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РЕШЕНИЕ No. 10/02 
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ОПОВЕЩЕНИЯ И 

НАПОМИНАНИЯ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 ссылаясь на решение, касающееся механизма оповещения и напоминания 
(FSC.DEC/10/98), 
 
 вновь подтверждая обязательство государств – участников ОБСЕ своевременно 
и в полном объеме осуществлять все согласованные ими меры, 
 
 исполненный решимости предпринимать дальнейшие усилия по обеспечению 
более строгого выполнения обязательств путем соблюдения ежегодных крайних 
сроков, установленных согласно различным обязательствам по ФСБ, 
 
 признавая необходимость совершенствования существующих процедур, с тем 
чтобы сообща содействовать осуществлению, а также выполнению обязательств 
государствами-участниками, 
 
 постановляет заменить FSC.DEC/10/98 механизмом, изложенным ниже, 
который будет применяться при осуществлении согласованных МДБ, равно как и в 
отношении других обязательств, установленных решениями ФСБ; 
 
 уполномочивает Председателя ФСБ принять необходимые меры по внедрению 
механизма оповещения и напоминания; 
 
 поручает Центру по предотвращению конфликтов (ЦПК) оказать Председателю 
ФСБ поддержку во внедрении этого механизма. 
 

Механизм оповещения и напоминания 
 
 Данный механизм будет применяться при осуществлении согласованных МДБ, 
а также в отношении других обязательств, установленных решениями ФСБ. 
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Уровень А 
 
– За два месяца до соответствующего крайнего срока (см. Приложение) ЦПК 

будет информировать все государства-участники об их обязательстве(ах). 
 
– ЦПК будет при поступлении соответствующей просьбы оказывать любому 

государству-участнику посильную техническую или административную 
помощь. 

 
Уровень В 
 
– Не позднее чем через две недели после истечения крайнего срока государства-

участники будут представлять Председателю ФСБ письменное объяснение 
причин несоблюдения этого срока и указывать новый срок выполнения 
соответствующего обязательства. Одновременно та же информация будет 
отсылаться в ЦПК, который будет препровождать ее также всем государствам-
участникам. 

 
– Если в течение указанного двухнедельного периода объяснение не будет 

представлено, Председатель ФСБ будет направлять от имени ФСБ письмо с 
напоминанием государству-участнику, не выполнившему свое обязательство. 

 
– Письмо с напоминанием будет составляться ЦПК. 
 
– Председатель ФСБ будет информировать участников на пленарном заседании о 

направленных письмах и любых полученных на них ответах. 
 
Уровень С 
 
 Если объяснение не будет представлено в четырехнедельный срок после 
направления письма с напоминанием, Председатель ФСБ вступит в прямой контакт с 
государством-участником, не выполнившим свое обязательство, на предмет 
определения: 
 
– причин(ы) непредставления письменного объяснения и/или ответа на письмо 

Председателя с напоминанием; 
 
– факторов, препятствующих выполнению обязательства, и/или трудностей с 

осуществлением; и 
 
– возможной потребности в помощи и потенциальных решений. 
 
 Председатель ФСБ будет в общих чертах информировать участников на 
пленарном заседании о состоянии контактов уровня С. 
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 Приложение 
 
 

Перечень ежегодных крайних сроков 
 
 
15 апреля Обмен информацией по Кодексу поведения, касающемуся 

военно-политических аспектов безопасности (FSC.DEC/4/98) 

30 апреля Глобальный обмен военной информацией (FSC/Journal 94/3, 
декабрь 1994 года) 

30 июня Обмен информацией о передачах обычных вооружений 
(FSC.DEC/13/97 и FSC.DEC/8/98) 

30 июня Вопросник по передачам обычных вооружений 
(FSC.DEC/20/95) 

30 июня Обмен информацией об экспорте стрелкового оружия в другие 
государства-участники и его импорте из них в течение 
предшествующего календарного года (FSC.DOC/01/00, III (F) 1) 

30 июня Обмен информацией о стрелковом оружии, признанном 
излишним и/или конфискованном и уничтоженном 
(FSC.DOC/01/00, IV (E) 1) 

1 сентября 
(до ратификации) 

Вопросник, касающийся процесса ратификации Конвенции о 
химическом оружии (FSC.DEC/5/96) 

15 ноября Ежегодные планы (ВД 99, пункты 61 – 66) 

15 ноября Ограничительные положения (ВД 99, пункты 67 – 71) 

15 ноября Информация о планируемых контактах (ВД 99, пункты 36 – 37) 

15 декабря Вопросник по противопехотным минам (FSC.DEC/14/97/Corr.) 

15 декабря Ежегодный обмен военной информацией (ВД 99, пункты 9 – 14) 

3 месяца после принятия 
на национальном уровне 

Планирование в области обороны и военный бюджет (ВД 99, 
пункт 15) 
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  Приложение 
 
 

Прочие обязательства по обмену информацией: обновленная 
информация, подлежащая представлению по мере необходимости 

 
 
Первоначальный обмен: 
30 июня 2001 года 

Обмен информацией о национальных системах маркировки, 
используемых при изготовлении и/или импорте стрелкового 
оружия (FSC.DOC/01/00, II (D) 1) 

Первоначальный обмен: 
30 июня 2001 года 

Обмен информацией о национальных процедурах контроля за 
изготовлением стрелкового оружия (FSC.DOC/01/00, II (D) 1) 

Первоначальный обмен: 
30 июня 2001 года 

Обмен информацией о национальном законодательстве и 
существующей практике, касающихся политики, процедур и 
документации в области экспорта, а также контроля за 
международной посреднической деятельностью 
(FSC.DOC/01/00, III (F) 2) 

Первоначальный обмен: 
30 июня 2001 года 

Обмен информацией о технике и процедурах уничтожения 
стрелкового оружия (FSC.DOC/01/00, IV (E) 3) 

Первоначальный обмен: 
30 июня 2002 года 

Обмен информацией о национальных процедурах управления 
запасами и обеспечения их безопасности (FSC.DOC/01/00, IV 
(E) 2) 

 
 
Примечание. Перечень крайних сроков, приведенный в настоящем Приложении, будет 
обновляться по мере необходимости. 
 




