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479-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 29 марта 2006 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
13 час. 05 мин.

2.

Председатель: г-н М. Малбашич

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

a)

Сообщение Координатора проектов ОБСЕ в Украине
г-на Дж. Шумейкера на тему "Ликвидация последствий техногенной
катастрофы в Новобогдановке (Украина) и проект по меланжу":
Координатор проектов ОБСЕ в Украине, Украина, координатор проектов
по обычным боеприпасам (Словения), Польша, Бельгия, Председатель

b)

Выступления по вопросам стратегии, деятельности и мероприятий
Европейского союза в отношении легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и
взрывоопасных пережитков войны:
i)

FSCRJ485

Сообщения директора департамента по разоружению, контролю
над вооружениями и нераспространению министерства
иностранных дел Австрии г-жи Д. Ауер и г-на А. Штруба,
представителя Совета Европы и координатора Бюро личного
представителя по вопросам нераспространения Высокого
представителя Хавьера Соланы, на тему "Стратегия
Европейского союза (ЕС) по борьбе с незаконным накоплением и
оборотом ЛСО и боеприпасов к нему";
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ii)

Сообщение г-жи Д. Диккоррадо-Андреони, руководителя сектора
по вопросам сокращения обычных вооружений и безопасности
человека (Генеральный директорат по внешним связям
Европейской комиссии), на тему "Действия Европейского
сообщества в поддержку Стратегии ЕС в отношении легкого и
стрелкового оружия": Председатель, г-жа Д. Ауер
(FSC.DEL/67/06 OSCE+), г-н А. Штруб, г-жа Д. ДиккоррадоАндреони (FSC.DEL/66/06 OSCE+), Франция, Беларусь,
Российская Федерация

iii)

Сообщение г-жи П. Льюис (директор) и г-жи А. Спенс
(руководитель проекта) из Института ООН по исследованию
проблем разоружения на тему "Европейские действия в
отношении легкого и стрелкового оружия и взрывоопасных
пережитков войны";

iv)

Сообщение руководителя группы Координационного центра по
контролю над легким и стрелковым оружием в Юго-Восточной
Европе г-на А. Уилкинсона о деятельности в рамках СПП
Европейского союза в Юго-Восточной Европе: Председатель,
г-жа П. Люис, г-жа А. Спенс (FSC.DEL/65/06 OSCE+),
г-н А. Уилкинсон, Финляндия, Австрия – Европейский союз
(Европейская комиссия)

Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ВКЛАДЕ ФСБ В ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
2006 ГОДА

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение No. 2/06 (FSC.DEC/2/06) о вкладе ФСБ в проведение Ежегодной
конференции по обзору проблем в области безопасности 2006 года; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 4 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПРИЛОЖЕНИИ "С" К
ВКЛЮЧЕННОМУ В СПРАВОЧНИК ОБСЕ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕГКОГО
И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ РУКОВОДСТВУ
ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПАСАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ
БЕЗОПАСНОCТИ

Председатель, Соединенное Королевство, Российская Федерация,
Бельгия, Соединенные Штаты Америки, Беларусь
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности согласовал
Решение о Приложении "С" к включенному в Справочник ОБСЕ по
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лучшей практике в области легкого и стрелкового оружия Руководству
по лучшей практике в области национальных процедур управления
запасами и обеспечения их безопасности, принимаемое с соблюдением
процедуры молчаливого согласия, завершающейся в пятницу, 31 марта
2006 года, в 17 час. 00 мин.; текст Решения прилагается к настоящему
Журналу.
Пункт 5 повестки дня:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ О СЛЕДУЮЩИХ ШАГАХ
В ОТНОШЕНИИ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ,
КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Председатель
Форум по сотрудничеству в области безопасности согласовал заявление
Председателя ФСБ о следующих шагах в отношении Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности (Приложение).
Пункт 6 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Поправки к Соглашению о субрегиональном контроле над вооружениями
в рамках статьи IV Приложения 1-В к Общему рамочному соглашению о
мире в Боснии и Герцеговине: Соединенные Штаты Америки
(FSC.DEL/69/06 OSCE+)

b)

Организационные вопросы, касающиеся проведения заседания ФСБ
24 мая 2006 года, в ходе второго этапа 14-й встречи Экономического
форума, которая состоится в Праге 22-24 мая 2006 года: Болгария,
Председатель

Следующее заседание:
Среда, 5 апреля 2006 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале
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479-е пленарное заседание
FSC Journal No. 485, пункт 5 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
Следующие шаги в отношении Кодекса поведения, касающегося
военно-политических аспектов безопасности
Подтверждая значение Кодекса поведения, касающегося военно-политических
аспектов безопасности (Кодекс поведения),
принимая во внимание положение пункта 38 Кодекса поведения о том, что
соответствующие органы, механизмы и процедуры будут использоваться для оценки,
обзора и, в случае необходимости, улучшения выполнения настоящего Кодекса,
памятуя о документах с информацией к размышлению, представленных
государствами-участниками в отношении выполнения Кодекса поведения и
мероприятия в рамках дальнейших шагов, и
учитывая обмен мнениями, имевший место на заседаниях Рабочей группы А
ФСБ, и дискуссию в ходе шестнадцатого Ежегодного совещания по оценке
выполнения,
понимание Председателя ФСБ относительно следующих шагов в отношении
Кодекса поведения, является следующим:
–

специальное заседание ФСБ должно состояться 27 сентября 2006 года в Вене;

–

основными целями этого заседания будет рассмотрение выполнения Кодекса
поведения и путей оказания помощи государствам-участникам в улучшении его
выполнения. Можно будет также рассмотреть возможность организации
конференции в рамках дальнейших шагов или конференции по рассмотрению в
отношении Кодекса поведения;

–

государствам-участникам предлагается обеспечить участие экспертов из своих
столиц;
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Приложение

–

институтам ОБСЕ и партнерам по сотрудничеству будет направлено
приглашение принять участие в этом заседании;

–

председатель ФСБ назначит координатора Кодекса поведения, поручив ему
задачу оказывать помощь Председателю ФСБ в вопросах, связанных с
Кодексом поведения.

