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639-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 

Дата1. :   среда, 16 марта 2011 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  11 час. 50 мин. 

 
 
2. Председатель: посол С. Скъялдарсон 
 

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель от имени 
Форума по сотрудничеству в области безопасности выразил соболезнование 
Японии в связи с недавними трагическими событиями. На Форуме была 
объявлена минута молчания. Венгрия – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, 
Исландия и Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и 
Сербия; страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Андорра, Армения, Молдова, Сан-Марино и Украина) 
(FSC.DEL/72/11) выразила Японии соболезнование и готовность оказать любую 
необходимую помощь. Япония (партнер ОБСЕ по сотрудничеству) 
поблагодарила Форум за выражение солидарности. 

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

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

– Сообщение заместителя директора управления международного права 
федерального департамента иностранных дел Швейцарии 
Е. П. посла Юрга Линденманна на тему "Документ Монтрё: 
регулирование деятельности частных военных и охранных компаний" 
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– Сообщение заместителя руководителя группы по конфликтам 
(министерство иностранных дел и по делам содружества Соединенного 
Королевства) г-на Дэвида Ханта о Международном кодексе поведения 
сотрудников частных охранных предприятий 

 
Г-н Ю. Линденманн (FSC.DEL/69/11), г-н Д. Хант (FSC.DEL/71/11), 
Австрия, Франция, Украина, Венгрия (Приложение), Соединенное 
Королевство, Германия, Ирландия, Азербайджан, Соединенные Штаты 
Америки, Российская Федерация 

 
Пункт 3 повестки дня: ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 2011 ГОДА ПО ОБЗОРУ 
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Председатель 

 
Форум по сотрудничеству в области безопасности постановил направить 
Председателю Постоянного совета письмо Председателя Форума по 
сотрудничеству в области безопасности о сроках проведения Ежегодной 
конференции 2011 года по обзору проблем в области безопасности 
(FSC.DEL/65/11/Rev.2).  

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Организационные вопросы: Канада, Босния и Герцеговина 

 
b) Семинар по вопросу о частных военных и охранных компаниях, 

состоявшийся в Вене 16 марта 2011 года: Председатель  
 

c) Неофициальное заседание по Венскому документу, которое состоится 
17 марта 2011 года: Председатель 

 
d) Сводное резюме 21-го Ежегодного совещания по оценке выполнения 

(ЕСОВ) (FSC.AIAM/20/11): Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 23 марта 2011 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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639-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 639, пункт 2 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГРИИ 
 
 
 Венгрия весьма признательна Председателю ФСБ за инициативу по включению 
в повестку дня вопроса о роли частных военных и охранных компаний, действующих в 
вооруженном конфликте. 
 
 Как и предыдущие выступавшие, я тепло приветствую посла Юрга 
Линденманна и г-на Дэвида Ханта и благодарю их за интересные и информативные 
сообщения. 
 
 Венгрия считает, что эти сообщения являются своевременными и представляют 
собой ценный вклад, позволяющий нам лучше понять цель Документа Монтрё. Мы 
также считаем, что вопрос о частных военных и охранных компаниях является важным 
и актуальным для ФСБ. 
 
 Документ преследует чисто гуманитарные цели. Он не создает никаких новых 
обязательств, но подтверждает уже существующие и проводит инвентаризацию 
имеющихся у государств примеров передовой практики. 
 
 Венгрия считает важным поощрять уважение международного гуманитарного 
права и прав человека и полностью поддерживает этот Документ. Я рад 
воспользоваться данной возможностью проинформировать вас, что 1 февраля 
2011 года Венгрия присоединилась к Документу Монтрё. 

 


