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РЕШЕНИЕ № 13/08 
ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ФОРУМУ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
 Совет министров, 
 
 ссылаясь на Решение V Хельсинкского документа СБСЕ 1992 года, которым 
учрежден Форум по сотрудничеству в области безопасности, и вновь подтверждая, что 
государства-участники обеспечат последовательность, взаимосвязь и 
взаимодополняемость предпринимаемых ими в рамках Форума усилий, направленных 
на обеспечение контроля над вооружениями, разоружение, укрепление доверия и 
безопасности, сотрудничество в области безопасности и предотвращение конфликтов, 
 
 ссылаясь на принятое в Бухаресте в 2001 году Решение № 3 Совета министров 
об укреплении роли ОБСЕ как форума для политического диалога, в котором, в 
частности, ФСБ предписывалось обеспечивать свою более тесную связь с общей 
работой ОБСЕ над текущими проблемами безопасности, 
 
 стремясь к дальнейшему развитию Стратегии ОБСЕ по противодействию 
угрозам безопасности и стабильности в XXI  веке, принятой в 2003 году одиннадцатой 
встречей Совета министров, 
 
 будучи преисполнен твердой решимости продолжать повышать эффективность 
осуществления существующих мер укрепления доверия и безопасности в рамках 
Венского документа 1999 года, принимая во внимание эволюционирующий характер 
угроз безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ, 
 
 имея также твердое намерение продолжать повышать эффективность 
осуществления Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов 
безопасности, 
 
 стремясь и далее демонстрировать приверженность государств – участников 
ОБСЕ выполнению обязательств, содержащихся в резолюции Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций (РСБООН) 1540 (2004) и РСБООН 1810 (2008), 
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 принимая к сведению принятое в Хельсинки в 2008 году Решение № 11/08 
Совета министров о легком и стрелковом оружии и запасах обычных боеприпасов, 
 
1. Приветствует в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности: 
 
– доклады о ходе работы по дальнейшему совершенствованию осуществления 

Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов 
безопасности, а также работы в области соглашений о контроле над 
вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности в соответствии со 
своим мандатом; 

 
– активные дискуссии в 2008 году в рамках Диалога по проблемам безопасности; 

особенно диалог между государствами-участниками, направленный на 
консультативное и конструктивное урегулирование вооруженного конфликта в 
августе 2008 года, а также других конфликтных ситуаций и проблем 
безопасности в регионе ОБСЕ; 

 
– Решение ФСБ о совершенствовании осуществления Кодекса поведения и 

существующих мер укрепления доверия и безопасности; 
 
– достигнутый прогресс в выполнении РСБООН 1540 (2004) и разработке 

руководств по лучшей практике ее выполнения; 
 
2. Призывает Форум по сотрудничеству в области безопасности и далее 
активизировать Диалог по проблемам безопасности и продолжать свои усилия по 
решению вопросов в рамках своего мандата исчерпывающим образом, отражая 
концепцию безопасности ОБСЕ, основанной на сотрудничестве, и работая также во 
взаимодействии с другими международными форумами; 
 
3. Просит Форум по сотрудничеству в области безопасности представить 
семнадцатой встрече Совета министров в 2009 году через своего Председателя 
доклады о ходе своей работы. В этих докладах должны быть освещены меры по 
дальнейшему совершенствованию осуществления Кодекса поведения ОБСЕ, 
касающегося военно-политических аспектов безопасности, усилия в области 
соглашений о контроле над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности в 
соответствии с мандатом ФСБ и, в случае необходимости, другие сферы деятельности. 
 


