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1.

Дата:

среда, 3 июля 2002 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
11 час. 45 мин.

2.

Председатель: г-н О. Орхун

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступление Председателя комитета российской Государственной думы по
безопасности А. Гурова на тему "Противодействие новым угрозам
безопасности и вызовам европейской безопасности: наращивание
международного сотрудничества в этой области": Российская Федерация,
Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Югославия, Франция,
Беларусь, Канада, Председатель
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ООН
СТАНДАРТНОГО ОТВЕТА В КОНТЕКСТЕ
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ЛСО В РАМКАХ
ОБСЕ

Председатель, Соединенные Штаты Америки
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение No. 9/02 (FSC.DEC/9/02) о представлении в ООН стандартного
ответа в контексте обмена информацией об ЛСО в рамках ОБСЕ; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Беларусь (приложение), Председатель
FSCRJ368

-2Пункт 4 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Нынешнее состояние дел с модернизацией сети связи ОБСЕ и ее
бюджетные последствия: Центр по предотвращению конфликтов,
Председатель, Греция, Соединенное Королевство, Ирландия, Германия,
Российская Федерация, Беларусь, Польша

b)

Проект решения о пересмотренном механизме оповещения и
напоминания: Председатель

c)

Проект решения о подготовке руководства по лучшей практике в
отношении легкого и стрелкового оружия: Председатель

d)

Проект решения о повестке дня, условиях проведения и программе
работы Третьей Конференции в рамках дальнейших шагов после
принятия Кодекса поведения, касающегося военно-политических
аспектов безопасности: Председатель

e)

Выступление Председателя ФСБ (PC.DEL/473/02) на расширенном
заседании Постоянного совета 28 июня 2002 года: Председатель

f)

Подготовка Хартии борьбы с терроризмом: Председатель

g)

Семинары на тему "Выполнение Кодекса поведения и МДБ: кавказский
ракурс" в Баку, Тбилиси, Ереване 3-11 июня 2002 года: Центр по
предотвращению конфликтов, Азербайджан, Председатель

h)

Обмен информацией 2002 года о легком и стрелковом оружии:
Соединенные Штаты Америки, Греция, Турция, Беларусь, Хорватия,
Украина

Следующее заседание:
Среда, 10 июля 2002 года, в 10 час. 00 мин., в Гроссер-Редутензале
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПОСТОЯННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА
ФОРУМЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
Вена, 3 июля 2002 года
Г-н Председатель,
делегация Беларуси приветствует принятие решения Форума по сотрудничеству в
области безопасности по передаче модельного ответа по обмену информацией
2001 года в отношении ЛСО в ООН. Расцениваем данное решение как конкретный шаг
по выполнению положений Документа ОБСЕ о ЛСО, в частности, пункта 5
Преамбулы, пункта 2 раздела I "Общие цели и задачи", пункта 3 раздела VI
"Заключительные положения" в отношении сотрудничества с другими
международными форумами и, прежде всего, ООН.
С сожалением отмечаем, что первоначальное предложение Беларуси о
направлении в ООН не только модельного ответа, но, что еще более субстантивно,
тесно связанного с ним обзора обмена информацией 2001 года о национальных
системах маркировки, процедурах контроля за изготовлением ЛСО, о
соответствующем законодательстве и практике, касающихся политики, процедур и
документации в области экспорта, а также контроля за международной
посреднической деятельностью, технике и процедурах уничтожения не удалось
согласовать ввиду позиции нескольких государств.
Хотели бы проинформировать Форум по сотрудничеству в области
безопасности о том, что Беларусь в добровольном порядке направила свою
национальную обменную информацию по Документу ОБСЕ о ЛСО за 2001 год
государствам – членам ООН в рамках выполнения Программы действий ООН по
предотвращению и искоренению незаконной торговли ЛСО во всех ее аспектах.
Спасибо, г-н Председатель.

