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444-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 23 февраля 2005 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
11 час. 20 мин.

2.

Председатель: г-н П. Шахбазов

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Реорганизация сил обороны Финляндии в соответствии с "Белой книгой"
2004 года: сообщение начальника генштаба сил обороны Финляндии генераллейтенанта О. Яппиля: Финляндия (FSC.DEL/41/05/Rev.1), Испания, Норвегия,
Российская Федерация, Грузия, Германия, Люксембург, Ирландия
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЕКТ ПИСЬМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПОСТОЯННОГО СОВЕТА

Председатель, куратор досье ФСБ о вкладе ФСБ в работу ЕКОБ (Италия),
Германия, Турция, Австрия, Российская Федерация, Соединенное
Королевство, Франция
Форум по сотрудничеству в области безопасности согласовал текст
письма Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности
Председателю Постоянного совета
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-2Пункт 4 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Вклад Соединенных Штатов в финансирование проекта ОБСЕ по
уничтожению запасов компонентов ракетного топлива в Армении:
Соединенные Штаты Америки, Армения

b)

Запрос на проведение инспекции согласно Венскому документу 1999 года:
Канада (Приложение), Италия

c)

Инспекционное посещение согласно Венскому документу 1999 года:
Швеция

d)

Посещение по оценке согласно Венскому документу 1999 года:
Нидерланды

e)

Инспекционное посещение согласно Венскому документу 1999 года:
Эстония

f)

Организационные вопросы: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 2 марта 2005 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале
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444-е пленарное заседание
FSC Journal No. 450, пункт 4b повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
Спасибо, г-н Председатель.
22 ноября 2004 года канадская служба проверки выполнения соглашений о
контроле над вооружениями в соответствии с Венским документом 1999 года
направила службе проверки выполнения соглашений Узбекистана запрос в Формате 33
о проведении инспекции. Узбекистанская служба проверки отклонила канадский
запрос о проведении инспекции, сославшись на "форс-мажорные обстоятельства",
предусмотренные в пункте 78.1 раздела IX. Никакой дополнительной, требуемой
Венским документом информации, касающейся причин отказа или уточняющей
продолжительность периода, о котором идет речь, представлено не было.
Этот последний отказ – уже третий случай, когда Узбекистан отклоняет
сделанный нашей службой проверки выполнения соглашений запрос на инспекцию,
ссылаясь на "форс-мажорные обстоятельства", но не давая при этом никаких
разъяснений. Согласно пункту 78.2 Венского документа, принимающее государство
должно незамедлительно вступить в контакт с запрашивающим государством и
представить разъяснения упомянутых "форс-мажорных обстоятельств" с указанием
также предположительной продолжительности этой ситуации. К сожалению, наши
усилия вступить в контакт с Узбекистаном по дипломатическим каналам с целью
получения дополнительной информации остаются до сих пор безуспешными.
Мы по-прежнему рассчитываем на получение такой информации от
узбекистанской службы проверки выполнения соглашений и с удовольствием
продолжим обсуждение этого вопроса с Узбекистаном в духе сотрудничества.
Г-н Председатель, были бы признательны, если бы Вы приложили текст этого
заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

