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1.

Дата:

среда, 10 июля 2002 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
12 час. 00 мин.

2.

Председатель: г-н О. Орхун

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Угроза безопасности, связанная с наличием на хранении излишних или
ожидающих уничтожения вооружений и боеприпасов в регионе ОБСЕ:
Франция (Приложение), Председатель, Украина, Финляндия, Германия,
Бельгия, Азербайджан, Испания, Швеция, Югославия, Австрия, Албания,
Польша, Люксембург, Болгария, Армения, Российская Федерация,
Ирландия, Япония (партнер по сотрудничеству), Италия, Нидерланды

b)

Применимость мер укрепления доверия и безопасности в кризисных
ситуациях: Российская Федерация (FSC.DEL/428/02 Restr.), Беларусь,
Франция, Германия, Финляндия, Италия, Испания, Бельгия, Украина,
Азербайджан, Армения, Грузия

Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕННОМ МЕХАНИЗМЕ
ОПОВЕЩЕНИЯ И НАПОМИНАНИЯ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение No. 10/02 (FSC.DEC/10/02) о пересмотренном механизме
оповещения и напоминания; текст Решения прилагается к настоящему
Журналу.
Председатель
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РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ РУКОВОДСТВ ПО
ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ, КАСАЮЩИХСЯ ЛЕГКОГО И
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение No. 11/02 (FSC.DEC/11/02) о подготовке руководств по лучшей
практике, касающихся легкого и стрелкового оружия; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Председатель
Пункт 5 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТИ СВЯЗИ ОБСЕ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности согласовал
решение о модернизации сети связи ОБСЕ, принимаемое с соблюдением
процедуры молчаливого согласия, завершающейся в пятницу, 12 июля
2002 года, в 17 час. 00 мин.; текст решения прилагается к настоящему
Журналу.
Пункт 6 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Обмен информацией 2002 года о легком и стрелковом оружии: Болгария,
Бельгия, Польша

b)

Резюме Председателя, касающееся рассмотрения документов ФСБ в
соответствии с "маршрутной картой" ФСБ для выполнения Бухарестского
плана действий по борьбе с терроризмом (FSC.DEL/423/02): Председатель

c)

Председательство Албании в ФСБ в ходе зимнего раунда в 2003 году:
Председатель

d)

Передача в ООН Стандартного ответа: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 17 июля 2002 года, в 10 час. 00 мин., в Гроссер-Редутензале
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FSC Journal No. 369, пункт 1а повестки дня

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕННОГО ФРАНЦИЕЙ И НИДЕРЛАНДАМИ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
Угроза безопасности, связанная с наличием на хранении излишних
или ожидающих уничтожения вооружений и боеприпасов
в регионе ОБСЕ
Идея представляемой нами сегодня на Форуме по сотрудничеству в области
безопасности в виде документа FSC.DEL/424/02 совместной инициативы Франции и
Нидерландов зародилась на семинаре по экономическим последствиям разоружения,
организованном в Париже 25-26 марта 2002 года по инициативе страны – председателя
ОБСЕ. Этот семинар проходил при широком участии государств ОБСЕ, которыми
тогда был затронут целый ряд проблем, связанных с сокращением вооруженных сил и
конверсией оборонной промышленности, а также последствиями постконфликтных
ситуаций. В выводах Действующего председателя по итогам семинара подчеркивалась
необходимость воплотить высказанные на нем мысли в конкретных проектах.
Излишки вооружений и боеприпасов являются источником озабоченности
государств-участников, ставя под вопрос коллективную безопасность в регионе ОБСЕ,
в том числе ввиду создаваемой ими угрозы окружающей среде.
Инициатива Франции и Нидерландов имеет целью отреагировать на эти угрозы
путем разработки принципов, норм и мер и предложения государствами – участниками
ОБСЕ помощи друг другу. Разрешите мне в связи с этим конкретно отметить
следующее:
–

настоящая инициатива касается боеприпасов и различных категорий
вооружений, на которые не распространяется Документ ОБСЕ о ЛСО; таким
образом, она выходит за рамки ведущихся дискуссий о выполнении раздела V
Документа о ЛСО;
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–

ее целью является не развертывание дебатов об определении норм хранения, а
ответ на интересующие государства-участники вопросы в таких областях, как
экспертные знания, помощь и проекты сотрудничества. Соответствующие
нормы определятся в зависимости от того, какие меры будут приняты для
удовлетворения высказанных потребностей;

–

тот же прагматический подход будет применяться и в вопросах финансирования
конкретных намечаемых мер и проектов;

–

инициатива Франции и Нидерландов направлена в первую очередь на
организацию конкретных проектов сотрудничества, отвечающих на
озабоченности государств-участников и способствующих налаживанию между
ними плодотворного диалога; в этом отношении она полностью соответствует
духу согласованных в ФСБ мер укрепления доверия и безопасности;

–

представленный Францией и Нидерландами проект решения, содержащий уже
достаточно подробные формулировки, призван стать основой для работы,
которой участники Форума, проанализировав этот проект и проведя по нему
консультации в своих столицах, могли бы заняться после летнего перерыва, с
тем чтобы соответствующее решение могло быть принято ФСБ к середине
октября и упомянуто в текстах, которые предстоит принять на встрече
министров в декабре 2002 года.

