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1.

Дата:

среда, 19 сентября 2001 года

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:
2.

10 час. 05 мин.
10 час. 55 мин.
15 час. 25 мин.
16 час. 50 мин.

Председатель: г-жа М. Кеймова
Среда, 12 сентября 2001 года:
От имени Форума Председатель выразил соболезнования делегации
Соединенных Штатов Америки в связи с трагической гибелью людей в
результате террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/420/01), Бельгия – Европейский
союз (FSC.DEL/421/01), Украина, Турция (FSC/DEL/423/01), Российская
Федерация, Соединенное Королевство, Армения, Канада, Норвегия,
Литва (FSC.DEL/422/01), Азербайджан, Польша, Болгария, Швейцария,
Греция, Югославия, Беларусь, Эстония, Франция, Словения, Словакия
(FSC.DEL/424/01), Германия, Венгрия, Латвия, Италия, Чешская
Республика, Австрия, Испания, Грузия, Ирландия, Туркменистан,
Хорватия, Португалия, Албания, Мальта, Швеция, Святейший Престол,
Исландия, Дания
Ввиду вышеназванных трагических событий пленарное заседание было
отложено на неделю и назначено на среду, 19 сентября 2000 года,
в 10 час. 00 мин.
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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Швейцария, Российская Федерация (предложение, см. Приложение)
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Германия, Российская Федерация (FSC.DEL/434/01 Restr.), Греция,
Франция, Финляндия, Италия, Соединенные Штаты Америки,
Швейцария (FSC.DEL/431/01 Restr.), Швеция, Соединенное Королевство,
Турция, Украина, Канада, Польша, Председатель
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Сеть связи ОБСЕ: Российская Федерация, Центр по предотвращению
конфликтов, Нидерланды

b)

Встреча группы экспертов Консультативной комиссии по открытому
небу 3 октября 2001 года: Франция

с)

Посещение авиабазы: Румыния

Следующее заседание:
Среда, 26 сентября 2001 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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Original: RUSSIAN

334-е пленарное заседание
FSC Journal No. 340, пункт 1 повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О "ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЦЕЛЯХ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ ОБСЕ"
Представлено делегацией Российской Федерации
Российская Федерация придает важнейшее значение военно-политическому
измерению ОБСЕ как затрагивающему жизненно важные интересы ее государствучастников и рассматривает Форум по сотрудничеству в области безопасности в
качестве ведущего органа ОБСЕ, компетентного в сфере военной безопасности.
Дискуссии на заседаниях Форума, а также итоги состоявшегося семинара по
военным доктринам убедительно свидетельствуют о том, что на современном этапе
военно-политические аспекты европейской безопасности требуют пристального
внимания государств-участников.
В условиях когда, с одной стороны, необходимо обеспечивать эффективное
функционирование созданного Форумом режима контроля над вооружениями и мер
укрепления доверия, а с другой – искать оптимальные пути и средства
противодействия новым вызовам и угрозам, любая реформа Форума, ведущая к его
ослаблению, привела бы к ослаблению и ОБСЕ в целом с соответствующими
последствиями для европейской безопасности.
Не отрицая необходимости совершенствования работы Форума, российская
сторона убеждена в том, что главный путь повышения его эффективности состоит в
более полном раскрытии потенциала этого органа, заложенного в его
основополагающих документах.
Исходя из этого российская делегация предлагает сосредоточить основные
усилия по совершенствованию деятельности Форума по сотрудничеству в области
безопасности на следующих основных направлениях.
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I.

Повышение эффективности совместных действий

(А)

Развитие потенциала Форума в области раннего предупреждения,
предотвращения конфликтов и регулирования кризисов

1.
Государства – участники ОБСЕ придают приоритетное значение
сотрудничеству в деле предотвращения и разрешения конфликтов, использованию в
этих целях всего инструментария ОБСЕ.
2.
Рядом документов ОБСЕ и международных договоров предусмотрено
проведение миротворческих операций по мандату ОБСЕ. Государства-участники
исходят из того, что деятельность ОБСЕ по поддержанию мира будет осуществляться
с должным учетом функций ООН в этой области, в частности, в рамках главы VIII
Устава ООН, и всегда проводиться в соответствии с целями и принципами ООН.
В планировании и осуществлении операций по поддержанию мира ОБСЕ может
использовать опыт и специальные знания ООН.
Форум будет координировать действия его участников по осуществлению
операций по поддержанию мира, проводимых по мандату ОБСЕ. Координирующая
роль Форума будет заключаться в согласовании военных аспектов мандата
миротворческой операции, в том числе состава сил и средств, планируемых для
задействования в операции, и структуры командования ими, а также соотношения
военного и гражданского компонентов операции.
3.
Государства – участники ОБСЕ выработают в рамках Форума общие критерии
оснащения сил по поддержанию мира вооружениями и военной техникой, включая
средства тылового и технического обеспечения, в зависимости от задач и характера
миротворческой операции.
4.
В целях укрепления нормотворческого потенциала ОБСЕ по предотвращению
конфликтов и урегулированию кризисов Форум разработает документ "Общая
концепция миротворческой деятельности по мандату ОБСЕ".
5.
Форум изучит возможность разработки концепции создания контингента
миротворческих сил ОБСЕ.
(В)

Вопросы имплементации

1.
Форум предпримет дальнейшие шаги в целях совершенствования практики
имплементации ВД-99, Кодекса поведения, касающегося военно-политических
аспектов безопасности, и Документа по ЛСО, а также развития режима глобального
обмена военной информацией и мер стабилизации в отношении локальных кризисных
ситуаций.
Форум будет продолжать оценку выполнения согласованных мер с
использованием установленных процедур, в т.ч. на семинарах по отдельным вопросам,
проводимых с участием политических и военных представителей на высоком уровне.
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2.
Форум продолжит практику проведения регулярных семинаров по вопросам
сопоставления военных доктрин и оборонной политики с целью использования их
выводов и наработок для развития диалога по проблемам безопасности в регионе
ОБСЕ.
3.
Государства – участники Форума предпримут усилия по обеспечению
(посредством регулярного обзора) соответствия соглашений по контролю над
вооружениями потребностям безопасности в регионе ОБСЕ. Форум рассмотрит вопрос
о порядке выполнения обязательств по ВД-99 в кризисных ситуациях.
(С)

Региональное сотрудничество

1.
В условиях сохранения ряда неурегулированных локальных конфликтов в
регионе ОБСЕ возрастает значение субрегиональных мер контроля над вооружениями.
2.
Глава Х ВД-99 – хорошая основа для укрепления субрегионального
инструментария. В случае необходимости Форум будет оказывать содействие в
выработке и имплементации региональных соглашений военно-политического
характера, осуществляемых при участии или под эгидой ОБСЕ.
3.
Форум будет при необходимости оказывать содействие в выработке
договоренностей о дополнительных двусторонних мерах доверия в военной области
сверх предусмотренных ВД-99 (дополнительный обмен информацией о военных силах,
проведение дополнительных инспекций и/или посещений по оценке и др.).
4.
Форум будет оказывать содействие в развитии военно-морского сотрудничества
в региональном масштабе.
5.
Форум будет содействовать повышению транспарентности путем
предоставления всем государствам – участникам ОБСЕ информации о выполнении
региональных и других соглашений военно-политического характера, заключенных
между отдельными государствами ОБСЕ, по согласованию с последними.

II.

Совместный ответ на угрозы и вызовы

1.
Форум будет способствовать повышению транспарентности в вопросах
создания и эволюции международных военно-политических институтов в регионе
ОБСЕ, а также расширению контактов и налаживанию "сети сотрудничества" между
ними.
2.
Форум рассмотрит вопрос об установлении регулярных контактов для
обсуждения проблематики и обмена опытом борьбы с международным терроризмом
(с учетом деятельности в этой области государств-участников и международных
организаций – ООН, ЕС, НАТО, ДКБ и др.).
Для обсуждения вопросов сотрудничества в этой области Форум изучит
возможность создания специальной рабочей группы экспертов, функционирующей на
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регулярной основе, в рамках которой, помимо прочего, могли бы проводиться встречи
заинтересованных специалистов.
3.
Государства-участники в целях поддержания на должном уровне
эффективности мер укрепления доверия и безопасности будут последовательно
расширять области их применения и в качестве первого шага рассмотрят на Форуме
следующие вопросы:
–

военно-политические аспекты деятельности полевых присутствий ОБСЕ;

–

сотрудничество военно-морских сил государств ОБСЕ при решении задач
гуманитарного характера (поисково-спасательные, противоминные операции и
т.д.);

–

обмен информацией о многонациональных силах быстрого реагирования.

III.

Организационные аспекты деятельности

1.
Форум, сохраняя свой автономный статус, будет более тесно координировать
свою деятельность с Постоянным советом ОБСЕ, участвовать в обсуждении вопросов
военно-политического характера по просьбе Постоянного совета или Действующего
председателя ОБСЕ.
2.
В целях совершенствования координации будет учрежден механизм
консультаций "троек" Форума и Постоянного совета на ежемесячной основе либо
чаще, по мере необходимости.
3.
Форум рассмотрит вопрос о продлении срока полномочий председательства до
двух-трех месяцев при сохранении его действующей ротационной схемы.

