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490-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 26 июля 2006 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
11 час. 25 мин.

2.

Председатель: г-н Г. Георгиев

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ В СВЯЗИ С
ЗАВЕРШЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ

Председатель (FSC.DEL/367/06 OSCE+), Босния и Герцеговина, Италия,
Канада (Приложение), Германия, Кипр, Беларусь, Соединенные Штаты
Америки, Бельгия
Пункт 3 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

а)

Ответ ЕС на касающийся контртеррористических мер первый вопрос в
вопроснике по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических
аспектов безопасности (FSC.DEL/369/06): Финляндия – Европейский
союз, Российская Федерация

b)

Документ с информацией к размышлению об элементах решения
относительно борьбы с незаконной воздушной перевозкой легкого и
стрелкового оружия и боеприпасов к нему (FSC.DEL/368/06 OSCE+):
Франция, Председатель
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c)

Совещание министров Организации Договора о коллективной
безопасности, состоявшееся в Минске 22 – 23 июня 2006 года: Беларусь
(FSC.DEL/370/06 OSCE+)

d)

Вопросы протокола: Кипр, Председатель, Люксембург, Российская
Федерация

e)

Реформа служб безопасности и Кодекс поведения, касающийся военнополитических аспектов безопасности: Швейцария

f)

Механизмы напоминания об обмене информацией: Центр по
предотвращению конфликтов, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 13 сентября 2006 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале
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490-е пленарное заседание
FSC Journal No. 496, пункт 2 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
Канада хотела бы воспользоваться данной возможностью, чтобы
присоединиться к другим делегациям в выражении признательности выбывающему
болгарскому Председательству за его сегодняшний всеобъемлющий обзор и умелое
руководство этим Форумом. Мы надеемся на продолжение сотрудничества в рамках
Тройки в нашем качестве предстоящего Председателя ФСБ.
Канада также выражает благодарность Боснии и Герцеговине, покидающей
Тройку ФСБ. Мы по-прежнему пользуемся плодами их руководства при составлении
годовой программы работы. Канада также приветствует Кипр в качестве нового члена
Тройки.
Канада отмечает успешные результаты, достигнутые этим Форумом в этом
году. К их числу относятся: семинар по военным доктринам, новое предложение о
ПЗРК, Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ), специальное заседание
ФСБ по легкому и стрелковому оружию и вклад ФСБ в последнюю ежегодную
конференцию по обзору выполнения и конференцию ООН по рассмотрению, а также
наше обязательство провести специальное заседание по Кодексу поведения. Все эти
достижения свидетельствуют об огромной проделанной работе и вкладе
Председательства, координаторов, кураторов досье и индивидуальных делегаций и
представляют собой часть вклада ФСБ в дело укрепление региональной безопасности.
В рамках канадского Председательства мы будет развивать эти достижения.
Невзирая на сложности динамично развивающейся работы Форума, мы
по-прежнему привержены его мандату и руководящим принципам как органа для
обсуждения и принятия решений в области укрепления стабильности и безопасности.
При этом мы также признаем необходимость оптимизации его консультативных
процессов, а также интенсификации механизмов сотрудничества.
В этих целях мы будем по-прежнему руководствоваться объединенной
ежегодной программой, которая обсуждалась в начале года. Она оказалась
неоценимым средством, и Канада будет подвигать будущих председателей на
продолжение этой практики.
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Следуя целям, поставленным в начале года, мы хотели бы перечислить
некоторые из областей, представляющих интерес:
1.
Канада намерена продолжать делать упор на развитии проектов, касающихся
легкого и стрелкового оружия и обычных боеприпасов, и обеспечении подготовки
докладов ФСБ о ходе работ в этой области для передачи Брюссельской встрече Совета
министров.
2.
Поскольку резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности ООН является
ключевым аспектом глобальных усилий по предотвращению распространения оружия
и материалов массового уничтожения, мы намерены способствовать развитию
дискуссии по недавнему предложению относительно того, каким образом ОБСЕ может
внести свой вклад во всеобщее выполнение и эффективное применение этой
резолюции.
3.
Подготовка специального заседания ФСБ по Кодексу поведения 27 сентября
набирает обороты. Мы выражаем свою признательность нашему Координатору
полковнику Пьеру фон Арксу из делегации Швейцарии за тщательную проработку
повестки дня и условий проведения заседания.
4.
ЕСОВ, состоявшееся в этом году, выдвинуло на передний план вопросник о
передаче обычных вооружений (ПОВ). Отмечая, что обновление решения ФСБ,
касающегося вопросника о ПОВ возможно представляется целесообразным для
некоторых делегаций, Канада намерена вернуться к этому вопросу в будущем.
5.
Мы считаем вопрос о реформе в области безопасности чрезвычайно важным и
существенным, как напомнил две недели назад в Форуме посол Заньер. Мы с
нетерпением ожидаем соображений делегаций относительно наилучших способов
рассмотрения этого вопроса в ФСБ и координации с Постоянным советом.
6.
Мы также намерены развивать обсуждение в Форуме мер укрепления доверия и
безопасности. Документы, представленные недавно по вопросу о предварительном
уведомлении крупномасштабного военного транзита и дополнительных мер снижения
опасности при развертывании иностранных военных сил в районе ОБСЕ, дают
достаточно пищи для размышления и дискуссии.
7.
В том же плане приоритетным остается диалог в ФСБ в области безопасности.
Канада твердо убеждена, что диалог в области безопасности является полезной
платформой, соединяющей Форум с другими организациями, инициативами и
мероприятиями. Отмечая важнейшее значение рассмотрения новых и возникающих
угроз безопасности, Канада намерена использовать диалог в области безопасности в
качестве возможности для проведения анализа того, как ФСБ может наилучшим
образом давать ответ на новые вызовы. По этой причине мы уже запланировали ряд
презентаций по широкому кругу вопросов, в том числе по объединенной военногражданской готовности к чрезвычайным ситуациям, целевой группе ЕС и
противопехотным минам.
Однако мы хотим заверить всех, что будем поддерживать строгий баланс,
обеспечивающий выделение достаточного времени для проведения пленарных
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заседаний по вопросам существа и обсуждений в рабочих группах в дополнение к
диалогу в области безопасности. Это будет важным при рассмотрении подготовки к
предстоящей в декабре встрече Совета министров.
Мы ожидаем динамичного и конструктивного диалога в ФСБ в ближайшие
месяцы в целях выполнения плодотворной программы работы.

