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РЕШЕНИЕ No. 8/01
ПОВЕСТКА ДНЯ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИМЕРНОЕ
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТА ОБСЕ О ЛЕГКОМ И
СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ (ЛСО)
(Вена, 4-5 февраля 2002 года)

1.

Контекст

В соответствии с договоренностью, зафиксированной в документе ОБСЕ о ЛСО
(FSC.DOC/1/00, 24 ноября 2000 года), 30 июня 2001 года состоялись первые обмены
информацией по вопросам, касающимся ЛСО. Информация, представленная в ходе
этих обменов, должна теперь быть рассмотрена государствами – участниками ОБСЕ,
которые также ведут подготовку к дальнейшим обменам информацией, намеченным на
30 июня 2002 года.
Как те, так и другие обмены информацией впервые позволят государствамучастникам составить более ясную картину осуществления Документа ОБСЕ о ЛСО.
Основываясь на информации, представленной при обменах, государства, возможно,
смогут разработать руководство по "лучшей практике".
Целью раздела V Документа о ЛСО является интеграция инициатив ОБСЕ в
области ЛСО с более широкими усилиями Организации в сфере раннего
предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и
постконфликтного восстановления. Поэтому осуществление данного раздела имеет
особое значение и потребует внимания в ходе семинара-практикума.
В контексте содействия реализации плана действий ОБСЕ по борьбе с
терроризмом этот семинар-практикум будет также способствовать рассмотрению
способов практического выполнения принятых в рамках Документа ОБСЕ о ЛСО
обязательств, имеющих отношение к борьбе с терроризмом.

2.

Задачи
Общие задачи семинара-практикума состоят в следующем:
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–

содействовать Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ)и
государствам-участникам в совершенствовании их деятельности в отношении
ЛСО;

–

способствовать полному, правильному и непрерывному осуществлению.
В ходе семинара-практикума будут решаться следующие конкретные задачи:

–

изучение ответов, представленных странами в ходе первого обмена
информацией, и извлечение из них соответствующих "уроков";

–

определение возможной структуры справочника по "лучшей практике" и мерам
РД и Р;

–

изучение того, как этот документ и его дальнейшее осуществление могут
способствовать борьбе с терроризмом и организованной преступностью;

–

выяснение того, какие формы помощи могли бы использоваться для
совершенствования осуществления государствами-участниками;

–

обсуждение возможностей оптимальной координации Центром по
предотвращению конфликтов (ЦПК) запросов о наблюдении за уничтожением
стрелкового оружия и оказании технической помощи;

–

предложение возможных руководящих принципов/рекомендаций относительно
дальнейших обменов информацией, которые будут проходить ежегодно
начиная с июня 2002 года;

–

изучение шагов, которые должны быть предприняты ОБСЕ (Постоянным
советом/ФСБ) для дальнейшего совершенствования осуществления и изучения
областей возможного сотрудничества с другими организациями.

3.

Предварительная повестка дня

3.1

Пленарное заседание, посвященное открытию: подготовительный этап

–

Выступление, посвященное открытию
–

–

Председатель ФСБ

Введение, цели семинара-практикума
–

Председатель семинара-практикума

3.2

Рабочее заседание I: обзор первого обмена информацией

–

Изложение обзора и анализа первого обмена информацией

–

Аспекты: общий обзор основных элементов, рекомендаций, извлеченных
уроков
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Дискуссия и рекомендации
–

Представитель ЦПК (прикомандированный эксперт)

3.3
Рабочее заседание II: обзор конкретных вопросов на предмет разработки
"лучшей практики"
–

Национальные системы маркировки

–

Процедуры контроля за производством ЛСО

–

Соответствующее национальное законодательство и существующая практика,
касающиеся политики, процедур и документации в области экспорта, а также
контроль за международной посреднической деятельностью, связанной с ЛСО

–

Эффективное управление запасами и обеспечение их безопасности, а также
техника и процедуры уничтожения ЛСО, включая наработки других
международных организаций и институтов

–

Координация Центром по предотвращению конфликтов возможной
технической помощи (включая технику и процедуры уничтожения)

–

Возможная структура справочника по "лучшей практике", связанной с мерами,
касающимися стрелкового оружия, и условия его разработки

–

Дискуссия и рекомендации
–

Один эксперт по каждой теме

3.4
Рабочее заседание III: осуществление Документа и его возможный вклад в
борьбу с терроризмом
–

Осуществление мер, изложенных в Документе (особенно в разделе V)

–

Роль соответствующих институтов ОБСЕ

–

Обсуждение вопроса о создании группы экспертов для оказания помощи
государствам-участникам; возможность использования РЕАКТ для подбора
таких экспертов

–

Сотрудничество и координация с другими институтами
–

–

Эксперты, представитель ЦПК

Дискуссия и рекомендации

3.5
Рабочее заседание IV: возможные дальнейшие действия ОБСЕ,
координация и сотрудничество с другими институтами
–

Возможная дальнейшая деятельность ОБСЕ: подготовка будущих обменов
информацией (предварительная работа над руководящими принципами)
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Председатель ФСБ или представитель ЦПК

Координация и сотрудничество с Программой действий Организации
Объединенных Наций, с региональными инициативами и конкретными
проектами
–

Представитель Организации Объединенных Наций и представители
других международных организаций

–

Дискуссия и рекомендации

3.6

Заключительное пленарное заседание

–

Доклады докладчиков

–

Итоговое обсуждение

–

Резюме основных выводов/рекомендаций для дальнейшей работы/инициатив
–

4.

Председатель семинара-практикума

Организационные условия

Семинар-практикум рассчитан на участие делегаций, экспертов и
представителей соответствующих министерств и организаций/институтов, имеющих
отношение к вопросам безопасности и занимающихся проблемой ЛСО.
Вопрос о председателе семинара-практикума будет решен в ходе дальнейших
консультаций.
Выступления на семинаре-практикуме должны носить характер четкой оценки
текущей ситуации с осуществлением и содержать предложения о дальнейших мерах по
осуществлению.
Прикомандированный к ЦПК эксперт будет уделять особое внимание
концептуальной подготовке рабочих заседаний.
Делегациям предлагается выдвигать кандидатуры экспертов, председателей и
докладчиков рабочих заседаний. Крайний срок выдвижения кандидатур – 6 января
2002 года.
Возможное расписание:

Первая половина дня
(10.00 – 13.00)
Вторая половина дня
(15.00 – 18.00)

1-й ДЕНЬ
Пленарное заседание,
посвященное открытию/
Рабочее заседание I
Рабочие заседания II/III

2-й ДЕНЬ
Рабочие заседания III/IV
Рабочее заседание IV/
Заключительное
пленарное заседание

