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498-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 1 ноября 2006 года 
 
 Открытие: 10 час. 00 мин. 
 Закрытие: 11 час. 10 мин. 
 
 
2. Председатель: г-жа Б. Гибсон 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Прогресс в ООН в вопросе о международном договоре о торговле оружием: 

Финляндия – Европейский союз (присоединились вступающие страны Болгария и 
Румыния; страны-кандидаты Хорватия и Турция; страна – участница процесса 
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 
Черногория; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 
Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство; а также 
Молдова и Украина) (FSC.DEL/482/06/Rev.1), Председатель 

 
Перед началом рассмотрения пункта 2 повестки дня Председатель от 
имени Форума по сотрудничеству в области безопасности приветствовал 
нового постоянного представителя Франции в ОБСЕ г-на Э. Лебеделя. 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
a) Выступление председателя совещания министров обороны стран Юго-

Восточной Европы (СОЮВЕ) г-на Петрита Карабины на тему "СОЮВЕ 
и его вклад в укрепление доверия и безопасности в Юго-Восточной Европе 
и за ее пределами: выводы 10-й встречи СОЮВЕ, состоявшейся в Тиране 
27 сентября 2006 года": Председатель, г-н П. Карабина 
(FSC.DEL/477/06/Rev.1 OSCE+), Соединенные Штаты Америки, Хорватия, 
Российская Федерация, Канада 
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b) Сообщение руководителя Центра ОБСЕ в Алматы посла Ивара Викки о 
проекте по уничтожению запасов "меланжа" в Казахстане: руководитель 
Центра ОБСЕ в Алматы (FSC.FR/7/06 OSCE+), Председатель, Германия, 
Словения, Швеция, Центр по предотвращению конфликтов, Турция, 
Казахстан, Нидерланды 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Предложение о совершенствовании Кодекса поведения, касающегося 

военно-политических аспектов безопасности: Франция (Приложение) 
 
b) Региональный семинар об укреплении доверия и безопасности, 

состоявшийся в Алматы (Казахстан) 17-19 октября 2006 года: 
Соединенное Королевство (FSC.DEL/486/06 OSCE+), Казахстан 

 
c) Организационные вопросы: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 22 ноября 2006 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 

1 ноября 2006 года 
 

Документ с информацией к размышлению 
 
 
 Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности, 
является одним из основополагающих документов ОБСЕ и сохраняет свою 
непреходящую актуальность. 
 
 Тем не менее, можно было бы, не открывая фактически заново переговоров по 
Кодексу, обновить его с целью лучшего учета военизированных формирований, 
полицейских сил и сил безопасности, а также лучшего отражения в нем норм 
международного гуманитарного права. Кроме того, не имеет смысла дополнять 
документ, неизменное значение которого признается всеми государствами, если не 
обеспечено его должное выполнение и если он не предусматривает режима контроля 
и оценки. 
 
 В самом деле, с момента принятия Кодекса в 1994 году было проведено лишь три 
конференции по рассмотрению его действия – в 1997, 1999 и 2002 годах. Специальное 
заседание ФСБ 27 сентября 2006 года позволило возобновить обсуждение вопроса о 
совершенствовании выполнения Кодекса поведения, однако оно не компенсировало 
отсутствие решения о мерах проверки, хотя рекомендации на этот счет и предлагались. 
 
 Сегодня очевидно, что для улучшения выполнения Кодекса поведения ОБСЕ 
необходимы улучшение коммуникационного обмена, пересмотр вопросника и 
регулярный контроль. 
 

Предложения по улучшению 
 
а) Улучшение коммуникационного обмена 
 
 Улучшение выполнения Кодекса возможно за счет совершенствования 
коммуникационного обмена и обмена накопленным опытом. При этом данный процесс 
должен не привести к новым обременениям, а основываться на использовании 
существующих структур ОБСЕ и имеющегося у государств-участников "ноу-хау". 
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  Приложение 
 
 Улучшение коммуникационного обмена необходимо для более широкого 
распространения знаний о Кодексе на национальном и международном уровнях и среди 
других институтов. Подспорьем в этом деле является использование таких средств 
обмена информацией, как Интернет, DVD и брошюры. Одним из аспектов 
коммуникационного обмена может быть пропаганда существующей в разных странах 
"лучшей практики" в области демократизации военизированных формирований или сил 
безопасности. Создание на добровольной основе соответствующего "рабочего 
инструмента" (банка данных) стало бы шагом в этом направлении и весьма помогло бы в 
усилиях по распространению и популяризации Кодекса поведения. 
 
 Открытие сайта в Интернете, на котором могла бы храниться передаваемая 
государствами-участниками информация, могло бы привести к созданию отличной базы 
данных, доступной другим государствам и общественности. Таким образом, можно было 
бы, например, включать тексты правового характера и документы, которые государства-
участники считают важными, в обмен информацией в качестве дополнения или же на 
добровольной основе распространять их через Интернет. 
 
 Структура такого банка данных могла бы быть аналогична структуре 
существующего сайта ОБСЕ, с помощью которого в распоряжение делегаций 
предоставляется большой объем документации в электронном виде. Наряду с этим 
каждое государство-участник могло бы создать собственную страницу в Интернете для 
популяризации и распространения Кодекса, информации о своих достижениях и особо 
важных текстов. Распространение "лучшей практики" на основе конкретных примеров 
станет реальным вкладом в выполнение и распространение Кодекса поведения как в 
регионе ОБСЕ, так и за его пределами. 
 
b) Совершенствование вопросника для ежегодного обмена информацией 
 
 Вопросник для ежегодного обмена информацией (FSC.DEC/4/03 от 9 апреля 
2003 года) требует пересмотра или, как минимум, дополнения с помощью 
пояснительного примечания или "типовой формы", с тем чтобы позволить государствам-
участникам избегать повторов и предоставлять более точную информацию в рамках 
ежегодного обмена. 
 
 Анализ этой информации Центром по предотвращению конфликтов (ЦПК) 
(FSC.GAL/74/06), который проделал отличную работу, подчеркивает необходимость 
унификации ответов, с тем чтобы можно было более эффективно использовать 
предоставляемые государствами-участниками сведения. 
 
с) Улучшение контроля за соблюдением Кодекса поведения 
 
 Все государства-участники признают сегодня неизменную важность Кодекса 
поведения ОБСЕ. В то же время с 2002 года он не обсуждался на конференции по 
рассмотрению действия, вследствие чего необходимо, чтобы государства-участники 
проводили периодические встречи для оценки и улучшения выполнения Кодекса (как это 
уже было сделано в сентябре 2006 года). Форму проведения и продолжительность таких 
встреч предстоит опред+елить. 
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  Приложение 
 
 Проведенный ЦПК анализ (FSC.GAL/74/06) является абсолютно реалистичным. 
Его следует принять и наметить на его основе дальнейшие шаги. Предложения, 
содержащиеся в вышеупомянутом документе, заслуживают включения в повестку дня 
заседания ФСБ. 
 


