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307-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 22 ноября 2000 года 
 
 Открытие: 10 час. 25 мин. 
 Закрытие: 11 час. 40 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н Й. Схеллаарс 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 
 Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Заявление Председателя:  Председатель сделал заявление о периодах 
для посещений авиабаз и военных объектов/воинских формирований;  
текст заявления приводится в Приложении к настоящему Журналу. 

 
Председатель, Финляндия (также от имени Российской Федерации и 
Швеции) (FSC.DEL/471/00) (FSC.DEL/472/00), Германия, Российская 
Федерация, Швейцария, Дания, Канада, Швеция, Украина, Беларусь, 
Франция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, 
Испания, Польша, Италия, Греция 

 
 Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 Десятая годовщина подписания Договора об обычных вооруженных силах в 

Европе:  Российская Федерация (SEC.DEL/312/00), Председатель 
 
 Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

а) Укрепление группы по обеспечению деятельности ФСБ в рамках Центра 
по предотвращению конфликтов:  Председатель 

 
b) Сеть связи ОБСЕ:  Председатель (FSC.DEL/473/00 Restr.), Соединенные 

Штаты Америки, Российская Федерация, Соединенное Королевство 
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с) Ратификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний:   Украина (SEC.DEL/314/00), Председатель 
 
d) Напоминание об истечении крайних сроков представления ежегодных 

планов и ограничительные положения:  Центр по предотвращению 
конфликтов 

 
e) Ежегодный обмен информацией:  Центр по предотвращению 

конфликтов, Нидерланды, Беларусь, Украина, Российская Федерация, 
Польша, Швеция, Соединенные Штаты Америки 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Пятница, 24 ноября 2000 года, в 15 час. 00 мин., в Нойер-зале 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
 В пункте 20 раздела IV Венского документа 1999 года установлен единый 
пятилетний период, отсчитываемый с 1 января 1997 года, для организации всеми 
государствами-участниками посещений авиабаз. 
 
 Пункт 30.6 раздела IV Венского документа 1999 года гласит, что 
организационные условия проведения посещений авиабаз будут, mutatis mutandis, 
распространяться на посещения военных объектов и воинских формирований и на 
наблюдение за определенными видами военной деятельности. 
 
 Следовательно, имеется в виду, что единый пятилетний период, отсчитываемый 
с 1 января 1997 года, распространяется как на посещения авиабаз, так и на посещения 
военных объектов и воинских формирований и на наблюдение за определенными 
видами военной деятельности. 
 
 Имеется в виду также, что, поскольку этот единый пятилетний период истекает 
31 декабря 2001 года, с 1 января 2002 года начнется новый единый пятилетний период 
для посещений авиабаз, посещений военных объектов и воинских формирований и 
наблюдения за определенными видами военной деятельности. 
 
 Настоящее заявление будет приложено к Венскому документу 1999 года и будет 
публиковаться вместе с ним. 


