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30-е СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 
 
1. Дата: среда, 14 ноября 2007 года 
 
 Открытие: 10 час. 35 мин. 
 Закрытие: 11 час. 45 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н Й. Бернхард (ФСБ) (Дания) 
  г-н К. Санчес де Боадо и де ля Вальгома (ПС) (Испания) 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 2 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ НА ТЕМУ 
О СУЩЕСТВУЮЩИХ В ОБСЕ МЕХАНИЗМАХ И 
ПРОЦЕДУРАХ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 

 
Директор Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/217/07 
OSCE+), Председатель ФСБ, Соединенное Королевство, Германия, 
Канада, Финляндия, Швеция, Турция, Франция, Соединенные Штаты 
Америки, Нидерланды, Бельгия, Азербайджан, Грузия, Швейцария, 
Российская Федерация, Ирландия, Греция, Кыргызстан, Хорватия, 
Беларусь 
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Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ ФСБ О СЕМИНАРЕ НА ТЕМУ О 
ПОСЛЕДСТВИЯХ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ 
ТЕХНИЧЕСКИХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И 
ФИНАНСОВЫХ АСПЕКТОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ 
ПРОЕКТОВ ОБСЕ ПО ЛЕГКОМУ И 
СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И ЗАПАСАМ 
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ 

 
Председатель ФСБ 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 13/07 (FSC.DEC/13/07) о семинаре на тему о последствиях, 
вытекающих из технических, административных и финансовых аспектов 
осуществляемых и планируемых проектов ОБСЕ по легкому и 
стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 4 повестки дня: РЕШЕНИЕ ПС О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2008 ГОДА "ОБСЕ–АФГАНИСТАН" (принято не 
было) 

 
Председатель ПС 

 
Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Распространение документов, связанных с 15-й встречей Совета 

министров ОБСЕ (MC.GAL/2/07) (MC.GAL/3/07) (MC.GAL/4/07) 
(MC.DD/15/07): Председатель ПС (FSC-PC.DEL/38/07 OSCE+), 
Азербайджан 

 
b) Доклады Председателя ФСБ 15-й встрече Совета министров о ходе 

работы по дальнейшему осуществлению Документа ОБСЕ о легком и 
стрелковом оружии (FSC.DEL/550/07) и по дальнейшему осуществлению 
Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (FSC.DEL/549/07): 
Председатель ФСБ 

 
c) Проект письма Председателя Форума по сотрудничеству в области 

безопасности министру иностранных дел и сотрудничества Испании, 
Председателю 15-й встречи Совета министров ОБСЕ: Председатель 
ФСБ 
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d) Доклад Председателя ФСБ о специальном совещании ФСБ по 
существующим и будущим мерам контроля над вооружениями и 
укрепления доверия и безопасности в регионе ОБСЕ: Председатель ФСБ, 
Председатель ПС (FSC-PC.DEL/38/07 OSCE+) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 27 февраля 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
 



 
 FSC.DEC/13/07 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 14 ноября 2007 года 
Форум по сотрудничеству в области безопасности 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 

30-е совместное заседание ФСБ и ПС 
FSC-PC Journal No. 17, пункт 3 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 13/07 
СЕМИНАР НА ТЕМУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ 
ТЕХНИЧЕСКИХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ФИНАНСОВЫХ 

АСПЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ 
ПРОЕКТОВ ОБСЕ ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И 

ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности, 
 
 вновь подтверждая согласованные государствами-участниками обязательства, 
содержащиеся в Документе ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (FSC.DOC/1/00) и 
Документе ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (FSC.DOC/1/03), 
 
 ссылаясь на пункт 2 раздела VI Документа ОБСЕ о легком и стрелковом 
оружии, в котором государства-участники договорились регулярно рассматривать ход 
реализации изложенных в Документе мер, 
 
 ссылаясь на пункт 33 Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, 
который наделяет ОБСЕ функцией координационного центра, состоящей, в частности, 
в объединении усилий, поддержании контактов и обеспечении обмена информацией с 
запрашивающими государствами, государствами, способными оказать 
помощь/донорскую поддержку, и другими (международными) участниками в данной 
области, 
 
 принимая во внимание положения Документа ОБСЕ о запасах обычных 
боеприпасов и Решение ФСБ № 15/02, где говорится о необходимости извлечения 
уроков и определения возможных дальнейших мер после оказания помощи 
запрашивающему государству-участнику, 
 
 отмечая прогресс, достигнутый ОБСЕ в области оказания помощи 
государствам-участникам в уничтожении запасов, управлении ими и обеспечении 
безопасного хранения легкого и стрелкового оружия и обычных боеприпасов, 
 
 ссылаясь на концептуальный документ FSC.DEL/524/07, дающий пищу для 
размышлений над нынешней ситуацией в том, что касается проектов по оказанию 
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помощи, и определяющий цель, структуру и организационные условия проведения 
семинара, 
 
 постановляет: 
 
– организовать в Вене 5–6 февраля 2008 года семинар в соответствии с 

предварительной повесткой дня и организационными условиями, изложенными 
в приложении к настоящему решению, и в рамках имеющихся бюджетных 
средств; 

 
– просить Центр по предотвращению конфликтов в тесной координации с 

Председателем ФСБ назначить выступающих с сообщениями и подготовить 
аннотированную повестку дня к 15 января 2008 года. 

 



 FSC.DEC/13/07 
 14 ноября 2007 года 
 Приложение 
 
 
СЕМИНАР НА ТЕМУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ 
ТЕХНИЧЕСКИХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ФИНАНСОВЫХ 

АСПЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ 
ПРОЕКТОВ ОБСЕ ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И 

ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ 
 

Вена, 5–6 февраля 2008 года 
 
 

I. Примерная повестка дня 
 
Вторник, 5 февраля 2008 года 
 
9.30–10.00 Регистрация 
 
10.00–10.30 Заседание, посвященное открытию семинара 
 
 – приветственное слово и вводное выступление Председателя 

ФСБ 
 – вступительное слово Действующего председателя 
 – вступительное слово Директора ЦПК 
 
10.30–13.00 Рабочее заседание I (с коротким перерывом). Общие аспекты 

осуществления проектов 
 
 Последняя информация об общем положении дел в том, что 

касается просьб об оказании помощи и осуществления проектов. 
Определение приоритетов и общие технические 
критерии/стандарты разработки проектов. Сеть координаторов по 
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и 
запасов обычных боеприпасов (ЗОБ). Сотрудничество с ПРООН и 
координация действий с Европейским союзом и агентством НАТО 
по техническому обеспечению и снабжению. 

 
13.00–15.00 Перерыв на обед 
 
15.00–18.00 Рабочее заседание II (с коротким перерывом). Управление, 

координация и сотрудничество в осуществлении проектов 
 
 Уроки, полученные в ходе осуществления проектов по ЛСО и 

ЗОБ, включая сотрудничество в рамках структур ОБСЕ. Стратегия 
оценки потребностей и разработки проектов. Управление 
проектами, контроль над ними и имеющийся на местах 
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экспертно-технический потенциал. Общая правовая база и 
административные аспекты осуществления проектов, включая 
сотрудничество с ПРООН и другими международными 
субъектами. 

 
 
Среда, 6 февраля 2008 года 
 
10.00–12.00 Рабочее заседание III (с коротким перерывом). Общие и 

технические аспекты проектов по обычным боеприпасам 
 
 Участники семинара будут иметь возможность с учетом 

Руководства ОБСЕ по лучшей практике в отношении обычных 
боеприпасов обсудить приобретенный государствами-
участниками опыт, связанный с техническими аспектами 
обеспечения безопасного хранения излишков боеприпасов и/или 
избавления от них. Лучшие методы обезвреживания боеприпасов 
(открытое сжигание/открытая детонация и варианты, связанные с 
утилизацией), их плюсы и минусы с учетом требований 
неотложности, безопасности, экологических и экономических 
соображений. Последний опыт в области уничтожения 
боеприпасов, содержащих тротил и гексоген, как на 
соответствующих технических объектах, так и на месте. Лучшие 
методы обеспечения безопасного хранения боеприпасов и 
управления их запасами, а также связанные с этим плюсы и 
минусы с учетом требований экономичности и экологических 
рисков. 

 
12.00–17.30 Рабочее заседание IV (с обеденным и коротким перерывами). 

Мобилизация ресурсов и разработка проектов 
 
 Механизмы сбора необходимых финансовых средств и сложности 

на этом пути, включая сотрудничество с другими 
межправительственными организациями. Вклад в осуществление 
проектов со стороны стран-получателей помощи. Учреждение 
целевого фонда ОБСЕ для финансирования проектов по ЛСО и 
ЗОБ. Разработка и осуществление экспериментальных проектов. 
Общие требования и формат отчетности перед донорами. 

 
13.00–15.00 Перерыв на обед 
 
17.30–18.00 Заключительное заседание 
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II. Организационные условия 
 
1. Цель семинара ФСБ на тему о последствиях, вытекающих из технических, 
административных и финансовых аспектов осуществлямых и планируемых проектов 
ОБСЕ по легкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов, 
заключается в том, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и обсудить меры по 
улучшению положения в следующих областях: 
 
– общие вопросы; 
 
– управление, координация и сотрудничество; 
 
– технические аспекты; 
 
– политическая основа/мобилизация ресурсов/разработка проектов. 
 
2. Семинар будет нацелен на конкретные проблемы и их решение на основе 
прагматичного, конструктивного и целенаправленного обмена информацией и 
экспертных обсуждений. Государствам-участникам настоятельно рекомендуется 
направить своих специалистов для участия в заседаниях. В частности, к участию 
приглашаются технические эксперты, в том числе представители служб вооруженных 
сил, занимающихся утилизацией ракетных и артиллерийских систем и боеприпасов, а 
также координаторы из национальных правительственных ведомств, занимающихся 
вопросами выделения средств на проекты по ЛСО и ЗОБ. На заседаниях будет 
обеспечен устный перевод на официальные языки ОБСЕ. 
 
3. Председательствовать на семинаре будет Председатель ФСБ. На каждом 
рабочем заседании будет ведущий, назначенный делегациями, и докладчик. Ведущие 
будут обеспечивать проведение дискуссий, в то время как задача докладчиков будет 
заключаться в участии в подготовке письменного доклада о семинаре Председателя 
ФСБ. 
 
4. Для участия в этом мероприятии будут также приглашены следующие 
организации/структуры/агентства: 
 
– Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ; 
 
– структуры ОБСЕ на местах, в настоящее время участвующие или могущие 

участвовать в осуществлении проектов по ЛСО и ЗОБ; 
 
– международные агентства развития, поддерживающие деятельность в области 

демилитаризации; 
 
– другие международные организации/структуры, осуществляющие проекты по 

ЛСО и обычным боеприпасам (ПРООН, Агентство НАТО по техническому 
обеспечению и снабжению, Европейская комиссия ЕС, Координационный центр 
по контролю над легким и стрелковым оружием в Юго-Восточной Европе). 
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 Кроме того, для участия в рабочем заседании III семинара могут быть 
приглашены компании, участвующие в деятельности в рамках проектов ОБСЕ по 
оказанию помощи. 
 
 Для участия в семинаре приглашены также партнеры ОБСЕ по сотрудничеству 
и Парламентская ассамблея ОБСЕ. 
 
5. Для облегчения дискуссии для каждого рабочего заседания будет 
запланировано до трех сообщений. Чтобы обеспечить максимальное время для 
свободных дебатов в режиме диалога, всем выступающим с сообщениями предлагается 
не выходить за пределы 15 минут. Кроме того, выступающим с сообщениями 
предлагается представить письменные материалы, желательно на английском языке, не 
позднее чем 25 января 2008 года для передачи их государствам-участникам. 
 
6. Рабочее заседание I будет посвящено: 
 
– обсуждению необходимых приоритетов и общих технических 

критериев/стандартов для совершенствования процесса разработки и 
обоснования проектов по оказанию помощи; 

 
– рассмотрению вопроса о создании сети координаторов в столицах для обмена 

информацией, касающейся проектов по оказанию помощи, включая сбор 
средств; 

 
– анализу существующего положения и изучению возможностей для углубления 

технического сотрудничества или координации усилий с Европейским союзом, 
НАТО и ПРООН. 

 
7. Рабочее заседание II будет посвящено: 
 
– обсуждению возможности упрощения механизма посещений с целью оценки, 

включая поручение ЦПК и/или соответствующим структурам на местах 
проводить первоначальные технические оценки; 

 
– обсуждению организационных/административных аспектов работы ОБСЕ 

(взаимоотношения между ДП, Председателем ФСБ, координаторами ФСБ по 
ЛСО и ЗОБ и Секретариатом ОБСЕ); 

 
– предоставлению новейшей информации о имеющихся у ОБСЕ технических и 

административных возможностях, включая потенциал структур ОБСЕ на местах 
и Секретариата; 

 
– представлению правовой базы для осуществления проектов; 
 
– обмену уроками, извлеченными в результате совместной с ПРООН 

деятельности, связанной с проектами, и возможностям сотрудничества с 
другими международными организациями. 
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8. Рабочее заседание III будет посвящено: 
 
– обмену приобретенным государствами-участниками и международными 

институтами опытом по техническим и финансовым аспектам этого вопроса; 
 
– обсуждению выработанных ОБСЕ лучших методов обезвреживания обычных 

боеприпасов (открытое сжигание/открытая детонация и варианты утилизации) и 
их достоинств и недостатков с учетом аспектов срочности, безопасности и 
экологичности и необходимости обеспечения эффективности; 

 
– обсуждению разработанных ОБСЕ лучших методов управления запасами и 

обеспечения их безопасности и их достоинств и недостатков с учетом 
необходимости обеспечения эффективности и экологических рисков. 

 
9. Рабочее заседание IV будет посвящено: 
 
– обсуждению политической основы, в рамках которой осуществляются проекты 

ОБСЕ, а также проекты по ЛСО и ЗОБ; 
 
– предоставлению потенциальным государствам-донорам возможности изложить 

свою позицию и критерии в отношении оказания помощи; 
 
– рассмотрению вопроса о разработке и осуществлении проектов в свете 

требований, определяющих бюджетные процессы доноров; 
 
– представлению стратегий по сбору средств в ОБСЕ: как привлекать 

государства-участники; 
 
– обсуждению ожиданий доноров, касающихся формата и доли расходов, 

подлежащих покрытию запрашивающими государствами в рамках 
национальных взносов; 

 
– изучению преимуществ и недостатков разработки 

маломасштабных/экспериментальных проектов с целью содействия усилиям по 
сбору средств; 

 
– обсуждению унификации требований/форматов представления донорам 

докладов об осуществлении проектов; 
 
– рассмотрению вопроса о создании целевого фонда ОБСЕ для проектов по ЛСО 

и ЗОБ. 
 
10. Председателю ФСБ предлагается до 26 февраля 2008 года представить 
письменный доклад о работе семинара, включающий рекомендации. Центр по 
предотвращению конфликтов (ЦПК) составит отдельный обзор предложений, 
внесенных во время заседаний, и до 26 февраля 2008 года направит этот обзор 
государствам-участникам. 
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  Приложение 
 
11. ЦПК до 3 апреля 2008 года подготовит сборник всех документов, 
распространенных во время семинара, включая письменные материалы, 
подготовленные заранее выступающими с сообщениями и делегациями. Делегациям 
рекомендуется использовать этот сборник в качестве справочного материала для 
дискуссий после семинара. 
 
12. Делегациям государств-участников предлагается до 1 февраля 2008 года 
сообщить имена своих экспертов из столиц и их контактные данные. Служба 
конференций соберет эту информацию и 5 февраля 2008 года распространит список 
участников. 
 


