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Дата:

среда, 4 июля 2012 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 25 мин.

2.

Председатель:

посол Г. Апалс

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Финансовый взнос на нужды программы по развитию потенциала
в области управления запасами обычных боеприпасов в Сербии:
Люксембург, Сербия

b)

Вопросы, связанные с нераспространением и выполнением
резолюции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций: Казахстан

c)

Обновленная информация о последующих шагах по итогам Совещания
ОБСЕ по обзору осуществления Плана действий ОБСЕ в области
легкого и стрелкового оружия и заседания ОБСЕ на уровне экспертов по
управлению запасами легкого и стрелкового оружия, сокращению и
уничтожению его излишних запасов, состоявшихся в Вене 22–24 мая
2012 года: Председатель (Приложение)

d)

Назначение и круг ведения Координатора Председателя ФСОБ по
вопросам нераспространения (FSC.DEL/86/12 OSCE+): Председатель,
Германия, Координатор Председателя ФСОБ по вопросам
нераспространения (Украина)

e)

Брифинг о рабочем заседании III Ежегодной конференции 2012 года по
обзору проблем в области безопасности, состоявшейся в Вене
26–28 июня 2012 года: Председатель
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Пункт 2 повестки дня:
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ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщения посла Б. Латинович, директора Управления по контролю над
вооружениями, министерство иностранных дел Республики Сербии,
о Национальном плане действий Сербии по осуществлению РСБ ООН 1540
и г-на В. Павлова, старшего советника, Департамент по вопросам
международной безопасности и контроля над вооружениями, министерство
иностранных дел Беларуси, о Национальном плане действий Беларуси по
осуществлению РСБ ООН 1540: Председатель, г-жа Б. Латинович
(FSC.DEL/90/12 OSCE+), г-н В.Павлов (FSC.DEL/89/12 OSCE+), представитель
Центра по предотвращению конфликтов, Кипр – Европейский союз
(присоединились вступающая в Союз страна Хорватия; страны-кандидаты
бывшая югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страны –
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Армения, Грузия и Молдова)
(FSC.DEL/88/12), Соединенные Штаты Америки, Лихтенштейн, Соединенное
Королевство, Босния и Герцеговина, Российская Федерация
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вопросы, связанные с пожеланием Монголии стать государством –
участником ОБСЕ: Ирландия, Председатель

b)

Семинар по принятому в ОБСЕ Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопасности, для региона Балтии,
состоявшийся в Риге 18–20 июня 2012 года: представитель Центра по
предотвращению конфликтов, Координатор ФСОБ по Кодексу
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности
(Германия), Швейцария (также от имени Германии)

с)

Распространение статистического обзора в рамках обмена
информацией 2012 года относительно принятого в ОБСЕ Кодекса
поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности
(FSC.GAL/85/12 Restr.): представитель Центра по предотвращению
конфликтов

d)

Неофициальное организационное совещание в связи с приближающейся
Ежегодной дискуссией об осуществлении Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности, которое
состоится 9 июля 2012 года, и объявление о распространении
аннотированной повестки дня Ежегодной дискуссии об осуществлении
Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов
безопасности: Председатель

e)

Приглашение на прием от имени военных советников постоянных
представительств при ОБСЕ, который состоится в Вене 4 июля
2012 года: Франция
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f)

Письмо постоянного представителя Азербайджана при ОБСЕ на имя
Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности от
23 мая 2012 года (FSC.DEL/59/12 OSCE+): Азербайджан, Председатель,
Армения

g)

Распространение пересмотренного проекта заявления Председателя
Форума по сотрудничеству в области безопасности от имени ОБСЕ
на второй Конференции для обзора прогресса, достигнутого в
осуществлении Программы действий по предотвращению
и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, которая состоится
в Нью-Йорке 27 августа – 9 сентября 2012 года (FSC.DEL/45/12/Rev.1
Restr.): Председатель

Следующее заседание:
Среда, 18 июля 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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687-е пленарное заседание
FSC Journal No. 693, пункт 1c повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Совещание ОБСЕ по обзору осуществления Плана действий ОБСЕ в области
ЛСО и заседание ОБСЕ на уровне экспертов по управлению запасами ЛСО,
сокращению и уничтожению его излишних запасов, состоявшиеся 22–24 мая 2012 года,
позволили провести оценку хода выполнения Плана действий в области ЛСО.
В соответствии с пожеланиями государств-участников и в целях популяризации нашей
деятельности был выпущен сводный доклад в категории документов, открытых для
общественности, под символом FSC.GAL/86/12.
В ходе состоявшихся в мае совещаний по ЛСО мы охватили широкий спектр
вопросов: от контроля над экспортом и деятельностью посредников, управления
запасами и обеспечения их сохранности, уничтожения, маркировки и отслеживания
легкого и стрелкового оружия до региональных подходов к управлению запасами.
Оба мероприятия генерировали ряд новых идей относительно шагов по
выполнению, которые ОБСЕ и ее государства-участники могли бы предпринять для
осуществления Плана и его целей. Они также высветили возможную в будущем роль
ОБСЕ в процессе, касающемся ЛСО, и обратили внимание на реализацию ряда
запланированных шагов, предусмотренных в Плане действий в области ЛСО.
В целях принятия дальнейших шагов по итогам Совещания по обзору и
прогресса, достигнутого в выполнении Плана действий, и исходя из ожидаемых итогов
Конференции ООН для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, которая
состоится 27 августа – 9 сентября 2012 года в Нью-Йорке, Председатель ФСОБ
предлагает выпустить рабочую программу ФСОБ в области ЛСО. Эта рабочая
программа в качестве первого столбца будет иметь рубрику "Меры" из Плана действий
в области ЛСО и будет снабжена двумя дополнительными столбцами: "Возможные
шаги по осуществлению" и "Предпринятые шаги". Эти два последние столбца будут
составлять функциональную/оперативную часть рабочей программы и отражать
конкретные предложения со стороны государств-участников на совещании по ЛСО,
которое состоялось 22–23 мая, или на последующих совещаниях.
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На встрече Совета министров в Дублине мы могли бы принять решение о
целесообразности созыва еще одного Совещания ОБСЕ по обзору хода осуществления
Плана действий в области ЛСО до проведения следующего созываемого раз в два года
совещания государств по легкому и стрелковому оружию.
Это стало бы полезным шагом вперед в адаптации Плана действий в области
ЛСО к новым вызовам и конкретизации его осуществления без необходимости
внесения изменений в сам План действий.

