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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. 


