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Председатель:

г-н И. Шрамек

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/250/19 OSCE+),
Финляндия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Черногория и Северная Македония; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/249/19), Российская Федерация,
Соединенные Штаты Америки, Канада, Соединенное Королевство,
Финляндия – Европейский союз, Франция
Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ ЦЕНТРОМ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
ЕЖЕГОДНОГО ОБМЕНА ВОЕННОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ

Председатель
Решение. Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 7/19 (FSC.DEC/7/19) о поддержке Центром по
предотвращению конфликтов ежегодного обмена военной информацией;
текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Проводимое в ходе 26-й встречи Совета министров ОБСЕ параллельное
мероприятие, посвященное межизмеренческому подходу ОБСЕ к
проблеме легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов,
которое состоится в Братиславе 6 декабря 2019 год: координатор
ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов
обычных боеприпасов (Венгрия), Председатель, Германия, Франция

b)

Приглашение на организованное посещение (с экскурсоводом) русского
православного собора Святителя Николая Чудотворца в Вене
16 декабря 2019 года: Российская Федерация

с)

Перевод принятого ОБСЕ Кодекса поведения, касающегося военнополитических аспектов безопасности, на черногорский язык:
Черногория (Приложение), координатор ФСОБ по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Румыния)

d)

Распространение Письма Председателя Форума по сотрудничеству в
области безопасности министру иностранных и европейских дел
Словацкой Республики, Председателю 26-й встречи Совета министров
ОБСЕ (MC.GAL/2/19/Rev.1): Председатель

Следующее заседание:
Будет объявлено позднее.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ
Г-н Председатель,
в ознаменование 25-й годовщины принятия в ОБСЕ Кодекса поведения, касающегося
военно-политических аспектов безопасности, министерство обороны Черногории
подготовило перевод Кодекса поведения на черногорский язык. Предполагается, что
эта публикация станет вкладом в работу по выполнению этого знакового документа в
более широком контексте, на национальном уровне.
Кодекс поведения, принятый в 1994 году в Будапеште, является одним из
наиболее важных нормативных документов ОБСЕ, в котором прописаны ключевые
принципы взаимоотношений между государствами и определены роль и порядок
использования вооруженных сил и прочих сил безопасности, как на национальном, так
и на международном уровне, в мирное время и в условиях конфликта.
Кодекс, который требует от государств-участников разработки четких
конституционных и правовых рамок для деятельности как обычных вооруженных сил,
так и сил внутренней безопасности, стал важной международной мерой укрепления
доверия в период после окончания холодной войны. По сути дела, его принятие
послужило существенным вкладом в дело как политического, так и экономического
развития.
Нынешние вызовы в сфере безопасности требуют более эффективного
выполнения Кодекса, а значит – как повышения общей осведомленности о нем, так и
более эффективного осуществления закрепленных в нем принципов и норм. В этой
связи Черногория сохраняет твердую приверженность задаче выполнения всех
положений Кодекса в полном объеме.
Г-н Председатель,
убедительно просим приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания и
обеспечить публикацию перевода Кодекса поведения, касающегося военнополитических аспектов безопасности, на черногорский язык на официальном веб-сайте
ОБСЕ.
Благодарю за внимание.
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РЕШЕНИЕ № 7/19
ПОДДЕРЖКА ЦЕНТРОМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
КОНФЛИКТОВ ЕЖЕГОДНОГО ОБМЕНА ВОЕННОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
ссылаясь на положения главы I Венского документа 2011 года о мерах
укрепления доверия и безопасности, которая обязывает государства – участники ОБСЕ
ежегодно обмениваться информацией об их военных силах в согласованном формате,
сознавая, что прикладное программное обеспечение для автоматизированных
информационных систем (АИС) используется государствами-участниками для
составления и передачи ими национальных сведений в рамках ежегодного обмена
военной информацией, а также для аналогичных обменов в рамках Договора об
обычных вооруженных силах в Европе, Глобального обмена военной информацией и
Соглашения о субрегиональном контроле над вооружениями (статья IV
Приложения 1-В к Дейтонскому соглашению),
вновь подтверждая приверженность государств – участников ОБСЕ полному и
своевременному осуществлению всех согласованных ими мер укрепления доверия и
безопасности,
принимая во внимание необходимость обеспечения непрерывной поддержки
существующих процедур и их постоянного совершенствования, с тем чтобы помочь
государствам-участникам в выполнении их обязательств,
1.
Просит Генерального секретаря предусматривать в рамках ежегодно
представляемого на рассмотрение Консультативного комитета по управлению и
финансам (ККУФ) проекта сводного бюджета Центра по предотвращению конфликтов
(ЦПК) выделение адекватных ресурсов для осуществления обозначенной в настоящему
решении технической поддержки, а также поддержки в форме проведения семинаров и
учебно-подготовительных мероприятий.
2.
Поручает председателю Группы по связи и ЦПК по утверждении ежегодного
свободного бюджета, включающего в себя адекватные ресурсы для осуществления
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изложенных в настоящем решении мер, предоставлять техническую поддержку, а
также поддержку в форме проведения семинаров и учебно-подготовительных
мероприятий по вопросам пользования программным обеспечением для АИС (или
поступающим на его замену прикладным программным обеспечением), в соответствии
с приведенными в Приложении техническими требованиями, определенными Группой
по связи.
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ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ГРУППОЙ ПО СВЯЗИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЕЖЕГОДНОМУ
ОБМЕНУ ВОЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
1.
Сохранять практику утверждения Группой по связи обновлений и улучшенных
версий программного обеспечения, используемого для ежегодного обмена военной
информацией.
2.
Обеспечивать применимость программного обеспечения для целей создания,
редактирования, просмотра и распечатки данных, представляемых государствамиучастниками в рамках ежегодного обмена военной информацией.
3.
Обеспечивать и впредь проведение связанных с ежегодным обменом семинаров
с целью помочь государствам-участникам поддерживать должный уровень качества
представляемой информации.
4.
Обеспечивать наличие легко доступной для всех государств-участников
технической поддержки.
5.
Обеспечивать проведение учебной подготовки пользователей в текущем
порядке.
6.
Обеспечивать операционную совместимость с интегрированной программой по
уведомлениям; сохранять, однако, данное ПО как отдельную, автономную прикладную
программу на случай введения ограничений на ее установку в определенных
системных средах (по соображениям безопасности).
7.
Сохранять стандартизированный формат вводимых данных (т. е. согласованные
структуры файлов DAT) и данных на выходе (в формате DAT, PDF или в
распечатанной форме).
8.
Сохранять общий пользовательский интерфейс для всего прикладного ПО,
предоставляемого государствам-участникам.

