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1.

Дата:

среда, 19 октября 2011 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
10 час. 30 мин.

2.

Председатель:

г-н Е. Ахинжанов

3.

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

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Пересмотренное примерное расписание пленарных заседаний в период
председательства Казахстана в ФСБ (FSC.INF/13/11/Rev.1): Председатель
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОМ ОБСУЖДЕНИИ
ВЫПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ,
КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 12/11 (FSC.DEC/12/11) о ежегодном обсуждении выполнения
Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов
безопасности; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Предстоящее распространение проектов докладов Председателя ФСБ
18-й встрече Совета министров, которая состоится в Вильнюсе
6–7 декабря 2011 года: Председатель

b)

Брифинг о Четвертой Конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ,
состоявшейся в Вене 29 сентября 2011 года: Молдова (Приложение 1),
Российская Федерация (Приложение 2)

с)

Брифинг представителя Центра по предотвращению конфликтов,
посвященный вопросам, касающимся РСБ ООН 1540, которые
обсуждались в ходе его визита в Минск 13 октября 2011 года:
представитель Центра по предотвращению конфликтов, Беларусь

Следующее заседание:
Среда, 2 ноября 2011 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
постоянная делегация Республики Молдова как Председатель Четвертой Конференции
Государств – участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе по
рассмотрению действия Договора имеет поручение Совместной консультативной
группы, содержащееся в ее Решении № 3/11, проинформировать Форум ОБСЕ по
сотрудничеству в области безопасности о Конференции по рассмотрению действия
ДОВСЕ.
В этой связи хотел бы поблагодарить казахстанское Председательство ФСБ за
интерес, проявленный к связанным с ДОВСЕ вопросам, которые и наша делегация
считает актуальными и заслуживающими внимания государств – участников ФСБ.
Уважаемые коллеги,
в соответствии с задачей, поставленной в пункте 1 статьи XXI ДОВСЕ и в Итоговом
акте переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе
от 10 июля 1992 года, а также с последующим решением СКГ от 19 июля 2011 года, в
Вене 29 сентября 2011 года была созвана Четвертая Конференция Государств –
участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе по рассмотрению
действия Договора под председательством Молдовы. Конференция по рассмотрению
действия провела свою работу в формате единой рабочей группы, рассмотревшей
функционирование Договора в течение пяти последних лет.
В ходе Конференции Государства-участники рассмотрели весь спектр вопросов,
связанных с выполнением ДОВСЕ. В рамках пункта повестки дня "Общие заявления"
со своими заявлениями выступили 27 Государств-участников. Результаты дискуссии
показали сохраняющиеся расхождения во взглядах на ряд остающихся проблем
выполнения. В результате Председатель Конференции с согласия всех Государствучастников пришел к выводу о невозможности принятия консенсусного Итогового
документа Конференции.
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В конце Конференции Председатель выступил с заключительным словом. В нем
отмечалось, что все Государства-участники подчеркнули важность контроля над
обычными вооружениями как ключевого элемента европейской безопасности.
Большинство Государств-участников вновь подтвердили ценность ДОВСЕ и
установленной им юридически обязывающей системы контролируемых ограничений
на вооружения и технику, обмена информацией и контроля.
Они напомнили об основных достижениях Договора, включая значительно
сокращенные уровни ограничиваемых Договором вооружений и техники в районе
применения, достигнутую высокую степень транспарентности в военной области и
возросший в результате этого уровень доверия между Государствами-участниками.
В то же время значительное число Государств-участников выразили
озабоченность в связи с серьезными проблемами, касающимися соблюдения и
выполнения Договора, которые продолжают подрывать доверие и безопасность в
Европе.
Большинство Государств-участников отмечали, что приостановление в
2007 году выполнения положений Договора одним из Государств-участников привело
к серьезному снижению транспарентности в военной области в Европе. Они указали,
что положение, при котором 29 Государств-участников продолжают выполнять свои
договорные обязательства, в то время как одно Государство-участник этого не делает,
не может сохраняться бесконечно. Некоторые сообщили, что они рассматривают
возможные для них варианты действий в правовом поле. Неоднократно упоминалась
необходимость полного выполнения всеми Государствами-участниками всех
договорных обязательств.
Государство-участник, приостановившее выполнение Договора, вновь
изложило правовые основания для этого шага и заявило, что это приостановление
привело к серьезному обсуждению мер по восстановлению жизнеспособности режима
контроля над обычными вооружениями в Европе.
Помимо обсуждения вопроса о приостановлении выполнения Договора
поднимался и ряд других вопросов, касающихся его соблюдения.
Ряд Государств-участников выразили озабоченность в связи с размещением
военных сил на территории некоторых Государств-участников без их свободно
выраженного согласия.
Некоторые Государства-участники отмечали необходимость полного
соблюдения всех установленных Договором предельных уровней и подуровней.
Другие делали акцент на невозможности проведения инспекций на всем пространстве
района применения. Некоторые, в частности, констатировали появление "серых зон" в
пределах районах применения, где не функционируют предусмотренные Договором
механизмы.
Рядом ораторов особо выделялась проблема НОДВТ (находящиеся в районе
применения неучтенные и неконтролируемые вооружения и техника, ограничиваемые
Договором).

-3-

FSC.JOUR/666
19 October 2011
Annex 1

Многие Государства-участники дали высокую оценку усилиям,
предпринимавшимся с 2007 года, в том числе в форме "36", с целью найти выход из
сложившейся тупиковой ситуации. Некоторые говорили о необходимости
модернизации режима ДОВСЕ. Все Государства-участники подтвердили свою
готовность участвовать в возобновленных усилиях с целью найти путь к
восстановлению эффективности контроля над обычными вооружениями в Европе.
Некоторые Государства-участники отмечали, что такой диалог должен основываться
на ключевых принципах, включая взаимность, транспарентность в ходе переговорного
процесса и согласие принимающей страны на размещение иностранных вооруженных
сил.
Г-н Председатель, прошу приобщить это заявление к Журналу заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В связи с выступлением делегации Республики Молдова по итогам
состоявшейся 29 сентября с. г. Четвертой Конференции по рассмотрению действия
Договора об обычных вооруженных силах в Европе делегация Российской Федерации
отмечает следующее.
Упомянутое выступление воспроизводит основные положения заключительного
заявления Председателя Конференции, отражающего его сугубо личное мнение и
сугубо личные оценки. Итоги Конференции, на наш взгляд, представлены в нем не
вполне сбалансированно. Данный документ Российскую Федерацию ни к чему не
обязывает. По этому поводу российской стороной было сделано соответствующее
заявление, приложенное к Журналу Конференции.
Просили бы приобщить настоящее заявление к Журналу дня.
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РЕШЕНИЕ № 12/11
ЕЖЕГОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА
ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
ссылаясь на Решение Совета министров № 16/09, содержащее призыв к ФСБ
искать пути усиления военно-политического инструментария ОБСЕ, продолжать поиск
путей совершенствования выполнения Кодекса поведения, касающегося военнополитических аспектов безопасности, и вносить свой вклад в дискуссии о
закрепленных в Кодексе принципах,
отмечая информационно насыщенные дискуссии, состоявшиеся в ходе
специальных рабочих совещаний и конференций на тему о Кодексе поведения, в
частности, на 347-м (специальном) заседании Рабочей группы "А" по Кодексу
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности, которое
состоялось 23 мая 2007 года и в ходе которого обсуждалась тема повышения интереса
к Кодексу поведения и более эффективного выполнения Кодекса,
стремясь создать механизм целенаправленного и регулярного обсуждения
сведений, представленных согласно вопроснику в рамках ежегодного обмена
информацией, и других тем, связанных с Кодексом поведения, а также обмениваться
соображениями относительно совершенствования его выполнения,
постановляет:
–

придать регулярный характер целенаправленному обсуждению выполнения
Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности,
путем ежегодного проведения специального однодневного совещания,
посвященного Кодексу поведения (ежегодное обсуждение выполнения Кодекса
поведения), в контексте программы работы второй сессии ФСБ;

–

поручить Центру по предотвращению конфликтов при Секретариате ОБСЕ в
пределах его мандата представлять до проведения вышеупомянутого совещания
доклад о выполнении Кодекса поведения. Этот доклад будет основываться на
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сведениях, представленных в ходе ежегодного обмена информацией в
соответствии с Кодеком поведения, и будет ограничен представлением
статистических данных, касающихся выполнения Кодекса. В общем плане
будут выявляться и особо отмечаться примеры единой практики выполнения.
В докладе не будет сравниваться политика разных стран и не будет даваться
никаких оценок выполнению Кодекса. Это поручение будет выполняться в
пределах существующего бюджета ЦПК;
–

приглашать на совещание представителей Секретариата ОБСЕ, БДИПЧ, миссий
на местах и партнеров ОБСЕ по сотрудничеству;

–

приглашать по мере необходимости на утреннее заседание данного совещания
представителей аналитических центров международного уровня и научноисследовательских институтов, занимающихся вопросами безопасности, чтобы
те могли делиться своими соображениями по вопросам выполнения, в то время
как к участию в дискуссии на следующем, дневном заседании совещания,
посвященном оценке выполнения, будут допускаться только представители
государств-участников;

–

поощрять продолжение государствами-участниками обсуждения вопросов,
касающихся выполнения Кодекса поведения и обмена информацией в
соответствии с его положениями, в том числе в контексте диалога по проблемам
безопасности и деятельности рабочих групп ФСБ.

