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И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА
1.

Дата:

среда, 29 октября 2008 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
11 час. 50 мин.

2.

Председатель: г-н М. Кангасте (ФСБ) (Финляндия)
г-н А. Турунен (ПС) (Финляндия)

3.

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

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РЕСПУБЛИКИ КИПР Е. П. КОСТАСА
ПАПАКОСТАСА

Министр обороны Кипра, Председатель ПС, Соединенное Королевство
(Приложение 1), Турция.
Пункт 2 повестки дня:

ПОСОБИЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И
ОСНОВНЫМ СВОБОДАМ ЛИЧНОГО СОСТАВА
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

a)

Сообщение Директора Бюро по демократическим институтам и
правам человека

b)

Сообщение профессора Яна Лея, Дурхамский университет
Председатель ФСБ, Директор Бюро по демократическим институтам и
правам человека, г-н Я. Лей (FSC-PC.DEL/36/08), Франция –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия и
бывшая югославская Республика Македония; страны – участницы
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
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кандидатами, – Албания, Черногория и Сербия; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство; а также
Армения, Грузия, Молдова и Украина) (Приложение 2), Франция,
Соединенное Королевство, Германия, Швеция, Швейцария, Соединенные
Штаты Америки
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ ОБСЕ ПО
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ ПОДХОДУ ОБСЕ
К ПОВЫШЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Председатель ФСБ
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 10/08 (FSC.DEC/10/08) о рабочем совещании ОБСЕ по
всеобъемлющему подходу ОБСЕ к повышению кибербезопасности; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 4 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Положение в Грузии: Российская Федерация, Грузия

b)

Подписание официальных поправок к Соглашению
о субрегиональном контроле над вооружениями, проведенное в
Пржно, Черногория 14–16 октября 2008 года: Черногория (также от
имени Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии) (FSC-PC.DEL/37/08
OSCE+)

c)

Семинар, посвященный истории ОБСЕ, а также извлеченным урокам,
который состоится в Вене 29 октября 2008 года: Председатель ПС

d)

Организационные вопросы: Председатель ПС

Следующее заседание:
Будет объявлено позднее.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Г-н Председатель,
делегация Соединенного Королевства хотела бы поблагодарить уважаемого министра
обороны Республики Кипр Е. П. Костаса Папакостаса за то, что он сегодня прибыл в
Вену и выступил перед нами с весьма информативным сообщением.
Соединенное Королевство отмечает и полностью поддерживает процесс
урегулирования на Кипре и усилия двух лидеров по выработке всеобъемлющего и
справедливого плана урегулирования.
Мы также отмечаем предпринятые Республикой Кипр серьезные усилия по
уничтожению излишних запасов легкого и стрелкового оружия и обычных
боеприпасов и с удовлетворением узнали о ее намерении уничтожить еще 324 ПЗРК.
Соединенное Королевство может сегодня объявить о том, что оно готово предложить
ОБСЕ помощь для реализации Республикой Кипр этого намерения. Мы обратимся за
рекомендациями в Секцию поддержки ФСБ и к Координатору Председательства ФСБ
по проектам о легком и стрелковом оружии по вопросу о наиболее приемлемой
процедуре для продвижения в решении этого вопроса в консультации с уважаемой
делегацией Республики Кипр.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить данное заявление к
Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ
(ОТ ИМЕНИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА)
Европейский союз (ЕС) с большим удовлетворением приветствует Пособие по
правам человека и основным свободам личного состава вооруженных сил,
подготовленное Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ) в сотрудничестве с Женевским центром демократического контроля над
вооруженными силами (ДКВС). ЕС отдает должное продолжительной и напряженной
работе, проделанной профессором Яном Леем и д-ром Хансом Борном из ДКВС.
ЕС отмечает, что в основу этого Пособия, особенно в том, что касается
положений об основных правах личного состава вооруженных сил, был положен
Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности ОБСЕ.
Поэтому ЕС весьма удовлетворен укреплением и применением на практике Кодекса
поведения с помощью данного Пособия.
ЕС надеется, что это Пособие сможет побудить все государства-участники
предпринять необходимые шаги, позволяющие служащим вооруженных сил более
эффективно пользоваться своими правами.
К этому заявлению присоединяются страны страны-кандидаты Хорватия и
бывшая югославская Республика Македония*; страны – участницы процесса
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания,
Черногория и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли
Исландия, Лихтенштейн и Норвегия; а также Украина, Республика Молдова, Армения
и Грузия.

*

Хорватия и бывшая югославская Республика Македония продолжают участвовать в процессе
стабилизации и ассоциации.
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РЕШЕНИЕ № 10/08
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ
ПОДХОДУ ОБСЕ К ПОВЫШЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПСНОСТИ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
ссылаясь на Решение Совета министров № 3/04 о борьбе с использованием
Интернета в террористических целях, в котором содержится призыв к государствамучастникам обмениваться информацией об использовании Интернета в
террористических целях и определять возможные стратегии борьбы с этой угрозой,
ссылаясь на Решение Совета министров № 7/06 о противодействии
использованию Интернета в террористических целях, в котором выражается
обеспокоенность государств-участников продолжающимися атаками хакеров и которое
призывает их к принятию надлежащих мер по защите критических и жизненно важных
объектов информационной инфраструктуры и информационных сетей от угрозы
кибернападения,
отдавая себе отчет в важности обмена информацией между государствамиучастниками о национальных подходах и практике в области кибербезопасности,
опираясь на положения вышеупомянутых решений Совета министров, касающиеся
обмена информацией и сотрудничества между государствами-участниками в
противодействии использованию Интернета в террористических целях, что может
дополнительно способствовать повышению транспарентности в отношениях между
государствами-участниками,
ссылаясь на Кодекс поведения ОБСЕ, касающийся военно-политических
аспектов безопасности, в котором государства-участники признали, что безопасность
неделима и что безопасность каждого из них неразрывно связана с безопасностью всех
остальных,
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постановляет:
1.
Организовать 17–18 марта 2009 года в Вене рабочее совещание ОБСЕ по
всеобъемлющему подходу ОБСЕ к повышению кибербезопасности с участием
соответствующих международных организаций и в соответствии с общими
положениями о данном рабочем совещании, содержащими в Приложении к
настоящему решению;
2.
Просить Секретариат ОБСЕ обеспечить организацию данного рабочего
совещания;
3.
Предложить государствам-участникам рассмотреть вопрос о предоставлении
внебюджетных взносов на цели проведения вышеупомянутого мероприятия.
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Приложение

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ
ПОДХОДУ ОБСЕ К ПОВЫШЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПСНОСТИ
Вена, 17–18 марта 2009 года
Рабочее совещание ОБСЕ по всеобъемлющему подходу ОБСЕ к повышению
кибербезопасности, которое состоится в марте 2009 года, будет способствовать
формированию всеобъемлющего подхода к повышению кибербезопасности в регионе
ОБСЕ.
Целью его проведения является:
1.
Обеспечение лучшего понимания государствами – участниками ОБСЕ
конкретных шагов, которые могут быть предприняты для укрепления
кибербезопасности;
2.
Обмен информацией между государствами – участниками ОБСЕ и
соответствующими международными субъектами/организациями о существующей
в разных странах практике в области кибербезопасности;
3.
Демонстрация на конкретных примерах возможных мер защиты, уроков,
извлеченных из опыта прошлого, и соответствующих образцов лучшей практики;
4.
Предметное рассмотрение той роли, которую может играть ОБСЕ в контексте
такого всеобъемлющего подхода к повышению кибербезопасности, и определение
конкретных мер, которые могут быть осуществлены всеми соответствующими
органами ОБСЕ в рамках дальнейших шагов.

