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916-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 22 мая 2019 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Закрытие:  12 час. 45 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Каландар 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ АСПЕКТАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАНИЦ И ПОГРАНИЧНОГО 

РЕЖИМА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 

 

– Сообщение г-на Й. Холланда, директора Пограничного командного 

колледжа ОБСЕ в Душанбе 

 

– Сообщение г-жи В. Гончаровой, руководителя проекта, Программа 

обеспечения пограничного режима в Центральной Азии, 

Международный центр развития миграционной политики 

 

Председатель, директор Пограничного командного колледжа ОБСЕ, 

г-жа В. Гончарова, Румыния – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия; 

страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член 

Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая 

в европейское экономическое пространство; а также Грузия и Молдова) 

(FSC.DEL/105/19), Соединенные Штаты Америки, Российская 

Федерация, Япония (партнер по сотрудничеству) 
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Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О МЕХАНИЗМЕ НАПОМИНАНИЯ 

ДЛЯ СЕТИ СВЯЗИ ОБСЕ 

 

Председатель 

 

Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 

Решение № 3/19 (FSC.DEC/3/19) о механизме напоминания для Сети 

связи ОБСЕ; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Румыния – 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 и Сан-Марино) (FSC.DEL/106/19), Российская Федерация, 

Соединенные Штаты Америки, Канада 

 

b) Крупномасштабные военные участия в Азербайджане, проходящие с 20 

по 24 мая 2019 года: Армения (Приложение), Азербайджан 

 

Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Брифинг по 83-му заседанию Группы по связи ОБСЕ (включая 

Глобальный обмен военной информацией 2019 года), состоявшийся в 

Вене 9–10 мая 2019 года: представитель Центра по предотвращению 

конфликтов 

 

b) Заседание неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому 

оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ), которое 

состоится в Вене 28 мая 2019 года: председатель неофициальной 

группы друзей по ЛСО и ЗОБ (Латвия) 

 

с) Рабочее совещание, посвященное механизму онлайновой отчетности по 

ЛСО, которое состоится в Вене 30 мая 2019 года: представитель 

Центра по предотвращению конфликтов 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 29 мая 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 

 



 

 
 FSC.JOUR/922 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 22 May 2019 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 

 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

916-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 922, пункт 3b повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

уже второй раз в этом году делегация Армении берет слово, чтобы обратить внимание 

Форума по сотрудничеству в области безопасности на вопиющее нарушение 

Азербайджаном Венского документа. 

 

 15 мая министерство обороны Азербайджанской Республики опубликовало на 

своем официальном сайте информацию о том, что в соответствии с планом, 

утвержденным президентом страны, с 20 по 24 мая будут проведены 

крупномасштабные военные учения. 

 

 Согласно тому же источнику, в учениях будут участвовать: более 

10 000 военнослужащих; 150 танков и других бронированных машин; до 200 единиц 

артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня различных калибров; и до 

35 самолетов и вертолетов. 

 

 В соответствии с пунктом 40.1.1 главы V ("Предварительное уведомление об 

определенных видах военной деятельности") Венского документа 2011 года 

уведомление об этих учениях должно было быть дано не менее чем за 42 дня до даты 

их начала, поскольку количество задействованных войск превышает установленный 

порог. 

 

Г-н Председатель, 

 

эта неуведомленная военная деятельность Азербайджана осуществляется спустя всего 

лишь несколько дней после заседания неофициальной рабочей группы по 

структурированному диалогу, на котором мы, в частности, обсудили, насколько важно 

выполнять Венский документ, особенно его положение о предварительном 

уведомлении. При этом было выражено общее понимание, что мы можем обеспечить 

мир и стабильность для нашего региона только путем обеспечения транспарентности и 

восстановления доверия. К сожалению, настоящее мое заявление подтверждает, что 

Азербайджан думает иначе. 
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 Повторяющиеся нарушения Азербайджаном Венского документа – это не 

вопрос двусторонних отношений. Они подрывают доверие к принятым всеми нами 

обязательствам в регионе ОБСЕ, в связи с чем мы призываем все государства-

участники дать на это адекватный ответ. 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить настоящее заявление к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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РЕШЕНИЕ № 3/19 

МЕХАНИЗМ НАПОМИНАНИЯ ДЛЯ СЕТИ СВЯЗИ ОБСЕ 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 

 

 ссылаясь на положение Венского документа о том, что Сеть связи ОБСЕ должна 

использоваться для передачи сообщений, 

 

 ссылаясь на Решение № 5/99 ФСОБ, обязывающее государства-участники 

подключиться к Сети связи и использовать ее эффективно и рационально с точки 

зрения затрат для передачи между государствами сообщений, касающихся 

уведомлений в рамках договоров и соглашений, 

 

 вновь подтверждая обязательство государств – участников ОБСЕ полностью и 

своевременно осуществлять все согласованные ими меры, 

 

 будучи преисполнен решимости предпринимать дальнейшие усилия по 

совершенствованию связи и соблюдения процедур, предусмотренных установленным 

Группой ОБСЕ по связи стандартным порядком действий в отношении Сети связи 

ОБСЕ (FSC.GAL/3/06), 

 

 признавая необходимость совершенствования существующих процедур, чтобы 

совместно обеспечивать осуществление и выполнение обязательств государств-

участников, 

 

1. Уполномочивает Председателя ФСОБ принять необходимые меры для 

задействования механизма напоминания в отношении Сети связи ОБСЕ; 

 

2. Поручает Председателю Группы по связи и Центру по предотвращению 

конфликтов оказать Председателю ФСОБ поддержку в задействовании этого 

механизма. 
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МЕХАНИЗМ НАПОМИНАНИЯ 
 

 

 Этот механизм будет применяться как к осуществлению согласованных мер 

укрепления доверия и безопасности, так и к другим обязательствам, предусмотренным 

решениями ФСОБ. 

 

Уровень А 
 

 В соответствии со стандартным порядком действий в отношении Сети связи 

ОБСЕ Центр по предотвращению конфликтов установит вербальный контакт с 

государством-участником при наступлении любого из следующих событий: 

 

– главная станция конечного пользования отключена от сети связи ОБСЕ дольше 

одного часа в основное рабочее время ОБСЕ; 

 

– главная станция конечного пользователя неоднократно отключается от Сети 

связи ОБСЕ; 

 

– указанные контактные пункты недоступны. 

 

 Центр по предотвращению конфликтов окажет возможную техническую или 

административную помощь любому государству-участнику в случае обращения к нему 

с соответствующей просьбой. 

 

Уровень В 

 

 Если проблема не будет решена и в течение двух недель не будет представлено 

никаких объяснений, Центр по предотвращению конфликтов представит Председателю 

ФСОБ информацию о сложившейся ситуации. В свою очередь, Председатель ФСОБ в 

течение еще двух недель направит данному государству-участнику от имени ФСОБ 

письмо с напоминанием, подготовленное Центром по предотвращению конфликтов. 

 

 Председатель ФСОБ проинформирует Форум о направленных письмах и о всех  

полученных затем ответах о них. 

 

Уровень С 
 

 Если в течение четырех недель после отправления письма с напоминанием не 

будет получено никаких объяснений, Председатель ФСОБ установит прямой контакт с 

не выполнившим свое обязательство государством-участником, с тем чтобы 

определить: 

 

– причину(ы) непредставления письменного объяснения и/или отсутствия ответа 

на письмо Председателя с напоминанием; 
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– препятствия для исполнения и/или проблемы с осуществлением; и 

 

– возможные потребности в оказании помощи и решения. 

 

 Председатель ФСОБ в общих чертах проинформирует Форум о положении дел 

в отношении контактов на уровне С. 


