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I.  РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 



РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
 Государства − участники ОБСЕ подтвердили свою солидарность в стремлении 
к безопасному и стабильному будущему. 
 
 В условиях эволюции архитектуры европейской безопасности министры 
рассматривают ОБСЕ как один из ключевых форумов для предпринимаемых ими усилий.  
Опираясь на работу, которая была проделана ими по модели общей и всеобъемлющей 
безопасности для Европы XXI века, министры согласовали основные направления 
политически обязательного Документа ОБСЕ – Хартии европейской безопасности.  
Этим важным документом ОБСЕ будет руководствоваться при определении своей 
будущей роли.  Министры сформулировали основные направления работы над таким 
Документом-Хартией, который имеется в виду принять на уровне глав государств и 
правительств государств − участников ОБСЕ. 
 
 В рамках ОБСЕ государства-участники в 1997 году оказывали, там, где это 
требовалось, активную поддержку в утверждении демократии, верховенства закона 
и уважения прав человека повсюду в регионе ОБСЕ.  Учитывая статус ОБСЕ как 
регионального соглашения по смыслу Устава Организации Объединенных Наций, 
государства подтвердили ее роль в качестве одного из главных инструментов 
предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного 
восстановления в регионе ОБСЕ.  Никогда в прошлом государства − участники ОБСЕ 
не использовали свою Организацию столь активно для решения такого множества 
вопросов, касающихся их общей безопасности. 
 
 Министры согласились о необходимости дальнейшего совершенствования ОБСЕ 
в целях содействия более успешному соблюдению и претворению в жизнь общих 
принципов и обязательств.  Они договорились стремиться к дальнейшему сотрудничеству 
между ОБСЕ и другими организациями, разделяющими те же ценности. 
 
 Выражая свое намерение обеспечить, чтобы ОБСЕ и в дальнейшем была способна 
действовать оперативно и гибко, министры согласовали специальный механизм для 
финансирования крупных проектов ОБСЕ.  Данное решение и учреждение ранее в 
этом году Резервного фонда, дающего возможность незамедлительно переходить 
к действию в кризисных ситуациях, представляют собой ключевые элементы 
предложенной Действующим председателем финансовой реформы.  Специальный 
механизм будет действовать до 31 декабря 2000 года. 
 
 В духе своей решимости укреплять выполнение обязательств, принятых в рамках 
ОБСЕ в отношении средств массовой информации, министры приветствовали достижение 
договоренности по мандату Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации.  Они одобрили предложение Действующего председателя 
назначить на этот пост г-на Фраймута Дуве (Германия). 
 
 Совет министров высоко оценил ведущую роль ОБСЕ в обеспечении 
существенного прогресса в выполнении соглашений по статье II и статье IV, 
выработанных за последний год на переговорах в соответствии с Приложением 1-В 
к Общему рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине.  Министры 
приветствовали назначение посла Анри Жаколена (Франция) специальным 
представителем для оказания помощи в организации и проведении переговоров, 
касающихся процесса, предусмотренного статьей V.  Этот процесс будет способствовать 
укреплению мира и стабильности в Юго-Восточной Европе. 
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 Признавая важность совещаний ОБСЕ по рассмотрению выполнения, 
посвященных вопросам человеческого измерения, как ключевого звена усилий 
по содействию выполнению обязательств в рамках ОБСЕ, министры постановили 
поручить Постоянному совету разработать новый комплекс организационных условий 
проведения этих совещаний, с тем чтобы повысить их эффективность. 
 
 Министры выразили удовлетворение в связи с началом реформы Секретариата 
ОБСЕ.  В частности, они приветствовали принятие мандата координатора деятельности 
ОБСЕ в области экономики и окружающей среды, который будет базироваться в 
Секретариате и задачей которого будет укрепление потенциала Постоянного совета 
и институтов ОБСЕ по решению вопросов, связанных с экономическими, социальными 
и экологическими аспектами безопасности. 
 

* * * * * 
 
 Совет министров с удовлетворением отметил важную роль ОБСЕ в связи с рядом 
кризисов и постконфликтных ситуаций.  Он отдает должное самоотверженной работе 
руководителей и сотрудников миссий ОБСЕ, Верховного комиссара по делам 
национальных меньшинств, Бюро по демократическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ) и Секретариата ОБСЕ. 
 
 Министры заявили о своей приверженности формированию демократической, 
многоэтнической Боснии и Герцеговины и о своей неизменной поддержке Общего 
рамочного соглашения.  Эта приверженность нашла свое отражение в продлении срока 
действия мандата миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине до 31 декабря 1998 года. 
 
 Высокую оценку получила работа миссии ОБСЕ в таких областях, как права 
человека, демократизация, контроль над вооружениями и меры укрепления доверия.  
Министры также отметили внушительный вклад миссий в виде надзора за подготовкой 
и проведением муниципальных выборов на всей территории Боснии и Герцеговины, 
а также выборов в Национальную ассамблею в Республике Сербской.  Министры 
подчеркнули, что неотъемлемой частью процесса демократических выборов является 
реализация итогов выборов в установленные для этого сроки.  Они также указали, что 
в результате выборов сформированы структуры для дальнейшего развития демократии 
в Боснии и Герцеговине.  Ответственность за достижение прогресса лежит прежде всего 
на самих сторонах. 
 
 Министры выразили признательность г-же Сюзанне Аньелли (Италия) за ее работу 
в качестве личного представителя Действующего председателя по мобилизации средств 
на проведение муниципальных выборов. 
 
 Министры подчеркнули значение тесной координации действий с другими 
международными организациями и институтами, в частности с Высоким представителем 
и соответствующими неправительственными организациями. 
 
 События весны 1997 года в Албании стали новым серьезным вызовом 
стабильности в Европе.  Министры отметили быструю реакцию Действующего 
председателя на разгорающийся кризис, выразившуюся в назначении д-ра Франца 
Враницкого (Австрия) его личным представителем.  Министры сердечно поблагодарили 
д-ра Враницкого за внесенный им важный вклад. 
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 Усилиями Действующего председателя и его личного представителя был открыт 
путь для подключения международного сообщества, благодаря которому удалось пресечь 
разрастание кризиса, создать условия для проведения парламентских выборов и дать 
новый старт демократическим преобразованиям и экономическим реформам.  Министры 
выразили признательность "присутствию" ОБСЕ в Албании, а также БДИПЧ за их усилия 
по подготовке и проведению указанных выборов.  С благодарностью была отмечена роль, 
которую играла Италия в контексте многонациональных охранных сил в период кризиса. 
 
 Министры заявили о своей решимости продолжать оказывать Албании 
международную поддержку, используя, в частности, ОБСЕ в качестве гибкой структуры 
для  координации этих усилий.  Они отметили уроки, вытекающие из приобретенного в 
Албании опыта, включая важность тесного сотрудничества между ОБСЕ, Организацией 
Объединенных Наций, Европейским союзом и многонациональными силами по охране, 
а также другими соответствующими организациями, в частности Советом Европы.  
Это сотрудничество, а также координирующая роль ОБСЕ могли бы, по их мнению, 
служить полезным ориентиром при урегулировании аналогичных кризисов в будущем. 
 
 Министры приветствовали укрепление миссии ОБСЕ в Хорватии, отметили 
ее общие задачи в области прав человека и подчеркнули особое значение ее деятельности 
для обеспечения двустороннего возвращения беженцев.  Они признали, что в Восточной 
Славонии ОБСЕ ждут новые задачи после того, как в январе 1998 года истечет срок 
действия мандата Временной администрации Организации Объединенных Наций, 
и выразили удовлетворение в связи с тем, что и после этой даты с Организацией 
Объединенных Наций будет продолжено сотрудничество в области осуществления 
полицейского мониторинга. 
 
 Министры с разочарованием отметили, что предложенные в докладе Гонзалеса 
в декабре 1996 года способы устранения слабых мест в функционировании демократии в 
Союзной Республике Югославии недостаточно активно используются ее 
правительством.  Они призвали все политические силы страны вступить в 
конструктивный диалог по этим проблемам.  Они напомнили о полученном ОБСЕ 
приглашении провести наблюдение за выборами в Союзной Республике Югославии 
и заявили, что, по их мнению, для развития сотрудничества с ОБСЕ имеются 
дополнительные резервы.  В данном контексте было указано, что неоднократно 
делавшиеся Действующим председателем правительству Союзной Республики 
Югославии предложения оказать помощь в дальнейшем развитии демократических 
процессов остаются в силе.  Было отмечено, что ответа на них до сих пор не поступило. 
 
 Была выражена глубокая озабоченность по поводу нарастания напряженности в 
Косово.  К сторонам был обращен настоятельный призыв начать конструктивный диалог 
с целью нахождения политических решений.  Министры призвали правительство 
Союзной Республики Югославии к сотрудничеству с личным представителем 
Действующего председателя по Косово г-ном Максом ван дер Стулом.  Они высказали 
сожаление в связи с тем, что личный представитель до сих пор не получил от 
правительства Союзной Республики Югославии разрешения на въезд в страну. 
 
 Была подчеркнута необходимость скорейшего развертывания миссии ОБСЕ 
в Союзной Республике Югославии. 
 
 Министры заявили, что, на их взгляд, подлинная приверженность демократии 
и поддержанию диалога отвечала бы интересам не только Союзной Республики 
Югославии;  она также стала бы позитивным фактором, способствующим интеграции 
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Союзной Республики Югославии в международное сообщество и обсуждению будущей 
роли этой страны в рамках ОБСЕ. 
 
 Министры признали значение регионального сотрудничества для укрепления мира 
и стабильности в Юго-Восточной Европе.  Заложенный в этом процессе потенциал 
нуждается в дальнейшем развитии. 
 
 Действующий председатель представил доклад о событиях в Молдове за период 
после Лиссабонской встречи на высшем уровне.  Подписание 8 мая 1997 года 
Меморандума об основах нормализации, а также Совместного заявления стало важным 
шагом на пути к прочному урегулированию на основе независимости, суверенитета и 
территориальной целостности Молдовы.  В то же время сделать предстоит еще немало.  
Министры выразили надежду на то, что продолжающиеся контакты между сторонами и 
посредниками вскоре приведут к достижению конкретного прогресса.  Они подтвердили 
готовность ОБСЕ содействовать выполнению согласованных документов и поиску 
окончательного урегулирования в тесном сотрудничестве с российским и украинским 
посредниками. 
 
 С глубокой озабоченностью было отмечено, что подписанное Россией и Молдовой 
21 октября 1994 года двустороннее соглашение о выводе всех российских войск из 
Молдовы, равно как и отраженные в Лиссабонском документе ожидания относительно 
скорого, упорядоченного и полного вывода российских войск, еще далеки от реализации – 
особенно в части, касающейся военного имущества.  Иными словами, на настоящий 
момент присутствие российских вооруженных сил все еще имеет место.  В 1997 году 
было выведено порядка 40 процентов личного состава, однако в этом районе остается 
складированным значительное количество российской военной техники, снаряжений и 
боеприпасов, находящихся под охраной российских войск.  Министры рассчитывают, что 
вывод российских вооруженных сил из Молдовы будет продолжен и завершен в 
недалеком будущем в соответствии с обязательствами, принятыми на Лиссабонской 
встрече на высшем уровне.  Процессу вывода могла бы содействовать разработка 
графика, а повышение степени транспарентности укрепляло бы доверие, что в свою 
очередь способствовало бы обеспечению большей стабильности в регионе.  ОБСЕ будет и 
далее уделять пристальное внимание этому вопросу. 
 
 Совет министров высоко отозвался о ценной работе, проделанной Группой 
содействия ОБСЕ в Чечне (Российская Федерация), в частности в ходе выборов в январе 
1997 года, и о последующих усилиях, главным образом по наблюдению за ситуацией 
в области прав человека и оказанию поддержки гуманитарным организациям.  Были 
выражены сожаление и глубокая озабоченность в связи с тем, что работа Группы 
содействия и гуманитарных организаций серьезно затруднена ввиду сложившейся 
в Чечне ситуации в области безопасности. 
 
 В Грузии со времени Лиссабонской встречи на высшем уровне достигнут 
определенный прогресс в отношении конфликта, касающегося Цхинвальского 
региона/Южной Осетии.  Министры пришли к согласию о том, что ОБСЕ следует, 
используя свою миссию, совместно с международным сообществом в целом и далее 
поощрять поддержание политического диалога на всех уровнях по вопросу о статусе 
и по другим первоочередным проблемам. 
 
 В том что касается Абхазии (Грузия), было высказано сожаление по поводу 
отсутствия ощутимого прогресса в таких ключевых вопросах, как вопрос о статусе, 
и в отношении беженцев с тех пор, как на Лиссабонской встрече на высшем уровне была 
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произведена оценка ситуации и вновь подтверждена поддержка суверенитета 
и территориальной целостности Грузии.  Министры с признательностью отметили 
усилия, предпринятые Российской Федерацией в качестве содействующей стороны 
по налаживанию прямого диалога между сторонами в конфликте и выразившиеся 
в содействии организации двусторонней встречи между президентом Шеварднадзе и 
абхазским лидером Ардзинбой.  Министры приветствовали тот факт, что под эгидой 
Организации Объединенных Наций теперь эффективно запущен женевский процесс, 
предусматривающий определенную роль "друзей Генерального секретаря ООН", и что 
стороны вновь выступили с заявлениями о твердом намерении добиваться разрешения 
конфликта на основе неприменения силы. 
 
 Министры подтвердили намерение ОБСЕ и далее поддерживать усилия 
Организации Объединенных Наций, направленные на прочное и всеобъемлющее 
урегулирование конфликта в Абхазии (Грузия), включающее незамедлительное 
и безопасное возвращение в свои дома беженцев и перемещенных лиц под 
международным надзором, а также постконфликтное восстановление.  ОБСЕ, со своей 
стороны, готова рассмотреть вопрос об укреплении Бюро ООН/ОБСЕ по правам человека 
в Сухуми. 
 
 Министры подчеркнули, что для мирного урегулирования конфликтов в Грузии 
требуются дополнительные меры транспарентности в отношении вооружений и военной 
техники в районах конфликтов.  В этом контексте министры отмечают проводимую 
в рамках Совместной консультативной группы работу по вооружениям и технике, 
не учтенным и не контролируемым в рамках Договора об ОВСЕ. 
 
 Министры считают желательным, чтобы вовлеченные стороны, международное 
сообщество, ОБСЕ в лице ее миссии и "друзья Генерального секретаря ООН" 
содействовали активизации переговоров между сторонами о политическом статусе 
Цхинвальского региона/Южной Осетии и Абхазии (Грузия). 
 
 Министры с удовлетворением отметили успешное завершение в Таджикистане 
проводившихся при посредничестве ООН межтаджикских переговоров.  Вместе с тем 
была выражена озабоченность нынешней ситуацией в Таджикистане, которая является 
сложной, нестабильной и напряженной.  Министры призвали все политические силы 
страны к сотрудничеству, с тем чтобы обеспечить мирное демократическое развитие на 
благо таджикского народа.  Они подтвердили, что ОБСЕ по-прежнему твердо намерена 
оказывать помощь в этом процессе в тесном взаимодействии с Организацией 
Объединенных Наций и другими международными организациями. 
 
 Совет министров получил доклад сопредседателей Минской конференции 
о продвижении к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 
 
 Действующий председатель приветствовал усилия сопредседателей и заявил, 
что полностью присоединяется к их докладу по этой проблеме.  Он предложил 
сопредседателям продолжить свою работу и призвал все стороны безотлагательно 
возобновить переговоры на основе предложения сопредседателей. 
 
 Министры приветствовали проявленную центральноазиатскими государствами-
участниками заинтересованность в активном участии ОБСЕ в делах региона.  
Свидетельством этого является внесение конкретных предложений о сотрудничестве 
и оказании помощи, в частности в решении социальных и экологических проблем 
и проблемы оборота наркотиков. 
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 Они также отметили инициативы по укреплению региональной безопасности, 
с которыми выступили Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан 
и Украина. 
 
 Следует с удовлетворением отметить, что Консультативно-наблюдательная группа 
ОБСЕ в Беларуси теперь готова приступить к работе на основе мандата, утвержденного в 
сентябре этого года.  Можно надеяться, что деятельность группы сыграет важную роль с 
точки зрения как демократических процессов в Беларуси, так и отношений этой страны с 
международным сообществом. 
 

* * * * * 
 
 В 1997 году значительно укрепилась способность ОБСЕ оказывать государствам – 
участникам ОБСЕ практическую помощь в их усилиях по демократизации и в 
соблюдении других обязательств в рамках человеческого измерения ОБСЕ. 
 
 Министры отметили, что ОБСЕ в соответствии с Декларацией Лиссабонской 
встречи на высшем уровне 1996 года стремилась через БДИПЧ и Бюро ОБСЕ по связи 
в Центральной Азии наращивать поддержку центральноазиатских государств-
участников в строительстве демократических институтов и утверждении верховенства 
закона, а также в усилиях по поддержанию стабильности и предотвращению конфликтов 
в регионе. 
 
 Было отмечено, что, руководствуясь положениями Декларации Лиссабонской 
встречи на высшем уровне, ОБСЕ, в частности, через БДИПЧ, дала новый импульс 
дальнейшей работе на основе Программы действий, принятой Региональной 
конференцией по рассмотрению вопросов беженцев, перемещенных лиц, других 
форм недобровольных перемещений и возвращающихся лиц в странах Содружества 
Независимых Государств и соответствующих соседних государствах. 
 

* * * * * 
 
 Министры в позитивном ключе отметили дальнейшую адаптацию, которой 
подверглось Бюро по демократическим институтам и правам человека с целью 
создания основы для более весомого вклада ОБСЕ в деятельность в рамках 
избирательных процессов. 
 
 Министры заслушали доклад Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ.  
Они высоко отозвались о вкладе Парламентской ассамблеи в деятельность ОБСЕ 
и конкретных заслугах Председателя Ассамблеи в связи с выборами в Боснии и 
Герцеговине.  Они приветствовали достижение соглашения с БДИПЧ о порядке 
активизации взаимодействия в области наблюдения за выборами.  Они подчеркнули вклад 
Председателя Ассамблеи и Генерального секретаря ОБСЕ в работу Тройки министров 
ОБСЕ. 
 
 Министры с удовлетворением отметили дальнейшее укрепление в 1997 году 
сотрудничества ОБСЕ с другими организациями, в частности с Организацией 
Объединенных Наций, Советом Европы, Европейским Союзом и НАТО.  В рамках работы 
над моделью безопасности расширялись и контакты с субрегиональными форумами. 
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* * * * * 
 
 Министры с удовлетворением отметили усилия по дальнейшему укреплению 
взаимодействия с партнерами по сотрудничеству, в частности средиземноморскими 
партнерами по сотрудничеству.  В этой связи они дали позитивную оценку 
организованному ОБСЕ в Каире семинару по проблемам Средиземноморья на тему 
"Модель безопасности для XXI века:  перспективы для средиземноморского бассейна" 
и регулярным заседаниям контактной группы, созданной для укрепления диалога и 
подлинного сотрудничества со средиземноморскими партнерами.  Велась работа по 
выявлению вопросов, представляющих общий интерес, в том числе о повышении роли 
контактной группы;  эту работу в будущем следует интенсифицировать.  В целях 
содействия этому процессу следует продолжить начатое обсуждение путей повышения 
качества взаимодействия между средиземноморскими партнерами по сотрудничеству 
и нашей Организацией. 
 

* * * * * 
 
 Министры с признательностью приняли к сведению доклад о деятельности 
Форума по сотрудничеству в области безопасности, представленный в соответствии 
с решением Лиссабонской встречи на высшем уровне.  В докладе подтверждается, 
что контроль над вооружениями, включая разоружение и меры укрепления доверия 
и безопасности, остается неотъемлемой частью принятой в ОБСЕ всеобъемлющей 
концепции неделимой безопасности, основанной на сотрудничестве.  Успешно проведена 
Конференция в рамках дальнейших шагов после принятия Кодекса поведения;  внесены 
предложения по повышению транспарентности и предсказуемости и укреплению 
сотрудничества в военно-политической области.  Министры приветствовали решение 
ФСБ начать пересмотр Венского документа 1994 года, имея в виду завершить этот 
процесс в течение 1998 года.  Было с удовлетворением отмечено недавнее открытие 
для подписания в Оттаве Конвенции о запрещении противопехотных мин, равно как 
и решение ФСБ о проведении ежегодного обмена информацией по вопросу о таких 
минах, а также другие инициативы в этой связи.  В свете меняющихся политических 
условий и обстановки в области безопасности незаменимую роль в деле развития в 
рамках ФСБ диалога по проблемам безопасности может сыграть предстоящий семинар по 
вопросам оборонной политики и военных доктрин. 
 
 Совет министров также с признательностью принял к сведению доклад о работе, 
проделанной в рамках Совместной консультативной группы в процессе адаптации 
Договора об ОВСЕ.  Министры подчеркнули важность Решения о некоторых элементах 
адаптации Договора и указания рядом государств в порядке примера численных значений 
своих будущих национальных и территориальных предельных уровней.  Они вновь 
подтвердили значение Договора об ОВСЕ как одного из ключевых элементов 
безопасности и стабильности в Европе.  Совет министров признал необходимость 
адаптации Договора – параллельно процессу его полного выполнения – в целях 
обеспечения равной безопасности для всех Государств-участников, независимо от их 
членства в том или ином военно-политическом союзе, упрочения их отношений в области 
безопасности, укрепления доверия и устранения взаимных опасений. 
 
 Совет министров вновь подтвердил значение вступления в силу Договора 
по открытому небу и призвал государства, еще не ратифицировавшие его, сделать 
это незамедлительно.  Министры сочли полезным опыт, накопленный во время  
двусторонних и многосторонних пробных полетов, в ходе которых были 
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продемонстрированы широкие возможности данного Договора по обеспечению 
транспарентности от Ванкувера до Владивостока. 
 

* * * * * 
 
 Совет министров приветствовал Польшу в качестве страны, приступающей 
с 1 января 1998 года к исполнению функций Действующего председателя, и постановил, 
что в 1999 году пост Председателя будет занимать Норвегия. 



 

II.  РЕШЕНИЯ КОПЕНГАГЕНСКОЙ ВСТРЕЧИ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ 
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РЕШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ ПО ВОПРОСАМ СВОБОДЫ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(MC(6).DEC/1) 
 
 
 Совет министров 
 
 в соответствии с Решением No. 193(*) Постоянного совета и принимая во внимание 
рекомендацию Действующего председателя 
 
– постановляет назначить г-на Фраймута Дуве Представителем ОБСЕ по вопросам 

свободы средств массовой информации с 1 января 1998 года на трехлетний срок. 

                                                 
(*) Приводится в Приложении. 
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Приложение 
 

РЕШЕНИЕ No. 193 ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
5 ноября 1997 года 

 
137-е пленарное заседание 
PC Journal No. 137, пункт 1 повестки дня 
 
 

МАНДАТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ ПО ВОПРОСАМ 
СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 
1. Государства-участники вновь подтверждают принципы и обязательства, принятые 
ими в отношении свободы средств массовой информации (СМИ).  Они, в частности, 
напоминают о том, что свобода выражения своего мнения является одним из основных 
международно признанных прав человека и основополагающих элементов 
демократического общества и что наличие свободных, независимых и плюралистичных 
средств массовой информации представляет собой необходимое условие существования 
свободного и открытого общества и подотчетной ему системы правления.  Принимая 
во внимание принципы и обязательства, которые государства-участники приняли 
в рамках ОБСЕ, и будучи в полной мере приверженными выполнению положений 
пункта 11 Декларации Лиссабонской встречи на высшем уровне, они постановляют 
учредить под эгидой Постоянного совета пост Представителя ОБСЕ по вопросам средств 
массовой информации.  Это делается с целью более полного выполнения 
соответствующих принципов и обязательств ОБСЕ, а также повышения эффективности 
совместных действий государств-участников на базе их общих ценностей.  Государства-
участники подтверждают свое намерение в полной мере сотрудничать с Представителем 
ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации.  Он будет оказывать 
государствам-участникам помощь, в духе сотрудничества, в дальнейшем претворении в 
жизнь их приверженности развитию свободных, независимых и плюралистичных средств 
массовой информации. 
 
2. Основываясь на принципах и обязательствах ОБСЕ, Представитель ОБСЕ 
по вопросам свободы средств массовой информации будет наблюдать за происходящим в 
этой связи в области средств массовой информации во всех государствах-участниках, 
а также, с учетом этого и в тесном взаимодействии с Действующим председателем, будет 
поддерживать и поощрять полное соблюдение принципов и обязательств ОБСЕ, 
касающихся свободы выражения своего мнения и свободы средств массовой информации.  
В этом отношении он будет выполнять функции раннего предупреждения.  Он будет 
заниматься рассмотрением серьезных проблем, связанных, помимо прочего, с созданием 
помех для работы средств массовой информации и неблагоприятных условий для 
деятельности журналистов.  Он будет работать в тесном взаимодействии с государствами-
участниками, Постоянным советом, Бюро по демократическим институтам и правам 
человека (БДИПЧ), Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств и, в 
соответствующих случаях, с другими структурами ОБСЕ, а также с национальными 
и международными союзами журналистов. 
 
3. Руководствуясь положениями данного пункта, Представитель ОБСЕ по вопросам 
свободы средств массовой информации будет направлять свои основные усилия на 
оперативное реагирование на случаи серьезного несоблюдения государствами-
участниками принципов и обязательств ОБСЕ, касающихся свободы выражения своего 
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мнения и свободы средств массовой информации.  Получив сигнал о серьезном 
несоблюдении этих принципов и обязательств, Представитель ОБСЕ по вопросам 
свободы средств массовой информации будет устанавливать в надлежащем порядке 
непосредственный контакт с представителями соответствующего государства-участника и 
с другими заинтересованными сторонами, производить анализ фактов, оказывать помощь 
государству-участнику и содействовать решению проблемы.  Он будет систематически 
информировать Действующего председателя о своей деятельности и докладывать 
Постоянному совету о достигнутых результатах, своих замечаниях и рекомендациях. 
 
4. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 
не выполняет юридических функций, а его деятельность ни в коей мере не может 
предопределять применение национальных или международных юридических процедур 
в связи с заявлениями о нарушении прав человека.  В свою очередь, совсем не 
обязательно, что применение национальных или международных процедур в связи 
с заявлениями о нарушении прав человека будет препятствовать выполнению им своих 
функций в соответствии с настоящим мандатом. 
 
5. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации вправе 
собирать и получать сведения о положении средств массовой информации из всех 
заслуживающих доверия источников.  Он, в частности, будет опираться на информацию и 
оценки, поступающие от БДИПЧ.  Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации будет оказывать БДИПЧ помощь в оценке условий для работы 
свободных, независимых и плюралистичных средств массовой информации в период до, 
во время и после выборов. 
 
6. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации вправе 
в любое время собирать и получать от государств-участников и других заинтересованных 
сторон (например, от организаций или институтов, СМИ и их представителей и 
соответствующих НПО) запросы, предложения и соображения, касающиеся укрепления и 
дальнейшего повышения эффективности соблюдения соответствующих принципов 
и обязательств ОБСЕ, в том числе в связи с сообщениями о серьезных проявлениях 
нетерпимости со стороны государств-участников, использующих СМИ в нарушение 
принципов, зафиксированных в пункте 25 главы VIII Будапештского документа и части X 
Решений Римской встречи Совета СБСЕ.  Он может передавать запросы, предложения и 
соображения на рассмотрение Постоянного совета, сопровождая их, в случае 
необходимости, рекомендациями относительно дальнейших действий. 
 
7. Кроме того, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой 
информации будет систематически проводить консультации с Действующим 
председателем и на регулярной основе представлять доклады Постоянному совету.  
Он может приглашаться на Постоянный совет для представления докладов в соответствии 
с настоящим мандатом по конкретным вопросам, касающимся свободы выражения своего 
мнения и свободных, независимых и плюралистичных средств массовой информации.  Он 
будет ежегодно представлять на совещании по рассмотрению выполнения, посвященном 
вопросам человеческого измерения, или на совещании ОБСЕ по обзору доклад о 
положении дел с выполнением принципов и обязательств ОБСЕ, касающихся свободы 
выражения своего мнения и свободы средств массовой информации, в государствах-
участниках ОБСЕ. 
 
8. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации не будет 
поддерживать контактов с любыми лицами или организациями, применяющими или 
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публично оправдывающими террористические или насильственные методы, и не будет 
отвечать на их обращения. 
 
9. Представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации будет 
видный международный деятель с многолетним опытом работы, связанной с данной 
областью, от которого будет ожидаться непредвзятое выполнение возложенных на него 
функций.  При исполнении своих обязанностей Представитель ОБСЕ по вопросам 
свободы средств массовой информации будет руководствоваться своим самостоятельным 
и объективным толкованием соответствующих положений настоящего мандата. 
 
10. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации будет 
рассматривать серьезные случаи, относящиеся к настоящему мандату и возникающие в 
государстве-участнике, гражданином которого он является или в котором он проживает 
на постоянной основе, только при условии согласия на это всех непосредственно 
вовлеченных сторон, включая заинтересованное государство-участник.  При отсутствии 
такого согласия вопрос будет передаваться на рассмотрение Действующего председателя, 
который может назначить специального представителя по этому конкретному случаю. 
 
11. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации будет 
сотрудничать – путем поддержания регулярных контактов – с соответствующими 
международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций и ее 
специализированные учреждения, а также Совет Европы, в целях улучшения 
координации действий и избежания дублирования в работе. 
 
12. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации будет 
назначаться в соответствии с процедурами ОБСЕ Советом министров по рекомендации 
Действующего председателя по итогам консультаций с государствами-участниками.  
Назначение производится на срок в три года с возможным однократным продлением 
в том же порядке еще на три года. 
 
13. Должность Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой 
информации будет учреждена и обеспечена персоналом в соответствии с настоящим 
мандатом и Положениями ОБСЕ о персонале. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы 
средств массовой информации и его бюро будут финансироваться государствами-
участниками из бюджета ОБСЕ согласно Финансовым правилам ОБСЕ.  
Соответствующие детали будут проработаны в неофициальной финансовой комиссии и 
затем утверждены Постоянным советом. 
 
14. Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 
будет размещаться в Вене. 
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РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЦЕССА РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО В СТАТЬЕ V ПРИЛОЖЕНИЯ 1-В К ОБЩЕМУ РАМОЧНОМУ 

СОГЛАШЕНИЮ О МИРЕ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ 
(MC(6).DEC/2) 

 
 
 Совет министров с удовлетворением отмечает значительный прогресс, 
достигнутый за истекший год в выполнении Соглашения о мерах укрепления доверия 
и безопасности в Боснии и Герцеговине (выработанного в соответствии со статьей II 
Приложения 1-В к Общему рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине) 
и Соглашения о субрегиональном контроле над вооружениями (выработанного в 
соответствии со статьей IV Приложения 1-В к Общему рамочному соглашению о мире 
в Боснии и Герцеговине).  Он отдает должное ведущей роли, которую в этой связи играла 
ОБСЕ. 
 
 Вновь подтверждая принятое в Будапеште решение о действиях ОБСЕ в интересах 
мира, демократии и стабильности в Боснии и Герцеговине и стремясь способствовать 
достижению целей мира и стабильности в Юго-Восточной Европе, Совет министров 
подчеркивает важность незамедлительного налаживания процесса региональной 
стабилизации, предусмотренного в статье V Приложения 1-В к Общему рамочному 
соглашению о мире в Боснии и Герцеговине, в порядке развития того, что было 
достигнуто в рамках статей II и IV. 
 
 Совет министров приветствует решение Действующего председателя назначить 
посла Анри Жаколена специальным представителем с целью оказания помощи 
в организации и проведении переговоров в рамках статьи V. 
 
 Совет министров предлагает специальному представителю как можно скорее 
приступить к консультациям по конкретному определению мандата и начать процесс 
переговоров, с тем чтобы первые результаты были достигнуты к лету 1998 года. 
 
 Совет министров убежден, что присутствие за столом переговоров представителей 
широкого круга стран значительно повысило бы их шансы на успех.  Вопрос об участии 
государств, не являющихся сторонами Общего рамочного соглашения о мире в Боснии 
и Герцеговине, должен решаться на добровольной основе с учетом конкретных 
обстоятельств, касающихся их безопасности.  Совет министров подчеркивает, что на всех 
переговорах, связанных со статьей V, Босния и Герцеговина должна быть представлена 
единой делегацией, сформированной ее общими институтами.  Широкий диалог по 
проблемам безопасности был бы важным фактором в достижении стабильности в регионе.  
На переговорах по статье V мог бы также быть рассмотрен вопрос о выработке МДБ и 
других соответствующих мер, адаптированных к специфическим проблемам безопасности 
в регионе, и согласованы мероприятия по обмену информацией и контролю в русле уже 
существующих режимов.  Такие мероприятия могли бы быть согласованы между 
государствами, не имеющими в данный момент возможности обмениваться информацией 
друг с другом или проводить взаимные инспекции в рамках юридически обязательных 
соглашений по контролю над вооружениями.  Руководящими принципами в этом 
отношении должны быть, в частности, военная значимость, практичность и 
эффективность затрат. 
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 Совет министров подчеркивает, что предпринимаемые в данном контексте шаги не 
должны наносить ущерба целостности существующих соглашений по контролю над 
вооружениями и МДБ.  В частности, статья V не должна вносить изменений в 
обязательства по Договору об ОВСЕ или по соглашениям в рамках статьи II или 
статьи IV. 
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РЕШЕНИЕ ОБ УКРЕПЛЕНИИ ОПЕРАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕКРЕТАРИАТА 
ОБСЕ 

(MC(6).DEC/3) 
 
 
 Совет министров, 
 
 признавая необходимость дальнейшего повышения эффективности ОБСЕ 
в качестве одного из главных инструментов раннего предупреждения, предотвращения 
конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного восстановления, о чем 
говорится в пункте 5 Декларации Лиссабонской встречи на высшем уровне, 
 
 выражая признательность Генеральному секретарю за первый существенный шаг 
в процессе структурной перестройки Секретариата ввиду растущих оперативных задач 
Организации, 
 
 принимая к сведению доклад Действующего председателя, 
 
– постановляет поручить Постоянному совету дать указание неофициальной группе 

экспертов открытого состава в тесном сотрудничестве с Действующим 
председателем и Генеральным секретарем изучить возможные пути дальнейшего 
укрепления оперативного потенциала Секретариата; 

 
– предлагает Постоянному совету на регулярной основе вести учет проделанной 

работы; 
 
– рекомендует Постоянному совету принять не позднее сентября 1998 года 

соответствующий комплекс решений на основе предложений, представленных 
неофициальной группой открытого состава. 



- 18 - 

РЕШЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВОПРОСАМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
(MC(6).DEC/4) 

 
 

 Совет министров, 
 
 вновь подтверждая принятые в рамках ОБСЕ обязательства в области 
человеческого измерения, 
 
 признавая необходимость укрепить работу совещаний ОБСЕ по рассмотрению 
выполнения, посвященных вопросам человеческого измерения, и повысить их 
эффективность, и 
 
 принимая во внимание доклад Директора БДИПЧ о пересмотре организационных 
условий, 
 
− поручает Постоянному совету разработать в тесном сотрудничестве с БДИПЧ 

новый комплекс организационных условий проведения совещаний ОБСЕ по 
рассмотрению выполнения, посвященных вопросам человеческого измерения.  
Решение на этот счет должно быть принято Постоянным советом до летнего 
перерыва в работе ОБСЕ в 1998 году и приобретет окончательную силу лишь после 
его рассмотрения и утверждения министрами с использованием процедуры 
молчаливого согласия. 
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РЕШЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДОКУМЕНТА 
 ОБСЕ – ХАРТИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(MC(6).DEC/5) 
 
 

1. Совет министров убежден, что сложившиеся в канун нового века политическая 
ситуация и положение в области безопасности открывают уникальную историческую 
возможность для построения новой Европы – демократической, мирной и свободной 
от размежеваний.  Новые, сложные по своему характеру угрозы и вызовы безопасности 
требуют основанного на сотрудничестве, всеобъемлющего подхода.  Укрепить 
безопасность повсюду в регионе ОБСЕ можно лишь на основе подлинного партнерства, 
опирающегося на суверенное равенство и солидарность государств, и при полном 
уважении принципов ОБСЕ и интересов всех государств ОБСЕ, независимо от их 
принадлежности к структурам или соглашениям в области безопасности. 
 
2. Совет напоминает о том, что согласно пункту 22 Декларации Хельсинкской 
встречи на высшем уровне 1992 года ОБСЕ является форумом, определяющим 
направление процесса формирования новой Европы и стимулирующим этот процесс, 
а согласно пункту 8 Декларации Будапештской встречи на высшем уровне – одним из 
главных инструментов в деле раннего предупреждения, предотвращения конфликтов 
и регулирования кризисов в регионе.  В Лиссабонской декларации 1996 года о модели 
общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века закреплена центральная роль 
ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности.  Цель работы над моделью 
безопасности состоит в содействии созданию общего и неделимого пространства 
безопасности и упрочении безопасности всех государств-участников посредством 
развития и усиления деятельности самой ОБСЕ и тем самым утверждения ее ключевой 
роли как единственной общеевропейской организации безопасности в обеспечении 
европейского мира и стабильности. 
 
3. Напоминая о Лиссабонской декларации 1996 года о модели общей и 
всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века и принимая к сведению доклад 
Действующего председателя о проделанной в 1997 году работе над моделью 
безопасности, Совет министров вновь торжественно заявляет о приверженности всех 
государств-участников хельсинкскому Заключительному акту как фундаменту ОБСЕ, 
Парижской хартии, а также другим документам ОБСЕ, которые в совокупности 
составляют общую основу безопасности всех государств-участников, и принимает 
решение о разработке всеобъемлющего, содержательного Документа ОБСЕ – Хартии 
европейской безопасности. 
 
4. Такой Документ-Хартия должен иметь политически обязательный характер 
и должен стать новым шагом в том, что касается норм и практики государств – 
участников ОБСЕ.  Он должен отвечать потребностям наших народов в новом столетии, 
позволяя реагировать на угрозы и вызовы безопасности и внося тем самым вклад 
в формирование единого пространства безопасности в регионе ОБСЕ.  Он должен дать 
государствам-участникам возможность добиваться этого посредством укрепления ОБСЕ 
на путях взаимной поддержки и сотрудничества с другими компетентными 
организациями на равноправной основе.  Он должен дополнять собой и продвигать 
процессы интеграции повсюду в регионе ОБСЕ.  Он должен подкреплять наши усилия, 
призванные способствовать утверждению общих ценностей и выполнению принятых 
обязательств. 
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 Документ-Хартия должен и далее закреплять консенсус, лежащий в основе 
принятия решений в ОБСЕ.  Ключевым элементом опирающегося на сотрудничество 
всестороннего подхода ОБСЕ к обеспечению общей и неделимой безопасности должна 
оставаться гибкость ОБСЕ и ее способность быстро реагировать на изменение 
политических условий. 
 
 В Документе-Хартии должны быть вновь подтверждены принципы ОБСЕ и 
должно быть признано, что они сохраняют свою силу и применимость в обеспечении 
мира и стабильности в динамично развивающейся обстановке в сфере безопасности 
в регионе ОБСЕ.  В нем должно быть вновь подтверждено присущее каждому 
государству-участнику право свободно выбирать или менять способы обеспечения своей 
безопасности, включая союзные договоры, по мере их эволюции.  Каждое государство-
участник будет уважать права всех других в этом отношении.  Они не будут укреплять 
свою безопасность за счет безопасности других государств.  В рамках ОБСЕ ни одно 
государство, организация или группировка не может быть наделена какой-либо 
преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе 
ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего 
влияния. 
 
5. Министры пришли к согласию о том, что для воплощения в реальность их видения 
будущего государства-участники в рамках Документа-Хартии будут, среди прочего, 
предпринимать следующее. 
 
а) Вновь подтвердят статус ОБСЕ как регионального соглашения по смыслу 
главы VIII Устава Организации Объединенных Наций и будут укреплять ее в качестве 
одной из основных организаций по мирному урегулированию споров в ее регионе путем 
дальнейшего повышения ее эффективности в вопросах раннего предупреждения, 
предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного 
восстановления.  Они будут обеспечивать сохранение новаторского подхода ОБСЕ к 
выполнению своих функций и повышать ее потенциал в ряде ключевых областей путем 
совершенствования имеющихся инструментов и поиска новых. 
 
b) Признавая, что в рамках ОБСЕ государства-участники подотчетны своим 
гражданам в отношении уважения норм и принципов ОБСЕ, а также то, что вопросы, 
касающиеся обязательств, принятых государствами в рамках ОБСЕ, представляют 
непосредственный и законный интерес для всех государств-участников, они будут 
укреплять свою приверженность действиям в духе солидарности и партнерства 
по обеспечению соблюдения и уважения согласованных в ОБСЕ принципов 
и обязательств и принятых ею решений.  В целях оказания содействия государствам, 
испытывающим трудности с выполнением обязательств, они будут опираться на 
существующие инструменты и механизмы сотрудничества, вести поиск путей 
совершенствования таких инструментов и механизмов и выработки новых.  С этой целью 
государства вновь подтвердят свою приверженность сотрудничеству в рамках ОБСЕ и 
с ее институтами и представителями и свою готовность использовать инструменты, 
средства и механизмы ОБСЕ. 
 
 Они будут и далее отстаивать общую безопасность всех государств-участников 
и, руководствуясь этой задачей, а также в целях поддержания подлинного партнерства 
будут изучать возможности более эффективного реагирования со стороны ОБСЕ 
на случаи явного, грубого и непрекращающегося нарушения принципов и решений ОБСЕ.  
В этой связи они также будут изучать пути развития сотрудничества между 
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государствами и институтами и возможность совместного принятия основанных на 
сотрудничестве мер в целях содействия в выполнении принципов и решений ОБСЕ. 
 
с) Они будут вести дальнейшее изучение путей совместного рассмотрения мер, 
которые могут потребоваться в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций, возможно, во взаимодействии с другими соответствующими организациями, 
членами которых они являются, в случае применения силы или угрозы силой со стороны 
какого-либо государства против суверенитета, территориальной целостности или 
политической независимости другого государства.  Они также будут изучать способы 
оказания помощи тому или иному государству-участнику в случае распада внутреннего 
правопорядка. 
 
d) Они будут обеспечивать, чтобы присутствие иностранных войск на территории 
того или иного государства-участника соответствовало положениям международного 
права и основывалось на свободно выраженном согласии принимающего государства или 
соответствующем решении Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 
 
е) Признавая важность сотрудничества между ОБСЕ и другими соответствующими 
организациями перед лицом возникающих угроз и вызовов и отталкиваясь от Общей 
концепции, изложенной в Приложении к настоящему Решению, они будут в рамках 
Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве, которая должна быть 
разработана в качестве одного из важнейших элементов Документа-Хартии, и далее 
укреплять неиерархическое сотрудничество между ОБСЕ и другими организациями.   
Это будет обеспечиваться, в частности, путем изучения дополнительных 
организационных форм, позволяющих ОБСЕ и другим организациям лучше дополнять 
потенциал друг друга в интересах нахождения оптимального совместного решения 
конкретных проблем.  С этой целью они будут развивать организационные формы, 
намеченные в согласованном Приложении к настоящему Решению. 
 
 Руководствуясь положениями, изложенными в Общей концепции, они будут 
продвигать идею использования ОБСЕ в качестве возможного форума для 
взаимодействия региональных и субрегиональных группировок в регионе ОБСЕ в целях 
облегчения обмена информацией и разработки прагматического подхода к решению 
сложных проблем, в том числе в области постконфликтного восстановления. 
 
 В свете той роли, которую ОБСЕ сегодня играет на всех направлениях 
деятельности по раннему предупреждению, предотвращению конфликтов, регулированию 
кризисов и постконфликтному восстановлению, а также в свете практического опыта, 
накопленного другими организациями в области поддержания мира, они проведут 
тщательный анализ роли, которую ОБСЕ надлежит выполнять в связи с операциями по 
поддержанию мира, с учетом соответствующих документов ОБСЕ. 
 
f) Они изучат вопрос о том, какую роль надлежит играть ОБСЕ в преодолении новых 
угроз и вызовов безопасности и, в частности, о том, как она может содействовать 
соответствующим международным усилиям. 
 
g) Они активизируют работу в области человеческого измерения, включая 
строительство и упрочение демократических институтов, и будут крепить 
свое обязательство противодействовать таким угрозам всеобщей безопасности, 
как нарушения прав человека и основных свобод и проявления нетерпимости, 
агрессивного национализма, расизма, шовинизма, ксенофобии и антисемитизма, 
в частности, сотрудничая с другими институтами, действующими в этой области. 
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 Они будут изучать вопрос о том, каким образом ОБСЕ может содействовать более 
полному обеспечению прав человека и основных свобод, в том числе равноправию 
женщин и мужчин.  Они будут также вести поиск способов, с помощью которых ОБСЕ 
при рассмотрении вопросов, касающихся лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, могла бы усиливать свою поддержку межэтнического диалога и 
способствовать выполнению обязательств, касающихся прав лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам.  Это будет делаться с целью совершенствования 
инструментов ОБСЕ и повышения степени согласия государств-участников с их 
использованием. 
 
h) Исходя из взаимосвязи между безопасностью и процветанием, основанным 
на экономической свободе и социальной справедливости, а также охраной окружающей 
среды, они будут обеспечивать уделение должного внимания экономическому измерению 
как составному элементу деятельности ОБСЕ в области раннего предупреждения 
и предотвращения конфликтов, в рамках которого должен быть дан новый политический 
импульс работе, проводимой специализированными экономическими и финансовыми, 
а также другими соответствующими учреждениями, в частности, имея в виду 
содействовать интеграции стран с переходной экономикой в мировую экономику и 
обеспечить в регионе ОБСЕ верховенство закона и формирование транспарентной 
и предсказуемой правовой системы в экономической сфере. 
 
i) В силу важности военно-политических проблем они подтвердят значение 
выполнения существующих мер контроля над вооружениями и укрепления доверия 
и безопасности, а также их адаптации к новой обстановке в области безопасности.  
Они рассмотрят возможные новые меры повышения транспарентности, предсказуемости 
и укрепления сотрудничества и будут обеспечивать дальнейшую эффективность в этих 
вопросах Форума по сотрудничеству в области безопасности в качестве форума для 
проведения диалога и переговоров.  Они подчеркнут неизменное значение Договора 
об ОВСЕ как краеугольного камня европейской безопасности и важность Венского 
документа и Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов 
безопасности. 
 
j) Признавая неделимость безопасности, они заявляют, что укрепление безопасности 
и сотрудничества в прилегающих регионах, в частности в Средиземноморье, является 
важным фактором стабильности в регионе ОБСЕ.  Они рассмотрят вопрос о более тесном 
сотрудничестве со всеми партнерами по сотрудничеству в целях утверждения норм и 
ценностей, общих для государств − участников ОБСЕ.  Они будут также побуждать 
партнеров к использованию экспертного потенциала ОБСЕ. 
 
6. Совет министров принимает решение: 
 
− что в качестве дополнения к работе над Документом-Хартией Организация будет 

на постоянной основе осуществлять целенаправленные действия, практически 
способствующие повышению эффективности ОБСЕ во всех областях 
ее деятельности.  Это будет включать совершенствование и отработку 
инструментов и механизмов ОБСЕ, изучение новых нешаблонных подходов, 
например форм оказания помощи в строительстве демократических институтов, 
и повышение эффективности деятельности ОБСЕ на местах; 

 
– в период до завершения выработки Платформы безопасности, основанной 

на сотрудничестве, в качестве составной части Документа-Хартии поручить 
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Действующему председателю во взаимодействии с Генеральным секретарем вести, 
основываясь на Приложении к настоящему Решению, активную работу по 
расширению сотрудничества ОБСЕ с другими международными институтами 
и организациями. 

 
7. Совет министров также решает: 
 
– что разработка Документа-Хартии будет вестись Комитетом по модели 

безопасности, который будет действовать под эгидой Постоянного совета и может 
при необходимости создавать вспомогательные органы для работы над 
конкретными элементами Документа-Хартии; 

 
– поручить Действующему председателю в качестве приоритетной задачи 

представить график, организационные условия и процедуры для данного процесса.  
Ход этой работы может по мере необходимости рассматриваться на специальных 
заседаниях Постоянного совета; 

 
– что Документ-Хартия будет принят на уровне глав государств и правительств 

государств − участников ОБСЕ. 
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Приложение к MC(6).DEC/5 
 
 

Общая концепция развития сотрудничества 
между подкрепляющими другу друга институтами 

 
 
 Целью Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве, является 
усиление взаимоподкрепляющего характера отношений между организациями 
и институтами, заинтересованными в содействии упрочению всеобъемлющей 
безопасности в регионе ОБСЕ.  Изложенная ниже Общая концепция представляет собой 
основу для разработки Платформы, которая станет составной частью Документа-Хартии. 
 
I. Общая концепция 
 
 Министры признают, что безопасность в регионе ОБСЕ требует сотрудничества 
и координации действий между государствами-участниками и соответствующими 
организациями и институтами, членами которых они также являются. 
 
 Государства – участники ОБСЕ стремятся к усилению неиерархического, 
взаимоподкрепляющего характера отношений между этими организациями и 
институтами, имея в виду упрочить фундамент общей, всеобъемлющей и неделимой 
безопасности в регионе ОБСЕ. 
 
 ОБСЕ будет сотрудничать с теми организациями и институтами, члены которых – 
в настоящее время и в будущем – индивидуально и коллективно в рамках 
организационных положений, применяемых в каждой такой организации или институте: 
 
– привержены принципам и обязательствам ОБСЕ, изложенным в хельсинкском 

Заключительном акте, Парижской хартии, Хельсинкском документе 1992 года, 
Будапештском документе 1994 года, Кодексе поведения ОБСЕ, касающемся 
военно-политических аспектов безопасности, и Лиссабонской декларации 
о модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века; 

 
– разделяют принципы транспарентности и предсказуемости в своих действиях 

в духе Венского документа; 
 
– в полном объеме выполняют взятые ими на себя обязательства по контролю над 

вооружениями, в том числе касающиеся разоружения и МДБ; 
 
– исходят из того, что организации и институты, членами которых они являются, 

будут привержены принципу транспарентности в отношении их эволюции; 
 
– обеспечат, чтобы их членство в таких организациях и институтах  основывалось на 

открытости и добровольности; 
 
– активно поддерживают принятую в ОБСЕ концепцию общей, всеобъемлющей 

и неделимой безопасности и единого пространства безопасности, свободного 
от разделительных линий; 
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– играют надлежащую полновесную роль в развитии связей между 
взаимоподкрепляющими институтами в регионе ОБСЕ, имеющими отношение 
к безопасности; 

 
– в принципе готовы задействовать институциональные ресурсы международных 

организаций и институтов, членами которых они являются, в целях поддержки 
проводимой ОБCЕ работы при условии принятия необходимых политических 
решений по мере возникновения соответствующих обстоятельств.  В связи с этим 
государства-участники отмечают особую значимость сотрудничества в области 
предотвращения конфликтов и регулирования кризисов. 

 
 Взятые в совокупности, эти принципы и обязательства образуют в рамках 
Платформы Общую концепцию развития сотрудничества между подкрепляющими друг 
друга организациями и институтами. 
 
 В рамках соответствующих организаций и институтов, членами которых 
они являются, государства-участники будут добиваться, чтобы эти организации 
и институты твердо придерживались Платформы безопасности, основанной на 
сотрудничестве.  Это будет обеспечиваться на базе решений, принимаемых каждым 
государством-членом в соответствующих организациях и институтах, и в рамках 
организационных положений, применяемых в каждой организации или институте.  
Контакты и сотрудничество ОБСЕ с другими организациями и институтами будут 
транспарентными для государств-участников и будут осуществляться в рамках 
организационных положений, применяемых в ОБСЕ и в этих организациях и институтах. 
 
II. Первая серия практических шагов по развитию сотрудничества между ОБСЕ 
и теми организациями и институтами, которые поддерживают Общую концепцию, будет 
предусматривать: 
 
1. Регулярные контакты, в том числе встречи, с использованием устойчивых рамок 
для диалога, на базе повышенной транспарентности и практического сотрудничества, 
включая выделение сотрудников по связи или контактных пунктов;  перекрестное 
представительство на соответствующих встречах;  а также другие контакты, 
направленные на лучшее понимание имеющихся у каждой организации инструментов 
предотвращения конфликтов. 
 
2. Сотрудничество в реагировании на конкретные кризисы: 
 
– представляется целесообразным, чтобы ОБСЕ, действуя через своего 

Действующего председателя и при поддержке Генерального секретаря, и 
соответствующие организации и институты постоянно информировали друг друга 
о том, какие действия они предпринимают или планируют предпринять в той или 
иной конкретной ситуации; 

 
– с этой целью государства-участники призывают Действующего председателя при 

поддержке Генерального секретаря сотрудничать с другими организациями 
и институтами в формировании скоординированных подходов, позволяющих 
избегать дублирования усилий и эффективно использовать имеющиеся ресурсы.  
В соответствующих случаях ОБСЕ может предлагать свои услуги по обеспечению 
гибких рамок для совместного приложения различных подкрепляющих друг друга 
усилий.  Действующий председатель будет консультироваться с государствами-
участниками относительно этого процесса. 
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РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВСТРЕЧ ОБСЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
(MC(6).DEC/6) 

 
 

 Вновь подтверждая положения Парижской хартии и Хельсинкского документа 
1992 года, Совет министров принимает решение о том, что дата проведения следующей 
встречи на высшем уровне будет определена на расширенном заседании Постоянного 
совета не позднее конца марта 1998 года после рассмотрения прогресса, достигнутого 
в выработке Документа – Хартии европейской безопасности.  Совет министров далее 
рекомендует, чтобы решение о частоте проведения последующих встреч ОБСЕ на 
высшем уровне было принято следующей встречей на высшем уровне.  Принимается к 
сведению остающееся в силе предложение Турции провести у себя следующую встречу 
на высшем уровне. 
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РЕШЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ НОРВЕГИЕЙ ФУНКЦИЙ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В 1999 ГОДУ 

(MC(6).DEC/7) 
 
 

 Совет министров постановляет, что в 1999 году функции Действующего 
председателя ОБСЕ будет выполнять Норвегия. 
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РЕШЕНИЕ О ШКАЛЕ ДЛЯ КРУПНЫХ МИССИЙ И ПРОЕКТОВ ОБСЕ 
(MC(6).DEC/8) 

 
 
 Совет министров, 
 
 рассмотрев в свете выступления Действующего председателя ОБСЕ 17 апреля 
1997 года на Постоянном совете меры по приведению финансовых механизмов ОБСЕ 
в соответствие с политическими решениями и с возросшим объемом и расширившимся 
кругом задач Организации, 
 
 подтверждая приверженность всех государств-участников выполнению своих 
финансовых обязательств, включая погашение задолженности и своевременные выплаты 
в будущем, 
 
1. Утверждает прилагаемую "Шкалу для крупных миссий и проектов ОБСЕ", 

регулирующую размеры взносов всех государств-участников на финансирование 
миссий/проектов ОБСЕ, утвержденный годовой бюджет которых составляет 
не менее 185 млн. австрийских шиллингов.  Данная шкала будет применяться 
с 1 января 1998 года; 

 
2. Отмечает, что учреждение всех таких миссий/проектов и их бюджеты будут 

в каждом случае подлежать утверждению консенсусом на Постоянном совете; 
 
3. Отмечает, что система добровольного финансирования, позволяющая принимать 

от государств-участников, от партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и из других 
источников финансовые взносы на цели таких миссий/проектов, также будет 
сохранена.  С учетом такой возможности государствам-участникам будут 
первоначально представляться счета лишь на суммы, составляющие до двух третей 
соответствующего бюджета − до тех пор, пока Генеральный секретарь не убедится 
в том, что ему доподлинно известны размеры добровольных взносов.  Если та или 
иная часть последней трети бюджета останется непокрытой, она будет 
финансироваться путем внесения взносов, установленных в соответствии с 
прилагаемой шкалой.  Средства, внесенные на добровольной основе, могут либо 
выделяться на осуществление крупными миссиями тех или иных специальных 
проектов, либо использоваться для сокращения общих размеров обязательного 
финансирования миссий/проектов; 

 
4. Постановляет, что в каждом случае, когда Постоянный совет будет обращаться с 

соответствующей просьбой, неофициальная финансовая комиссия экспертов будет 
собираться на специальные заседания с участием экспертов из столиц для: 

 
 − рассмотрения финансовых потребностей крупных миссий/проектов; 
 − подготовки соответствующих рекомендаций для представления 

Постоянному совету; 
 − рассмотрения состояния миссий и проектов и связанной с ними финансовой 

документации; 
 − рассмотрения финансовых отчетов по завершении миссии/проекта. 
 

* * * * * 
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5. Настоящая шкала для крупных миссий и проектов ОБСЕ будет применяться 
до 31 декабря 2000 года. 

 
 Совет министров отмечает положения Хельсинкского документа 1992 года 

(глава XII, пункт 4) относительно соответствующего времени для пересмотра 
шкалы и критериев финансирования деятельности ОБСЕ и постановляет, 
что в свете последовавших изменений в Организации и ее структуре такой 
пересмотр в соответствующем порядке должен быть проведен под эгидой 
Постоянного совета с представлением отчета о нем следующей встрече на высшем 
уровне.  Предметом этого пересмотра должна быть также шкала для крупных 
миссий и проектов ОБСЕ. 

 
 Совет министров рекомендует, чтобы указанный отчет был принят во внимание 

при определении шкалы для крупных миссий и проектов ОБСЕ, которая будет 
применяться после 31 декабря 2000 года. 
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Приложение к MC(6).DEC/8 
 
 

Шкала для крупных миссий и проектов ОБСЕ 
 
 
Страна В процентах  Страна В процентах 
     
Соединенные Штаты Америки 12,40  Словения 0,14 
Германия 10,34  Хорватия 0,14 
Италия 10,34  Беларусь 0,7 
Соединенное Королевство 10,34  Румыния 0,7 
Франция 10,34  Болгария 0,6 
Российская Федерация 5,50  Казахстан 0,6 
Канада 5,45  Узбекистан 0,6 
Испания 4,20  Азербайджан 0,2 
Бельгия 4,07  Албания 0,2 
Нидерланды 4,07  Андорра 0,2 
Швеция 4,07  Армения 0,2 
Швейцария 2,65  Босния и Герцеговина 0,2 
Австрия 2,36  Бывшая югославская  
Дания 2,36     Республика Македония 0,2 
Норвегия 2,36  Грузия 0,2 
Финляндия 2,36  Кыргызстан 0,2 
Польша 1,05  Латвия 0,2 
Турция 0,75  Литва 0,2 
Ирландия 0,63  Лихтенштейн 0,2 
Люксембург 0,63  Мальта 0,2 
Венгрия 0,53  Молдова 0,2 
Греция 0,53  Монако 0,2 
Чешская Республика 0,50  Сан-Марино 0,2 
Португалия 0,41  Святейший Престол 0,2 
Словацкая Республика 0,25  Таджикистан 0,2 
Исландия 0,21  Туркменистан 0,2 
Украина 0,18  Эстония 0,2 
Кипр 0,14    
   Всего 100,00 



 

III. ДОКЛАДЫ КОПЕНГАГЕНСКОЙ ВСТРЕЧЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ 
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА О ХОДЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ В 1997 ГОДУ(*) 

 
 
РЕЗЮМЕ 
 
 В своей работе над Моделью безопасности в 1997 году Дания в качестве 
Председателя руководствовалась мандатом, сформулированным в Лиссабонской 
декларации о Модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века.  Как 
представляется, все задачи, изложенные в Декларации, подверглись непосредственному 
или косвенному рассмотрению, однако не нашли полноценного воплощения в 
достигнутых результатах.  Это можно объяснить не отсутствием согласия по существу, а 
скорее расхождением мнений о последовательности обсуждения различных вопросов. 
 
 В 1997 году особое внимание было уделено следующим трем вопросам:  
совместным действиям на основе сотрудничества в случае невыполнения, которые 
во второй половине 1997 года были переведены в русло работы по содействию 
в выполнении обязательств в сочетании с концепцией солидарности;  разработке 
Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве;  и рассмотрению соображений 
относительно Хартии европейской безопасности. 
 
 Работа над Платформой безопасности, основанной на сотрудничестве, 
способствовала значительному продвижению переговоров, и по основным элементам 
этого документа в настоящее время формируется консенсус. 
 
 Работа над такими вопросами, как солидарность, совместные действия на основе 
сотрудничества и содействие в выполнении обязательств, ясно показала их актуальность, 
а также продемонстрировала значительные различия в точках зрения и необходимость в 
их дополнительном уточнении. 
 
 В рассмотрении соображений относительно Хартии европейской безопасности 
было достигнуто значительное продвижение, и, как представляется, существует прочная 
основа для начала работы над новым содержательным документом ОБСЕ, которым могла 
бы стать Хартия европейской безопасности.  Для начала этого процесса существуют 
практически все необходимые предпосылки. 
 
ХРОНОЛОГИЯ 
 
 В связи с отсутствием в первой половине 1997 года консенсуса о том, следует ли 
приступать к конкретной работе над любым из вышеупомянутых вопросов отдельно, 
Председатель пошел по пути разработки "структурных элементов", предусматривающему 
в качестве первого шага четкое концептуальное определение вышеупомянутых областей, 
а также работу над другими вопросами, указанными в Лиссабонской декларации.  
Некоторые из этих вопросов рассматривались, в частности, в рамках состоявшихся весной 
1997 года двух семинаров − один на тему "Конкретные угрозы и вызовы", а другой на 
тему "Региональная безопасность и сотрудничество". 
 
                                                 
(*)  Настоящий доклад представляет собой несколько измененный вариант документа 

MC.SMC/1/97 от 17 декабря 1997 года (ограниченное распространение).  Из него 
исключены приложения, являвшиеся частью первоначального варианта, и все 
ссылки на них. 
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 На основе работы, проделанной в первой половине 1997 года, Председатель 
в своем докладе от 17 июля 1997 года пришел к заключению, что настало время перейти к 
подготовке документов по наиболее проработанным пунктам повестки дня.  
Одновременно был представлен проект, содержавший общие контуры Хартии 
европейской безопасности.  Несмотря на имевшее место определенное нежелание 
приступить к редакционной работе во второй половине 1997 года, эта работа была 
интенсифицирована на основе новых проектов, представленных по трем главным 
вопросам.  Активное обсуждение этих новых проектов позволило значительно сблизить и 
прояснить позиции, в частности, в отношении Платформы безопасности, основанной на 
сотрудничестве, а также, хотя и в меньшей степени, по вопросу содействия в выполнении 
обязательств и в связи с рассмотрением Хартии европейской безопасности. 
 
 Эта новая фаза работы завершилась проведением 31 октября неофициальной 
встречи с представителями других международных организаций и 5 ноября 1997 года – 
расширенного заседания Постоянного совета.  В представленном 5 ноября 1997 года 
Действующим председателем неофициальном документе подчеркивалось, что настало 
время для рассмотрения Хартии европейской безопасности.  Однако заседание Совета 
Безопасности показало, что, по убеждению ряда делегаций, время для разработки Хартии 
европейской безопасности еще не наступило.  Вместе с тем преобладало мнение, что 
ОБСЕ – на данном этапе своего развития и в свете изменений в архитектуре европейской 
безопасности – должна попытаться выработать всеобъемлющий документ, которым могла 
бы стать Хартия европейской безопасности и в котором была бы сформулирована ее 
глобальная задача, заключающаяся в продвижении к общей цели создания европейского 
пространства безопасности, основанного на ценностях свободы и демократии. 
 
 После состоявшегося 5 ноября заседания Совета Безопасности Председатель 
представил неофициальный документ, содержащий "возможные элементы для 
Копенгагенской встречи Совета министров", призванный служить возможной основой для 
решения Копенгагенской встречи Совета министров и включающий два приложения под 
названиями "Содействие в выполнении обязательств" и "Платформа безопасности, 
основанной на сотрудничестве".  Несмотря на то что не все делегации согласились 
принять этот документ в качестве основы для дальнейшей работы, все они были готовы 
приступить к обсуждению существа этих документов, не предрешая вопроса об их 
статусе.  После интенсивных дискуссий Председатель представил проект решения об 
основных направлениях Документа ОБСЕ – Хартии европейской безопасности для 
принятия на Копенгагенской встрече Совета министров. 
 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Платформа безопасности, основанной на сотрудничестве 
 
 Платформа безопасности, основанной на сотрудничестве, более года была 
предметом интенсивных дискуссий и, как представляется, только из-за наличия 
считанного числа проблем государствам-участникам не удалось определить в рамках 
Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве, условия для более тесного 
сотрудничества между ОБСЕ и другими организациями, занимающимися вопросами 
безопасности, на основе приверженности ряду заявленных принципов.  Мысль о том, что 
ОБСЕ особенно хорошо приспособлена для выполнения функций форума по развитию 
сотрудничества и повышению взаимодополняемости между европейскими и 
трансатлантическими организациями и институтами, как представляется, пользуется 
весьма широкой поддержкой.  Многие также выступают за то, чтобы разрабатываемая в 
рамках ОБСЕ Платформа безопасности, основанной на сотрудничестве, использовалась в 
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качестве основы для дальнейшего упрочения основанной на сотрудничестве 
безопасности, с тем чтобы противостоять новым угрозам и вызовам, которые возникли в 
регионе ОБСЕ.  Основополагающая цель Платформы, которая, похоже, никем не 
оспаривается, заключается в наращивании – на базе общего диалога – сотрудничества и, в 
соответствующих случаях, совместной деятельности с другими организациями, 
занимающимися вопросами безопасности, в повышении эффективности усилий 
международного сообщества по разрешению будущих кризисов и в создании условий для 
полновесного кумулятивного использования сравнительных преимуществ каждой 
организации. 
 
 Ряд делегаций продолжают выражать озабоченность относительно некоторых 
элементов Платформы, включая идею проведения исследования по проблеме 
поддержания мира.  Другие считают, что Платформа может прямо или косвенно 
обозначить иерархию среди международных организаций.  Однако, как представляется, 
возражения против Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве, на ранней 
стадии были связаны с внешними факторами, не имеющими непосредственного 
отношения к предложенному тексту. 
 
 На неофициальной встрече 31 октября с участием других международных 
организаций был проявлен серьезный интерес к тому, как идет дело с разработкой 
Платформы.  Была признана необходимость обеспечения взаимодополняемости между 
принципами и процедурами, принятыми в каждой организации.  Было зафиксировано 
широкое согласие относительно необходимости продолжения работы над Платформой 
как в ОБСЕ, так и в других организациях.  На встрече было признано, что, независимо 
от того, какого типа база для сотрудничества будет принята, такое сотрудничество 
должно носить неиерархический характер и должно быть добровольным, а возникающие 
вопросы должны разрешаться на практической основе.  Среди упоминавшихся аспектов 
оперативной деятельности были следующие:  создание пунктов для связи, организация на 
взаимной основе встреч между институтами, обмен информацией (в том числе о 
действиях, предпринимаемых в конкретных ситуациях), объединение ресурсов, 
планирование мер на случай кризисов (включая деятельность по поддержанию мира под 
эгидой ОБСЕ), проведение рабочих встреч и осуществление контактов между 
секретариатами, принятие совместных согласованных мер в тех регионах, где возникают 
кризисные ситуации (включая, в частности, использование групп по демократизации). 
 
 На семинаре на тему "Сотрудничество между международными организациями и 
институтами:  опыт работы в Боснии и Герцеговине", состоявшемся в Портороже, 
Словения, 29-30 сентября 1997 года, также была представлена информация о 
приобретенном опыте сотрудничества на местах. 
 
Содействие в выполнении обязательств 
 
 На основе вкладов ряда стран Председатель представил прилагаемый документ о 
содействии в выполнении обязательств, в котором излагаются различные идеи. 
 
 В ходе дискуссий выявилась поддержка той точки зрения, что ключевым в данной 
концепции является положение о том, что соблюдение норм и выполнение обязательств, 
принятых в рамках ОБСЕ, служат основой для формирования общего и неделимого 
пространства безопасности и тем самым содействуют обеспечению безопасности всех 
государств – участников ОБСЕ.  Основными предпосылками содействия в выполнении, 
как представляется, должны быть обязательство вступать в диалог в случае трудностей с 
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выполнением обязательств по ОБСЕ и готовность оказывать содействие любому 
государству-участнику, сталкивающемуся с подобными трудностями. 
 
 Дискуссии были посвящены главным образом инструментам содействия диалогу 
по вопросам выполнения и проблеме разработки механизмов для консультаций.  Однако 
ряд делегаций указали также на желательность выработки мер на те случаи, когда усилия 
по обеспечению более строгого выполнения оказываются безуспешными.  В этой связи 
они отметили тот факт, что в случаях явного, грубого и неустраненного нарушения 
обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, а также постоянного отказа того или иного 
государства-участника от сотрудничества в качестве последнего средства государства-
участники должны располагать возможностью принять решение об осуществлении ряда 
мер без согласия соответствующего государства.  Однако на данном этапе точки зрения 
относительно правильного соотношения между корректирующими и принудительными 
мерами весьма расходятся.  В рамках дискуссий, касающихся содействия в выполнении 
обязательств, был также обсужден вопрос оказания помощи государствам-участникам, 
подвергшимся агрессии, однако в результате этого обсуждения не было сделано никаких 
четких выводов. 
 
 В целом, как представляется, необходимо дальнейшее прояснение концепции 
содействия в выполнении обязательств. 
 
Рассмотрение Хартии европейской безопасности 
 
 Дискуссии по этому вопросу позволили в весьма значительной степени уточнить 
цели возможной Хартии и определить основные направления для данного документа. 
 
 Ввиду отсутствия согласия о необходимости разработки Хартии европейской 
безопасности и расхождения во мнениях по вопросу о том, правильно ли было бы назвать 
возможный всеобъемлющий документ ОБСЕ Хартией европейской безопасности, работа 
велась главным образом в направлении уточнения ее концепции.  Вынесение проекта 
Хартии на рассмотрение позволило сделать дискуссию более предметной и тем самым 
четче уяснить, что должна и что не должна представлять собой возможная Хартия.  Были 
определены некоторые структурные элементы, которые могли бы быть включены в 
Хартию. 
 
 Принимая во внимание результаты проделанной в 1997 году работы, можно 
считать, что заложена прочная основа для перехода в 1998 году непосредственно 
к разработке Хартии европейской безопасности. 
 
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
 Во исполнение повестки дня, содержащейся в Лиссабонской декларации о Модели 
общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века, в 1997 году государства-
участники добились дополнительно следующего прогресса по пунктам принятой в 
Лиссабоне повестки дня. 
 
 В постановляющих частях пункта 10 Лиссабонской декларации говорится 
о поощрении двусторонних и региональных инициатив, включая рассмотрение комплекса 
МДБ, привлекается внимание к обязательствам, касающимся национальных меньшинств, 
сотрудничества в районе Средиземноморья, и к обязательствам по укреплению 
сотрудничества с другими организациями, занимающимися вопросами безопасности. 
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 Эти задачи рассматривались, в частности, на двух семинарах – один на тему 
"Конкретные угрозы и вызовы", а другой на тему "Региональная безопасность 
и сотрудничество", на неофициальной встрече с представителями других международных 
организаций, посвященной вопросу о Платформе безопасности, основанной 
на сотрудничестве, и на проведенном в Каире семинаре по проблемам Средиземноморья, 
посвященном вопросу о Модели безопасности, в котором приняли участие 
средиземноморские партнеры по сотрудничеству.  Что касается национальных 
меньшинств, то проведение посвященного проблемам меньшинств семинара на тему 
интеграции в условиях многообразия пришлось отложить из-за перенасыщенности 
графика мероприятий.  Представляется, что идея проведения подобного семинара в 
1998 году пользуется широкой поддержкой.  Укрепление сотрудничества с другими 
организациями, занимающимися вопросами безопасности, тесно связано с работой над 
Платформой. 
 
 По пункту 11 (в дополнение к работе по вопросу о содействии в выполнении 
обязательств и по Платформе безопасности, основанной на сотрудничестве, и к обмену 
мнениями относительно Хартии) была проделана следующая работа. 
 
 Рассмотрение вопросов соблюдения принципов ОБСЕ и выполнения принятых 
обязательств, о чем говорится в первом подпункте, − это непрекращающийся процесс, 
который является неотъемлемой составляющей повседневной деятельности в рамках 
Постоянного совета.  Эта работа также тесно связана с работой по повышению 
эффективности инструментов для совместных действий на основе сотрудничества в 
случае невыполнения обязательств. 
 
 Задача совершенствования уже существующих инструментов и разработки новых 
непосредственно затрагивалась в рамках обсуждения совместных действий на основе 
сотрудничества.  Косвенно она также затрагивалась в ходе рассмотрения текущих 
кризисов.  Примером этого является использование услуг личных представителей 
Действующего председателя.  Если говорить о новых инструментах, то появились 
механизм "коалиции добровольцев" и концепция "групп поддержки демократии". 
 
 Что касается повышения способности противостоять конкретным рискам 
и вызовам и рекомендаций относительно новых обязательств или договоренностей, 
которые служили бы укреплению безопасности и стабильности, то плодотворный вклад в 
эту работу был сделан на двух семинарах, состоявшихся весной и в начале лета этого 
года. 
 
 На семинаре на тему "Конкретные угрозы и вызовы" было отмечено, что ОБСЕ 
может содействовать укреплению решимости правительств и компетентных властей 
использовать имеющиеся инструменты противодействия этим угрозам и вызовам путем 
более активного привлечения внимания к этим проблемам на высоком политическом 
уровне.  На семинаре было продемонстрировано, что эти вопросы заслуживают 
рассмотрения в рамках Модели безопасности. 
 
 Семинар на тему "Региональная безопасность и сотрудничество" со всей 
очевидностью показал, что налаживание более тесных связей между ОБСЕ 
и субрегиональными группами могло бы содействовать достижению общей цели, которой 
призвана служить Модель общей и всеобъемлющей безопасности.  В этой связи были 
внесены предложения о проработке регионального измерения ОБСЕ.  Краткий отчет 
председателя этого регионального семинара вместе с многочисленными рекомендациями, 
содержащимися в докладах докладчиков, мог бы послужить основой для документа о 
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таком региональном измерении.  Уже сам факт наличия такого документа мог бы 
принести определенную пользу.  Он также мог бы стать одним из структурных элементов 
Хартии европейской безопасности. 
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ДОКЛАД ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБ УКРЕПЛЕНИИ ОБСЕ 
ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЛИССАБОНСКОЙ ВСТРЕЧИ НА 

ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
(MC.DEL/13/97) 

 
 

 Учитывая роль ОБСЕ в деле укрепления безопасности и стабильности во всех их 
измерениях, Лиссабонской встречей на высшем уровне было принято решение 
продолжить усилия по повышению эффективности ОБСЕ в качестве одного из главных 
инструментов раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования 
кризисов и постконфликтного восстановления. 
 
 В этом контексте Действующий председатель и институты ОБСЕ выступили 
с различными инициативами. 
 
 Для того чтобы укрепить финансовые возможности ОБСЕ, позволяющие ей 
оперативно реагировать на надвигающиеся кризисы, и подготовить ее к выполнению 
будущих задач, Действующий председатель выступил с предложением о финансовой 
реформе, включая создание Резервного фонда и механизма финансирования крупных 
миссий и проектов ОБСЕ.  Из Резервного фонда, решение о котором было принято в июле 
1997 года, покрываются расходы на развертывание присутствия ОБСЕ в период между 
утверждением соответствующего мандата и принятием решения о финансировании.  Цель 
механизма финансирования крупных миссий и проектов ОБСЕ состоит в том, чтобы 
сократить зависимость Организации от добровольных взносов.  Шкала взносов, 
установленных для каждого государства в рамках механизма финансирования, основана 
на их платежеспособности.  Вместе с тем в предлагаемом механизме будет воплощен 
важнейший принцип солидарности, предусматривающий, что взносы на цели 
осуществления этих проектов вносят все государства-участники. 
 
 В целях укрепления потенциала ОБСЕ в области превентивной дипломатии и 
регулирования кризисов Действующий председатель стал в большей мере опираться на 
помощь личных представителей, действующих от его имени в конкретных кризисных 
ситуациях, в которые вовлечена ОБСЕ.  В целях повышения роли Тройки министров в 
качестве политического локомотива и более широкого ознакомления общественности с 
деятельностью ОБСЕ Тройка министров ОБСЕ выступила с рядом совместных заявлений. 
 
 С целью повышения эффективности своей работы в ноябре 1997 года Постоянный 
совет проводил обсуждение Модели общей и всеобъемлющей безопасности в 
расширенном составе. 
 
 В связи с растущими оперативными задачами, которые встают перед 
Организацией, Генеральный секретарь инициировал процесс структурной перестройки 
Секретариата.  В целях рационализации две директорские должности будут объединены в 
должность директора по вопросам ресурсов.  Помимо этого, были приняты следующие 
меры:  создана группа обеспечения деятельности ДП по наблюдению за работой миссий, 
укреплена секция обеспечения деятельности миссий, укреплена группа обеспечения 
деятельности Форума по сотрудничеству в области безопасности, укреплен Отдел по 
общим вопросам, отвечающий за общественную информацию и отношения с другими 
международными организациями, а также оказывающий поддержку пресс-секретарю.  
Кроме того, учреждение поста координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и 
окружающей среды в соответствии с его мандатом, утвержденным Постоянным советом, 
позволит укрепить потенциал Секретариата в области экономического измерения. 
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 С целью развития и поддержки координации деятельности на местах были 
укреплены контакты Генерального секретаря и Секретариата с международными 
организациями. 
 
 Неослабно продолжая свою работу по наблюдению за выполнением принятых в 
рамках ОБСЕ обязательств в области человеческого измерения, БДИПЧ стало уделять 
больше внимания деятельности по проведению свободных и справедливых выборов и 
содействию строительству гражданского общества и демократических институтов.  В 
этой связи претерпела изменения структура управления его деятельностью.  Это 
позволило укрепить сотрудничество с Действующим председателем, Постоянным 
советом и другими институтами ОБСЕ, а также с организациями и лицами вне системы 
ОБСЕ.  Кроме того, была расширена административная и техническая поддержка, 
оказываемая внешним консультантам, и увеличена численность технического персонала, 
привлекаемого при проведении выборов. 
 
 При выполнении возложенной на него задачи по наблюдению за выборами БДИПЧ 
опиралось на помощь наблюдателей, выделенных другими международными 
организациями, такими, как Совет Европы и Европейский парламент. 
 
 В области человеческого измерения/строительства демократии расширились обмен 
информацией между БДИПЧ и различными миссиями ОБСЕ, государствами-участниками 
и другими институтами ОБСЕ, а также совместное осуществление проектов.  На всех 
уровнях были расширены контакты с международными организациями с целью 
объединения ресурсов и разработки подкрепляющих друг друга программ.  Так, была 
достигнута официальная договоренность о сотрудничестве с Советом Европы;  
аналогичная договоренность вырабатывается с Комиссией ЕС.  В целях повышения 
эффективности деятельности ОБСЕ по наблюдению за выборами БДИПЧ подписало 
соглашение с Парламентской ассамблеей о более тесном сотрудничестве, в том числе о 
скоординированном выступлении с заявлениями по итогам выборов. 
 
 С целью укрепления сотрудничества между институтами ОБСЕ и Парламентской 
ассамблеей ОБСЕ Действующий председатель продолжал следовать практике 
приглашения Председателя Парламентской ассамблеи на встречи Тройки министров. 
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 Original:  ENGLISH/ 
 FRENCH/RUSSIAN 
 
 

ДОКЛАД СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 
ПО НАГОРНОМУ КАРАБАХУ СОВЕТУ МИНИСТРОВ ОБСЕ 

(МC.GAL/2/97) 
 
 
1. В 1997 году сопредседателями Минской конференции ОБСЕ являлись Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Америки и Франция.  Соединенные Штаты Америки и 
Франция были назначены Действующим председателем ОБСЕ на основе консультаций с 
государствами-участниками после того, как Финляндия заявила о прекращении в конце 
1996 года выполнения обязанностей сопредседателя Минской конференции ОБСЕ. 
 
2. В соответствии с решением Будапештского саммита от 6 декабря 1994 года 
об активизации действий ОБСЕ в связи с нагорнокарабахским конфликтом 
сопредседательство на протяжении 1997 года продолжало содействовать дальнейшему 
соблюдению сторонами в конфликте достигнутого прекращения огня и заключению ими 
соглашения о прекращении вооруженного конфликта, реализация которого устранила бы 
основные последствия конфликта для всех сторон и позволила бы созвать Минскую 
конференцию.  Сопредседатели опирались при этом на заявление Будапештского саммита 
о том, что достижение этого соглашения позволило бы также развернуть 
многонациональные силы ОБСЕ по поддержанию мира в качестве важнейшего элемента 
реализации самого соглашения.  Сопредседатели также принимали во внимание, что на 
саммите ОБСЕ в Лиссабоне 3 декабря 1996 года Действующий председатель сделал 
заявление, выражающее сожаление в связи с отсутствием прогресса в урегулировании 
конфликта и подтверждающее принципы его урегулирования, которые были поддержаны 
всеми государствами − участниками ОБСЕ кроме одного, и что делегация Армении 
сделала интерпретирующее заявление в этой связи. 
 
3. Состоявшийся в апреле 1997 года раунд переговоров отчетливо показал, что 
переговоры зашли в тупик, характеризуемый полемикой и бесплодной дискуссией.  
В течение мая 1997 года сопредседатели объединили свои идеи и разработали единый 
подход к всеобъемлющему урегулированию.  Он охватывает две группы проблем.  Одна 
группа включает ближайшие меры по окончанию вооруженного конфликта, в том числе 
вывод войск, размещение многонациональных сил по поддержанию мира, возвращение 
перемещенных лиц, осуществление мер обеспечения безопасности всего населения, 
устранение блокад и эмбарго и нормализацию сообщения во всем регионе.  Вторая группа 
проблем относится к определению статуса Нагорного Карабаха, который будет одобрен 
Минской конференцией.  Разделение на эти две группы вопросов было призвано дать 
возможность сторонам вести переговоры по каждой из них и осуществлять их своим 
темпом, но при ясном понимании того, что в конечном счете все нерешенные вопросы 
должны будут получить решение.  31 мая − 1 июня 1997 года сопредседатели представили 
эти новые предложения в Ереване, Степанакерте и Баку.  При этом сопредседатели 
указывали на более широкий контекст урегулирования, в частности, на выгоды для всех 
народов региона, связанные с восстановлением мира. 
 
4. Президенты России, США и Франции в ходе их встречи в Денвере 23 июня 
1997 года выступили с совместным заявлением, в котором призвали руководителей 
сторон в конфликте проявить позитивный подход к переданному им тремя 
сопредседателями предложению и подчеркнули, что это предложение учитывает 
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законные интересы и озабоченности всех сторон и представляет собой хорошую основу 
для достижения взаимоприемлемого соглашения. 
 
 Проблема урегулирования нагорнокарабахского конфликта также неоднократно 
обсуждалась президентами, премьер-министрами и министрами иностранных дел стран − 
сопредседателей на двусторонних встречах между собой и с президентами, премьер-
министрами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. 
 
5. В 1997 году сопредседатели Минской конференции и Минской группы 
неоднократно совершали поездки в регион, где они встречались с руководителями сторон 
в конфликте и призывали их безотлагательно приступить к конструктивной работе над 
проектом Соглашения о прекращении вооруженного конфликта.  В октябре 1997 года 
армянская и азербайджанская стороны сообщили сопредседателям о своем согласии взять 
за основу для переговоров последнее предложение сопредседателей, предусматривающее 
поэтапное урегулирование нагорнокарабахского конфликта, в соответствии с которым 
стороны берут на себя в Соглашении о прекращении вооруженного конфликта 
обязательство продолжить добросовестно вести переговоры для безотлагательного 
достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта, которое определит статус 
Нагорного Карабаха и решит сложные проблемы Лачина, Шуши и Шаумяна. 
 
6. 10 октября 1997 года в рамках саммита Европейского совета состоялась встреча 
президентов Армении и Азербайджана, по итогам которой было сделано заявление, в 
котором отмечалось, что Азербайджан и Армения, как и прежде, остаются верны 
мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта политическими средствами, в 
первую очередь путем переговоров.  Азербайджан и Армения считают, что активность 
сопредседателей Минской конференции в рамках Минской группы направлена на 
создание базы, которая при конструктивном подходе всех сторон в конфликте позволит 
достичь реального продвижения к урегулированию конфликта.  Азербайджан и Армения 
считают, что последние предложения сопредседателей создают обнадеживающую основу 
для начала переговоров в рамках Минской группы. 
 
7. После того, как Азербайджан и Армения приняли предложение сопредседателей за 
основу для переговоров, сопредседатели сосредоточились в ноябре − декабре 1997 года на 
том, чтобы получить такой же ответ в Нагорном Карабахе.  Однако Нагорный Карабах 
продолжал занимать негативную позицию в отношении проведения переговоров на 
основе предложений сопредседателей. 
 
8. Группа планирования высокого уровня, работающая под руководством 
Действующего председателя, оказывала полезную помощь сопредседательству.  Личный 
представитель Действующего председателя и его полевые помощники также оказывали 
содействие сопредседательству. 
 
9. Сопредседатели и члены Минской группы в сотрудничестве с Международным 
комитетом Красного Креста прилагали настойчивые усилия в целях освобождения 
военнопленных и других задержанных в связи с конфликтом лиц.  В апреле в результате 
таких совместных усилий были освобождены и вернулись на родину в общей сложности 
26 военнопленных и насильственно удерживаемых лиц.  Сопредседательство также 
осуществляло прямые контакты с Управлением Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев и приветствует его усилия. 
 
10. Сопредседатели сожалеют, что Соглашение о прекращении вооруженного 
конфликта до сих пор не было достигнуто.  Сопредседательство отдает себе отчет 
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в необходимости продолжения своих настойчивых усилий для достижения 
урегулирования.  Однако стороны в свою очередь должны осознать, что только скорейшее 
превращение существующего прекращения огня в прочный мир даст возможность народу 
этого региона жить нормальной и продуктивной жизнью при демократических 
институтах, растущем благосостоянии и многообещающем будущем. 
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ДОКЛАД ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ШЕСТОЙ ВСТРЕЧЕ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ ОБСЕ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЛИССАБОНСКОЙ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ:  МОЛДОВА 

(MC.DEL/50/97) 
 
 

 Участники Лиссабонской встречи на высшем уровне обратились ко всем сторонам 
в конфликте, касающемся восточной части Молдовы, с четким призывом к наращиванию 
усилий по поиску решения.  Подписание 8 мая 1997 года в Москве Меморандума об 
основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем и 
Совместное заявление, сделанное президентами государств-гарантов и подписанное 
Действующим председателем, представляют собой важный шаг на пути к долгосрочному 
урегулированию конфликта на основе уважения независимости, суверенитета и 
территориальной целостности Молдовы.  Этот Меморандум был подписан сторонами в 
конфликте, президентами государств-гарантов и Действующим председателем. 
 
 В Меморандуме зафиксирован ряд важных обязательств, включая подтверждение 
сторонами своей ранее достигнутой договоренности не прибегать к применению силы или 
угрозы силой и решать свои разногласия исключительно мирными средствами, путем 
переговоров и консультаций при содействии и посредничестве России, Украины и ОБСЕ.  
В Совместном заявлении говорится, что Меморандум не должен трактоваться и 
применяться таким образом, чтобы ставились под вопрос суверенитет и территориальная 
целостность Молдовы. 
 
 Меморандум дал импульс процессу выработки документа, определяющего особый 
статус Приднестровского района Молдовы, включая разграничение и делегирование 
полномочий.  В начале октября в Москве состоялась встреча экспертов обеих сторон с 
участием посредников, где проводилась доработка документа, дополняющего 
парафированный текст.  Однако надежды на то, что на встрече на высшем уровне 
государств СНГ 23 октября в Кишиневе будет подписан соответствующий текст, 
оказались напрасными, поскольку в конечном итоге он не был принят руководством 
Приднестровского района.  Тем не менее рассмотрение текста продолжается, а процесс 
переговоров возобновился. 
 
 Продолжаются контакты, в которых участвуют стороны и посредники.  
В настоящий момент переговоры ведутся в основном по вопросу о выполнении 
положений документов, подписанных в мае.  Действующий председатель надеется, что в 
скором времени эти переговоры приведут к конкретному продвижению. 
 
 Таким образом, после Лиссабонской встречи на высшем уровне был достигнут 
некоторый прогресс в деле общего политического урегулирования в Молдове.  Однако 
сделать предстоит еще немало.  В определенном смысле существует даже опасность 
институционализации спора.  Как указывалось в Лиссабоне, "сейчас необходима реальная 
политическая воля к преодолению остающихся трудностей, с тем чтобы достичь решения, 
основанного на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова".  
Собственно говоря, это заявление сегодня даже более справедливо, чем в 1996 году. 
 
 Действуя через свою миссию в Молдове, ОБСЕ активно участвует в поиске 
окончательного урегулирования.  ОБСЕ готова оказать содействие сторонам в 
выполнении положений документов, подписанных в мае 1997 года, и соглашения 
об окончательном урегулировании. 
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 В Лиссабонском документе также выражено ожидание "скорого, упорядоченного и 
полного вывода российских войск" с территории Молдовы.  Более того, в подписанном 
21 октября 1994 года соглашении между Россией и Молдовой говорилось о выводе всех 
российских войск в течение трех лет.  Однако на 21 октября 1997 года российские войска 
все еще оставались на территории Приднестровского района Молдовы. 
 
 Вместе с тем нельзя не отметить некоторый прогресс.  Согласно поступившим 
сведениям, после Лиссабонской встречи на высшем уровне было выведено порядка 
40 процентов личного состава Оперативной группы российских войск (бывшей 
14-й армии), базирующейся в Приднестровском районе, а примерно 3000 человек еще там 
остаются. 
 
 По существу, не найдено решение проблемы российской военной техники, 
снаряжений и боеприпасов.  В этом вопросе отмечается лишь незначительный прогресс.  
Таким образом, в этом районе остается складированным значительное количество 
российской военной техники, снаряжений и боеприпасов, находящихся под охраной 
российских войск.  Только в сентябре 1997 года впервые с весны 1996 года в Россию 
отбыл состав с военной инженерной техникой.  Этот факт следует приветствовать.  
Действующий председатель рассчитывает, что вывод войск будет продолжен и завершен 
в скором будущем в соответствии с обязательствами, принятыми на Лиссабонской 
встрече на высшем уровне. 
 
 Стремясь заострить внимание на этих проблемах и в надежде обеспечить более 
ясное представление об их масштабе, делегация Швейцарии от имени Действующего 
председателя дважды созывала совещание экспертов по вопросу о транспарентности 
в военных вопросах в Молдове.  Эти совещания привели к хорошим результатам.  
Они позволили повысить уровень транспарентности и побудили некоторые страны ОБСЕ, 
в частности Францию, выступить с предложениями об оказании помощи в сокращении 
запасов вооружений и боеприпасов.  До настоящего момента эти предложения остались 
невостребованными, однако Россия выразила готовность рассмотреть данный вопрос на 
более позднем этапе.  В этом контексте повышение степени транспарентности укрепляло 
бы доверие, что в свою очередь способствовало бы обеспечению большей стабильности в 
регионе.  Поэтому Действующий председатель надеется, что будут предприняты 
дальнейшие шаги по повышению степени транспарентности. 
 
 Итак, немало еще предстоит сделать для обеспечения скорого, упорядоченного и 
полного вывода российских войск в соответствии с согласованными положениями 
Лиссабонского документа – особенно в части, касающейся российской военной техники и 
военного имущества.  Этому процессу могла бы содействовать разработка конкретного 
плана или графика вывода.  ОБСЕ следует и далее уделять пристальное внимание этому 
вопросу. 
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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ШЕСТОЙ ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

ОБСЕ, МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ДАНИИ 
 
 

Ваше Превосходительство, 
 
в качестве Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) 
имею честь проинформировать Вас о деятельности Форума в 1997 году во исполнение 
положений Лиссабонского документа 1996 года (разделы III и IV). 
 
– В течение этого года Форум уделял все больше внимания выполнению 

действующих обязательств по контролю над вооружениями и укреплению доверия 
и безопасности, принятых в рамках ОБСЕ, и в частности соблюдению Кодекса 
поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности.  
На успешно проведенной в сентябре Конференции в рамках дальнейших шагов 
после принятия Кодекса поведения была подтверждена актуальность 
зафиксированных в Кодексе норм и ценностей и были внесены самые 
разнообразные предложения о новых мерах в рамках дальнейших шагов, в свете 
чего государствами-участниками было принято Решение No. 16/97 о проведении 
в 1999 году двухдневной конференции в рамках дальнейших шагов после принятия 
Кодекса поведения. 

 
– В связи с принятым в Лиссабоне решением об укреплении согласованных и 

разработке новых мер Форумом был начат процесс рассмотрения действия 
Венского документа 1994 года, который предполагается завершить в 1998 году.  
В ходе этого процесса, основой которого станет существующий документ, будут 
рассмотрены новые меры повышения транспарентности, предсказуемости и 
укрепления сотрудничества в русле согласованных критериев.  В этом 
существенный вклад ФСБ в разработку основанного на сотрудничестве подхода 
к обеспечению безопасности и стабильности в Европе. 

 
– В том что касается регионального контроля над вооружениями в регионе ОБСЕ, 

Форум систематически получал информацию о существенных достижениях в 
выполнении статей II и IV Приложения 1-В к Общему рамочному соглашению 
о мире в Боснии и Герцеговине.  На Форуме также происходил регулярный обмен 
информацией о продвижении, достигнутом в ходе отдельных переговоров и 
процессов в области контроля над вооружениями, в частности, в рамках 
Совместной консультативной группы. 

 
– Имея в виду содействовать повышению транспарентности в вопросах, касающихся 

вооружений, Форум также принял Решение No. 13/97 о ежегодном обмене 
информацией о передачах систем вооружений и техники, осуществленных 
государствами-участниками за предыдущий календарный год, согласно категориям 
и форматам, зафиксированным в Регистре ООН по передачам обычных видов 
вооружений. 

 
– В соответствии с положениями Лиссабонского документа 1996 года и в порядке 

поддержки усилий, предпринимаемых международным сообществом по вопросу 
о противопехотных минах, государства-участники договорились ежегодно 
представлять друг другу и в Центр по предотвращению конфликтов письменные 
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ответы на согласованный вопросник по этой теме и проводить регулярное 
рассмотрение данной проблемы. 

 
– В рамках дальнейших шагов во исполнение принятых в Лиссабоне решений 

Форумом были рассмотрены пути обеспечения большей согласованности действий 
между ФСБ и Постоянным советом.  С этой целью был предпринят ряд 
практических мер и проведен обмен мнениями по данному вопросу;  вместе с тем 
государства-участники считают необходимым продолжить его обсуждение 
в следующем году.  Широко обсуждались и методы работы самого Форума 
на предмет повышения его эффективности. 

 
– Руководствуясь своим мандатом, Форум продолжал развивать диалог по 

проблемам безопасности.  В этой связи следует упомянуть о принятом Форумом 
решении провести с 26 по 28 января 1998 года семинар по вопросам оборонной 
политики и военных доктрин.  В целях стимулирования дискуссии об эволюции 
военных доктрин и их взаимосвязи с изменениями в вооруженных силах 
государств – участников ОБСЕ на семинаре выступят начальники штабов и другие 
руководящие работники оборонных ведомств. 

 
 Ваше Превосходительство, Форум просил бы Вас любезно включить информацию 
о работе Форума в Ваше выступление на встрече Совета министров ОБСЕ, которая 
состоится в Копенгагене, с тем чтобы министры иностранных дел смогли получить 
представление о проделанной работе. 
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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВМЕСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ШЕСТОЙ ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ, МИНИСТРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ДАНИИ 
 
 
Ваше Превосходительство, 
 
имею честь в качестве Председателя Совместной консультативной группы (СКГ) 
проинформировать Вас о результатах процесса, начатого после принятия Документа об 
охвате и параметрах Государствами − участниками Договора об обычных вооруженных 
силах в Европе (ОВСЕ) в ходе Лиссабонской встречи ОБСЕ на высшем уровне, а также 
о действии и выполнении Договора в течение 1997 года. 
 
 На Лиссабонской встрече ОБСЕ на высшем уровне в декабре 1996 года главы 
государств и правительств наших стран возложили на СКГ ответственность 
за осуществление следующего этапа процесса адаптации Договора об ОВСЕ.  
В Лиссабоне Государства-участники также приняли решение представить отчет 
о достигнутых результатах Копенгагенской встрече Совета министров. 
 
 В течение 1997 года СКГ продолжала усилия по решению остающихся 
несогласованными вопросов выполнения Договора об ОВСЕ, указанных в разделе II и 
Приложении C Итогового документа Первой конференции по рассмотрению действия 
Договора об ОВСЕ. 
 
 Начиная с февраля 1997 года всеми Государствами − участниками Договора об 
ОВСЕ ведутся в рамках СКГ переговоры об адаптации Договора.  Прогресса удалось 
добиться в ряде важных областей: 
 
− 18 февраля СКГ создала Группу для ведения переговоров с целью "рассмотрения 

и выработки мер по улучшению действия Договора путем введения таких новых 
элементов или внесения таких адаптаций или коррективов в уже существующие 
элементы, какие она сочтет необходимыми".  Группой был рассмотрен ряд 
предложений государств, внесенных делегациями на первой сессии СКГ; 

 
− 15 мая вступило в силу Приложение А к Итоговому документу Первой 

конференции по рассмотрению действия Договора об ОВСЕ (Документ, 
согласованный Государствами − участниками Договора об обычных вооруженных 
силах в Европе от 19 ноября 1990 года); 

 
− 26 июня (а также на последующих заседаниях СКГ) в заявлениях ряда Государств-

участников были в качестве примера приведены численные значения будущих 
национальных предельных уровней для их вооружений и техники, ограничиваемых 
Договором (ОДВТ); 

 
− 23 июля СКГ приняла Решение No. 8/97 о некоторых основных элементах 

адаптации Договора.  В этом Решении изложена основная структура 
адаптированного Договора об ОВСЕ, включающая систему национальных 
и территориальных предельных уровней, которая должна заменить собой 
нынешнюю систему ограничений, рассчитанную на две группы Государств-
участников; 
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− 23 июля в СКГ были согласованы основные организационные условия проведения 
посещений на местах, решения о которых следует принимать в целях оценки и 
учета не учтенных и не контролируемых в рамках Договора ОДВТ, 
зафиксированные в Решении No. 9/97; 

 
− 30 сентября в рамках Группы для ведения переговоров СКГ создала две рабочих 

подгруппы − подгруппу по ограничениям и подгруппу по информации, контролю и 
протоколам к Договору.  Первая из них начала свою работу с рассмотрения того, 
как будут функционировать национальные и территориальные предельные уровни.  
Вторая занимается рассмотрением положений, касающихся выполнения 
адаптированного Договора, в частности, об обмене информацией и инспекциях 
на местах; 

 
− 2 декабря, а также на последующих заседаниях СКГ в заявлениях ряда Государств-

участников были в качестве примера названы численные значения будущих 
территориальных предельных уровней для их наземных ОДВТ и выражена 
надежда на то, что партнеры по Договору отреагируют на эти ориентировочные 
цифры в духе взаимности и что будет достигнуто согласие о приемлемой 
адаптации Договора. 

 
 Переговоры в рабочих группах СКГ велись в духе позитивного сотрудничества.  
Основываясь на этом, Государства-участники намереваются и далее вести дело 
к завершению процесса адаптации в сроки, установленные в Лиссабоне. 
 
 Возможно, Ваше Превосходительство, Вы сочтете полезным отразить эту 
проделанную работу в резюме Председателя. 
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