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889-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 18 июля 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Закрытие:  12 час. 45 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Бенедейчич 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ 

И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБСЕ 

О ЛЕГКОМ И СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ И 

О ЗАПАСАХ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ, 

СОЗЫВАЕМОГО РАЗ В ДВА ГОДА 

 

Председатель 

 

Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 

Решение № 5/18 (FSC.DEC/5/18) о повестке дня, расписании и 

организационных условиях проведения Совещания по оценке 

осуществления документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и о 

запасах обычных боеприпасов, созываемого раз в два года; текст 

Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 2 повестки дня: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ФСОБ Е. П. ПОСЛА АНДРЕЯ  БЕНЕДЕЙЧИЧА 

 

Председатель (FSC.DEL/139/18), Австрия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 

Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 
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ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в 

европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия 

Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/137/18), Беларусь, 

Швейцария, Италия, Словакия, Канада, Соединенные Штаты Америки, 

Армения, Российская Федерация, Сербия, Швеция 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/138/18 OSCE+) 

(FSC.DEL/138/18/Add.1 OSCE+), Соединенные Штаты Америки, Российская 

Федерация, Австрия – Европейский союз 

 

Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Франко-германская инициатива по координации действий против 

незаконного оборота огнестрельного оружия в Западнобалканском 

регионе: Франция (также от имени Германии) (Приложение) 

 

b) Учебное мероприятие для контактных пунктов ОБСЕ по выполнению 

резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, которое состоится в 

Ростове-на-Дону (Российская Федерация) 4–7 сентября  2018 года: 

Российская Федерация 

 

с) Вопросы протокола: Швейцария, Дания, Франция, Чешская Республика, 

Германия, Украина, Черногория, Грузия, Португалия, Председатель 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 

 

 

Господин Председатель, 

 

мне предоставлена честь огласить данное заявление от имени Германии и Франции.  

 

 В рамках Западнобалканского саммита, который состоялся 9–10 июля в 

Лондоне, прошла официальная презентация франко-германской инициативы по 

координации действий против незаконного оборота огнестрельного оружия в 

Западнобалканском регионе.  

 

 Цель этой инициативы, реализация которой запущена в конце 2017 года, – 

укрепить сотрудничество с правительствами шести стран данного региона, повысить 

координацию действий доноров и предложить новые меры по более эффективному 

противодействию незаконному обороту легкого и стрелкового оружия. 

 

 Главы государств и правительств, присутствовавшие на лондонском саммите, 

поддержали эту инициативу, включая региональную "дорожную карту" борьбы с 

незаконным хранением, использованием и оборотом стрелкового оружия.  

 

 Данная "дорожная карта" имеет целью создание всеобъемлющих, устойчивых, 

отвечающих европейским и международным стандартам механизмов для выявления и 

предотвращения незаконного хранения, использования и оборота огнестрельного 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, для контроля за этими процессами и 

преследования лиц, виновных в совершении таких деяний. В "дорожной карте" 

определяются общие рамки, а также цели и задачи, которые должны быть достигнуты 

не позднее 2024 года. 

 

 Мы приветствуем поддержку, оказанную данной инициативе, включая ее 

"дорожную карту", и подтвержденную в тексте итоговой декларации 

Западнобалканского саммита.  

 

 В декабре 2018 года в Париже будет проведено совещание высокого уровня, 

посвященное этой инициативе, в ходе которого правительства стран 

Западнобалканского региона смогут представить свои национальные планы действий 

по достижению целей, намеченных в "дорожной карте". Помимо того, участники 
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парижского совещания будут иметь возможность огласить конкретные меры по 

укреплению сотрудничества и предоставлению финансирования, направленного на 

поддержку усилий государств этого региона по борьбе с незаконной торговлей 

огнестрельным оружием. 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания.  
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РЕШЕНИЕ № 5/18 

ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБСЕ О ЛЕГКОМ 

И СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ И О ЗАПАСАХ ОБЫЧНЫХ 

БОЕПРИПАСОВ, СОЗЫВАЕМОГО РАЗ В ДВА ГОДА 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 

 

 вновь подтверждая свою приверженность укреплению усилий, направленных на 

обеспечение полного осуществления Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии 

(ЛСО) (FSC.DOC/1/00/Rev.1 от 20 июня 2012 года), Документа ОБСЕ о запасах 

обычных боеприпасов (ЗОБ) (FSC.DOC/1/03/Rev.1 от 23 марта 2011 года) и 

относящихся к ним решений ФСОБ, включая План действий ОБСЕ в отношении ЛСО 

(FSC.DEC/2/10 от 26 мая 2010 года), 

 

 ссылаясь на раздел VI Документа ОБСЕ о ЛСО, в котором государства-

участники пришли к согласию о том, что ФСОБ будет регулярно рассматривать, в том 

числе, если необходимо, на ежегодных совещаниях по обзору, ход реализации норм, 

принципов и мер, изложенных в указанном документе, а также согласились 

продолжать на регулярной основе рассматривать сферу его применения и его 

содержание и работать над дальнейшим развитием этого документа в свете его 

осуществления и деятельности Организации Объединенных Наций и других 

международных организаций и институтов, 

 

 принимая во внимание Решение № 4/18 ФСОБ о сроках проведения Совещания 

по оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ, созываемого раз в два года, 

 

 постановляет провести Совещание по оценке осуществления документов ОБСЕ 

о ЛСО и ЗОБ, созываемое раз в два года, которое должно состояться 2–3 октября 

2018 года в Вене, в соответствии с повесткой дня и организационными условиями, 

приведенными в Приложении к настоящему Решению.  

 



 

 FSC.DEC/5/18 

 18 July 2018 

 Annex 

 

 

СОВЕЩАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ОБСЕ О ЛЕГКОМ И СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ И О ЗАПАСАХ 

ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ, СОЗЫВАЕМОЕ РАЗ В ДВА ГОДА 
 

Вена, 2–3 октября 2018 года 

 

 

I. Повестка дня и предварительное расписание 
 

Вторник, 2 октября 2018 года 

 

10:00 – 11:00 Заседание, посвященное открытию (включая короткий перерыв) 

 

– Вступительное заявление Председателя ФСОБ 

 

– Вступительная речь Генерального секретаря ОБСЕ 

(подлежит подтверждению)  

 

11:00 – 13:00 Заседание на высоком политическом уровне. Итоги третьей 

Конференции Организации Объединенных Наций для обзора 

прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий 

по предотвращению и искоренению незаконной торговли 

стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее 

аспектах и борьбе с ней, и их значение для региона ОБСЕ 

 

– Вводное слово модератора заседания на высоком уровне 

 

– Основные выступления 

 

– Дискуссия 

 

13:00 – 15:00 Обед 

 

15:00 – 18:00 Рабочее заседание I. Оценка выполнения принятых в ОБСЕ 

обязательств относительно ЛСО и ЗОБ и возможности для его 

совершенствования в контексте Плана действий ОБСЕ в 

отношении ЛСО (включая короткий перерыв) 

 

– Вводное слово модератора рабочего заседания 

 

– Сообщения 

 

– Дискуссия 
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Среда, 3 октября 2018 года 

 

10:00 – 12:00 Рабочее заседание II. Обзор руководств ОБСЕ по лучшей 

практике в области ЛСО и обычных боеприпасов 

 

– Вводное слово модератора рабочего заседания 

 

– Сообщения 

 

– Дискуссия 

 

12:00 – 14:00 Обед 

 

14:00 – 16:00 Рабочее заседание III. Механизм оказания содействия в регионе 

ОБСЕ (включая короткий перерыв) 

 

– Вводное слово модератора рабочего заседания 

 

– Сообщения 

 

– Дискуссия 

 

16:15 – 17:00 Заключительное заседание 

 

– Заключительное слово Председателя ФСОБ 

 

 

II. Организационные условия 
 

Предыстория 

 

 В Декларации министров о проектах ОБСЕ по оказанию содействия в области 

ЛСО и ЗОБ (MC.DOC/3/16) содержится призыв к продолжению дискуссий по 

актуальным проблемам безопасности, касающимся проектов по ЛСО и ЗОБ, и к 

проведению периодических совещаний по оценке осуществления реализуемых 

проектов ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ. 

 

 Решением № 10/17 Совета министров ФСОБ поручено, в частности, 

рассмотреть вопрос о начале проведения созываемых раз в два года совещаний по 

оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ; продолжить обсуждение 

результатов конференций по рассмотрению действия и созываемых раз в два года 

совещаний государств, на данный момент – предстоящей третьей Конференции ООН 

для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по 

предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 

вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней; продолжить принятие дальнейших 

мер по повышению эффективности и результативности проектов, касающихся ЛСО и 

ЗОБ, для обеспечения максимально возможной отдачи в поиске ответов на вызовы, 

связанные с ЛСО и ЗОБ, в соответствии с механизмами ОБСЕ по оказанию содействия, 
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предусмотренными в документах ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ и соответствующих решениях 

ФСОБ; продолжать активизировать усилия по дальнейшему выполнению Плана 

действий ОБСЕ в отношении ЛСО во всех его аспектах; а также изучить возможности 

дополнения принимаемых ОБСЕ мер, направленных на противодействие незаконной 

торговле ЛСО. 

 

Организация 

 

 Председательствовать на заседании, посвященном открытию, и на 

заключительном заседании будет Председательство ФСОБ. 

 

 Для каждого заседания на все время его проведения будет назначен один 

модератор и один докладчик. Модераторы должны будут способствовать дискуссии и 

следить за ее ходом, а непосредственная задача докладчиков будет состоять в 

представлении краткого письменного доклада для его использования Председателем 

заключительного заседания, а также письменного отчетного доклада, который станет 

частью доклада Председателя. Докладчики будут помогать модераторам в подготовке 

их соответствующих заседаний. 

 

 Каждое рабочее заседание будет предварять вводное слово модератора, затем 

последуют несколько сообщений модератора, основных выступающих или других 

экспертов о конкретных аспектах обсуждаемой темы. Содержание вводного слова и 

сообщений должно соответствовать тезисам, подлежащим распространению 

модератором до совещания. Вводное слово и сообщения на заседаниях должны быть 

краткими, с тем чтобы оставить максимальное время для дискуссии, и поэтому в них 

следует затрагивать лишь наиболее важные элементы тезисов, чтобы предоставить 

информацию и подготовить почву для дискуссии. 

 

 При проведении совещания будут применяться, mutatis mutandis, Правила 

процедуры ОБСЕ. Кроме того, будут приниматься во внимание руководящие 

принципы организации совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762). 

 

 На всех заседаниях будет обеспечен синхронный перевод на все шесть рабочих 

языков ОБСЕ. Председатель ФСОБ не позднее 14 декабря 2018 года представит доклад 

о работе совещания с резюме высказанных на совещании предложений и 

рекомендаций. Секретариат ОБСЕ будет оказывать Председателю ФСОБ содействие во 

всех вопросах, касающихся организационных условий совещания. 

 

Состав участников 

 

 Государствам-участникам рекомендуется обеспечить участие в совещании 

старших должностных лиц, в том числе из столиц. Кроме того, участвовать в нем будут 

приглашены партнеры по сотрудничеству. 

 

 Председатель ФСОБ направит также приглашения другим международным и 

региональным организациям, которые участвуют в соответствующей деятельности по 

ЛСО, таким, как Управление ООН по вопросам разоружения, Программа развития 

ООН, Управление ООН по наркотикам и преступности и Европейский союз. Крайний 

срок для регистрации участников – 12 сентября 2018 года. 
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Общие рекомендации участникам 

 

 Приветствуется заблаговременное распространение информационных 

материалов, обзоров и текстов заявлений. В целях содействия интерактивному 

обсуждению делегациям предлагается представлять официальные заявления только 

в письменной форме. Просьба к делегациям ограничить продолжительность своих 

устных выступлений пятью минутами. 

 

Рекомендации выступающим с основным сообщением и участникам панельной 

дискуссии 

 

 В целях облегчения дискуссии в рамках регламента на основные 

сообщения отводится по 15–20 минут, на вводное слово и сообщения в ходе 

заседаний – по 20–25 минут, а на выступления и вопросы с места – по пять минут. 

 

 Своими выступлениями на заседании, посвященном открытию, и на 

последующих заседаниях ораторы должны подготовить почву для дискуссии и 

стимулировать прения между делегациями путем постановки соответствующих 

вопросов и выдвижения возможных рекомендаций; они должны сосредоточиться на 

основных положениях своих выступлений. Выступающим с основными сообщениями 

следует присутствовать на всем заседании, на котором они выступают, и быть 

готовыми принять участие в прениях по их сообщениям. В целях содействия 

интерактивному обсуждению официальные заявления и выступления на заседаниях 

должны быть по возможности краткими и не превышать пяти минут. Кроме того, 

выступающим следует по ходу заседания вносить вклад в повышение его 

содержательности, насколько позволяет отведенное время. Заблаговременное 

распространение текстов заявлений и выступлений расширит возможности для участия 

в дискуссии. 

 

Рекомендации модераторам и докладчикам 

 

 Модератор председательствует на заседании, облегчая диалог между 

участниками и придавая ему целенаправленный характер. Модератор должен 

стимулировать дискуссию, по мере необходимости вынося на обсуждение вопросы, 

относящиеся к темам заседаний, с тем чтобы расширить или точнее определить рамки 

дискуссии. Модераторы могут вносить свой вклад в подготавливаемый Председателем 

ФСОБ доклад. 

 

 В докладах докладчиков должны быть отражены вопросы, поднятые на 

соответствующих заседаниях, и после совещания докладчики должны представить 

письменные резюме. От высказывания личного мнения следует воздерживаться. 
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Рекомендации относительно представления и распространения письменных 

документов 

 

 Выступающим с основными сообщениями следует представить тексты своих 

выступлений модераторам заседаний не позднее 28 сентября 2018 года. Государствам-

участникам и другим участникам совещания предлагается представить любые 

подготовленные ими письменные материалы к 28 сентября 2018 года. 

 


