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563-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 12 ноября 2008 года 
 
 Открытие: 10 час. 50 мин. 
 Перерыв в работе: 10 час. 55 мин. 
 Возобновление работы: 11 час. 20 мин. 
 Закрытие: 11 час. 30 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н М. Кангасте 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАЗЦОВ ФОРМАТА 
СЕРТИФИКАТОВ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОЦЕДУР ПРОВЕРКИ 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 12/08 (FSC.DEC/12/08) об обмене информацией относительно 
образцов формата сертификатов конечного пользователя и 
соответствующих процедур проверки; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 
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Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ОБЗОРЕ АСПЕКТОВ 
УТИЛИЗАЦИИ ЖИДКОГО РАКЕТНОГО 
ТОПЛИВА В РЕГИОНЕ ОБСЕ 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 13/08 (FSC.DEC/13/08) об обзоре аспектов утилизации 
жидкого ракетного топлива в регионе ОБСЕ; текст Решения прилагается 
к настоящему Журналу. 

 
Пункт 5 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ СОВЕТУ МИНИСТРОВ 

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
 

Председатель 
 

Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 14/08 (FSC.DEC/14/08) о передаче Совету министров проекта 
решения Совета министров; текст Решения прилагается к настоящему 
Журналу. 

 
Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Вопросы протокола: Беларусь, Председатель 
 
b) Передача докладов Председателя ФСБ о ходе работы 16-й встрече 

Совета министров ОБСЕ: Председатель 
 
c) Начало виртуальной игры по ЛСО: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 19 ноября 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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РЕШЕНИЕ № 12/08 
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАЗЦОВ 

ФОРМАТА СЕРТИФИКАТОВ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОЦЕДУР ПРОВЕРКИ 

 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 подтверждая свою приверженность полному выполнению положений 
Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (FSC.DOC/1/00, 24 ноября 2000 года), 
 
 признавая необходимость осуществления строгого экспортного контроля с 
целью предотвращения дестабилизирующего накопления и неконтролируемого 
распространения легкого и стрелкового оружия (ЛСО), о котором говорится в части А 
раздела III Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, 
 
 ссылаясь на Программу действий Организации Объединенных Наций по 
предотвращению и искоренению незаконной торговли легким и стрелковым оружием 
(ЛСО) во всех ее аспектах (A/CONF.192/15, 20 июля 2001 года), в которой государства 
подтверждают свое обязательство принять и осуществлять надлежащие законы, 
положения и административные процедуры для осуществления эффективного 
контроля за экспортом и транзитом ЛСО, включая использование удостоверенных 
сертификатов конечного пользователя и эффективные правовые и правоохранительные 
меры, 
 
 памятуя о необходимости оценивать выполнение Решения № 5/04 ФСБ о 
типовых элементах сертификатов конечного пользователя и процедурах проверки для 
экспорта ЛСО, 
 
 признавая важность мер обеспечения транспарентности, касающихся 
документации по контролю за экспортом ЛСО, в частности проверки конечного 
пользователя, которые могли бы способствовать оценке уровня выполнения 
существующих обязательств и использоваться в качестве инструмента для выявления 
положительных аспектов и возможных областей для совершенствования, 
 
1. Просит государства-участники до 27 марта 2009 года представить всем другим 
государствам-участникам и в Центр по предотвращению конфликтов образец формата 
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своего национального сертификата конечного пользователя и/или прочие 
соответствующие документы. В случае необходимости к представляемым материалам 
должен прилагаться неофициальный перевод оригинального образца сертификата 
и/или других соответствующих документов на один из официальных языков ОБСЕ; 
 
2. Предлагает государствам-участникам при этом обмене информацией 
представить, если это целесообразно, дополнительную информацию о 
соответствующих процедурах проверки сертификатов конечного пользователя, 
включая, по возможности, процедуры подписания и утверждения сертификатов 
конечного пользователя и проверки представленной информации. 
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РЕШЕНИЕ № 13/08 
ОБЗОР АСПЕКТОВ УТИЛИЗАЦИИ ЖИДКОГО РАКЕТНОГО 

ТОПЛИВА В РЕГИОНЕ ОБСЕ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 вновь подтверждая свою приверженность полному осуществлению Документа 
ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (FSC.DOC/1/03), 
 
 отмечая, что в обзоре аспектов утилизации жидкого ракетного топлива в 
регионе ОБСЕ сведены воедино примеры наиболее целесообразной практики по 
ликвидации компонентов жидкого ракетного топлива, 
 
 отмечая также, что этот обзор будет служить Государствам – участникам ОБСЕ 
источником информации и аналитических оценок в целях выработки политики и 
разработки общих принципов и процедур ликвидации имеющихся у них непригодных 
к использованию или излишних компонентов жидкого ракетного топлива, 
 
 признавая, что этот обзор может быть также полезен партнерам ОБСЕ по 
сотрудничеству и другим государствам – членам ООН в их усилиях по преодолению 
рисков и вызовов, связанных с наличием излишних и (или) ожидающих утилизации 
запасов ракетного топлива, 
 
 отдавая должное проделанной на сегодняшний день в рамках проектов ОБСЕ 
работе по ликвидации компонентов жидкого ракетного топлива и приветствуя 
предоставление государствами-участниками внебюджетных взносов, позволяющих 
осуществлять эти проекты, 
 
 постановляет: 
 
– одобрить разработку документа "Жидкое ракетное топливо в регионе ОБСЕ: 

обзор аспектов утилизации" (FSC.DEL/443/07/Rev.2), который, в частности, 
содержит общие рекомендации и практические предложения по утилизации 
компонентов жидкого ракетного топлива, и утвердить его к опубликованию; 
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– поручить Центру по предотвращению конфликтов, с учетом имеющихся 

ресурсов и (или) внебюджетных взносов, обеспечить максимально широкое 
распространение данного Обзора, в том числе среди партнеров ОБСЕ по 
сотрудничеству и в Организации Объединенных Наций. 
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РЕШЕНИЕ № 14/08 
ПЕРЕДАЧА СОВЕТУ МИНИСТРОВ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) 
 
 постановляет просить Председателя ФСБ передать Председателю Совета 
министров следующий документ: 
 
– проект решения о легком и стрелковом оружии и запасах обычных боеприпасов; 
 
 рекомендует Совету министров принять вышеупомянутый документ. 

 


