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Информационный листок ОБСЕ
Центр по предотвращению конфликтов

ЦЕНТР ОБСЕ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
Центр по предотвращению конфликтов,
базирующийся в Секретариате ОБСЕ
в Вене, играет ведущую роль в
усилиях ОБСЕ по укреплению мира и
стабильности на всем пространстве
ОБСЕ.
Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) был
создан в соответствии с принятой в 1990 году
Парижской хартией для новой Европы для
оказания содействия в деле уменьшения опасности
возникновения конфликтов. ЦПК оказывает поддержку
ОБСЕ и ее 57 государствам-участникам в областях
раннего предупреждения, предотвращения конфликтов,
урегулирования кризисов и постконфликтного
восстановления – на всех стадиях конфликтного цикла.

От диалога к действиям
ЦПК решает эту задачу путем облегчения
политического диалога между государствами,
содействия принятию мер укрепления доверия и
безопасности, оказания помощи полевым операциям в
их повседневной работе, консультирования и анализа
по вопросам, связанным с конфликтным циклом. Центр
также оказывает поддержку усилиям по ведению
переговоров и посредничеству и содействует диалогу
и процессам, направленным на предотвращение
и урегулирование кризисов и конфликтов. Этот
превентивный потенциал был усилен согласно решению
Совета Министров 3/11 относительно «Элементов
конфликтного цикла». ЦПК выступает в качестве
информационно-координационного центра на территории
ОБСЕ по вопросам раннего предупреждения. В частности,
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группа по содействию посредничеству занимается вопросами
по содействию диалогу и оказании помощи при посредничестве.
ЦПК ведет постоянный мониторинг развития ситуации
в регионе, помогает держать директивные органы
ОБСЕ и государства-участники в курсе событий
и разрабатывает варианты ответных действий
для урегулирования возникающих кризисов, а
также решения широкого круга других вопросов,
которые могут оказывать влияние на региональную
безопасность и стабильность.
Центр также занимается конкретными угрозами
безопасности, вызываемыми, к примеру, излишками
запасов легкого и стрелкового оружия и обычных
боеприпасов, а также вызовами, связанными с
нераспространением.

Укрепление доверия
ЦПК содействует диалогу и сотрудничеству между
государствами-участниками, в частности, по
региональным политическим вопросам, а также по
мерам укрепления доверия и взаимопонимания между
государствами-участниками и между сторонами
конфликтов.
Одним из способов достижения этой цели является
повышение транспарентности военной деятельности.
ЦПК оказывает поддержку работе Форума по
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) –
директивного органа ОБСЕ, в центре внимания
которого находятся вопросы военно-политического
измерения безопасности. Форум дает государствамучастникам рекомендации по выполнению взятых ими
на себя обязательств в этой области.
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Государства ОБСЕ согласовали всеобъемлющий
комплекс мер укрепления доверия и безопасности
(МДБ), включая обмен информацией, меры контроля
и проверки соблюдения и различные формы военного
сотрудничества. Они направлены на углубление
доверия между государствами-участниками
ОБСЕ и вносят вклад в повышение открытости и
транспарентности в сфере военного планирования и
военной деятельности. В число ключевых МДБ входят
Венский документ 2011 года и Кодекс поведения.
ЦПК поддерживает этот процесс путем организации,
сбора и архивирования данных и представления
докладов о 16 видах ежегодных обменов информацией
по вопросам военно-политической деятельности, в том
числе касающихся наличных запасов основных видов
военной техники, передачи обычных вооружений, а
также оборонных бюджетов и расходов.

Ситуационный центр, действующий
в круглосуточном режиме
Ситуационный/коммуникационный центр
отслеживает на постоянной основе события
на пространстве ОБСЕ, затрагивающие
безопасность и стабильность. Он выявляет и
определяет заслуживающие внимания вопросы
в контексте трех измерений деятельности
ОБСЕ, делая упор на возникающие кризисные
ситуации в зонах действия полевых
операций ОБСЕ. В периоды кризисов
Ситуационный центр является ключевым
связующим звеном между Секретариатом и
полевыми операциями, что особенно важно
в нерабочие часы. Ситуационный центр
оказывает поддержку полевым операциям
при возникновении чрезвычайных ситуаций,
включая эвакуацию персонала для оказания
неотложной медицинской помощи.
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Государства–участники ОБСЕ также договорились о
ряде механизмов для мирного урегулирования споров
и принятия мер в ответ на кризисные ситуации. ЦПК
оказывает содержательную и консультативную помощь
в использовании и оперативном применении этих
механизмов.

Деятельность на местах
ЦПК оказывает поддержку деятельности
полевых операций ОБСЕ – одного из важнейших
инструментов ОБСЕ в деле раннего предупреждения,
предотвращения конфликтов, урегулирования
кризисов и постконфликтного восстановления.
Около 80 процентов сотрудников Организации и
60 процентов ее основного бюджета предназначены
для деятельности на местах.
Полевые операции, развернутые в Восточной Европе,
Юго-Восточной Европе, Южном Кавказе и Центральной
Азии, помогают принимающим странам в выполнении
взятых ими на себя обязательств в ОБСЕ. Они
содействуют наращиванию их потенциала в проведении
реформ и продвижении вперед по всем направлениям
военно-политического, экономико-экологического и
человеческого измерений безопасности.
ЦПК обладает багажом экспертных знаний о регионе
и действует в качестве главной линии связи полевых
операций с другими структурами ОБСЕ, включая
директивные органы в Вене. Он обеспечивает
своевременное распространение докладов с мест и,
в свою очередь, держит полевые операции в курсе
событий и дает рекомендации по программным и
управленческим вопросам, обеспечивая передачу
политических указаний и их скоординированное
отражение в деятельности на местах.
На Центре лежит ответственность за планирование
процессов создания, реструктуризации и сворачивания
полевых операций. Он также занимается извлечением
уроков из сделанной работы и выявляет передовую
практику, что необходимо для постоянного
совершенствования деятельности полевых операций.

В силу того, что полевые операции действуют в
рамках страновых мандатов, на ЦПК лежит основная
ответственность за содействие региональным
инициативам и обеспечение диалога и координации
с другими международными организациями на
региональном уровне.

Достижение результатов
ЦПК является одним из ключевых координационных
центров Организации в ходе выполнения программ и
проектов. В частности, он дает руководящие указания
и оказывает помощь в разработке, выполнении и
оценке собственных программ и проектов полевых
операций и Секретариата. Он обеспечивает проведение
учебных мероприятий и дает методические указания
по вопросам управления, ориентированного на
конкретные результаты, также подготовки и
выполнения бюджетов по программам, основанным
на результативности. Цель этого - обеспечение
высокого качества, эффективности и результативности
деятельности ОБСЕ.

Безопасный обмен информацией
– Сеть связи ОБСЕ
Венский документ ОБСЕ и договоры,
заключенные под эгидой ОБСЕ, обязывают
государства-участники регулярно
обмениваться военной и иной информацией.
Сеть связи соединяет министерства
иностранных дел и/или обороны государств
ОБСЕ и позволяет им безопасно делиться
и обмениваться между собой этой
информацией. ЦПК отвечает за управление
этой высоконадежной электронной
сетью, доступной семь дней в неделю
в круглосуточном режиме. Кроме того,
представитель ЦПК председательствует в
Группе связи ОБСЕ, через которую эксперты
из делегаций стран ОБСЕ осуществляют
технических надзор за работой Сети.
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Центр также проводит оценку всех проектных
предложений, финансируемых из добровольных
финансовых взносов, и обеспечивает соблюдение
глобальных стандартов выполнения проектов. Еще
одним важным аспектом работы ЦПК является
документирование успешных проектов и практики,
которые могут быть повторно использованы в рамках
других полевых операций.
ЦПК ведет активную работу, нацеленную на
устранение современных угроз безопасности, и
является важным источником экспертных знаний,
призванных содействовать государствам-участникам
в противостоянии вызовам, связанным, в частности, с
распространением легкого и стрелкового оружия (ЛСО)
и обычных боеприпасов.
ЦПК помогает государствам-участникам ОБСЕ
безопасно складировать и уничтожать ЛСО и запасы
обычных боеприпасов путем выполнения проектов
по наращиванию потенциала и управлению запасами.
Кроме того, в ОБСЕ существует механизм, через
который любое государство может обращаться к
другим государствам за помощью в соответствии
со своими потребностями. За период с 2003 года
16 государств-участников направили 33 запроса
на оказание помощи, для удовлетворения которых
ЦПК предоставляет технические и управленческие
экспертные знания.
Центр также оказывает помощь государствамучастникам в выполнении ими своих международных
обязательств по противодействию распространению
оружия массового уничтожения, включая ядерное,
химическое и биологическое оружие, а также средств
их доставки. Помимо популяризации усвоенных уроков
и обмена опытом между государствами-участниками,
ЦПК – вместе с экспертами Комитета 1540 и другими
международными организациями – оказывает
помощь в подготовке национальных планов действий
и в разработке национального законодательства,
призванного содействовать государствамучастникам в осуществлении Резолюции 1540 Совета
Безопасности ООН.
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Кто мы и что мы делаем
ЦПК включает в себя Службу поддержки по стратегическим вопросам, состояющую из четырех региональных
подразделений, Оперативную Службу, состоящую, в свою очередь, из Планово-аналитической группы и
Группы по содействию посредничеству. Ситуационного /Коммуникационного центра, а также Группу программнооценочной деятельности и Отдел обеспечения деятельности ФСОБ, в состав которого входит Группа Сети связи.

ЦПК оказывает поддержку политическому диалогу и деятельности,
в частности в следующих областях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

контроль над вооружениями;
меры укрепления доверия;
меры укрепления доверия и безопасности (военные);
координация региональных инициатив;
уничтожение легкого и стрелкового оружия и обычных боеприпасов;
раннее предупреждение об угрозах безопасности;
своевременные меры и ответ на кризисы;
систематический учет гендерных вопросов в деятельности ОБСЕ;
механизмы мирного разрешения споров;
посредничество, содействие диалогу, а также поддержка посредничества;
оперативное руководство и учет извлеченных уроков;
программное бюджетирование, основанное на результативности;
планирование и оперативная поддержка полевых присутствий;
политико-аналитическая поддержка;
руководство проектами;
стратегическое планирование и оценка собственных программ и проектов;
нераспространение оружия массового уничтожения (Резолюция 1540 СБ ООН).

Директором Центра по предотвращению конфликтов
является ппосол Туула Юрьёля. Штат ЦПК насчитывает
порядка 60 сотрудников.

Центр по предотвращению
конфликтов
Секретариат ОБСЕ
Wallnerstrasse 6
A-1010 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 514 36 6122
pm-cpc@osce.org
osce.org/cpc
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Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) работает во имя стабильности,
процветания и демократии в 57 государствах,
ведя политический диалог на темы общих
ценностей и практическую работу, обеспечивающие
долговременные перемены к лучшему.

