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РЕШЕНИЕ № 3/07
ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ФОРУМУ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
Совет министров,
ссылаясь на Решение V Хельсинкского документа СБСЕ 1992 года, которым
учрежден Форум по сотрудничеству в области безопасности, и вновь подтверждая, что
государства-участники обеспечат последовательность, взаимосвязь и
взаимодополняемость предпринимаемых ими в рамках Форума усилий, направленных
на обеспечение контроля над вооружениями, разоружение, укрепление доверия и
безопасности, сотрудничество в области безопасности и предотвращение конфликтов,
ссылаясь на принятое на девятой встрече Совета в Бухаресте в 2001 году
Решение № 3 Совета министров об укреплении роли ОБСЕ как форума для
политического диалога, в котором, в частности, Форуму по сотрудничеству в области
безопасности поручалось рассматривать те аспекты новых вызовов безопасности,
которые охватываются его мандатом, и соответственно корректировать свою
деятельность,
стремясь к дальнейшему развитию Стратегии ОБСЕ по противодействию
угрозам безопасности и стабильности в XXI веке, принятой одиннадцатой встречей
Совета министров, Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, Документа ОБСЕ
о запасах обычных боеприпасов, Кодекса поведения, касающегося военнополитических аспектов безопасности, и соответствующих решений, принятых в рамках
Форума по сотрудничеству в области безопасности,
признавая риск для безопасности, в том числе физической, связанный с
наличием в некоторых государствах в регионе ОБСЕ запасов излишних и/или
ожидающих уничтожения обычных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств и вновь подтверждая намерение государств – участников ОБСЕ продолжать
оказание помощи, касающейся уничтожения этих запасов и/или совершенствования
практики управления запасами и обеспечения их безопасности, государствамучастникам, которые просят о ней,
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будучи преисполнен твердой решимости продолжать повышать эффективность
осуществления существующих мер укрепления доверия и безопасности в рамках
Венского документа 1999 года, принимая во внимания эволюционирующий характер
угроз безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ,
имея также твердое намерение продолжать повышать эффективность
осуществления Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов
безопасности,
1.

Приветствует в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности:

–

усилия, направленные на упрочение осуществления существующих мер
укрепления доверия и безопасности в регионе ОБСЕ;

–

состоявшиеся в 2007 году активные и актуальные дискуссии по региональным и
субрегиональным вопросам в рамках диалога по проблемам безопасности;

–

дискуссии на специальных совещаниях Форума – по вопросам борьбы с
незаконным оборотом легкого и стрелкового оружия по воздуху, состоявшемся
21 марта 2007 года; по вопросам готовности гражданских и военных служб к
чрезвычайным ситуациям, состоявшемся 26 сентября 2007 года; и по
существующим и будущим мерам контроля над вооружениями и укрепления
доверия и безопасности в регионе ОБСЕ, состоявшемся 24 октября 2007 года, и
принимает к сведению доклады председателей об этих совещаниях;

–

достигнутый до настоящего времени прогресс в текущей работе Форума по
сотрудничеству в области безопасности по составлению руководств по лучшей
практике в отношении запасов обычных боеприпасов и руководств по лучшей
практике выполнения резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций о нераспространении оружия массового уничтожения;

–

доклады о ходе работы по дальнейшему осуществлению Документа ОБСЕ о
запасах обычных боеприпасов и по дальнейшему осуществлению Документа
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, представленные пятнадцатой встрече
Совета министров во исполнение Решения № 8/06, принятого на четырнадцатой
встрече Совета министров;

–

текущую работу в рамках ФСБ над мерами по дальнейшему
совершенствованию осуществления Кодекса поведения, касающегося военнополитических аспектов безопасности;

–

принятое Форумом по сотрудничеству в области безопасности решение, в
котором содержится заявление о его поддержке Глобальной инициативы по
борьбе с ядерным терроризмом;

2.
Призывает Форум по сотрудничеству в области безопасности продолжать свои
усилия по решению этих вопросов исчерпывающим образом, отражая концепцию
безопасности, основанной на сотрудничестве, ОБСЕ, и работая также, когда это
необходимо, во взаимодействии с другими международными форумами;
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3.
Просит Форум по сотрудничеству в области представить через своего
Председателя шестнадцатой встрече Совета министров в 2008 году доклад о ходе
работы, касающейся:
–

продолжающегося осуществления Документа ОБСЕ о легком и стрелковом
оружии и Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов;

–

мер по дальнейшему совершенствованию осуществления Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности;

–

усилий в области соглашений о контроле над вооружениями и мер укрепления
доверия и безопасности в соответствии со своим мандатом.

