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468-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 30 ноября 2005 года

Открытие:
Закрытие:

13 час. 00 мин.
13 час. 35 мин.

2.

Председатель: г-н Б. де Кромбрюгге

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ШЕСТНАДЦАТОГО ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ
ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение No. 6/05 (FSC.DEC/6/05) о сроках и месте проведения
шестнадцатого Ежегодного совещания по оценке выполнения; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О СОДЕЙСТВИИ ЭФФЕКТИВНОМУ
ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ 1540 (2004) СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Председатель, Соединенное Королевство
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение No. 7/05 (FSC.DEC/7/05) о содействии эффективному выполнению
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
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Пункт 4 повестки дня:

FSC.JOUR/474
30 ноября 2005 года

ПРОЕКТ ВКЛАДА ФСБ В ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦИИ
МИНИСТРОВ

Председатель
Форум по сотрудничеству в области безопасности согласовал текст проекта
вклада ФСБ для включения в Декларацию министров.
Пункт 5 повестки дня:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
О ДАЛЬНЕЙШИХ УСИЛИЯХ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ОБСЕ О
ЛЕГКОМ И СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ И О ЗАПАСАХ
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ

Председатель
Форум по сотрудничеству в области безопасности согласовал текст проекта
решения Совета министров о дальнейших усилиях по осуществлению
документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и о запасах обычных
боеприпасов.
Пункт 6 повестки дня:

ПРЕДОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ О СОДЕЙСТВИИ ЭФФЕКТИВНОМУ
ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ 1540 (2004) СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Председатель, Германия
Форум по сотрудничеству в области безопасности согласовал текст
предложения по проекту решения Совета министров о содействии
эффективному выполнению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности
ООН.
Пункт 7 повестки дня:

ПРОЕКТ ПИСЬМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СЛОВЕНИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТРИНАДЦАТОЙ ВСТРЕЧИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ

Председатель
Форум по сотрудничеству в области безопасности согласовал текст проекта
письма Председателя ФСБ министру иностранных дел Словении,
Председателю тринадцатой встречи Совета министров ОБСЕ
(Приложение 1).
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ПРОЕКТ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ СОВЕТУ
МИНИСТРОВ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО
ДАЛЬНЕЙШЕМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ДОКУМЕНТА ОБСЕ О ЗАПАСАХ ОБЫЧНЫХ
БОЕПРИПАСОВ

Председатель
Форум по сотрудничеству в области безопасности согласовал текст проекта
доклада Председателя ФСБ Совету министров о ходе работы по
дальнейшему осуществлению Документа ОБСЕ о запасах обычных
боеприпасов.
Пункт 9 повестки дня:

ПРОЕКТ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ СОВЕТУ
МИНИСТРОВ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТА ОБСЕ О
ЛЕГКОМ И СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ

Председатель
Форум по сотрудничеству в области безопасности согласовал текст проекта
доклада Председателя ФСБ Совету министров о ходе работы по
осуществлению Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии.
Пункт 10 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Предложение по проекту решения Совета министров о семинаре ОБСЕ по
военным доктринам: Соединенные Штаты Америки, Австрия, Швейцария,
Германия, Швеция, Финляндия, Словения, Канада, Албания, Председатель

b)

Подготовка к семинару ОБСЕ по военным доктринам: Председатель

c)

Процедура молчаливого согласия относительно Контрльного совета по
конфигурации, завершающаяся 4 декабря 2005 года: Председатель
(Приложение 2)

Следующее заседание:
Среда, 14 декабря 2005 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале
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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СЛОВЕНИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ТРИНАДЦАТОЙ ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ
Ваше Превосходительство,
мне как Председателю Форума по сотрудничеству в области безопасности доставляет
удовольствие проинформировать Вас о деятельности Форума после двенадцатой встречи
Совета министров.
В 2005 году ФСБ продолжал уделять внимание широкому кругу вопросов
контроля над вооружениями, а также мерам укрепления доверия и безопасности (МДБ) и
другим военно-политическим вопросам. Председателями Форума были поочередно
Азербайджан, Беларусь и Бельгия. Три председателя консультировались друг с другом по
своим соответствующим программам, с тем чтобы сделать их как можно более
взаимоувязанными и взаимодополняющими. Такой подход – "от одной встречи
министров до другой" – заслуживает одобрения.
8-9 марта с. г. состоялось 15-е ЕСОВ. В ходе открытых и конструктивных
дискуссий эксперты обменялись опытом, высказали предложения и дали свою оценку
выполнения принятых в ОБСЕ обязательств в области МДБ. Хотя главное внимание
уделялось подробному рассмотрению выполнения Венского документа 1999 года,
затрагивались также все другие военно-политические обязательства, относящиеся к ФСБ.
В развитие одной из этих идей одна делегация представила в ФСБ предложение
относительно отсчета 12-часового периода при посещениях по оценке в контексте
Венского документа 1999 года. Переговоры по этому предложению являются непростыми
и потребуют продолжения.
Форум согласовал текст заявления Председателя ФСБ о "предварительном
уведомлении о наиболее крупной военной деятельности" ниже порогов уведомления,
предусмотренных в Венском документе 1999 года (FSC.JOUR/467), завершив тем самым
двухлетний процесс широких консультаций. Данное заявление было дополнено
письменными заявлениями двух делегаций (FSC.JOUR/467). Заявление Председателя
является скромным, но важным шагом в контексте МДБ, направленным на повышение
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открытости и транспарентности. Выполнение этой добровольной меры будет оцениваться
в ходе регулярных ежегодных совещаний по оценке выполнения (ЕСОВ).
Кроме того, в 2005 году Форум принял решения (FSC.DEC/3/05 и 4/05) о
проведении 14-15 февраля 2006 года семинара на высоком уровне по военным доктринам.
В повестке дня делается упор на обсуждении изменений в доктринах, развития
технологий и их последствий. Цель семинара – обеспечить активное участие глав
оборонных ведомств, генеральных штабов и старших должностных лиц.
Форум внес свой вклад в проведение 21-22 июня с. г. Ежегодной конференции по
обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ). Этот вклад был облечен в форму
ориентировки для основных ораторов, в частности выступавших по военно-политическим
аспектам безопасности в разделе всеобъемлющей безопасности.
Одной из тем, вызывавших живой интерес членов Форума в 2005 году, было
нераспространение оружия массового уничтожения. 15 июня с. г. Председатель Форума
организовал специальную встречу, посвященную этому вопросу. Понимая, что ОБСЕ
играет вспомогательную роль в этой области, и сознавая необходимость избегать
дублирования усилий, делегации предложили несколько подходов. Один из них
предполагал главным образом поиск путей оказания поддержки и содействия
выполнению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН; другой касался
возможного обновления принятых в 1994 году Принципов ОБСЕ, регулирующих
нераспространение. Обсуждалась также возможность согласования всеобъемлющей
политической декларации по вопросу о нераспространении.
Учитывая неуклонное приближение встречи министров в Любляне, внимание было
сосредоточено исключительно на подходе, связанном с резолюцией 1540. 30 ноября
Форум принял решение (FSC.DEC/7/05) о развитии диалога, в том числе в рамках
Форума, относительно путей содействия выполнению резолюции 1540 СБ ООН, а также
изучения возможных рекомендаций комитета 1540.
Немалое внимание было уделено работе по осуществлению документов ОБСЕ о
легком и стрелковом оружии (2000 год) и о запасах обычных боеприпасов (2003 год).
Доклады о ходе работы по обоим вопросам представлены Совету министров в виде
документов MC.GAL/4/05 и MC.GAL/5/05.
В 2005 году ряд государств-участников вновь обратились за помощью, в том числе
в вопросе уничтожения опасных излишков жидкого ракетного топлива ("смесь"). Во всех
случаях произведена первоначальная оценка соответствующей просьбы. Начата работа по
реализации одного проекта (Таджикистан). Кроме того, по запросам, поступившим в
2003-2004 годах, было представлено несколько проектных предложений.
Одной из ключевых задач по-прежнему остается повышение осведомленности о
рисках для безопасности, связанных с запасами обычных боеприпасов. С этой целью
Председатель Форума выступил перед участниками зимней сессии Парламентской
ассамблеи.
Еще одной мерой выполнения является разработка рядом делегаций руководств по
лучшей практике.

-3-

FSC.JOUR/474
30 ноября 2005 года
Приложение 1

Вопросы, касающиеся легкого и стрелкового оружия (ЛСО), будут и впредь
оставаться в повестке дня Форума. Мы продолжаем активно отслеживать ход
осуществления Документа ОБСЕ о ЛСО и думаем о своем вкладе в работу конференции,
посвященной выполнению Программы действий ООН в отношении незаконной торговли
ЛСО, которую намечено провести в июле 2006 года в Нью-Йорке. В этом контексте
некоторые делегации упоминали улучшение выполнения на национальном уровне и
укрепление мер экспортного контроля.
Форум широко использовался в качестве платформы для диалога по проблемам
безопасности. Некоторые государства-участники представили информацию о своей
оборонной политике. По инициативе Председателя были сделаны сообщения по
актуальным вопросам текущей повестки дня, например, по ЛСО и нераспространению.
Десятилетие Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов
безопасности, послужило крупным поводом для организации Женевским центром
демократического контроля над вооруженными силами (ДКВС) семинара с целью оценки
содержания и выполнения Кодекса. Форум приветствовал проведение данного семинара,
который состоялся в январе 2005 года. Рядом делегаций были подготовлены документы,
с помощью которых до сведения Форума были доведены некоторые из вопросов,
поднятых на семинаре. Обсуждение предложений о проведении в 2006 году четвертой
Конференции в рамках дальнейших шагов выявило общую готовность к достижению
консенсуса по решению, включающему сроки и повестку дня.
Форум внес свой вклад в Концепцию ОБСЕ, касающуюся пограничного режима и
безопасности границ (FSC.DEL/446/05/Rev.1), в соответствии с поручением двенадцатой
встречи Совета министров (MC.DEC/2/04).
Форум продолжал действовать не только в рамках своих еженедельных заседаний.
Помимо вышеупомянутого выступления в Парламентской ассамблее Председатель ФСБ
помогал представлять ОБСЕ на втором созываемом раз в два года совещании государств
для рассмотрения процесса осуществления Программы действий по предотвращению и
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех
ее аспектах и борьбы с ней.
Особо следует отметить два происшедших впервые события, касающихся
партнеров по сотрудничеству. В ходе ЕКОБ состоялось параллельное мероприятие,
направленное на развитие диалога и сотрудничества в военно-политической сфере.
23 ноября Форум собрался в формате, объединяющем за одним столом 66 стран, для
обсуждения одной темы (в данном случае – незаконной торговли ЛСО).
Что касается сотрудничества с другими международными организациями, было
решено, что следует на более систематической основе заниматься обменом информацией,
причем в каждом конкретном случае могли бы рассматриваться возможности
сотрудничества или координации действий с другими международными партнерами.
Форум расширил свое сотрудничество с Постоянным советом путем проведения
совместных заседаний и заслушивания сообщений председателей ряда неофициальных
"групп друзей" по тематическим вопросам. Кроме того, особенно полезными были
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признаны брифинги (четыре), проведенные представителями присутствий ОБСЕ на
местах для участников Форума. Такая практика должна быть продолжена.
Широкий спектр задач ФСБ в военно-политическом измерении и достижения в
выполнении его мандата говорят о его важной роли и значительном вкладе, который был
внесен и будет и впредь вноситься им в дело укрепления безопасности в масштабах всего
региона ОБСЕ и тем самым в достижение ее всеобъемлющей задачи.
Ваше Превосходительство, возможно, Вы сочтете целесообразным отразить эту
информацию в соответствующих документах Совета министров.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Хотим привлечь внимание делегаций к вопросу о процедуре молчаливого согласия
относительно Контрольного совета по конфигурации, которая завершается 4 декабря
2005 года.
Дополнительная информация изложена в пункте 7 (Единый порядок
функционирования (ЕПФ) документа FSC.GAL/116/05 от 1 ноября 2005 года.
Эта информация будет отражена в Журнале заседания.
Благодарю вас.

