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431-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 6 октября 2004 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
13 час. 10 мин.

2.

Председатель: г-н В.-Г. Эрлих

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

a)

Многонациональная бригада высокой степени готовности для операций
ООН (ШИРБРИГ): выступление австрийского руководителя ШИРБРИГ
генерала Гюнтера Грайндля: Председатель, генерал Гюнтер Грайндль,
Российская Федерация, Армения

b)

Предложение по проекту решения о химической, биологической,
радиологической и ядерной (ХБРЯ) угрозе: выступление председателя
неофициальной "группы друзей" Председателя по борьбе с терроризмом
посла Кристера Брингеуса: посол Кристер Брингеус, Председатель,
Российская Федерация, Финляндия, Армения, Швейцария, Беларусь,
Франция, Нидерланды, Люксембург, Чешская Республика, Турция,
Австрия
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ПРОЕКТЫ В БЕЛАРУСИ И ТАДЖИКИСТАНЕ ПО
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ЛСО:
СООБЩЕНИЕ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ФСБ
В ОБЛАСТИ ЛСО О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ

Координатор проектов ФСБ в области ЛСО (Венгрия) (FSC.DEL/430/04
Restr.), Беларусь, Таджикистан, Соединенное Королевство, Франция,
Председатель
Пункт 4 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Доклад председателя Группы по связи: представитель председателя
Группы по связи, Председатель, Германия (Приложение), Российская
Федерация, Канада

b)

Дальнейшие мероприятия после специального заседания ФСБ по
выполнению Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов:
Председатель

c)

Совместное заседание "троек" ФСБ и ПС 5 октября 2004 года:
Председатель, Соединенное Королевство, Бельгия, Швейцария, Украина

d)

Предварительный график посещений по линии ОБСЕ с целью оценки
положения дел в области ЛСО и обычных боеприпасов: Председатель,
Центр по предотвращению конфликтов

e)

Совещание экспертов ОБСЕ и ЕЭК ООН на тему о совместном
механизме раннего предупреждения, которое состоится в Вене 5 ноября
2004 года: Председатель

f)

Представление проекта резолюции ООН о запасах обычных
боеприпасов: Болгария

Следующее заседание:
Среда, 13 октября 2004 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
наша делегация, пользуясь данной возможностью, хотела бы выразить удовлетворение
тем, что после долгих и сложных переговоров Форум по сотрудничеству в области
безопасности (ФСБ) сможет принять на следующей неделе решение FSC.DD/04/04,
означающее, что по этому важному вопросу найден компромисс, который, как мы
надеемся, будет приемлемым для всех.
Мы весьма удовлетворены тем, что теперь в ближайшее время смогут быть
проведены необходимые работы по технической модернизации Сети связи, благодаря
чему можно будет своевременно использовать выделенные на эти цели в бюджете на
2004 год средства.
Вместе с тем позволю себе отметить, что сегодня, как и в прошлом, наша
делегация не видит необходимости в принятии отдельного решения. Мы по-прежнему
считаем, что решение ФСБ No. 5/99 наделяет Группу по связи необходимым мандатом
и компетенцией для самостоятельного принятия такого рода технических решений.
Что касается вопроса по существу, т. е. модернизации сети, то здесь мы не
только не выдвигаем никаких оговорок, но и всецело поддерживаем эту идею. Поэтому
наша делегация идет на компромисс и рассчитывает на принятие решения ФСБ на
основе рекомендации Группы по связи. Вместе с тем позвольте отметить, что наша
делегация не считает это прецедентом на будущее, когда будет идти речь об
аналогичных технических вопросах и решениях.
Г-н Председатель,
прошу приобщить настоящее заявление к Журналу заседания.

