
Предложения по совместным механизмам предотвращения и реагирования на 
инциденты 

В интересах поддержания мира, стабильности и безопасности, а также, принимая во 

внимание положения соглашения из 6-ти пунктoв от 12 августа 2008 г. и последующие меры 

по eго осуществлению от 8 сентября 2008 г., требуются совместные механизмы с 

соответствующими участниками для предотвращения и, в случае необходимости, 

реагирования на инциденты, которые могут причинить страдания гражданскому населению 

и/или нести риск ухудшения ситуации. 

Целью механизмов являются обеспечение своевременного и адекватного 

реагирования на ситуацию в сфере безопасности, включая инциденты и их расследование, 

безопасность критически важных объектов инфраструктуры, реагирование на криминальную 

деятельность, обеспечение эффективной доставки гуманитарной помощи и другие вопросы, 

которые могли бы затрагивать стабильность и безопасность с акцентом  

на предотвращение инцидентов и реагирование на них.  

Механизмы могли бы обеспечить рекомендации  

в отношении того, как лучше предотвращать будущие инциденты, а также служить в 

качестве основы для проверки объективности информации, представленной после 

инцидентов. 

1.  Механизмы должны включать следующих участников: 

 Представителей структур, отвечающих за безопасность и общественный порядок в 

соответствующих районах; 

 Представителей международных организаций (ООН/ОБСЕ и ЕС) в их зонах 

ответственности и в соответствии с их мандатами. 

2. Участники механизмов встречаются на еженедельной основе и могут быть 

дополнительно созваны при уведомлении за короткий срок по просьбе или в случае 

выраженной озабоченности со стороны кого-либо из участников. Встрече может 
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предшествовать контакт по «горячей» линии между участниками. Такая «горячая» линия 

должна работать на круглосуточной основе. 

Один механизм будет созван под эгидой ООН в местах по согласованию между 

участниками. 

Другой механизм будет созван в местах по согласованию между участниками.  

3. Участники механизмов могут обсуждать вопросы, не обязательно 

ограничивающиеся следующими темами:  

 выявление и регулярный обзор потенциальных рисков, обмен информацией и 

координация соответствующих действий; 

 свободный доступ к гуманитарной помощи; 

 сопровождение инцидентов, которые случаются, включая обмен информацией об 

обстоятельствах их происхождения, и оперативный обмен информацией по результатам 

расследований таких инцидентов, при необходимости путем совместных согласованных 

посещений мест инцидентов; 

 регулярное предоставление сведений международными миссиями  

о результатах планового патрулирования. 

Участники механизмов согласуют более детальный порядок работы, включая 

согласованные совместные посещения и официальное протоколирование встреч. Вместе с 

тем, отсутствие такого детализированного порядка не должно быть использовано в качестве 

основания для неучастия во встречах. 

4. Механизмы созываются вскоре после очередного раунда Женевских дискуссий 17 – 

18 февраля 2009 г. Первые встречи должны быть организованы  

на основе списка контактных лиц, имена которых будут сообщены сопредседателям 

Женевских дискуссий. На этих установочных встречах участники механизмов договорятся о 

практической организации работы и о порядке будущих заседаний. Прогресс в работе 

механизмов будет рассматриваться.  

 


