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РЕШЕНИЕ No. 4/00
ПОВЕСТКА ДНЯ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА РАБОТЫ

СЕМИНАРА ПО СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И ЛЕГКИМ ВООРУЖЕНИЯМ

(Вена, 3-5 апреля 2000 года)

I. ЦЕЛИ СЕМИНАРА

Семинар призван определить области, в которых Форум по сотрудничеству в
области безопасности (ФСБ) мог бы разработать конкретные меры по противодействию
дестабилизирующему накоплению и бесконтрольному распространению стрелкового
оружия и легких вооружений, и тот вклад, который ОБСЕ могла бы внести в работу
конференции ООН стрелковому оружию.

II. ПРИМЕРНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Открытие семинара:

Выступление Председателя (Венгрия)

Выступления общего характера

2. Рабочие заседания:

Рабочее заседание 1:Нормы и принципы

Рабочее заседание 2: Борьба с незаконным оборотом во всех ее аспектах

Рабочее заседание 3:Сокращение

Рабочее заседание 4:Послеконфликтная стабилизация

3. Закрытие семинара:

Доклад докладчиков

Общие замечания

Краткий отчет Председателя



- 2 - FSC.DEC/4/00
8 марта 2000 года

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

1. Cеминар состоится в Вене 3-5 апреля 2000 года.

Cеминар будет работать с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин.
до 18 час. 00 мин.

Будет обеспечен синхронный перевод на официальные языки ОБСЕ.

2. Председательствовать на семинаре будет Венгрия, являющаяся в апреле
Председателем ФСБ.

Председатель может обращаться к членам Тройки ФСБ и сотрудникам Центра по
предотвращению конфликтов (ЦПК) за необходимой помощью и поддержкой.

3. Для каждого рабочего заседания будет назначен ведущий, который будет
обеспечивать оптимальное использование времени, выделенного для обсуждения
различных пунктов повестки дня.  Каждый ведущий будет опираться на помощь
докладчика.

4. Государства-участники, у которых есть желающие выступить в роли ведущего или
докладчика, должны не позднее 10 марта 2000 года представить Председателю ФСБ
фамилии кандидатов и указать соответствующие заседания.

5. Председатель семинара после консультаций с ведущими может при необходимости
приглашать докладчиков для выступления на семинаре по основным вопросам.

6. Координатор, оказывающий содействие Рабочей группе «В», в целях упорядочения
дискуссии и обеспечения полного охвата всех пунктов повестки дня распространит к
13 марта 2000 года список вопросов для обсуждения.

7. На рабочих заседаниях официальные заявления не предусматриваются.

8. На заключительном заседании семинара каждый докладчик после надлежащих
консультаций с Председателем представит доклад по вопросам, рассмотренным в ходе
соответствующих рабочих заседаний.

9. На основе этих докладов Председатель представит семинару свой краткий отчет.
Краткий отчет о семинаре будет доведен до сведения ФСБ.

10. В течение двух недель по завершении семинара ЦПК представит в письменном
виде обзор предложений, сделанных в ходе семинара.  Параллельно этому координатор,
оказывающий содействие Рабочей группе «В», вынесет на обсуждение в этой Рабочей
группе вопрос о дальнейших шагах.

11. После надлежащих консультаций с государствами-участниками Председатель ФСБ
пригласит принять участие в семинаре соответствующие международные организации.

12. Председатель ФСБ может пригласить присутствовать и принять участие
в заседаниях, посвященных открытию и закрытию семинара, соответствующие
неправительственные организации (НПО), обладающие опытом в данной области.
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К участию в рабочих заседаниях будут допущены только делегации и представители
международных организаций.  Желательно, чтобы государства-участники сообщили
Председателю ФСБ названия соответствующих НПО.

13. Средиземноморские партнеры по сотрудничеству (Алжир, Египет, Израиль,
Иордания, Марокко и Тунис) приглашаются присутствовать на семинаре и внести свои
вклады в его работу на пленарных и соответствующих рабочих заседаниях в контексте
соответствующих положений Заключительного акта и других документов ОБСЕ в
отношении реализации изложенных в этих документах целей, касающихся безопасности и
сотрудничества в Средиземноморье, а также сотрудничества и укрепления связей с ОБСЕ.

Внести свой вклад в работу пленарных и соответствующих рабочих заседаний
согласно соответствующим положениям Хельсинкского документа 1992 года
приглашается Япония.

Наблюдать за ходом работы на пленарных заседаниях и соответствующих рабочих
заседаниях семинара, а также внести свой вклад в работу пленарных заседаний
приглашается Республика Корея.

ПРОГРАММА РАБОТЫ

График работы: 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.

Понедельник,
3 апреля 2000 года

Вторник,
4 апреля 2000 года

Среда,
5 апреля 2000 года

Первая
половина
дня

Открытие
(Пункт 1)

WS
(Пункт 2)

WS
(Пункт 2)

Вторая
половина
дня

WS
(Пункт 2)

WS
(Пункт 2)

Закрытие
(Пункт 3)

WS – рабочее заседание


