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Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
11 час. 45 мин.

2.

Председатель:

г-н И. Клифф
г-жа Б. Геар

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

a)

Сообщение директора департамента по сотрудничеству в области
безопасности Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине бригадного генерала
(в отставке) Ульриха Хайдера на тему о переменах, деятельности и
достигнутом прогрессе в рамках военно-политической программы
Миссии в Боснии и Герцеговине: Председатель, г-н У. Хайдер
(FSC.FR/2/09 OSCE+), Франция, Соединенные Штаты Америки,
координатор ФСБ по Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопасности (Австрия), Греция

b)

Сообщение руководителя проекта г-на Александра Аношкина (Бюро
ОБСЕ в Таджикистане) о завершении выполнения Комплексной
программы по легкому и стрелковому оружию и обычным боеприпасам в
Таджикистане: г-н А. Аношкин, Люксембург, Швеция, представитель
Центра по предотвращению конфликтов, Таджикистан
(FSC.DEL/184/09), Греция, Российская Федерация

Пункт 2 повестки дня:

Председатель

FSCRJ595

РЕШЕНИЕ О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ
20-го ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ
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Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 6/09 (FSC.DEC/6/09) о сроках и месте проведения 20-го
Ежегодного совещания по оценке выполнения; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О РУКОВОДСТВЕ ПО ЛУЧШЕЙ
ПРАКТИКЕ В ВОПРОСАХ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕЗОЛЮЦИИ 1540 СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
(СБ ООН) В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ НАД
ЭКСПОРТОМ И ТРАНСГРАНИЧНОЙ
ПЕРЕВОЗКОЙ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 7/09 (FSC.DEC/7/09) о Руководстве по лучшей практике
в вопросах выполнения резолюции 1540 Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций (СБ ООН) в сфере контроля над
экспортом и трансграничной перевозкой; текст Решения прилагается к
настоящему Журналу.
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация
Пункт 4 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 5 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Принятие 24 сентября 2009 года Советом Безопасности Организации
Объединенных Наций (СБ ООН) резолюции 1887 "Поддержание
международного мира и безопасности: ядерное нераспространение и
ядерное разоружение": Соединенные Штаты Америки

b)

Механизмы объявления и напоминания применительно к выполнению
согласованных МДБ: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 7 октября 2009 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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РЕШЕНИЕ № 6/09
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 20-го ЕЖЕГОДНОГО
СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Форум по сотрудничеству в области безопасности
постановляет, что 20-е Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ)
состоится в Вене 2–3 марта 2010 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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РЕШЕНИЕ № 7/09
РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ВОПРОСАХ
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1540 СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (СБ ООН) В СФЕРЕ
КОНТРОЛЯ НАД ЭКСПОРТОМ И ТРАНСГРАНИЧНОЙ
ПЕРЕВОЗКИ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
напоминая о Решении ФСБ № 10/06 о содействии выполнению на
национальном уровне резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, как это было рекомендовано в докладах от апреля 2006 года и
июля 2008 года Совету Безопасности ООН, которые были подготовлены Комитетом,
учрежденным резолюцией 1540 (2004) (Комитет 1540) и поддерживающим идею
подготовки набора руководств по лучшей практике с отражением структуры этой
резолюции,
принимая во внимание, что этим руководствам суждено стать сборником
предлагаемой практики по выполнению (как указывается в документе с информацией к
размышлению FSC.DEL/246/07 (2007)) и что они могут быть полезными в ходе
дальнейшей разработки национальных планов действий государствами-участниками, а
также другими сторонами, которые получат доступ к этим руководствам, и что они
будут содействовать совершенствованию координации деятельности по оказанию
помощи на региональном уровне,
признавая, что такой набор руководств по лучшей практике может оказаться
также полезным для партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и других государств – членов
Организации Объединенных Наций, которые указывают на то, что некоторые
государства хотели бы получить дополнительную информацию о том, что
представляют собой "надлежащие меры контроля" в сфере обеспечения безопасности
границ, контроля над экспортом и обеспечения физической безопасности
биологической, химической, ядерной и сопутствующей технологии. Кроме того, ряд
государств отмечает, что они могли бы более своевременно и эффективно выполнять
свои обязательства по этой резолюции при наличии более широкого
институционального потенциала и экспертизы, на которые они могли бы полагаться,
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отмечая работу, проделанную государствами-участниками для выполнения этой
задачи,
постановляет
–

приветствовать подготовку Руководства по лучшей практике в вопросах
контроля над экспортом и трансграничной перевозки (FSC.DEL/65/09/Rev.3) и
одобрить его для публикации.

