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1.

2.

Дата:

среда, 17 июня 2020 года (в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 00мин.
13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин.
15 час. 40 мин.

Председатель:

посол Е. Цымбалюк

По порядку ведения: Российская Федерация (Приложение 1), Председатель,
Соединенные Штаты Америки
Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил
Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических
особенностях проведения заседаний ФСОБ в период пандемии COVID-19 в
формате видеотелеконференции (FSC.GAL/37/20 OSCE+).
3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ И ОХРАННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

–

Сообщение г-жи М. Гассер, руководителя сектора экспортного
контроля и частных охранных служб федерального департамента
иностранных дел Швейцарии

–

Сообщение г-на Й. Маккея, заместителя юрисконсульта постоянного
представительства Соединенных Штатов Америки при Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
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Сообщение генерал-майора В. Скибицкого, заместителя директора
информационно-аналитического департамента главного управления
разведки министерства обороны Украины
Председатель г-жа М. Гассер (FSC.DEL/129/20 OSCE+), г-н Й. Маккей
(FSC.DEL/141/20), генерал-майор В. Скибицкий (FSC.DEL/140/20),
Хорватия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Северная Македония и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Молдова и Сан-Марино)
(Приложение 2), Соединенное Королевство (Приложение 3),
Соединенные Штаты Америки (Приложение 4), Украина
(FSC.DEL/136/20), Португалия, Российская Федерация (Приложение 5),
координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопасности (Румыния) (Приложение 6)

Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

К вопросу о продолжающейся агрессии Российской Федерации против
Украины и незаконной оккупации ею Крыма: Украина (FSC.DEL/138/20),
Хорватия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Андорра, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/135/20), Канада,
Соединенное Королевство (FSC.DEL/131/20 OSCE+), Соединенные
Штаты Америки

b)

К вопросу о положении на Украине и вокруг нее: Российская Федерация,
Украина, Канада, Соединенные Штаты Америки, Литва (FSC.DEL/132/20
OSCE+)

с)

К вопросу о возобновлении мер проверки в условиях пандемии COVID-19:
Германия (Приложение 7)

Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Письмо Председателя ФСОБ Председателю Постоянного совета о
вкладе Форума в работу предстоящей Ежегодной конференции по
обзору проблем в области безопасности 2020 года, которая состится
23-25 июня 2020 года (FSC.DEL/133/20 OSCE+): Председатель

b)

Напоминание делегациям об обмене информацией о противопехотных
минах и взрывоопасных пережитках войны согласно требованиям
Решения № 7/04 ФСОБ (FSC.DEC/7/04): Председатель
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Завершение онлайнового компонента Стипендиальной учебной
программы ОБСЕ по вопросам мира и безопасности 2020 года,
ориентированной на молодых специалистов, в частности женщин:
представитель Центра по предотвращению конфликтов (Приложение 8)

Следующее заседание:
Среда, 1 июля 2020 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
делегация Российской Федерации хотела бы сделать следующее заявление.
приведенная Вами 6 мая 2020 года ссылка на раздел IV.2, пункт (C)4 Правил
процедуры ОБСЕ в качестве основания для присутствия офицера связи НАТО на
заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) является
некорректной по следующей причине.
Данный пункт регулирует порядок приглашения высокопоставленных лиц для
выступления на том или ином заседании в качестве приглашенного оратора. Обращаем
внимание, что офицер связи НАТО не заявлен в этом качестве и его участие не
подпадает под действие этого пункта Правил процедуры ОБСЕ. Следовательно, его
участие требует согласования на основе консенсуса со всеми государствами –
участниками ОБСЕ.
Российская Делегация официально информирует Вас об отсутствии консенсуса
относительно допуска офицера связи НАТО на заседания ФСОБ.
Г-н Председатель,
сегодня в качестве основания для присутствия офицера связи НАТО на заседаниях
ФСОБ Вы сделали ссылку на раздел IV.1, пункт (D)5 Правил процедуры ОБСЕ.
В соответствии с данным пунктом представители других международных
организаций, институтов и инициатив могут в отдельных случаях приглашаться
государствами-участниками присутствовать на некоторых заседаниях директивных
органов.
Формулировка упомянутого пункта однозначно указывает на то, что решение о
приглашении принимают государства – участники ОБСЕ. Следовательно, прежде, чем
объявлять о том, что Вы пригласили офицера связи НАТО на заседание ФСОБ, Вам
необходимо было согласовать его участие со всеми государствами – участниками
ОБСЕ и убедиться в наличии консенсуса по данному вопросу.
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Российская Делегация настоящим заявлением информировала Вас об
отсутствии консенсуса относительно допуска офицера связи НАТО на заседания
ФСОБ.
Хотели бы также отметить, что мы готовы дать согласие на допуск офицера
связи НАТО на те заседания в рамках ОБСЕ, в которых участвуют представители
Организации Договора о Коллективной Безопасности. Применительно ко всем
остальным встречам наша позиция останется неизменной до тех пор, пока в
отношениях альянса с Россией не произойдет существенного улучшения.
Прошу приложить данное заявление к Журналу дня.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/955
17 June 2020
Annex 2
RUSSIAN
Original: ENGLISH

949-е пленарное заседание
FSC Journal No. 955, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Делегация Хорватии как страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением:
«Европейский союз и его государства-члены тепло приветствуют ораторов,
выступивших на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), и
благодарят их за их содержательные выступления. Мы высоко оцениваем решение
украинского Председательства ФСОБ заострить внимание Форума на этой важной
теме.
Г-н Председатель,
мы ценим тот широкий подход, который был избран Вами для этой дискуссии по
вопросу о вызовах и возможностях, связанных с частными военными и охранными
компаниями (ЧВОК). Регулирование деятельности ЧВОК и надзор за нею является
непростой задачей для всего региона ОБСЕ, поскольку в настоящее время число
работников частных охранных компаний во многих странах превышает численность,
например, сотрудников полиции. Особую важность в этой ситуации приобретает
соблюдение ЧВОК международного права, в частности в тех случаях, когда это
применимо, международного гуманитарного права и международного права прав
человека.
Мы рассматриваем нашу сегодняшнюю дискуссию в специфическом контексте
Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов безопасности,
и его выполнения. Кодекс поведения,25-я годовщина которого недавно была отмечена
на встрече Совета министров в Братиславе и выполнение которого стало предметом
широкого обсуждения на прошлой неделе, – это первый в истории многосторонний
документ, который включает в себя нормы и принципы регулирования деятельности
вооруженных сил и сил безопасности как на национальном, так и на международном
уровне. От требует от государств обеспечения эффективного контроля над своими
военными и военизированными силами и силами безопасности со стороны
конституционно учрежденных органов власти, обладающих демократической
легитимностью.
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Пользуясь настоящей возможностью, хотели бы вновь заявить о своей
решительной поддержке Кодекса и важное значение, которое мы придаем выполнению
закрепленных в нем норм и принципов, а также необходимость повышения общего
качества отчетности.
Сегодня мы хотим напомнить об аналитическом докладе «В поддержку
расширения диалога о частных военных и охранных компаниях: анализ сведений,
представленных государствами – участниками ОБСЕ в рамках проводимого ею
добровольного ежегодного обмена информацией», который был подготовлен
Женевским центром по демократическому контролю над вооруженными силами
(ДКВС) (ныне известен как Женевский центр по управлению сектором безопасности)
совместно с министерством иностранных дел Швейцарии. В этом документе намечены
дополнительные меры по оказанию государствам поддержки при составлении
отчетности и сформулирован ряд рекомендаций о дальнейших мерах. В развитие
дискуссии, состоявшейся в прошлом году, и пользуясь присутствием наших
уважаемых ораторов, мы были бы заинтересованы выслушать их мнение о роли ОБСЕ
и о мерах, позволяющих Организации оказать государствам-участникам помощь в
преодолении вызовов, связанных с ЧВОК, с учетом растущей актуальности последних
в регионе ОБСЕ.
Мы положительно оцениваем швейцарские инициативы по ЧВОК, включая
Документ Монтрё, в котором предпринята попытка дать рекомендации по ряду
юридических и практических аспектов с опорой на действующее международное
право. Мы первой из региональных организаций присоединились к Документу Монтрё
в 2012 году и с того времени выступаем за его дальнейшую универсализацию. В
рамках Совета по правам человека Европейский союз принимает участие в
деятельности межправительственной рабочей группы открытого состава, которой
поручено разработать содержательную часть международных нормативно-правовых
рамок, касающихся регулирования, отслеживания и надзора за деятельностью частных
военных и охранных компаний, и мы надеемся, что эта работа будет продолжена в
направлении завершения реализации и укрепления таких существующих инициатив,
как Документ Монтрё.
И наконец, мы ценим последовательные усилия Швейцарии, Германии, Австрии
и Чешской Республики, предпринимаемые ими с целью популяризации и поддержки
Кодекса поведения и выполнения предусмотренных им норм и принципов, в том числе
посредством поддержки региональных инициатив и информационно-просветительских
мероприятий.
Г-н Председатель,
благодарю Вас за предоставленную возможность обменяться мнениями по этой
важной теме. Благодарю за внимание».
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К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная
Македония1, Черногория1 и Албания1, страна – участница процесса стабилизации и
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина,
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая в
европейское экономическое пространство, а также Молдова и Сан-Марино.

1

Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками
процесса стабилизации и ассоциации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Я хотел бы поблагодарить украинское Председательство ФСОБ за то, что оно
посвятило сегодняшний диалог по проблемам безопасности теме частных военных и
охранных компаний (ЧВОК). Также хочу выразить искреннюю признательность
уважаемым докладчикам за их ценные время и высказанные сегодня глубокие
соображения. Соединенное Королевство поддерживает заявление ЕС и хотело бы
изложить ряд дополнительных соображений.
Частные военные и охранные компании, работа которых отвечает высоким
стандартам, играют жизненно важную роль в том, что касается обеспечения
безопасности дипломатических представительств и функционирования компаний и
неправительственных организаций, работающих в сложных условиях в разных точках
земного шара.
Мы констатируем, что давно устоявшиеся нормы международного права
применяются к государствам в их отношениях с ЧВОК и в том, что касается их
действий в вооруженных конфликтах, особенно в контексте международного
гуманитарного права и права в области прав человека. Документ Монтрё напоминает
об этих существующих правовых обязательствах и содержит описание рекомендуемой
надлежащей практики. Соединенное Королевство согласно с определением ЧВОК,
изложенным в Документе Монтрё. Мы также согласны с определениями понятий
«частные охранные компании» и «сложная обстановка», содержащимися в
Международном кодексе поведения частных охранных компаний и используемых
Ассоциацией Международного кодекса.
Соединенное Королевство хотело бы, пользуясь возможностью, подтвердить
свою приверженность делу повышения стандартов в глобальном секторе частных
охранных услуг. Оно считает полное соблюдение Международного кодекса поведения
частных охранных компаний и признание этого соблюдения государственными и
негосударственными клиентами наиболее прагматичным способом осуществления
этой цели.
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Соединенное Королевство играло одну из ведущих ролей в выработке
Международного кодекса поведения частных охранных компаний и запуске в 2013
году механизма контроля за его соблюдением в форме Ассоциации частных охранных
компаний, подписавших Международный кодекс поведения.
Соединенное Королевство активно поддерживает Ассоциацию
Международного кодекса поведения как надзорный механизм и считает, что вкупе с
принципами и положениями Кодекса она представляет собой такое решение проблемы,
которое носит активный превентивный характер, а не является лишь реакцией на
проблему. Кодекс утверждает и продвигает самые высокие стандарты в работе частных
охранных компаний и позволяет этому сектору вести свой бизнес эффективно.
Применение профессиональных стандартов является залогом того, что ЧВОК
будут осуществлять наем, обучение и задействование персонала таким образом, что
это будет снижать риск нарушений прав человека или усиления провоцирующих
конфликт факторов. Введение стандартов также способствует созданию одинаковых
условий для всех участников в глобальном масштабе, исключая тем самым
возможность того, что ЧВОК, работающие с соблюдением высоких профессиональных
норм, пострадают от демпинга со стороны конкурирующих компаний, предлагающих
услуги более низкого качества по более дешевой цене.
Правительство Соединенного Королевства особенно заинтересовано в
повышении стандартов в секторе частных охранных услуг. Соединенное Королевство –
страна пребывания, в которой базируются многие лидирующие на рынке частных
военных и охранных услуг компании. Оно также является государством,
заключающим договоры подряда и сотрудничающим с ЧВОК с целью обеспечения
безопасности наших посольств и представительств высокого комиссара в местах с
особенно сложной обстановкой. Многие базирующиеся в Соединенном Королевстве
компании и НПО пользуются подрядными услугами ЧВОК в своей работе по всему
миру.
Мы призываем все государства, компании и НПО, задействующие ЧВОК на
подрядной основе, признавать стандарты сертификации и поощрять их соблюдение в
рамках применяемой ими процедуры заключения подрядных договоров. Соединенное
Королевство также призывает государства, подписавшие Документ Монтрё, вступить в
Ассоциацию Международного кодекса поведения.
Мы признательны за предоставленную возможность обсудить сегодня здесь
частные военные и охранные предприятия. Благодарю вас, на этом наше заявление
заканчивается, и я прошу приложить его текст к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Благодарю Вас, г-н Председатель, и наших уважаемых докладчиков.
Соединенные Штаты поддерживают международные усилия, предпринимаемые
с целью содействовать внедрению механизмов эффективного регулирования
деятельности частных военных и охранных компаний (ЧВОК) и надзора за ними на
национальном уровне. Составная часть этих усилий – разработка и популяризация
Документа Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и
передовой практике государств в отношении функционирования частных военных и
охранных компаний в период вооруженного конфликта, а также поддержка
Ассоциации Международного кодекса поведения, которая продолжает и развивает эту
работу.
Документ Монтрё касается услуг, предоставляемых частными военными и
охранными компаниями. Наши докладчики говорили сегодня о некоторых из функций,
которые могу выполняться ЧВОК, таких, как охрана персонала, объектов,
обозначенных мест или имущества; это может касаться деятельности, осуществляемой
в сложной чрезвычайной ситуации и аналогичных ей обстоятельствах, равно как и в
спокойной обстановке. Государственный департамент США привлекает частные
охранные предприятия для осуществления необходимых ему по всему миру услуг
посредством заключения с ними соответствующего стандартного договора, чтобы они
помогали обеспечивать безопасность его дипломатических представительств в зонах
повышенной опасности. Кроме того, ЧВОК могут оказывать поддержку военным, в
частности, в форме уникально присущего вооруженным силам материальнотехнического обеспечения, технического обслуживания и эксплуатации систем
вооружения или профессиональной подготовки военнослужащих. Например,
министерство обороны США задействует частные военные компании для
обслуживания самолетов и вертолетов, проведения комплексного анализа данных и
обеспечения функционирования критически важной сетевой инфраструктуры и линий
коммуникации.
Соединенные Штаты не используют ЧВОК для выполнения функций,
имманентно присущих государству. Как отметил и г-н Маккей, действующие в США
нормативные положения запрещают нанимаемым по контракту лицам участвовать в
боевых операциях или руководить ими. Так, например, директивные документы
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федерального правительства четко определяют «ведение боевых действий» как
функцию, неотъемлемо принадлежащую государству. Кроме того, директива
министерства обороны США содержит дополнительные указания насчет функций, по
своей природе присущих государству, и относит ведение боевых действий
исключительно к прерогативам военнослужащих Вооруженных Сил США. Наряду с
этим министерство обороны США издало директивы, призванные обеспечить
эффективный контроль над такого рода нанимаемыми по контракту лицами,
руководство ими и отчетность об их действиях. Если коротко, то, позаимствовав
употребленное нашим сегодняшним докладчиком из Швейцарии выражение, скажу,
что слова у США не расходятся с делами в том, что касается ЧВОК.
Г-н Председатель,
мы сожалеем, что такие нормы и практика применяются не везде и что некоторые
государства-участники решили платить частным компаниям, чтобы те участвовали в
военных операциях. В частности, Россия привычно использует наемников в качестве
инструмента своей внешней политики. Например, в Ливии Россия оказывает
логистическую и материально-техническую поддержку, включая поставку
современных истребителей, Группе Вагнера, формированию, действующему под
санкциями США. Действия этой группы в Ливии привели к значительной эскалации
конфликта и ухудшению гуманитарной ситуации. Кроме того, Россия использовала
Группу Вагнера для поддержки режима Ассада в Сирии и режима Мадуро в Венесуэле,
а также в целях дестабилизации обстановки на Украине. Группу Вагнера часто
ошибочно называют российской частной военной компанией, однако на самом деле
она является инструментом российского государства, который используется Кремлем в
качестве недорогого и не связанного с большим риском орудия реализации своих
целей. Она никоим образом не является ЧВК в реальном смысле этого слова; эти
наемники проводят операции, которые обычно осуществляются военными силами, и
они должны быть привлечены к соответствующей ответственности.
В отличие от этого Соединенные Штаты поддерживают разработку
национальных и международных норм и в заключаемых ими договорах подряда с
законными ЧВОК требуют соблюдения этих норм. Законы Соединенных Штатов и
исполнительные распоряжения по введению этих законов в действие обеспечивают
эффективные контроль и подотчетность в отношении всех нанимаемых по подряду и
других гражданских лиц, сопровождающих Вооруженные Силы США.
В многосторонних дискуссиях Соединенные Штаты выступают за
осуществление положений Документа Монтрё, в котором изложены существующие
правовые обязательства в отношении ЧВОК и приведены примеры рекомендованной
надлежащей практики для государств, пользующихся такими услугами по договорам
подряда, а также для государств, в которых такие компании зарегистрированы и/или
функционируют. Мы принимаем активное участие в работе Форума по Документу
Монтрё и, как рассказал мой коллега г-н Маккей, также решительно поддерживаем
Международный кодекс поведения частных охранных компаний. Только те частные
охранные предприятия, которые являются членами Ассоциации Международного
кодекса поведения с хорошей репутацией, имеют право получить контракт на
обеспечение безопасности представительств государственного департамента США в
зонах повышенной опасности.
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Мы призываем другие государства – участники ОБСЕ к активному участию в
работе Форума по Документу Монтрё, вступлению в Ассоциацию Международного
кодекса поведения и выполнению норм и рекомендаций относительно использования
ЧВОК, которые соответствуют положениям международного права и устоявшейся
лучшей практике.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Просим приобщить текст этого заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
благодарим Вас за организацию сегодняшнего заседания Форума, а также
г-жу М. Гассер и г-на И. МакКея за интересные доклады. К сожалению, не можем
адресовать аналогичные слова г-ну В. Скибицкому, хотя и отметили его способность
красочно презентовать свои фантазии.
На заседании, посвященном открытию украинского председательства, наша
делегация отмечала, что проблематика частных военных и охранных компаний (ЧВОК)
не относится к компетенции Форума, поскольку эта тема детально обсуждается на
других авторитетных многосторонних площадках.
При рассмотрении целесообразности включения этого вопроса в программу
работы ФСОБ, как мы указывали, необходимо учитывать сохраняющийся среди
государств – участников ОБСЕ широкий разброс мнений, отсутствие юридического
определения и единых подходов к правовому регулированию деятельности этих
компаний.
Мы отмечали, что не видим большого практического смысла в переносе
внимания Форума на подобные второстепенные темы, значение которых искусственно
раздувается, поскольку они не укрепляют позитивный потенциал сотрудничества и
могут привести к дальнейшим разногласиям. С сожалением констатируем, что
сегодняшнее заседание лишь подтвердило наши опасения.
Г-н Председатель,
в настоящий момент в международном сообществе сохраняется широкий разброс
мнений по вопросу о правомерности и допустимых параметрах задействования ЧВОК:
от квалификации их деятельности как одной из форм наёмничества до утверждения о
законности подключения этих компаний для ведения боевых действий наряду с
регулярной армией.
Позиция России относительно частных военных компаний известна и состоит в
том, что вопросы обороны и безопасности находятся в исключительном ведении
государства.
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Документ Монтрё, который имеет рекомендательный характер, не
соответствует положениям нашего законодательства. Вместе с тем мы с вниманием
относимся к этому документу, изучаем практику его применения и отмечаем в нем ряд
моментов. В частности, документ отличается качественной проработкой такого
аспекта, как проверка деятельности компаний; в нем закреплена необходимость
тестирования персонала на предмет знания международного гуманитарного права.
Однако нам не вполне понятен излишне широкий спектр функций, который, согласно
Документу, может быть поручен ЧВОК.
Сегодня ряд делегаций высказывались за интенсификацию обмена
информацией по ЧВОК в рамках Кодекса поведения, касающегося военнополитических аспектов безопасности. Мы не против добровольного обмена
информацией по вопросам, представляющим интерес для некоторых стран, но при том
понимании, что это будет осуществляться на подлинно добровольной основе, без
необоснованного расширения объёма обязательств государств-участников.
Кроме того, полагаем, что результаты предоставления данных по ЧВОК в
нынешнем году (только 4 страны) свидетельствуют о невысокой востребованности
этой меры. В ходе прошедшего на прошлой неделе заседания по Кодексу поведения
мы обратили внимание на значительное снижение количества ответов на Вопросник,
который носит обязательный характер. Однако, несмотря на это, ряд выступавших
значительно больше внимания, чем это требовалось, уделяли призывам давать ответы
по ЧВОК, уводя тем самым внимание делегаций от главного – своевременного
предоставлении ответов на Вопросник.
Г-н Председатель,
в связи с выступлениями украинского докладчика и делегации Украины выражаем
разочарование, что вместо освещения реальной военно-политической ситуации в
Донбассе они вновь выбрали путь антироссийских заявлений и бездоказательных
обвинений. Решительно отводим любые попытки обвинить Россию якобы в
присутствии ЧВОК в Донбассе. Представленные украинскими ораторами данные не
подтверждаются и не соответствуют действительности. Наше законодательство не
содержит норм, регулирующих деятельность таких компаний, упоминания о них
отсутствуют и в реестре российских юридических лиц.
Кроме того, отмечаем, что украинское председательство создало ещё один
негативный прецедент, когда свои истинные приоритеты, отражающие
узконациональные подходы, заранее транслировало в средства массовой информации.
Так, у нас вызвало удивление интервью председателя ФСОБ Интернет-изданию
«Укринформ», в котором он заранее расставил акценты сегодняшнего пленарного
заседания и анонсировал антироссийскую тему выступления делегации Украины,
которая подтвердилась на этом заседании.
Подводя итоги, можно отметить следующие аспекты.
С учётом ограниченной роли, которая отводится частным военным и охранным
компаниям в обеспечении функции безопасности, сомневаемся в необходимости
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уделять этому вопросу большое внимание на ФСОБ. Не стоит забывать о том, что у
Форума отсутствует профессиональная экспертиза в этой области, поскольку данная
тема детально рассматривается на других многосторонних площадках. Сегодняшнее
обсуждение показало, что игнорирование этих фактов приводит к попыткам
распространять недостоверную, а то и ложную информацию, основанную на
сомнительных источниках, ухудшая тем самым рабочую атмосферу на ФСОБ.
Включение в повестку дня вопроса о ЧВОК приводит к распылению усилий
ОБСЕ в сфере мер укрепления доверия и контроля над вооружениями и переносу
внимания на второстепенные темы, что не способствует укреплению военнополитического направления деятельности ОБСЕ.
Прошу приложить заявление к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ
ПО КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕМУСЯ ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ (РУМЫНИЯ)
Г-н Председатель,
я хотел бы, пользуясь возможностью, выступить с коротким заявлением в качестве
координатора ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических
аспектов безопасности.
Мне доставляет большое удовольствие констатировать, что в качестве темы
сегодняшнего диалога по проблемам безопасности были выбраны частные военные и
охранные компании (ЧВОК).
Эти компании играют все более важную роль в секторе безопасности в целом, и
их деятельность может иметь потенциально серьезные последствия для прав человека
и верховенства права.
Неизменно поддерживая принцип диалога, ОБСЕ с 2009 года дает
государствам-участникам возможность делиться друг с другом данными о ЧВОК
посредством ежегодного обмена информацией в рамках Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности. Кроме того, как уже
упоминали предыдущие выступавшие, Центр по предотвращению конфликтов заказал
в 2018 году у Женевского центра по вопросам демократического контроля над
вооруженными силами (ДКВС), ныне известного как Женевский центр по вопросам
управления сектором безопасности, проведение аналитического исследования
представленных государствами участниками ответов с целью выявления
существующих проблем и примеров лучшей практики.
В последние несколько лет тема ЧВОК занимает видное место в повестке дня
Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). В этой связи я вспоминаю
параллельное мероприятие, организованное в июне 2018 года тогдашним словенским
Председательством ФСОБ во время проведения 7-го Ежегодного обсуждения
выполнения Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов
безопасности. На том мероприятии был высказан ряд рекомендаций, касающихся
ЧВОК, включая следующие:

-2-

FSC.JOUR/955
17 June 2020
Annex 6

–

необходимость расширения диалога о ЧВОК, например, в рамках ежегодного
обмена информацией о выполнении Кодекса поведения;

–

составление ОБСЕ подборки примеров соответствующей лучшей практики;

–

более активное задействование полевых миссий ОБСЕ с целью получения
информации о нормативных положениях, регулирующих деятельность ЧВОК в
странах пребывания миссий;

–

усиление информационно-разъяснительной работы по вопросу о масштабах и
последствиях деятельности ЧВОК;

–

необходимость более четкого определения и классификации ЧВОК.

На том же мероприятии состоялась презентация доклада по итогам
вышеупомянутого исследования ДКВС, опубликованного под названием “Supporting
enhanced dialogue on private military and security companies (PMSCs): Analysis of
information provided to the annual OSCE information exchange” («В поддержку
расширения диалога о частных военных и охранных компаниях (ЧВОК): анализ
сведений, представленных в рамках проводимого ОБСЕ ежегодного обмена
информацией»).
Г-н Председатель,
я надеюсь, что сегодняшнее обсуждение будет также способствовать лучшему
осознанию государствами-участниками актуальности вопроса о ЧВОК для военнополитической сферы.
В заключение хочу подчеркнуть, что заседания, подобные сегодняшнему, дают
прекрасную возможность обменяться опытом и обсудить направления дальнейшей
работы.
Благодарю вас.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
Уважаемые коллеги,
благодарим делегацию Франции за подготовку документа, распространенного за
номером PC.DEL/621/20; мы поддерживаем этот документ.
Мы хотим дополнить французский документ соображениями, изложенными в
только что распространенном документе с информацией к размышлению
FSC.DEL/125/20 об отходе от ограничений, связанных с COVID-19.
Мы считаем, что как только учения будут возобновлены, они должны
подвергаться наблюдению и проверке.
Мы сознаем, что меры по проверке должны восстанавливаться постепенно, с
учетом установленных каждым государством-участником ограничений, касающихся
безопасности и соблюдения санитарных норм.
Мы признательны за обсуждение вопроса о возврате к осуществлению мер по
проверке в нынешних условиях пандемии COVID-19.
Просим приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЦЕНТРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
Г-н Председатель,
уважаемые послы,
уважаемые коллеги,
мне отрадно проинформировать вас о том, что недавно в общей сложности
135 слушателей из 46 государств – участников ОБСЕ и 7 партнеров по сотрудничеству
завершили обучение на треьем потоке Стипендиальной учебной программы ОБСЕ по
вопросам мира и безопасности, которая реализуется совместно с Управлением
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН). Занятия на
этом курсе позволили слушателям приобрести ценные знания по темам
предотвращения и урегулирования конфликтов посредством контроля над
вооружениями, разоружения и нераспространения с акцентом на тех инструментах,
которые актуальны для ОБСЕ. Обучение способствовало налаживанию сетевых
контактов и позволило слушателям получить более широкое представление о
возможностях для карьерного роста в этих областях. Участники оставили самые
положительные отзывы об этом курсе; все из них указали, что однозначно
рекомендуют пройти такое же обучение другим молодым специалистам.
В ознаменование успешного завершения этого восьминедельного курса
онлайнового обучения ОБСЕ организовала две неофициальные встречи в онлайновом
режиме для всех выпускников; они состоялись в понедельник, 15 июня, и во вторник,
16 июня. Благодаря этим встречам участникам представилась ценная возможность
познакомиться друг с другом (хотя бы виртуально), обменяться впечатлениями и
идеями о планах на будещее (по части профессиональной и научной деятельности и
личной жизни) и обсудить возможности для установления сетевых контактов. В обоих
онлайновых мероприятиях приняли участие и внесли в них свой вклад представители
стран-доноров – Андорры, Германии, Ирландии, Финляндии и Швейцарии.
В заключение хочу отметить, что очный компонент этой учебной программы
намечено провести в Вене 7-11 декабря 2020 года; для обучения в Вену прибудут 50
отобранных участниц.
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Убедительно прошу приобщить текст моего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.

