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

FSC.DEC/12/11
19 October 2011
RUSSIAN
Original: ENGLISH

660-е пленарное заседание
FSC Journal No. 666, пункт 3 повестки дня

РЕШЕНИЕ № 12/11
ЕЖЕГОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА
ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
ссылаясь на Решение Совета министров № 16/09, содержащее призыв к ФСБ
искать пути усиления военно-политического инструментария ОБСЕ, продолжать поиск
путей совершенствования выполнения Кодекса поведения, касающегося военнополитических аспектов безопасности, и вносить свой вклад в дискуссии о
закрепленных в Кодексе принципах,
отмечая информационно насыщенные дискуссии, состоявшиеся в ходе
специальных рабочих совещаний и конференций на тему о Кодексе поведения, в
частности, на 347-м (специальном) заседании Рабочей группы "А" по Кодексу
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности, которое
состоялось 23 мая 2007 года и в ходе которого обсуждалась тема повышения интереса
к Кодексу поведения и более эффективного выполнения Кодекса,
стремясь создать механизм целенаправленного и регулярного обсуждения
сведений, представленных согласно вопроснику в рамках ежегодного обмена
информацией, и других тем, связанных с Кодексом поведения, а также обмениваться
соображениями относительно совершенствования его выполнения,
постановляет:
–

придать регулярный характер целенаправленному обсуждению выполнения
Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности,
путем ежегодного проведения специального однодневного совещания,
посвященного Кодексу поведения (ежегодное обсуждение выполнения Кодекса
поведения), в контексте программы работы второй сессии ФСБ;

–

поручить Центру по предотвращению конфликтов при Секретариате ОБСЕ в
пределах его мандата представлять до проведения вышеупомянутого совещания
доклад о выполнении Кодекса поведения. Этот доклад будет основываться на
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сведениях, представленных в ходе ежегодного обмена информацией в
соответствии с Кодеком поведения, и будет ограничен представлением
статистических данных, касающихся выполнения Кодекса. В общем плане
будут выявляться и особо отмечаться примеры единой практики выполнения.
В докладе не будет сравниваться политика разных стран и не будет даваться
никаких оценок выполнению Кодекса. Это поручение будет выполняться в
пределах существующего бюджета ЦПК;
–

приглашать на совещание представителей Секретариата ОБСЕ, БДИПЧ, миссий
на местах и партнеров ОБСЕ по сотрудничеству;

–

приглашать по мере необходимости на утреннее заседание данного совещания
представителей аналитических центров международного уровня и научноисследовательских институтов, занимающихся вопросами безопасности, чтобы
те могли делиться своими соображениями по вопросам выполнения, в то время
как к участию в дискуссии на следующем, дневном заседании совещания,
посвященном оценке выполнения, будут допускаться только представители
государств-участников;

–

поощрять продолжение государствами-участниками обсуждения вопросов,
касающихся выполнения Кодекса поведения и обмена информацией в
соответствии с его положениями, в том числе в контексте диалога по проблемам
безопасности и деятельности рабочих групп ФСБ.

