Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/517
28 марта 2007 года
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Председатель: Кипр

511-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 28 марта 2007 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
11 час. 35 мин.

2.

Председатель: г-н С. Аттас

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Кодекс поведения и события в секторе безопасности в Боснии и
Герцеговине: Босния и Герцеговина (FSC.DEL/116/07 OSCE+)

b)

Отзыв заявки Российской Федерации на оказание содействия в утилизации
излишков обычных боеприпасов в Калининградской области: Российская
Федерация (Приложение), Дания

Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ВКЛАДЕ ФСБ В ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2007 ГОДА

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 6/07 (FSC.DEC/6/07) о вкладе ФСБ в проведение ежегодной
конференции по обзору проблем в области безопасности 2007 года; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Испания (куратор досье ЕКОБ на 2007 год) (FSC.DEL/109/07 OSCE+),
Председатель
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Пункт 3 повестки дня:
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Инспекционное посещение согласно Венскому документу 1999 года:
Испания (FSC.DEL/115/07 OSCE+)

b)

Отказ Узбекистана в проведении инспекции согласно Венскому документу
1999 года: Швейцария

с)

Международная конференция по новым вызовам и регулированию кризисов:
демобилизация, разоружение, восстановление, бедствия и потрясения –
ответные меры со стороны ЕС и ОБСЕ, состоявшаяся в Вене 17 ноября
2006 года: Австрия

d)

Инициатива относительно заключения договора по вопросам торговли
оружием: Соединенное Королевство, Франция

e)

Направление документов Комитету Совета Безопасности, учрежденному
резолюцией 1540 (2004): Соединенные Штаты Америки, Председатель,
Российская Федерация, Швейцария

f)

Вопросы протокола: Соединенные Штаты Америки, Председатель

g)

Четвертый Всемирный конгресс по химическому, биологическому и
радиологическому терроризму, запланированный к проведению в Цавтате,
Хорватия, 14-20 апреля 2007 года: Хорватия (FSC.DEL/112/07 OSCE+)

h)

Глобальный обмен военной информацией: Центр по предотвращению
конфликтов

i)

Вопросник по противопехотным минам: Центр по предотвращению
конфликтов

j)

Доклад о ходе работы в связи с заявкой Черногории об оказании содействия
в утилизации излишков обычных боеприпасов и легкого и стрелкового
оружия: Центр по предотвращению конфликтов, Черногория
(FSC.DEL/113/07 OSCE+), Словения

Пункт 4 повестки дня:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Председатель (FSC.DEL/108/07 OSCE+), Испания (FSC.DEL/114/07 OSCE+),
Хорватия, Канада (FSC.DEL/117/07 OSCE+), Германия – Европейский союз,
Франция, Беларусь, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация
4.

Следующее заседание:
Среда, 25 апреля 2007 года, 10 час. 00 мин., Нойер-заль.
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511-е пленарное заседание
FSC Journal No. 517, пункт 1b повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОФ ФЕДЕРАЦИИ
В ходе состоявшегося недавно 17-го Ежегодного совещания по оценке
выполнения делегация Российской Федерации в предварительном порядке уже
информировала государства-участники о принятом решении отозвать российскую
заявку в ОБСЕ от 2004 года об оказании содействия в утилизации обычных
боеприпасов в Калининградской области в объеме около 100 тыс. тонн,
представленную в соответствии с Документом ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов.
Сегодня мы делаем это официально.
В настоящее время Российская Федерация, опираясь на собственные силы, в
состоянии сама реализовать начатые широкомасштабные проекты утилизации как в
Калининградской области, так и в других регионах страны. Отказываясь от внешнего
содействия, мы, тем не менее, следуя духу транспарентности, лежащему в основе
Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, готовы информировать
государства-участники об основных этапах нашей работы по утилизации обычных
боеприпасов на территории Калининградской области.
Отдельно хотим особо поблагодарить Министерство обороны Дании,
Делегацию Дании при ОБСЕ и лично старшего военного советника подполковника
Йорна Расмунссена за добросовестную работу в качестве координатора группы
"друзей Калининграда" в ОБСЕ.
Прошу Вас, господин Председатель, приложить данное заявление к журналу
пленарных заседаний Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

