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576-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:  среда, 29 апреля 2009 года 
 
 Открытие: 11 час. 05 мин. 
 Закрытие: 12 час. 25 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н П. Гаприндашвили 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУЗИНСКОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ФОРУМА ПО 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ: ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБОРОНЫ ГРУЗИИ 
Г-НА ГЕОРГИЯ МУЧАИДЗЕ 

 
Председатель, заместитель министра обороны Грузии, Чешская 
Республика – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 
бывшая югославская Республика Македония и Турция; страны – 
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, – Босния и Герцеговина и Черногория; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 
и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а 
также Украина и Азербайджан) (FSC.DEL/93/09), Франция, Греция, 
Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, Армения  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
a) Консультации по вопросу о частных военных и охранных компаниях: 

Соединенное Королевство (Приложение 1), Португалия (Приложение 2), 
Германия 

 
b) Представление данных в связи с глобальным обменом военной 

информацией: Украина (FSC.DEL/97/09 OSCE+), Председатель 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
a) Обновление координатором ФСБ проектов по легкому и стрелковому 

оружию: координатор проектов по легкому и стрелковому оружию 
(Соединенное Королевство) (FSC.DEL/94/09), Беларусь, Кипр 

 
b) Обновление координатором ФСБ проектов, касающихся запасов 

обычных боеприпасов: координатор ФСБ по проектам, касающимся 
запасов обычных боеприпасов (Дания) (FSC.DEL/96/09 OSCE+), 
Председатель 

 
c) Предложение о проведении встречи руководителей центров по проверке 

в декабре 2009 года: Дания 
 
d) Ежегодные учения "Лук сотрудничества 09" и "Копьё 

сотрудничества 09", которые должны пройти в Грузии с 6 мая по 
1 июня 2009 года: Испания (Приложение 3), Российская Федерация, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Казахстан 

 
e) Вопросы протокола: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 6 мая 2009 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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FSC Journal No. 582, пункт 2а повестки дня 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
1. 24 апреля 2009 года Соединенное Королевство приступило к консультациям с 
общественностью относительно предлагаемой политики по обеспечению в 
международном масштабе высоких стандартов деятельности частных военных и 
охранных компаний (ЧВОК). Цель этой политики заключается в содействии 
обеспечению высоких стандартов поведения ЧВОК на международном уровне и в 
уменьшении опасности того, что деятельность ЧВОК может стать источником 
озабоченности в плане соблюдения прав человека или гуманитарного права, 
способствовать внутренним репрессиям или же спровоцировать или пролонгировать 
внутреннюю или региональную напряженность. 
 
2. Мы будем консультироваться относительно целесообразного, с нашей точки 
зрения, трехстороннего комплексного подхода, включающего: 
 
– работу с представителями этой отрасли деятельности в Соединенном 

Королевстве по обеспечению высоких стандартов путем выработки кодекса 
поведения, согласованного с правительством и контролируемого им; 

 
– использование нашего статуса как потребителя услуг для заключения 

контрактов лишь с теми компаниями, которые демонстрируют в своей 
деятельности соблюдение высоких стандартов; и 

 
– международный подход к обеспечению более высоких мировых стандартов, 

основанный на ключевых элементах подхода, принятого Соединенным 
Королевством. 

 
3. Мы будем сотрудничать с соответствующим отраслевым объединением 
Соединенного Королевства с целью разработки кодекса поведения, который мог бы 
быть принят всеми его членами. Отраслевое объединение будет обеспечивать 
соблюдение такого кодекса. Мы полагаем, что охранные компании придут к выводу, 
что принятие этого кодекса, который будет согласован с правительством и соблюдение 
которого будет им контролироваться, отвечает их коммерческим интересам. Мы будем 
требовать, чтобы все компании, претендующие на получение контрактов британского 
правительства, брали на себя обязательство придерживаться регулирующих, 
гуманитарных и этических стандартов, отвечающих кодексу поведения отраслевого 
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объединения, или могли продемонстрировать соблюдение других эквивалентных 
стандартов. ЧВОК действуют в мировом масштабе, и для обеспечения высоких 
стандартов необходимо международное сотрудничество. С этой целью мы: 
 
– будем развивать инициативу правительства Швейцарии и Международного 

Красного креста по выработке в течение двух лет согласованных в 
международном масштабе отраслевых стандартов; и 

 
– разработаем соглашение между государствами и ключевыми потребителями, 

которые получат возможность настаивать на том, чтобы от ЧВОК, желающих 
претендовать на получение будущих контрактов, требовалось соблюдение 
стандартов, согласованных на международном уровне. Это создаст критерии в 
отношении приобретения и практики предоставления частных охранных услуг и 
поможет повышению стандартов во всемирном масштабе. 

 
4. Консультации с общественностью завершатся 17 июля 2009 года, и будет 
проведен и опубликован полный анализ полученных ответов. На основании ответов и 
данных, полученных в ходе консультаций по этим предложениям, будет принято 
окончательное решение, и в случае необходимости предложения будут представлены 
парламенту. Документ о консультациях и резюме ответов будут общедоступными, и с 
ними можно будет ознакомиться на сайте www.fco.gov.uk. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. Мы просим приложить это заявление к 
Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОРТУГАЛИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
я хотел бы проинформировать вас о том, что Португалия присоединилась к Документу 
Монтрё о международных обязательствах и передовых практических методах в 
отношении частных военных и охранных компаний, действующих в условиях 
вооруженных конфликтов. 
 
 Эта инициатива представляет для Португалии особый интерес, поскольку она 
будет привлекать внимание к неотложному и актуальному вопросу, по которому 
отсутствует единый подход в свете международного гуманитарного права и прав 
человека. 
 
 Рекомендованные в Документе Монтрё передовые практические методы в 
отношении частных военных и охранных компаний, которые адресованы 
государствам, присоединившимся к этой инициативе, государствам, в которых они 
действуют, и государствам регистрации этих компаний, представляют неоспоримый 
интерес. 
 
 Г-н Председатель, прошу Вас приложить это заявление к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в духе мер укрепления доверия и безопасности, согласованных в рамках ОБСЕ, я хотел 
бы проинформировать все другие государства-участники об учениях под кодовыми 
названиями "Кооперэтив лонгбоу 09" (Cooperative Longbow 09) и "Кооперэтив 
лансер 09" (Cooperative Lancer 09), проведение которых запланировано на период с 
6 мая по 1 июня в Грузии в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", 
Диалога по Средиземноморью и Стамбульской инициативы сотрудничества. Они 
будут проводиться под командованием генерал-лейтенанта Каетано Миро Вальса, 
командующего объединенным сухопутным компонентом в Мадриде. 
 
 Планирование учений "Кооперэтив лонгбоу 09" и "Кооперэтив лансер 09" 
началось весной 2008 года, и их цель заключалась в укреплении взаимодействия между 
НАТО и странами, участвующими в программе "Партнерство ради мира". 
 
 В учениях будут участвовать 19 стран: Азербайджан, Албания, Армения, 
Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Греция, 
Грузия, Испания, Канада, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Турция, Швейцария, 
Хорватия и Украина. 
 
 "Кооперэтив лонгбоу 09" – это командно-штабные учения по улучшению 
взаимодействия между НАТО и странами, участвующими в программе "Партнерство 
ради мира", при проведении антикризисных операций на уровне многонациональных 
бригад. В основу сценария учений положена фиктивная антикризисная операция, 
осуществляемая под руководством НАТО и под мандатом Организации Объединенных 
Наций. В этих учениях, которые пройдут в Тбилиси, Грузия, примут участие около 
650 военнослужащих.  
 
 За учениями "Кооперэтив лонгбоу 09" последуют учения "Кооперэтив 
лансер 09", которые призваны обеспечить базовую подготовку в проведении операций 
по поддержанию мира на уровне батальонов и состоятся в казармах Вазиани, близ 
Тбилиси, с участием около 450 военнослужащих. 
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 Сотрудничество со странами, участвующими в программе "Партнерство ради 
мира", является неотъемлемой частью политики альянса в области обеспечения 
безопасности, направленной на обеспечение безопасности и стабильности в интересах 
всех. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 


