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357-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 22 мая 2002 года 
 
 Открытие: 10 час. 10 мин. 
 Закрытие: 11 час. 50 мин. 
 
 
2. Председатель:  г-н О. Орхун 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

a) Стандартный ответ в контексте обмена информацией о легком и 
стрелковом оружии 2001 года в рамках ОБСЕ: Председатель 
(Приложение), Швейцария 

 
b) Документ с информацией к размышлению: "Совершенствование 

процедур ФСБ с целью более эффективного выполнения существующих 
обязательств": Председатель 

 
с) Совещание экспертов на тему борьбы с терроризмом в рамках военно-

политического измерения ОБСЕ: Российская Федерация 
(FSC.DEL/290/02 Restr.), Испания – Европейский союз, Швейцария, 
Председатель 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
a) Выступление г-на Т. Риса (Академия национальной обороны Финляндии): 

Председатель, Т. Рис (FSC.DEL/287/02), Югославия, Япония (партнер по 
сотрудничеству), Российская Федерация, Португалия, Швейцария, 
Испания – Европейский союз 

 
b) Испанский документ о планировании в области обороны: Испания 

(FSC.DEL/293/02/Restr.), Председатель 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Последние сведения о региональном центре обмена информацией по ЛСО 
в Белграде: Югославия (FSC.DEL/296/02), Швеция, Соединенное 
Королевство, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, 
Нидерланды, Председатель, Швейцария, Беларусь 

 
b) Принятие Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в 

военно-морской области в Черноморском регионе, Киев, 25 апреля 
2002 года: Украина (также от имени Болгарии, Грузии, Румынии, 
Российской Федерации и Турции), Российская Федерация 
(FSC.DEL/291/02 Restr.), Швейцария, Испания – Европейский союз, 
Беларусь 

 
c) Ратификация Испанией факультативного протокола к Конвенции ООН 

о правах ребенка, касающегося вовлечения детей в вооруженные 
конфликты, 2 марта 2002 года: Испания 

 
d) План учебной подготовки вооруженных сил для северо-западного 

оперативного командования, 27 мая – 2 июля 2002 года: Беларусь 
(FSC.DEL/288/02), Председатель 

 
e) Проект решения об обзоре итогов обмена информацией по Кодексу 

поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности: 
Председатель, Директор Центра по предотвращению конфликтов, 
Финляндия 

 
f) Проект решения о передаче Организации Объединенных Наций обзора на 

тему легкого и стрелкового оружия и "Стандартного ответа": 
Председатель 

 
g) Организационные вопросы: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 5 июня 2002 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТ ИМЕНИ ЧЛЕНОВ ТРОЙКИ ФСБ О СТАНДАРТНОМ ОТВЕТЕ 
В КОНТЕКСТЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ЛСО 2001 ГОДА 

В РАМКАХ ОБСЕ  
 
 
 Руководствуясь выводами, сформулированными в ходе семинара-практикума по 
осуществлению Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО), 
состоявшегося в Вене 4-5 февраля 2002 года (FSC.GAL/21/02), Центр по 
предотвращению конфликтов (ЦПК) подготовил стандартный ответ для использования 
в контексте предусмотренного в Документе об ЛСО обмена информацией 2001 года 
(FSC.GAL/39/02). 
 
 Стандартный ответ предназначен в качестве образца для тех государств-
участников, которые еще не представили сообщений в рамках обмена информацией об 
ЛСО 2001 года, а также в качестве эталона, с которым все государства-участники 
могут сопоставить свои сообщения за 2001 год с целью их обновления, если это будет 
сочтено необходимым или целесообразным. Доскональное следование модели, 
предложенной в стандартном ответе, позволит добиться более строгого выполнения 
Документа об ЛСО, повысить сопоставимость национальных сообщений и заложить 
основу для дальнейшей работы ФСБ по вопросам ЛСО, особенно в плане подготовки 
руководств по наилучшей практике. 
 
 Соответственно, Тройка ФСБ просила бы те государства-участники, которые 
еще не представили своих сообщений в рамках обмена информацией об ЛСО 
2001 года, сделать это в возможно кратчайшие сроки, воспользовавшись 
подготовленным ЦПК стандартным ответом. Тройка ФСБ хотела бы подтвердить 
готовность ЦПК оказать любую дополнительную техническую помощь, которая может 
потребоваться соответствующим государствам-участникам в этой связи. 
 
 Тройка ФСБ также призывает все государства-участники с должным вниманием 
рассмотреть стандартный ответ, с тем чтобы выявить в своих сообщениях за 2001 год 
те моменты, которые, возможно, нуждаются в уточнении, дополнении или 
расширении, для приведения их в соответствие со структурой стандартного ответа и 
предложенной в нем степенью детализации. 

 


