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РЕШЕНИЕ № 4/07
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ФСБ
О БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ЛЕГКОГО
И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ПО ВОЗДУХУ
21 марта 2007 года
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
ссылаясь на Решение № 9/06 Совета министров и Решение № 7/06 ФСБ,
постановляет провести это Специальное совещание ФСБ о борьбе с незаконным
оборотом легкого и стрелкового оружия по воздуху в соответствии с повесткой дня,
расписанием и организационными условиями, прилагаемыми к настоящему решению.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ФСБ
О БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ЛЕГКОГО
И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ПО ВОЗДУХУ
I. Повестка дня и примерное расписание
Среда, 21 марта 2007 года
10.00 – 10.15

Заседание, посвященное открытию
Председатель ФСБ: г-н С. Аттас (Кипр)
–

10.15 – 11.00

Вступительное слово

Рабочее заседание 1. Получение полного представления о
проблематике на примерах из региональной практики и иллюстрация
вытекающих из нее угроз безопасности, в том числе в форме
терроризма
–

Вступительное слово ведущего заседание

–

Незаконный оборот легкого и стрелкового оружия по воздуху
из региона ОБСЕ за его пределы

–

Незаконный оборот легкого и стрелкового оружия по воздуху
в пределах региона ОБСЕ

11.00 – 11.15

Перерыв на кофе

11.15 – 12.00

Рабочее заседание 1. Получение полного представления о
проблематике на примерах из региональной практики и иллюстрация
вытекающих из нее угроз безопасности, в том числе в форме
терроризма (продолжение)
–

Недостатки нынешней нормативной базы

–

Дискуссия

–

Заключительное слово ведущего
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12.00 – 13.00
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Рабочее заседание 2. Меры, принимаемые государствамиучастниками, частными субъектами и региональными и
международными организациями в ответ на незаконный оборот:
национальная и международная нормативная база
–

Вступительное слово ведущего заседание

–

Отзывы государств-участников о своей национальной
нормативной базе

–

Дискуссия

13.00 – 15.00

Перерыв на обед

15.00 – 16.30

Рабочее заседание 2. Меры, принимаемые государствамиучастниками, частными субъектами и региональными и
международными организациями в ответ на незаконный оборот:
национальная и международная нормативная база (продолжение)
–

Правила и положения, применяемые в гражданской авиации
при перевозке легкого и стрелкового оружия по воздуху

–

Таможенные процедуры, применяемые при перевозке легкого
и стрелкового оружия по воздуху

–

Сектор частных воздушных грузоперевозок: дополнительные
положения и их выполнение в рамках национальной и
международной нормативной базы

–

Дискуссия

–

Заключительное слово ведущего

16.30 – 16.40

Перерыв на кофе

16.40 – 17.30

Заключительное заседание. Выводы и возможные направления
будущей работы
Председатель ФСБ: г-н С. Аттас (Кипр)
–

Дискуссия

–

Возможные варианты направлений последующей работы:
–
Возможность подготовки руководства по наилучшей
практике
–
Механизм обмена информацией между государствамиучастниками

–

Заключительное слово
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II. История вопроса
Выдержки из Решения № 7/06 ФСБ:
"Будучи убежден, что улучшение контроля за сектором грузовых авиаперевозок
путем неукоснительного выполнения государствами – участниками ОБСЕ
соответствующих международных правил, принимаемых компетентными
международными организациями, а также международных обязательств, касающихся
контроля за передачей ЛСО, будет содействовать борьбе с незаконным
распространением ЛСО по каналам авиаперевозок…"
На Специальном совещании ФСБ, в частности, рассмотрит следующие
основные идеи:
–

разработка механизма обмена информацией о национальном законодательстве и
правилах государств-участников, касающихся контроля за импортом и
экспортом применительно к сектору авиатранспорта, а также осуществления
международных правил и обязательств, которые касаются борьбы с незаконным
оборотом ЛСО по воздуху, особенно в нарушение эмбарго Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций на поставки оружия, с целью выявления
возможных брешей, а также наилучшей практики;

–

установление диалога с частными коммерческими кругами в секторе
авиатранспорта и компетентными международными организациями в целях
повышения их осведомленности о незаконном обороте ЛСО и поощрения
сотрудничества между государственным и частным секторами;

–

разработка руководства по наилучшей практике в области борьбы с незаконным
оборотом ЛСО по воздуху во всех его аспектах.

III. Организационные условия проведения
Организационные вопросы
Специальное совещание ФСБ о борьбе с незаконным оборотом легкого и
стрелкового оружия по воздуху состоится 21 марта 2007 года в Вене.
На Совещании действуют, mutatis mutandis, стандартные правила процедуры
и методы работы ОБСЕ.
Председательство ФСБ (Кипр) обеспечивает председательство на пленарных
заседаниях, посвященных открытию и закрытию Совещания.
Для каждого рабочего заседания назначаются координатор и докладчик.
Докладчики будут помогать в организации рабочих заседаний и составлять резюме
в письменном виде, которые затем войдут в доклад Председателя.
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Заседания, посвященные открытию и закрытию, а также рабочие заседания
обеспечиваются устным переводом на все шесть рабочих языков ОБСЕ.
Председатель ФСБ не позднее 25 апреля 2007 года представит доклад о
проведении Специального совещания ФСБ, включив в него обзор предложений и
рекомендаций, сделанных в ходе Совещания.
Состав участников
Государствам-участникам рекомендуется направить на Совещание экспертов,
в том числе из своих столиц, в первую очередь из числа специалистов гражданской
авиации, таможенного дела или воздушных перевозок.
Кроме того, для активного участия в этом Специальном совещании
приглашаются определенные международные органы, а также представители сектора
воздушных перевозок и соответствующие эксперты. К участию приглашаются
партнеры ОБСЕ по сотрудничеству и представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Общие рекомендации участникам
Специальное совещание будет состоять из четырех заседаний.
На рабочих заседаниях основное внимание будет уделяться информации от
выступающих. За каждым выступлением последует дискуссия на любое число
актуальных подтем, которые могут быть подняты делегатами. Это делается для того,
чтобы повысить осведомленность, поделиться информацией и стимулировать диалог.
Приветствуется заблаговременное распространение информационных и
аналитических материалов, а также заявлений.
В целях активной дискуссии в форме диалога делегациям рекомендуется
представлять официальные заявления только в письменной форме. Делегациям
предлагается свои устные выступления ограничить пятью минутами.
Рекомендации главным ораторам и участникам дискуссии
Материалы, излагаемые ораторами, должны быть информативными и служить
основой для дискуссии на заседаниях, а также для сфокусированного обмена мнениями
и информацией.
Каждому главном оратору выделяется не более 15 минут на выступление.
Главным ораторам рекомендуется присутствовать в зале в течение всего
заседания, на котором они выступили, и быть готовыми принять участие в дискуссии
по окончании своего выступления.
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Участникам дискуссии будет предложено откликнуться на информацию,
полученную от оратора, в форме пятиминутных выступлений и внести вклад в более
глубокое раскрытие содержания тематики Совещания по ходу его работы и в пределах
имеющегося времени.
Рекомендации ведущим и докладчикам
Ведущий председательствует на заседании и предпринимает шаги,
направленные на оживление и обеспечение тематической сфокусированности диалога
между участниками. Ожидается, что ведущий будет стимулировать дискуссию путем
представления вопросов, связанных с тематикой, на заседаниях, посвященном
открытию, и рабочих заседаниях в надлежащей форме, позволяющей придать
дискуссии более развернутый или сфокусированный характер. Ведущие могут
представлять материалы для включения в доклад Председателя на имя
Председательства ФСБ.
Подготовленные докладчиками доклады будут отражать вопросы, поднятые в
ходе соответствующего заседания, при этом ожидается, что докладчики по окончании
Специального совещания ФСБ подготовят письменные резюме.
Рекомендации по представлению и распространению письменных материалов
Главным ораторам следует представить свои письменные материалы
координаторам не позднее 14 марта 2007 года.
Г-н Жан-Мишель Видал
Постоянный представитель Франции в ОБСЕ
Jean-michel.vidal@diplomatie.gouv.fr
Тел.: +43(0)1 501 82 530
Г-н Арно Пауэлс
Постоянный представитель Бельгии в ОБСЕ
Arnout.pauwels@diplobel.fed.be
Тел.: +43(0)1 505 63 64
Государствам и другим участникам Совещания предлагается представить
любые письменные материалы, которыми они, возможно, хотели бы поделиться,
не позднее 14 марта 2007 года.

