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1.

2.

Дата:

среда, 16 июля 2014 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
12 час. 55 мин.

Председатель:

посол А. Попов

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель от имени
Форума выразил соболезнование Российской Федерации в связи с крушением
сошедшего с рельсов поезда в московском метро 15 июля 2014 года.
3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщения по темам:
–

"Условия службы и права человека в вооруженных силах",
г-жа С. Бокулич, руководитель Департамента прав человека Бюро
ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека

–

"ОБСЕ, женщины, мир и безопасность: дальнейшие перспективы",
г-жа М. Бехам, старший советник ОБСЕ по гендерным вопросам, и
г-жа М. Бастик, научный сотрудник по гендерным вопросам и
безопасности, Женевский центр по демократическому контролю над
вооруженными силами
Председатель, представитель Бюро по демократическим институтам и
правам человека (ODIHR.GAL/33/14 OSCE+), старший советник ОБСЕ
по гендерным вопросам, г-жа М. Бастик (FSC.DEL/129/14 OSCE+),
Италия – 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;
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страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Андорра, Армения, Грузия, Молдова, Монако и
Украина) (FSC.DEL/131/14), Казахстан (также от имени Австрии,
Финляндии и Турции), Дания (Приложение 1), Швеция (Приложение 2),
Ирландия (Приложение 3), координатор ФСБ по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Германия),
Нидерланды (Приложение 4), Соединенные Штаты Америки, Российская
Федерация, Армения, Эстония, координатор ФСОБ по вопросам,
касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Турция), Финляндия
Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ДАТЕ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВЕРИФИКАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 2014 ГОДА

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 4/14 (FSC.DEC/4/14) о дате встречи руководителей
верификационных центров 2014 года; текст Решения прилагается к
настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТА ОБСЕ О ЛЕГКОМ И СТРЕЛКОВОМ
ОРУЖИИ И ДОКУМЕНТА ОБСЕ О ЗАПАСАХ
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 5/14 (FSC.DEC/5/14) об оценке осуществления Документа
ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и Документа ОБСЕ о запасах
обычных боеприпасов; текст Решения прилагается к настоящему
Журналу.
Монако (Приложение 5), Австрия, Председатель
Пункт 4 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине: Украина (FSC.DEL/133/14), Италия – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония и Черногория; страна – член Европейской ассоциации
свободной торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Грузия, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/132/14),
Соединенные Штаты Америки, Святой Престол, Российская Федерация
(Приложение 6), Турция, Нидерланды, Канада
Пункт 5 повестки дня:
a)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Посещение авиабазы и военного объекта в Финляндии, намеченное на
4–8 мая 2015 года: Финляндия
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b)

4.

Вопросы протокола: Греция, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 23 июля 2014 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ
Спасибо, г-н Председатель.
Дания, разумеется, присоединяется к заявлению ЕС. Позвольте мне также
поблагодарить докладчиков за их выступления и, кроме того, сделать следующие
замечания от имени Дании.
Активное участие в международных делах и продвижение гендерного
равенства – два приоритетных направления во внешней политике правительства
Дании. Основной целью деятельности по этим двум направлениям является защита
прав наиболее уязвимых людей и содействие построению мирных, процветающих и
справедливых обществ. Правительство Дании убеждено в том, что не может быть
устойчивого мира без полного и равноправного участия женщин. Женщины – это
прежде всего ценный ресурс для своих обществ и стран и для любых усилий по
обеспечению прочного мира и устойчивого развития.
Дания является твердым сторонником резолюции 1325 СБ ООН о женщинах,
мире и безопасности. В 2005 г. Дания была первой страной, которая приняла
Национальный план действий по выполнению резолюции 1325 СБ ООН, а
обновленный Национальный план действий, о котором я проинформировал ФСОБ
месяц назад, 18 июня, представляет собой третий этап нашей деятельности.
Политика Дании в области безопасности основана на стремлении нашей страны
играть активную роль в решении глобальных проблем безопасности совместно с ООН
как ключевым партнером и с основным акцентом на миростроительство. Аналогичным
образом, в рамках сотрудничества в области развития Дания сочетает содействие
обеспечению прав человека, правосудия и справедливости с борьбой с бедностью.
Защита наиболее уязвимых, т. е. женщин и детей, находится в центре нашей
гуманитарной деятельности.
Мы убеждены в том, что Дания может внести значительный вклад
в международный мир и безопасность, в особенности благодаря тому, что у нас есть
давний опыт объединения военных, гуманитарных и гражданских мероприятий. Дания
придерживается общегосударственного подхода к мероприятиям в нестабильных или
затронутых конфликтами районах. Все правительство Дании, включая министерство
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иностранных дел, министерство обороны и министерство юстиции, уделяет особое
внимание теме "женщины, мир и безопасность".
Цели и политические приоритеты в Национальном плане действий Дании по
выполнению резолюции 1325 СБ ООН о женщинах, мире и безопасности как никогда
актуальны и безотлагательны. Предстоит еще многое сделать.
По данным структуры "ООН-женщины", в 70% мирных соглашений
по-прежнему не упоминаются проблемы женщин, мира и безопасности. Меньше 3%
мирных соглашений подписаны женщинами, женщины до сих пор составляют менее
10% участников мирных переговоров. Из сотен мирных соглашений, подписанных со
времени окончания холодной войны, только в шести среди нарушений режима
прекращения огня указано сексуальное насилие. В затронутых конфликтами странах
доля женщин в парламентах в среднем составляла 16,4% по сравнению с 21% по всему
миру, и на выборах в нестабильных странах и государствах переходного периода
вероятность подвергнуться запугиванию для женщин-избирателей была в четыре раза
выше, чем для мужчин.
Поэтому Дания уделяет особое внимание результатам. В плане Дании
содержится перечень конкретных инициатив с показателями, которые все органы
власти должны осуществлять в предстоящий пятилетний период. Надеемся, что
некоторые элементы плана Дании послужат источником вдохновения для других.
Дания намерена вносить свой вклад в деятельность ОБСЕ по решению проблем
женщин, мира и безопасности и, таким образом, как мы надеемся, в построение более
мирного, справедливого и равноправного мира во благо всех – женщин, мужчин,
мальчиков и девочек.
Г-н Председатель, прошу Вас приложить данное заявление к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
Г-н Председатель,
я не был полностью уверен в целесообразности своего выступления по этому пункту
повестки дня, но сообщения докладчиков, чрезвычайно стимулирующие
мыслительный процесс, сделали едва ли возможным для меня не поддаться
искушению. Нет необходимости говорить, что я, конечно же, тоже присоединяюсь
к позиции Европейского союза.
Слушая выступления докладчиков, я обнаружил, что разделяю те ценности, о
которых они говорят. Позвольте начать с одного весьма личного соображения. Будучи
отцом дочери и сына, я очень симпатизирую идее о том, что они должны иметь право
расти в таком обществе, в котором у них будут равные возможности и шансы. И это
не зависит от их принадлежности к тому или иному полу или, если уж на то пошло, от
того, что, возможно, кто-то из них предпочтет такой образ жизни, который не в полной
мере соответствует нормам большинства. Просто лично я считаю, что они должны
обладать в жизни равными возможностями, в том числе возможностью самостоятельно
решать, хотят ли они идти служить в армию или нет.
К счастью, моя страна, Швеция, разделяет этот подход и активно выступает за
право каждого быть честным и открытым и пользоваться свободой выбора. Швеция
вносит вклад в реализацию этих идей по-разному, в том числе путем учреждения
Северного центра по гендерным вопросам в военной деятельности с множеством
различных курсов при нем и вариантов оказания поддержки. Программа "Учет
гендерной проблематики в военной деятельности" способствует обеспечению и
укреплению прав человека и в целом улучшению ситуации в области безопасности для
всего населения – мужчин и женщин, девочек и мальчиков. Гендерная проблематика –
один из важных элементов мозаичной головоломки, коей является определение путей
создания наиболее благоприятных условий для строительства нации и обеспечения
прочного мира.
Я уверен, что ценности моей страны разделяются подавляющим большинством
стран, представленных в этом зале. Лично мне не кажется очень привлекательной
мысль о том, что та или иная страна была бы готова попросту отказаться от
50 процентов своего потенциала. Под этим я имею в виду, что сомневаюсь, что мы
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можем позволить себе создавать квазиинтеллектуальные искусственные препятствия,
не позволяющие нам использовать потенциальные ресурсы половины населения.
Наоборот, я хотел бы настоятельно призвать всех нас видеть в человеке личность, а не
пол, цвет кожи или религию, воспринимать человека по его или ее подлинному
потенциалу, особенно в составе вооруженных сил, где сопряженные с войной
опасности не знают различий между женщинами и мужчинами.
Я говорю спасибо всем нашим приглашенным докладчикам за обстоятельное
раскрытие этой важной темы.
Я говорю спасибо тем своим коллегам, которые поддержали их инициативу.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИРЛАНДИИ
Делегация Ирландии полностью поддерживает заявление Европейского Союза
и хочет добавить несколько слов в своем национальном качестве.
Мы благодарим докладчиков за их полезные выступления сегодня. Тема
"Женщины, мир и безопасность" обоснованно становится одной из главных в повестке
дня мирового сообщества. Мы по-прежнему убеждены в том, что ОБСЕ может и
должна играть полезную дополняющую роль в этой сфере.
В связи с этим мы приветствуем совместное заявление Австрии, Финляндии,
Турции и Казахстана и подчеркиваем, что мы поддерживаем продолжение ими усилий
на этом важном направлении. Мы также благодарим координатора ФСОБ по вопросам,
касающимся резолюции 1325 СБ ООН, за ее усилия, способствующие сохранению этой
тематики в нашей повестке дня.
Г-н Председатель, хотел бы, пользуясь этой возможностью, сообщить ФСОБ,
что срок действия первого Национального плана действий Ирландии по
резолюции 1325 СБ ООН истекает в конце нынешнего года. Власти моей страны
сейчас готовят проект нашего следующего Национального плана действий.
Важной частью этого процесса являются консультации с другими
заинтересованными сторонами, в особенности с гражданским обществом, чтобы наш
Национальный план действий был настолько тщательно проработан и актуален,
насколько это возможно. С этой целью министерство иностранных дел и торговли
совместно с группой по консультациям с гражданским обществом подготовило
консультативный документ, который был размещен на веб-сайте министерства
иностранных дел и торговли (www.dfa.ie). Документ в бумажной форме можно
получить по запросу в моей канцелярии.
Заинтересованные стороны, в особенности организации гражданского общества
и НПО, работающие с женщинами и мужчинами, непосредственно затронутыми
конфликтами, могут представить свои предложения в процессе консультаций до
15 августа 2014 г., мы рассчитываем получить ценные соображения.
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Мы также намерены обратить внимание Секретариата ОБСЕ, в особенности
специального представителя Действующего председателя по гендерным вопросам,
Отдела по гендерным вопросам и Отдела по обеспечению деятельности ФСОБ на этот
процесс консультаций. С нетерпением ожидаем результатов сравнительного
исследования, которое в настоящее время проводит Институт исследований проблем
мира в Осло по поручению Отдела по гендерным вопросам, и рассчитываем, что будут
представлены полезные сведения и инструменты для улучшения выполнения этих
важных резолюций в регионе ОБСЕ.
Благодарю вас за внимание и прошу приложить данное заявление к Журналу
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ
Г-н Председатель,
полностью поддерживая заявление Европейского союза, мы хотели бы добавить
несколько слов в своем национальном качестве. Мы также благодарны всем
докладчикам за внесение ими в повестку дня нашего Форума вопросов, касающихся
прав человека в вооруженных силах и темы "Женщины, мир и безопасность". Как Вы
знаете, Нидерланды считают чрезвычайно актуальной задачу уделения внимания этим
темам, и мы твердо привержены достижению высоких целей на обоих этих
направлениях. Что касается прав человека в вооруженных силах, то на наш взгляд,
спектр вышеупомянутых высоких целей в этой области весьма широк и включает
обеспечение прав лиц, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. На прошлой неделе наш
министр иностранных дел г-н Франс Тиммерманс особо отметил этот вопрос. Хотели
бы, пользуясь возможностью, обратить Ваше внимание на доклад по этой теме,
направленный в парламент нашим министром обороны лишь несколько недель назад.
Этот доклад был подготовлен Гаагским центром стратегических исследований по
заказу министерства обороны Нидерландов и носит название "Представители
ЛГБТ-сообщества среди военнослужащих: стратегический курс на интеграцию".
Вооруженные силы претерпевают изменения. По мере того как многообразие
все больше становится нормой и все большее число военных ведомств признает статус
своих военнослужащих из числа представителей ЛГБТ-сообщества, оно все больше
рассматривается как стратегическое достояние, которое необходимо использовать
максимально плодотворно во благо вооруженных сил. Аналогичным образом
наблюдаются существенные изменения в признании обществом представителей
ЛГБТ-сообщества во многих частях мира. С точки зрения обеспечения прав человека и
равенства, многие считают моральным императивом устранение препятствий,
с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества.
Прием представителей этого сообщества в ряды вооруженных сил значительно
вырос, поскольку многие страны в последние десятилетия отменили запрет на
прохождение ими военной службы. Эти перемены вызывают вопросы о
целесообразности прохождения военной службы представителями ЛГБТ-сообщества и
о том, как это скажется на вооруженных силах. Для тех, кто подходит к вопросу
о принятии представителей ЛГБТ-сообщества на службу в вооруженные силы как
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касающемуся не только прав человека, но и военной эффективности, важно понимать,
насколько по-разному страны и международные организации смотрят на службу
представителей ЛГБТ-сообщества в вооруженных силах и какие стратегии они могут
разработать для наиболее эффективного использования подобного многообразия.
Вышеупомянутый доклад является продуктом международного сравнительного
исследования по вопросу о том, с какой готовностью представителей
ЛГБТ-сообщества принимают на службу в вооруженные силы. Под этим углом зрения
в нем анализируется и сравнивается положение дел в вооруженных силах более чем
в ста странах. Рейтинговый список стран по критерию приема на службу в
вооруженные силы представителей ЛГБТ-сообщества наглядно демонстрирует
существующие между ними значительные различия. Столь большие расхождения
в проводимой политике подчеркивают важность рассмотрения международного
аспекта вопроса о приеме представителей ЛГБТ-сообщества на службу в вооруженные
силы. Указанные документ может помочь странам лучше понять, каким образом,
изменив политику, они могут способствовать более широкому доступу представителей
ЛГБТ-сообщества к службе в вооруженных силах.
Доклад завершается рекомендацией определять политику и практику приема на
службу в вооруженные силы в интересах самих вооруженных сил и тех, кто в них
служит, через призму концепции включения представителей сексуальных меньшинств.
Такого рода политика и практика могут быть стратегически сформированы и
реализованы путем должного учета соответствующих вопросов, администрирования и
оценки. Должный учет данной проблематики подразумевает оценку воздействия
стратегических решений на всех, кого они могут затронуть; применительно
к военнослужащим из среды ЛГБТ это означает уделение систематического внимания
интеграции. Осуществление интеграции с помощью администраторов-управленцев
позволяет повысить подотчетность. Оценка достигнутого позволяет определять
эффективность политики и практики интеграции с точки зрения соотношения
издержек и отдачи и при необходимости принимать корректирующие меры.
Сегодня этот доклад будет распространен по каналам ОБСЕ для вашего
ознакомления.
Г-н Председатель, благодарю Вас за внимание и прошу приложить текст этого
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОНАКО
Г-н Председатель,
Княжество Монако приветствует принятие Решения об оценке осуществления
Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и Документа ОБСЕ о запасах
обычных боеприпасов. Монако поддерживает эту инициативу и благодарит всех, кто
содействовал принятию данного Решения. Действительно, ЛСО является важной темой
в контексте "первого измерения" ОБСЕ и, следовательно, в рамках ФСОБ.
Благодаря многочисленным диалогам по вопросам безопасности, посвященным
ЛСО, Форум служит особенно подходящей площадкой для анализа и диалога по
данной тематике.
Эти документы ОБСЕ закрепляют роль Организации в борьбе с излишним
накоплением ЛСО, а также описывают ту роль, которую может сыграть их незаконный
оборот в действиях террористов и, таким образом, в дестабилизации государствучастников.
Таким же образом, многочисленные проекты на местах и поддержка, которую
ОБСЕ оказывает государствам-участникам в этой сфере, способствуют укреплению
безопасности в регионе, который мы определили в Астане.
По всем этим причинам мы придаем большое значение организации
двухдневного совещания, посвященного оценке осуществления Документов о ЛСО
и запасах обычных боеприпасов.
В должности председателя ФСОБ Монако постарается создать максимально
благоприятные условия для проведения этого мероприятия, которое состоится
23–24 сентября нынешнего года.
В этой связи мы теперь займемся доработкой организационных аспектов и
повестки дня данной встречи.
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Я не могу закончить это выступление, не присоединившись от имени моей
делегации к соболезнованиям, с которыми вы обратились к нашему российскому
коллеге, и которые мы, естественно, разделяем.
Г-н Председатель, прошу приложить данное заявление к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Силовые структуры Украины применяют тяжелые вооружения и боевую
авиацию в ходе продолжающейся карательной операции на юго-востоке страны,
следствием которой стали многочисленные жертвы и разрушения.
В целях снижения уровня вооруженного противостояния и содействия мирному
урегулированию кризиса на юго-востоке Украины руководством Российской
Федерации принято решение о временной приостановке передачи украинской стороне
военной техники и материальных средств вооруженных сил Украины с территории
Республики Крым.
Исходим из того, что данная мера позволит исключить использование
передаваемого вооружения в боевых действиях на юго-востоке Украины.
Прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания.

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

FSC.DEC/4/14
16 July 2014
RUSSIAN
Original: ENGLISH

760-е пленарное заседание
FSC Journal No. 766, пункт 2 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 4/14
ДАТА ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕРИФИКАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ 2014 ГОДА
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
вновь подтверждая, что Венский документ ОБСЕ 2011 года (ВД 2011) остается
ключевым инструментом осуществления мер укрепления доверия и безопасности
(МДБ), а также отмечая, что Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ)
служит важным форумом для обсуждения хода осуществления согласованных в
соответствии с положениями ВД 2011 мер,
принимая к сведению итоги дискуссий и мнения, выраженные участниками
24-го ЕСОВ,
напоминая о том, что задачей встречи руководителей верификационных
центров является обмен опытом и информацией по техническим аспектам
осуществления мер, согласованных в соответствии с положениями ВД 2011,
постановляет:
1.
Созвать встречу руководителей верификационных центров в Вене 16 декабря
2014 года;
2.
Поручить Центру по предотвращению конфликтов (ЦПК) подготовить
и обеспечить председательство на указанной встрече;
3.
Поручить ЦПК представить доклад о встрече руководителей верификационных
центров на заседании, посвященном открытию 25-го ЕСОВ.
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РЕШЕНИЕ № 5/14
ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА ОБСЕ О ЛЕГКОМ И
СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ И ДОКУМЕНТА ОБСЕ О ЗАПАСАХ
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
памятуя о важной роли ОБСЕ в борьбе с незаконной торговлей легким и
стрелковым оружием (ЛСО) во всех ее аспектах и о стремлении Организации вносить
свой вклад в ограничение и предотвращение чрезмерного и дестабилизирующего
накопления и неконтролируемого распространения ЛСО,
признавая сохраняющееся значение принимаемых ОБСЕ мер, направленных на
борьбу с угрозами безопасности и обеспечение физической защиты запасов излишних
и(или) ожидающих уничтожения ЛСО и ЗОБ в некоторых государствах в регионе
ОБСЕ,
вновь подтверждая свою приверженность наращиванию усилий по обеспечению
полного осуществления Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии
(FSC.DOC/1/00/Rev.1 от 20 июня 2012 года), Документа ОБСЕ о запасах обычных
боеприпасов (FSC.DOC/1/03/Rev.1 от 23 марта 2011 года) и соответствующих решений
ФСОБ, включая План действий ОБСЕ в отношении легкого и стрелкового оружия
(FSC.DEC/2/10 от 26 мая 2010 года), а также
ссылаясь на раздел VI Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, где
государства-участники договорились регулярно рассматривать, в том числе, если
необходимо, на ежегодных совещаниях по обзору, ход реализации норм, принципов и
мер, изложенных в данном документе, а также продолжить на регулярной основе
рассматривать сферу его применения и его содержание,
ссылаясь на Решение № 8/13 Совета министров, в котором ФСОБ было
поручено изучить возможности проведения обзора и, когда это целесообразно,
дополнения Документа ОБСЕ о ЛСО 2012 года, Документа ОБСЕ о запасах обычных
боеприпасов 2003 года и Руководства ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО и
обеспечить согласованность и взаимодополняемость с соответствующими
механизмами Организации Объединенных Наций, в частности, принимая во внимание
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итоговые документы Второй обзорной конференции по Программе действий
Организации Объединенных Наций в отношении СОЛВ,
принимая к сведению обязательства, содержащиеся в итоговых документах
Второй и Пятой конференций 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 касающихся усиления синергии между Программой
действий и соответствующими субрегиональными и региональными механизмами, а
также поощрения созыва соответствующими региональными и международными
организациями региональных совещаний по подготовке встреч, посвященных
реализации Программы действий и(или) осуществлению дальнейших шагов в свете
решений таких встреч,
постановляет:
организовать совещание по оценке осуществления 23–24 сентября 2014 года;
поручить Секретариату ОБСЕ обеспечить организацию этого совещания;
предложить государствам – участникам ОБСЕ рассмотреть возможность
осуществления внебюджетных взносов на цели проведения данного совещания.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Заседание, посвященное открытию
Рабочее заседание 1.

Обзор выполнения принятых в рамках ОБСЕ обязательств
в отношении ЛСО и ЗОБ*

Рабочее заседание 2.

Проекты ОБСЕ по оказанию практической помощи
в области ЛСО и ЗОБ

Заключительное заседание

*

Дискуссия может включать в себя, помимо прочего, следующее:
–

прояснение вопросов, связанных с осуществлением обязательств, таких, как
обеспечение безопасности запасов ЛСО и ЗОБ, отслеживание ЛСО или контроль за его
экспортом;

–

обсуждение согласованных мер, включая посещения по оценке и реализацию проектов;

–

обсуждение воздействия любой информации, вытекающей из осуществления любых
согласованных мер, на процесс укрепления доверия и безопасности в рамках ОБСЕ.

