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605-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 24 февраля 2010 года 
 

Открытие:  10 час. 10 мин. 
Закрытие:  12 час. 35 мин. 

 
 
2. Председатель: посол М. Маринаки 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 
 Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 "Круглый стол", посвященный принципам, заложенным в Кодексе поведения: 
 

– д-р Вольфганг Цельнер, исполняющий обязанности руководителя 
Центра ОБСЕ по исследованию проблем 

 
– д-р Андрей В. Загорский, ведущий научный сотрудник Центра 

исследований проблем войны и мира, Московский государственный 
институт международных отношений 

 
– г-н Дэвид Ло, старший научный сотрудник и координатор рабочей 

группы по реформе сектора безопасности, Женевский центр по 
демократическому контролю над вооруженными силами 

 
Председатель, г-н В. Цельнер (FSC.NGO/1/10), г-н А. Загорский, 
г-н Д. Ло, Испания – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и 
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и 
Герцеговина, Черногория и Сербия; страны – члены Европейской 
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ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие 
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и 
Украина) (Приложение), Российская Федерация, Соединенные Штаты 
Америки, Швейцария (FSC.DEL/29/10 OSCE+), Грузия, Германия, 
Ирландия, Беларусь, Латвия 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
а) Доклад о ходе работ по уничтожению первой партии запасов 

"меланжа": Украина (FSC.DEL/28/10 OSCE+), Председатель, Российская 
Федерация 

 
b) Предлагаемый обмен мнениями относительно событий августа 

2008 года: Грузия, Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 10 марта 2010 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
 
 Европейский союз весьма признателен Председателю ФСБ за его инициативу – 
провести "круглый стол" для обсуждения Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося 
военно-политических аспектов безопасности. 
 
 Мы хотели бы также тепло приветствовать д-ра Вольфанга Цельнера и 
д-ра Андрея Загорского, равно как и г-на Дэвида Ло в качестве приглашенных 
докладчиков. Представленный Вами анализ и стимулирующие мысль сообщения лягут 
в основу дальнейшего обсуждения нами путей совершенствования выполнения 
Кодекса поведения. Кроме того, ваши особые экспертные знания и опыт будут 
способствовать обсуждению в ФСБ заложенных в Кодексе принципов. 
 
 ЕС считает Кодекс поведения уникальным новаторским документом в составе 
накопленного ОБСЕ "багажа". Это один из документов ОБСЕ, в которых воплощен  
всеобъемлющий межизмеренческий подход нашей Организации к проблемам 
безопасности. 
 
 Кодекс поведения сыграл и продолжает играть важнейшую роль в укреплении 
европейской безопасности, служа утверждению норм ответственного, основанного на 
сотрудничестве поведения в области безопасности, включая укрепление внутренней 
безопасности государств на основе демократических принципов. 
 
 Ценность Кодекса поведения заключается также в широком спектре принципов, 
касающихся внутренних дел государств и вопросов межгосударственных отношений. 
Каждый из этих принципов имеет жизненно важное значение. Мы также отдаем 
должное положениям Кодекса, касающимся борьбы с терроризмом. 
 
 Помимо этого ЕС подчеркивает роль Кодекса поведения в плане регулирования 
международных отношений и роль его нормативных положений, касающихся 
вооруженных сил. Он рассматривает Кодекс поведения в качестве неотъемлемой 
составляющей обеспечения демократического контроля над вооруженными силами, 
военизированными формированиями, силами внутренней безопасности, 
разведывательными службами и полицией. 
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  Приложение 
 

                                                

 Хотели бы особо отметить, что каждое государство – участник ОБСЕ 
согласилось действовать в соответствии с принципом демократического контроля над 
вооруженными силами и обеспечивать функционирование вооруженных сил под 
демократическим контролем и в соответствии с требованиями закона. В этой связи ЕС 
акцентирует внимание на том, что 25-й пункт Кодекса поведения гласит: "государства-
участники не будут допускать существования сил, неподотчетных их конституционно 
учрежденным органам власти или не контролируемых ими". Кроме того, уважение 
прав человека и основных свобод должно находить соответствующее отражение в 
укомплектовании вооруженных сил личным составом и управлении им. 
 
 ЕС придает большое значение выполнению положений Кодекса в полном 
объеме. Приняв решения, касающиеся популяризации и информационно-
просветительской работы, а также обновления Вопросника, ЕС поддерживает идею 
совершенствования процедуры оценки и рассмотрения в целях более эффективного 
применения Кодекса поведения. 
 
 ЕС также надеется, что начинающееся сегодня обсуждение принципов, 
заложенных в Кодексе поведения, приведет к ощутимым результатам. ЕС и его члены 
готовы активно участвовать в этой дискуссии. Мы с большой заинтересованностью 
ожидаем предстоящего обсуждения вопросов совершенствования выполнения Кодекса 
поведения и дискуссии о зафиксированных в Кодексе принципах. 
 
 К этому заявлению присоединились страны-кандидаты Турция, Хорватия и 
бывшая югославская Республика Македония*; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, 
Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Исландия и Норвегия, входящая в европейское экономическое 
пространство; а также Украина, Республика Молдова и Грузия. 
 

 
* Хорватия и бывшая югославская Республика Македония остаются участниками процесса 

стабилизации и ассоциации. 


