоена ослаблением способности государств-участников вносить финансовый и
неденежный вклад на цели реализации ОБСЕ на местах проектов, касающихся легкого
и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). Швейцария
рассматривает проекты ОБСЕ по оказанию помощи в вопросах ЛСО и ЗОБ в качестве
все более важных инструментов для уменьшения рисков, связанных с приходящими в
негодность боеприпасами, предупреждения случайных взрывов и содействия борьбе с
незаконной торговлей легким и стрелковым оружием и его нецелевым
использованием. Эти проекты являются надлежащей формой содействия
предупреждению нарушений и укреплению безопасности и стабильности в регионе
ОБСЕ в целом и тем самым формированию необходимой основы для экономического
развития и процветания. Поэтому я имею честь объявить сегодня о том, что
Швейцария обязуется выделить в совокупности 260 000 шв. франков на цели
реализации проектов ОБСЕ по оказанию помощи в вопросах ЛСО и ЗОБ в следующем
порядке:
–

30 000 шв. франков на проект "Модернизация хранилищ ЛСО и ЗОБ" в
Молдове;

–

50 000 шв. франков на проект 1101215 "Утилизация боеприпасов, снаряженных
белым фосфором" в Сербии;

–

10 000 шв. франков на проект 1101393 "Утилизация противотанковых ракет и
бомб; выплавка ТНТ из артиллерийских снарядов" в Грузии;

–

40 000 шв. франков на проект 2700240 "Демилитаризация обычных боеприпасов
и ЛСО" в Черногории;

–

130 000 шв. франков на проект по повышению безопасности хранилищ
боеприпасов и оружия (СЕКАП) в Боснии и Герцеговине.
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Кроме того, Швейцария будет и впредь содействовать осуществлению проектов
ОБСЕ по оказанию помощи в области ЛСО и ЗОБ взносами в неденежной форме и
направлением экспертов для реализации этих проектов на местах. Кроме того, на наш
взгляд, ФСОБ необходимо также продолжить обсуждение и анализ вопросов,
касающихся проектов по ЛСО и ЗОБ, имея в виду упростить процедуры развертывания
таких экспертных миссий и тем самым укрепить механизм по оказанию помощи в
вопросах ЛСО и ЗОБ. В этой связи Швейцария рассчитывает на изучение вопроса о
способах регламентирования надлежащих дипломатических привилегий,
операционных иммунитетов и процедур надлежащего обращения с военным
персоналом и экспертами при выполнении ими своих функций во время реализации на
местах проектов ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ и во время проезда в пункты осуществления
таких проектов и из них в русле изложенного в проекте решения Совета министров по
легкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Глубоко благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-н Председатель,
хотел бы от имени постоянного представительства Республики Сербии поблагодарить
делегацию Швейцарии за ее продолжающуюся финансовую поддержку сербской
Программы укрепления потенциала по управлению запасами обычных боеприпасов
(УЗОБ) в целях расснаряжения боеприпасов, начиненных белым фосфором, и
специальных дымовых боеприпасов.
Донорская поддержка, оказываемая государствами – участниками ОБСЕ этому
проекту в Республике Сербии, имеет огромное значение для его дальнейшей
реализации. Уверены, что эти безвозмездно предоставляемые средства помогут нам
продолжить гладкое и эффективное с точки зрения затрат осуществление проекта
УЗОБ.
Республика Сербия поддерживает усилия ОБСЕ по осуществлению
практических проектных мероприятий в отношении легкого и стрелкового оружия и
запасов обычных боеприпасов в регионе ОБСЕ. Она высоко ценит поддержку,
оказываемую ОБСЕ ее проекту, и вновь подтверждает свою готовность продолжить
сотрудничество на этом конкретном направлении.
Кроме того, Программа УЗОБ, помимо выполнения своего главного
предназначения, способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе,
повышая безопасность человека и подкрепляя меры по обеспечению
нераспространения посредством сокращения излишков боеприпасов и модернизации
хранилищ и ремонтных предприятий.
Хотел бы вновь поблагодарить уважаемую делегацию Швейцарии за
вышеупомянутый финансовый вклад и подтвердить готовность Сербии к дальнейшему
сотрудничеству с партнерами по ОБСЕ в данном конкретном вопросе в духе
открытости и транспарентности.
Благодарю вас за внимание и прошу приложить текст этого заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ
Черногория весьма признательна Швейцарии за ее значительную и
своевременную донорскую помощь черногорской Программе демилитаризации
(МОНДЕМ).
Предоставив сегодня донорские средства, Швейцария в очередной раз
подтвердила свою приверженность осуществлению проектов по наращиванию
потенциала и демилитаризации.
Излишки боеприпасов представляют собой одну из наибольших внутренних
угроз безопасности. При поддержке Программы развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН), ОБСЕ и других партнеров министерство обороны Черногории
непрерывно прилагает значительные усилия к их уничтожению, а также
к совершенствованию практики безопасного хранения боеприпасов и модернизации
хранилищ.
На сегодняшний день по программе МОНДЕМ остается уничтожить 426 тонн
боеприпасов; нехватка средств на эти цели составляет на данный момент примерно
700 000 евро.
Соответственно, предоставление необходимых средств для продолжения
запланированных мероприятий в рамках пятой фазы третьего этапа программы
МОНДЕМ чрезвычайно важно для успешного завершения программы.
Я вновь благодарю Швейцарию и хотел бы выразить надежду на то, что
донорские взносы на цели МОНДЕМ и аналогичных проектов по линии ОБСЕ в целях
повышения общей безопасности и стабильности продолжат поступать.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Г-н Председатель,
от имени властей Молдовы хочу выразить нашу искреннюю признательность
правительству Швейцарии за любезно оказанную нам финансовую поддержку на цели
модернизации хранилищ легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных
боеприпасов (ЗОБ) в Республике Молдова.
Этот вклад весьма ценен для успешного выполнения текущего проекта,
осуществление которого позволит укрепить безопасность в регионе. Власти Молдовы
смогут продолжить свои усилия по усилению охраны и укреплению безопасности
четырех хранилищ, тем самым уменьшив риск распространения ЛСО и боеприпасов,
а также угрозу здоровью и жизни гражданского населения, проживающего вблизи этих
объектов.
Принимая во внимание сохраняющийся дефицит финансовых средств, мы были
бы признательны за дополнительную помощь, которая позволила бы достичь целей и
задач этого важного для моей страны проекта. Пользуясь настоящей возможностью,
хочу также поблагодарить всех доноров за оказанную ими молдавскому министерству
обороны помощь в укреплении инфраструктуры хранилищ ЛСО и ЗОБ и в подготовке
специалистов в области управления запасами и обеспечения их безопасности. Мы
рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества с нынешними и
потенциальными будущими донорами в интересах обеспечения жизнеспособности и
устойчивости проектов по ЛСО и ЗОБ в Молдове.
Благодарю за внимание.
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РЕШЕНИЕ № 7/15
ПОВЕСТКА ДНЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
26-ГО ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
1–2 марта 2016 года
Венский документ:
(148)

Гоcударcтва-учаcтники будут ежегодно проводить cовещание
для обcуждения текущего и будущего выполнения cоглаcованных МДБ.
Предметом обcуждения могут быть:

(148.1)

–

прояcнение вопроcов, возникающих в ходе такого выполнения;

(148.2)

–

дейcтвие cоглаcованных мер, включая использование
дополнительного оборудования в ходе инспекций и посещений по
оценке;

(148.3)

–

поcледcтвия любой информации, поcтупающей в результате
выполнения любых cоглаcованных мер, для процеccа укрепления
доверия и безопаcноcти в рамках ОБСЕ.

(149)

До завершения ежегодного cовещания гоcударcтва-учаcтники
будут обычно cоглаcовывать повеcтку дня и cроки проведения
cовещания в cледующем году. Отcутcтвие договоренноcти не будет
являтьcя доcтаточной причиной для продления cовещания, еcли не
cоглаcовано иное. Повеcтка дня и cроки проведения могут при
необходимоcти быть cоглаcованы в период между cовещаниями.

(150)

Такие совещания будут проводиться Форумом по
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). По мере
необходимости он будет рассматривать предложения, внесенные в ходе
Ежегодного совещания по оценке выполнения (ЕСОВ) и направленные на
совершенствование выполнения МДБ.
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Государства-участники, которые по каким бы то ни было
причинам не представили информации в рамках ежегодного обмена
согласно положениям настоящего документа и не представили
разъяснения в рамках принятого ФСОБ механизма оповещения и
напоминания, в ходе совещания объяснят причины этого и сообщат
планируемую дату полного выполнения ими данного обязательства.

I. Повестка дня и примерное расписание
Вторник, 1 марта 2016 года
10:00 – 11:00

11:30 – 13:00

Заседание, посвященное открытию:
–

открытие Совещания Председателем;

–

выступление Председателя ФСОБ;

–

представление Центром по предотвращению конфликтов
(ЦПК) краткого доклада и доклада о встрече
руководителей верификационных центров;

–

общие заявления

Рабочее заседание 1. Выполнение Глобального обмена военной
информацией (ГОВИ), а также преамбулы и глав I–III Венского
документа: разъяснения, оценки и выводы
–

ГОВИ

–

Венский документ
–

Преамбула

–

Ежегодный обмен информацией:
i)
информация о военных силах;
ii)
данные, касающиеся основных систем
вооружения и техники;
iii)
информация о планах развертывания
основных систем вооружения и техники

–

Планирование в области обороны:
i)
обмен информацией;
ii)
разъяснение, рассмотрение и диалог

–

Уменьшение опасности:
i)
механизм для консультаций и
сотрудничества в отношении необычной
военной деятельности;
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сотрудничество в отношении опасных
инцидентов военного характера;
организация на добровольной основе
посещений для устранения озабоченностей
в отношении военной деятельности

13:00 – 15:00

Перерыв на обед

15:00 – 17:00

Продолжение, при необходимости, рабочего заседания 1
Рабочее заседание 2. Выполнение глав IV–XII Венского
документа: разъяснения, оценки и выводы
–

Контакты:
i)
посещение авиабаз;
ii)
программа военных контактов и сотрудничества;
iii)
контакты по военной линии, военное
сотрудничество;
iv)
демонстрация новых типов основных систем
вооружения и техники;
v)
представление информации о контактах

–

Военная деятельность:
i)
предварительное уведомление об определенных
видах военной деятельности;
ii)
наблюдение за определенными видами военной
деятельности;
iii)
ежегодные планы;
iv)
ограничительные положения

–

Соблюдение и проверка:
i)
инспекции;
ii)
оценка

–

региональные меры

–

Сеть связи

Среда, 2 марта 2016 года
10:00 – 13:00

Продолжение, при необходимости, рабочего заседания 2
Рабочее заседание 3. Переиздание Венского документа в
2016 году, как это предусмотрено в главе XII Венского документа

13:00 – 15:00

Перерыв на обед

15:00 – 16:00

Рабочее заседание 3 (продолжение)

-416:30 – 17:30
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Заседание, посвященное закрытию:
–

дискуссия;

–

возможные рекомендации относительно сроков, повестки
дня и условий проведения ЕСОВ 2017 года;

–

заключительные выступления;

–

закрытие

II. Организационные условия
1.
ЕСОВ будет продолжаться два дня и включать заседания, посвященные
открытию и закрытию, а также рабочие заседания, на которых будут рассматриваться
вопросы, содержащиеся в повестке дня (часть I, выше). Подробности приводятся
в примерном расписании.
2.
Организационное совещание председателей, координаторов, докладчиков и
ЦПК намечено на понедельник, 29 февраля 2016 года, в 15 час. 00 мин. Работа ЕСОВ
будет проходить в первый день – с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин.
до 17 час. 00 мин., а во второй день – с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и
с 15 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.
3.
Все заседания ЕСОВ будут обеспечены устным переводом на официальные
языки ОБСЕ.
4.
Председательство на заседаниях будет осуществляться представителями
государств-участников на основе ротации в порядке французского алфавита, начиная
с делегации, следующей за делегацией Ирландии, которая председательствовала на
заключительном пленарном заседании ЕСОВ 2015 года. Председательствовать на
заседании, посвященном открытию, и на рабочих заседаниях будет Исландия, а на
заключительном заседании – Италия.
5.
Рабочие заседания будут посвящены в основном обсуждению проблем и путей
их решения; никаких официальных заявлений делаться не будет. Тексты любых
заявлений от стран для заседания, посвященного открытию, должны представляться
только в письменном виде и распространяться заблаговременно. Рабочие заседания
планируется проводить в форме неофициальных совещаний национальных экспертов с
целью ответа на вопросы, обмена информацией и создания условий для
конструктивного диалога между государствами-участниками. Делегациям
настоятельно рекомендуется представить подробные сообщения и конкретные
примеры из своего опыта выполнения. Приветствуется представление делегациями до
Совещания письменных материалов как по пунктам повестки дня, так и по связанным
с ними вопросам для возможного обсуждения. Всем делегациям настоятельно
рекомендуется направить национальных экспертов для участия в ЕСОВ.
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6.
В качестве основы для подготовительной работы делегаций и координаторов
ЦПК не позднее 1 февраля 2016 года распространит:
–

пересмотренный годовой обзор информации о МДБ, представленной в ходе
обмена, и обзор предложений, внесенных в ходе ЕСОВ 2015 года;

–

краткий доклад о последних тенденциях в выполнении Венского документа и
других мерах;

–

краткий доклад о встрече руководителей верификационных центров.

7.
На всех рабочих заседаниях постоянно будут присутствовать один назначенный
координатор и один докладчик. Задача координаторов будет заключаться в содействии
дискуссии и наблюдении за ее ходом, в то время как прямая обязанность докладчиков
будет заключаться в представлении краткого письменного доклада о проделанной
работе для использования его Председателем во время заседания, посвященного
закрытию.
8.
Не позднее 8 февраля 2016 года координаторы распространят перечень тем и
вопросов для подготовки к дискуссиям на своих рабочих заседаниях. Поддержку в
этом им окажет ЦПК. Они обеспечат охват всех соответствующих областей.
Координаторам также предлагается заострить внимание участников дискуссии на
внесенных предложениях, которые могут быть поддержаны делегациями.
9.
Делегациям, у которых есть желающие выступить в роли координаторов и/или
докладчиков на рабочих заседаниях, следует как можно скорее, но не позднее
29 января 2016 года, сообщить Председателю ФСОБ фамилии соответствующих лиц.
Фамилии координаторов и докладчиков для каждого рабочего заседания будут
сообщены всем делегациям не позднее 1 февраля 2016 года.
10.
На первом пленарном заседании ФСОБ после ЕСОВ председательствовавший
на заседании ЕСОВ, посвященном закрытию, доложит ФСОБ о работе ЕСОВ. Не
позднее чем через месяц после завершения ЕСОВ Председатель представит сводный
краткий доклад, в который будут включены заявления Председателя и тексты
выступлений ораторов на заседании, посвященном открытию, доклады докладчиков на
рабочих заседаниях и заключительные замечания Председателя. До его публикации
докладчикам рекомендуется распространить проекты своих докладов среди делегаций
тех государств-участников, которые внесли свой вклад в работу соответствующих
рабочих заседаний. Не позднее чем через месяц после завершения ЕСОВ ЦПК
распространит текст доклада с изложением предложений, внесенных на Совещании,
с целью улучшения работы по осуществлению МДБ.
11.
Чтобы обеспечить наиболее продуктивное рассмотрение государствамиучастниками на ФСОБ внесенных на Совещании предложений о совершенствовании
осуществления МДБ, делегациям рекомендуется выдвигать предложения или
актуальные темы путем представления документов с информацией к размышлению.
Дискуссии по исходным документам могли бы послужить основой для дальнейшей
работы в рамках ФСОБ.
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12.
Желательно, чтобы до завершения ЕСОВ 2016 года государства-участники
рассмотрели рекомендации о повестке дня и сроках проведения ЕСОВ 2017 года.
Решение о повестке дня, условиях и сроках проведения ЕСОВ 2017 года должно быть
принято ФСОБ до конца 2016 года.
13.
Представители партнеров по сотрудничеству и Парламентской ассамблеи ОБСЕ
приглашаются присутствовать на всех заседаниях ЕСОВ 2016 года.

