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1.

Дата:

среда, 17 декабря 2008 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 25 мин.
11 час. 10 мин.

2.

Председатель:

г-н М. Кангасте

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Шестой тур ежегодных консультаций по осуществлению МДБ в военноморской области в Черном море: Украина (FSC.DEL/194/08 OSCE+)

b)

Заявление Совета Европейского союза об укреплении международной
безопасности (SEC.DEL/315/08): Франция – Европейский союз

c)

Поставки газа на Кавказ: Российская Федерация, Грузия, Соединенные
Штаты Америки, Председатель

Пункт 2 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ И УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ 19-ГО ЕЖЕГОДНОГО
СОВЕЩАНИЯПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 16/08 (FSC.DEC/16/08) о повестке дня и условиях проведения
19-го Ежегодного совещания по оценке выполнения; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
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РЕШЕНИЕ О РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ ОБСЕ ПО
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ ПОДХОДУ ОБСЕ К
ПОВЫШЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 17/08 (FSC.DEC/17/08) о рабочем совещании ОБСЕ по
всеобъемлющему подходу ОБСЕ к повышению кибербезопасности; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Конференция ОБСЕ 2008 года по Средиземноморью на тему "Подход ОБСЕ к
региональной безопасности – модель для Средиземноморья", состоявшаяся в
Аммане 27–28 октября 2008 года: Греция
Пункт 5 повестки дня:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Председатель, Финляндия (Приложение), Франция
(FSC.DEL/193/08 Restr.), Соединенные Штаты Америки, Российская
Федерация. Эстония, Турция, Швеция, Греция, Грузия, Соединенное
Королевство, Швейцария
4.

Следующее заседание:
Среда, 21 января 2009 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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567-е пленарное заседание
FSC Journal No. 573, пункт 5 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФИНЛЯНДИИ
Ваши Превосходительства,
дамы и господа,
для меня большое удовольствие и честь выступить перед вами сегодня, когда мы
завершаем третью в 2008 году сессию Форума по сотрудничеству в области
безопасности.
Прошедший год показал, что ОБСЕ сталкивается с широчайшим кругом
вызовов в целом, а также в области военно-политических аспектов безопасности.
Кризис в Грузии стал проверкой на прочность для режимов контроля над
вооружениями и мер укрепления доверия, гарантами которых являются ОБСЕ и ФСБ.
Мне особенно приятно отметить, что Форуму по сотрудничеству в области
безопасности, несмотря на нынешнюю обстановку, удалось отстоять и даже упрочить
составные элементы нашего законодательного наследия в военно-политической
области. Венский документ 1999 года, Кодекс поведения, касающегося военнополитических аспектов безопасности, и документы о легком и стрелковом оружии
(ЛСО) и о запасах обычных боеприпасов (ЗОБ) по-прежнему являются
основополагающими нормативными документами нашего Форума. Даже несмотря на
наличие свидетельств готовности государств-участников к дальнейшему полному
выполнению наших коллективных обязательств, нам надлежит помнить о том, что
обязательства следует выполнять при всех, без каких-либо исключений,
обстоятельствах.
Мы приветствуем активизацию ведущегося в рамках Форума диалога по
вопросам безопасности, поскольку считаем, что ФСБ обладает уникальными
возможностями для обсуждения всех вопросов европейской безопасности. Дискуссия
в рамках диалога по проблемам безопасности вокруг вооруженного конфликта,
имевшего мест в августе 2008 года в Грузии, носит содержательный и конструктивный
характер. В ходе обсуждений нам удалось задействовать мандат и потенциал ФСБ для
дальнейшего содействия усилиям ОБСЕ по укреплению режима прекращения огня и
оказанию поддержки процессам в направлении достижения мирного урегулирования.
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В 2008 году была продолжена традиция созыва совместных заседаний Форума
по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета. Мы считаем, что
такая практика содействовала получению эффекта синергизма от деятельности этих
двух директивных органов и позволила им обсудить темы, находящиеся на стыке всех
измерений. В их числе права человека и основные свободы военнослужащих, а также
вопрос кибербезопасности, который занял свое место в повестке дня ОБСЕ и станет
предметом дальнейшего рассмотрения в будущем году с целью определения
возможного вклада ОБСЕ в решение этого весьма актуального вопроса.
Дамы и господа,
Финляндия глубока признательно всем делегациям за проявленные ими содействие и
сотрудничество. Мне хочется горячо поблагодарить Эстонию и Францию за
активнейшее сотрудничество в рамках Тройки ФСБ. Мы благодарим Генерального
секретаря, Центр по предотвращению конфликтов, в первую очередь его Отдел
обеспечения деятельности ФСБ, и Службу конференций за их профессиональную
помощь и поддержку в ходе осенней сессии. Особо хочется поблагодарить
координаторов проектов Форума по сотрудничеству в области безопасности за их
неустанную работу. Глубокой признательности заслуживает работа устных
переводчиков, которым пришлось немало потрудиться в ходе осенней сессии.
Дамы и господа,
выполнение председательских функций в одном органе, не говоря уже в двух
одновременно, – это большая проба сил. Она, несомненно, надолго останется в
благодарной памяти Финляндии. Пришел момент передать эстафету тому, кто идет
следом за нами. И Финляндия передает эту эстафетную палочку не с грустью, а с
радостью, с осознанием того, что Форум начнет новый рабочий год под надежным и
умелым руководством французской делегации. Мы готовы и впредь продолжать
сотрудничество с Тройкой ФСБ, Тройкой ОБСЕ и со всеми, кто здесь сегодня
присутствует. Финляндия предлагает свою поддержку греческому Председательству
ОБСЕ в выполнении им очень почетной задачи по руководству работой Организации в
следующем году.
Пришло время также подвести черту под этим годом работы. Лично от себя и от
имени финляндского Председательства в ФСБ хочу пожелать вам и вашим семьям
хороших праздников, здоровья и успехов в наступающем году.
Благодарю Вас.
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РЕШЕНИЕ No. 16/08
ПОВЕСТКА ДНЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
19-ГО ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ
ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
3–4 марта 2009 года
Венский документ 1999 года:
(148)

Гоcударcтва-учаcтники будут ежегодно проводить cовещание для
обcуждения текущего и будущего выполнения cоглаcованных МДБ.
Предметом обcуждения могут быть:

(148.1)

–

прояcнение вопроcов, возникающих в ходе такого выполнения;

(148.2)

–

дейcтвие cоглаcованных мер, включая использование дополнительного
оборудования в ходе инспекций и посещений по оценке;

(148.3)

–

поcледcтвия любой информации, поcтупающей в результате
выполнения любых cоглаcованных мер, для процеccа укрепления
доверия и безопаcноcти в рамках ОБСЕ.

(150)

Такие совещания будут проводиться Форумом по сотрудничеству в области
безопасности (ФСБ). По мере необходимости он будет рассматривать
предложения, внесенные в ходе Ежегодного совещания по оценке выполнения
(ЕСОВ) и направленные на совершенствование выполнения МДБЮ.

I. Повестка дня и примерное расписание
Вторник, 3 марта 2009 года
10.00 – 10.45

Заседание, посвященное открытию
–
–

Открытие Совещания Председателем
Выступление Председателя ФСБ
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Представление краткого доклада Центра по предотвращению
конфликтов (ЦПК)

Рабочее заседание 1. Выполнение Венского документа 1999 года и
Глобального обмена военной информацией (ГОВИ): разъяснения,
оценка и выводы
–

Венский документ 1999 года
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Ежегодный обмен военной информацией
Планирование в области обороны
Уменьшение опасности
Военная деятельность
i)
предварительное уведомление об определенных
видах военной деятельности
ii)
ежегодные планы
iii)
ограничительные положения
iv)
наблюдение за определенными видами военной
деятельности
Контакты
Оценка
Инспекции
Региональные меры
Сеть связи

ГОВИ

13.00 – 15.00

Перерыв на обед

15.00 – 18.00

Рабочее заседание 1 (продолжение)

Среда, 4 марта 2009 года
10.00 – 13.00

Рабочее заседание 2. Действие и выполнение других согласованных
в ФСБ мер/документов: разъяснения, оценка и выводы
–
–
–
–
–
–
–
–

Принципы, регулирующие передачу обычных вооружений
Принципы, регулирующие нераспространение
Меры стабилизации в отношении локальных кризисных
ситуаций
Вопросник по противопехотным минам
Кодекс поведения, касающийся военно-политических
аспектов безопасности
Документ ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО)
Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов
Принципы, касающиеся контроля за экспортом ПЗРК
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Принципы контроля за деятельностью посредников по
сделкам с ЛСО
Типовые элементы сертификатов конечного пользователя
и процедуры проверки для экспорта ЛСО

13.00 – 15.00

Перерыв на обед

15.00 – 16.30

Рабочее заседание 3. Предложения, направленные на
совершенствование выполнения МДБ

17.00 – 18.00

Пленарное заседание, посвященное закрытию
–
–
–
–
–

Отчеты о рабочих заседаниях
Дискуссия
Заключительные выступления
Повестка дня и сроки проведения ЕСОВ 2010 года
Закрытие

II. Организационные условия
1.
ЕСОВ будет продолжаться два дня и включать заседания, посвященные открытию
и закрытию, а также рабочие заседания, на которых будут рассматриваться вопросы,
содержащиеся в повестке дня (I). Подробности приводятся в примерном расписании.
2.
Организационное совещание председателей, координаторов, докладчиков и ЦПК
состоится 2 марта 2009 года в 15.00.
ЕСОВ будет работать с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00.
3.
Все заседания ЕСОВ обеспечиваются устным переводом на официальные языки
ОБСЕ.
4.
Председательствование на Совещании будет осуществляться представителями
государств-участников на основе ротации в порядке французского алфавита, начиная
с делегации, следующей за делегацией Боснии и Герцеговины, которая
председательствовала на заключительном пленарном заседании ЕСОВ 2008 года.
Председательствовать на заседании, посвященном открытию, и на рабочих заседаниях
будет Болгария, а на заключительном заседании – Канада.
5.
Рабочие заседания будут посвящены в основном обсуждению проблем и путей их
решения; никаких официальных заявлений не будет. Тексты любых заявлений от имени
государств для заседания, посвященного открытию, должны представляться только в
письменном виде и распространяться заблаговременно. Планируется организовать
рабочие заседания в форме весьма неофициальных встреч национальных экспертов с
целью ответить на вопросы и обменяться информацией, а также создать условия для
конструктивного диалога между государствами-участниками. Делегациям настоятельно
рекомендуется представить подробные разъяснения и конкретные примеры своего
собственного опыта выполнения. Приветствуется заблаговременное представление
делегациями до совещания письменных материалов как по пунктам повестки дня, так и по
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связанным с ними вопросам, с целью возможного обсуждения. Всем делегациям
настоятельно рекомендуется направить национальных экспертов для участия в ЕСОВ.
6.
ЦПК не позднее 13 февраля 2009 года распространит пересмотренный годовой
обзор информации о МДБ, представленной в ходе обмена, и обзор предложений,
внесенных в ходе ЕСОВ 2008 года. К тому же сроку от ЦПК ожидается, кроме того,
распространение краткого доклада о последних тенденциях в выполнении Венского
документа 1999 года и других мерах. Они будут положены в основу подготовительной
работы делегаций и координаторов. В частности, координаторам следует уделить особое
внимание предложениям, которые могут найти поддержку делегаций.
7.
Для рабочего заседания 1 будут назначены два координатора и два докладчика, а
для рабочих заседаний 2 и 3 – один координатор и один докладчик. Задача координаторов
будут заключаться в том, чтобы содействовать проведению дискуссии, а докладчиков –
выступить с устным докладом на заключительном заседании.
8.
В помощь участникам дискуссии на своих рабочих заседаниях координаторы
будут распространять перечень предлагаемых для обсуждения тем и вопросов.
Поддержку в этом им будет оказывать ЦПК. Они будут обеспечивать охват всех
соответствующих областей.
9.
В ходе первой части заключительного заседания докладчик каждого из рабочих
заседаний выступит перед делегатами с устным докладом по вопросам, рассмотренным на
соответствующих заседаниях. Этот доклад должен включать проблемные области,
достижения государств – участников ОБСЕ в области совершенствования выполнения,
предложения по дальнейшему совершенствованию и любую другую относящуюся к делу
информацию. Будут приветствоваться замечания или добавления к докладам докладчиков
со стороны делегаций.
10.
Делегациям, у которых есть желающие выступить в роли координаторов и/или
докладчиков того или иного рабочего заседания, следует как можно скорее, но не позднее
13 февраля 2009 года, сообщить Председателю ФСБ фамилии соответствующих лиц.
Фамилии координаторов и докладчиков всех рабочих заседаний будут сообщены всем
делегациям не позднее 16 февраля 2009 года.
11.
На первом после ЕСОВ пленарном заседании ФСБ председательствовавший на
заключительном заседании доложит ФСБ о работе ЕСОВ, а также представит доклад
Председателя вместе с докладами докладчиков рабочих заседаний. Не позднее чем через
месяц после завершения ЕСОВ ЦПК представит письменный доклад о предложениях,
выдвинутых в ходе Совещания с целью совершенствования выполнения МДБ.
12.
Рекомендуется, чтобы в целях обеспечения как можно более продуктивной
дискуссии в рамках ФСБ по ходу обсуждения государствами-участниками внесенных на
Совещании предложений по совершенствованию выполнения МДБ делегации
представляли предложения или актуальные темы в форме документов с информацией к
размышлению. Первоначальное обсуждение таких документов могло бы помочь ФСБ
наметить направления дальнейшей работы.
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13.
До завершения 19-го ЕСОВ государства-участники согласуют повестку дня и
сроки проведения ЕСОВ в 2010 году. Отсутствие договоренности не будет являться
достаточной причиной для продления Совещания, если не будет согласовано иное.
Повестка дня и сроки проведения могут при необходимости быть согласованы в период
между совещаниями.
14.
Партнеры по сотрудничеству и Парламентская ассамблея ОБСЕ приглашаются на
все заседания ЕСОВ 2009 года.
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РЕШЕНИЕ No. 17/08
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ОБСЕ ПО
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ ПОДХОДУ ОБСЕ К ПОВЫШЕНИЮ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
ссылаясь на Решение ФСБ № 10/08,
постановляет организовать рабочее совещание ОБСЕ по всеобъемлющему
подходу ОБСЕ к повышению кибербезопасности в соответствии с повесткой дня,
расписанием и организационными условиями, приведенными в Приложении к
настоящему Решению.
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ
ПОДХОДУ ОБСЕ К ПОВЫШЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
I. Повестка дня и примерное расписание
Вторник, 17 марта 2009 года
10.00 – 10.45

Вводное заседание
–
–
–
–

10.45 – 13.00

Вступительное заявление Председателя ФСБ
Вступительное слово Председательства ОБСЕ
Вступительная речь Генерального секретаря ОБСЕ
Основное выступление: повышение кибербезопасности в
регионе ОБСЕ

Рабочее заседание 1. Угрозы кибербезопасности
–
–

–

Вводное слово ведущего
Характерные особенности и общие формы кибератак;
кибератаки со стороны террористов;
киберпреступность и ведение войны в
киберпространстве; стратегия защиты, направленная
на уменьшение угроз, преодоление последствий и
устранение ущерба
Заключительное слово ведущего

11.45 – 12.00

Короткий перерыв

13.00 – 15.00

Перерыв на обед

15.00 – 17.30

Рабочее заседание 2. Лучшая практика на национальном и
международном уровнях и законодательная база: альтернативные
варианты стратегии правительств
–
–

–
–

Вводное слово ведущего
Лучшая практика и уроки прошлого; защита
важнейших объектов инфраструктуры; сотрудничество
на национальном и международном уровнях;
законодательная база и ответственность
соответствующих субъектов
Обсуждение
Заключительное слово ведущего
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16.30 – 16.45

Короткий перерыв

17.30 – 19.00

Прием, организуемый в целях налаживания контактов

Среда, 18 марта 2009 года
10.00 – 13.00

Рабочее заседание 3. Роль частного сектора, гражданского общества
и индивидуальных пользователей Интернета
–
–

–
–

Вводное слово ведущего
Вклад частного сектора, гражданского общества и
индивидуальных интернет-пользователей в повышение
кибербезопасности; уроки прошлого и соответствующая
лучшая практика; связанные с этим соображения,
касающиеся прав человека, гражданских свобод и защиты
данных
Обсуждение
Заключительное слово ведущего

11.30 – 11.45

Короткий перерыв

13.00 – 15.00

Перерыв на обед

15.00 – 16.30

Рабочее заседание 4. Выработка всеобъемлющего подхода к
повышению кибербезопасности
–
–

–
–

Вводное слово ведущего
Анализ роли ОБСЕ на основе результатов предыдущих
обсуждений; возможность выработки документа по
кибербезопасности; способы оказания государствамиучастниками помощи друг другу; выявление тенденций и
формулирование выводов; рекомендации по выработке
всеобъемлющего подхода
Обсуждение
Заключительное слово ведущего

16.30 – 16.45

Короткий перерыв

16.45 – 17.30

Заключительное заседание. Подведение итогов и возможные
направления дальнейшей работы
–
–
–
–

Резюмирующее выступление Председателя ФСБ
Обсуждение
Рассмотрение возможных мероприятий в рамках дальнейших
шагов
Заключительные выступления
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II. Организационные условия
Организация
Рабочее совещание ОБСЕ по всеобъемлющему подходу к повышению
кибербезопасности состоится в Вене 17–18 марта.
При проведении совещания будут применяться, mutatis mutandis, стандартные
правила процедуры и методы работы ОБСЕ.
Председательствовать на вводном и заключительном пленарном заседаниях
будет Председательство ФСБ.
Для каждого рабочего заседания будет назначен один ведущий и один
докладчик. Докладчики будут помогать в подготовительной работе и представлять
письменные резюме итогов рабочих заседаний, которые в качестве составных частей
войдут в доклад Председателя.
На вводном, рабочих и заключительном заседаниях будет обеспечен
синхронный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ.
Председатель ФСБ не позднее 22 апреля 2009 года представит доклад о работе
совещания, включающий краткий обзор высказанных на совещании предложений и
рекомендаций.
Отдел прессы и общественной информации (ОПОИ) будет надлежащим
образом информировать прессу. Вводное и заключительное заседания совещания
будут открытыми для представителей СМИ.

III. Состав участников
Государствам-участникам рекомендуется обеспечить участие в рабочем
совещании старших должностных лиц, в том числе и из столиц, отдавая особое
предпочтение техническим экспертам, включая представителей профильных органов,
которым правительствами поручено обеспечивать кибербезопасность, а также
экспертов в вопросах выработки стратегии. С учетом акцента на всеобъемлющем
подходе к повышению кибербезопасности в состав национальных делегаций могли бы
быть включены, например, представители правительств, члены команд экстренного
реагирования на сбои в компьютерных сетях, представители частного сектора,
особенно компаний, имеющих отношение к компьютерной технике и Интернету,
представители научных кругов, а также информационно-аналитических центров,
правового сообщества и гражданского общества.
В рабочем совещании будут участвовать институты ОБСЕ. Кроме того, к
участию в нем будут приглашены Парламентская ассамблея и партнеры по
сотрудничеству.
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Приглашения будут также направлены другим соответствующим
международным и региональным организациям, занимающимся вопросами
обеспечения кибербезопасности.
Последний срок регистрации участников – 2 марта 2009 года.
Общие рекомендации участникам
Данное рабочее совещание будет проведено в формате четырех рабочих
заседаний (в течение двух дней).
Дискуссия в ходе рабочих заседаний будет сосредоточена на информации,
представленной в сообщениях выступающих. После каждого сообщения будет
проводиться дискуссия по любому количеству соответствующих подтем, которые,
возможно, пожелают затронуть делегаты. Цель заключается в том, чтобы привлечь
внимание к этой тематике, представить информацию и стимулировать взаимодействие.
Поощряется заблаговременное распространение информационных материалов,
обзоров и текстов заявлений.
В целях стимулирования живой дискуссии делегациям предлагается
представлять официальные заявления только в письменной форме. Просьба к
делегациям ограничить продолжительность своих устных выступлений пятью
минутами.
Рекомендации выступающим с основными сообщениями и участникам
обсуждения в группах
В целях облегчения дискуссии в рамках регламента на основные сообщения
отводится по 15–20 минут, а на выступления и вопросы с места – по пять минут.
Своими выступлениями основные ораторы должны закладывать основу для
дискуссии на заседаниях и стимулировать обсуждение между делегациями путем
постановки соответствующих вопросов и выдвижения возможных рекомендаций;
основное внимание они должны сосредоточивать на главных тезисах своего
выступления. Выступающие с основным сообщением должны присутствовать в
течение всего заседания, на котором они выступают, и быть готовы принять участие в
прениях по их сообщениям.
В интересах обеспечения активной дискуссии официальные заявления и
выступления на рабочих заседаниях должны быть максимально краткими и не должны
продолжаться более пяти минут. Кроме того, они должны по ходу заседания вносить
вклад в повышение его содержательности, насколько это позволяет отведенное время.
Заблаговременное распространение текстов заявлений и выступлений расширит
возможности проведения дискуссии.
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Рекомендации ведущим и докладчикам
Ведущий председательствует на заседании и должен облегчать диалог между
делегациями и придавать ему целенаправленный характер. Ведущий должен
стимулировать дискуссию, вынося по мере необходимости на обсуждение вопросы,
относящиеся к темам вводного и рабочих заседаний, с тем чтобы расширить либо
конкретизировать предмет дискуссии. Ведущие могут вносить свой вклад в
подготавливаемый Председателем ФСБ доклад.
В докладах докладчиков должны освещаться вопросы, поднятые в ходе
соответствующего заседания, и докладчики должны представлять в письменном виде
краткие отчеты, отражающие работу совещания.
Личные мнения высказываться не должны.
Рекомендации относительно представления и распространения письменных
вкладов
Выступающие с основными сообщениями должны представить тексты своих
выступлений координаторам рабочего совещания не позднее 20 февраля 2009 года.
Не позднее 12 марта 2009 года государствам-участникам и другим участникам
рабочего совещания предлагается представить любые письменные вклады по своему
усмотрению.
Не позднее 12 марта 2009 года международным и региональным организациям
предлагается представить в письменном виде справочную информацию о своих
организациях, которая могла бы быть полезна для участников. В ходе самого рабочего
совещания такая информация доводиться до сведения участников не должна.

