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

FSC.JOUR/627
22 September 2010
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Председатель: Ирландия

621-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
Дата:

среда, 22 сентября 2010 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 15 мин.
10 час. 50 мин.

2.

Председатель:

посол Й. Лири

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Сообщение о проекте по легкому и стрелковому оружию в Беларуси:
координатор проектов ФСБ по легкому и стрелковому оружию
(Соединенное Королевство) (FSC.DEL/93/10 OSCE+), Германия,
Беларусь, Председатель

b)

Завершение уничтожения кассетных боеприпасов в Бельгии : Бельгия
(Приложение)

с)

Ежегодный обмен военной информацией: Азербайджан, Армения

d)

Предлагаемый проект решения о новых сроках проведения рабочего
совещания ОБСЕ по определению надлежащей роли ОБСЕ в содействии
выполнению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН
(FSC.DEL/88/10 Restr.): Соединенные Штаты Америки

e)

Документ с информацией к размышлению о предусмотренных Венским
документом приоритетах по расширению военной транспарентности
и о предложениях в отношении проектов решений (FSC.DEL/89/10
Restr.) (FSC.DEL/90/10 Restr.) (FSC.DEL/91/10 Restr.) (FSC.DEL/92/10
Restr.): Соединенные Штаты Америки
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ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕГОВОРАХ ПО ВЕНСКОМУ
ДОКУМЕНТУ 1999 ГОДА (принято не было)

Председатель
Пункт 4 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Представленный на рассмотрение ФСБ доклад о Ежегодной
конференции по обзору проблем в области безопасности 2010 года:
куратор досье ФСБ по вкладу ФСБ в работу ЕКОБ 2010 года (Венгрия)
(FSC.DEL/95/10 OSCE+), Председатель

b)

Вопросы протокола: Италия, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 29 сентября 2010 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИИ
Г-н Председатель,
начало августа ознаменовалось полным уничтожением кассетных боеприпасов
бельгийской армии. Тем самым, Бельгия первым из государств-участников выполнила
свое обязательство по их уничтожению в соответствии с подписанной в Осло
Конвенцией о запрещении кассетных боеприпасов, причем сделала это задолго до
истечения восьмилетнего срока, который предусмотрен Конвенцией, вступившей в
силу 1 августа текущего года.
Этим шагом Бельгия демонстрирует свое активное участие в выполнении
указанной Конвенции, чему способствуют активные шаги в области универсализации
Конвенции и выработки формата отчетности о мерах по обеспечению
транспарентности.
Кроме того, Бельгия стала первой в мире страной, которая 18 мая 2006 года
проголосовала за принятие национального закона о запрещении кассетных
боеприпасов.
Бельгия призывает государства-участники, которые еще не сделали этого,
подписать и ратифицировать принятую в Осло Конвенцию. Бельгия придает огромное
значение этому договору в области разоружения и призывает принять активное
участие в первой Конференции Государств – участников Конвенции, которая
состоится во Вьентьяне (Лаос) в ноябре 2010 года.
Прошу, г-н Председатель, приложить текст этого заявления к Журналу
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

