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948-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 3 июня 2020 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00мин. 

Закрытие:  12 час. 10 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Е. Цымбалюк 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнил 

Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических 

особенностях проведения заседаний ФСОБ в период пандемии COVID-19 в 

формате видеотелеконференции (FSC.GAL/37/20 OSCE+). 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) К вопросу о продолжающейся агрессии Российской Федерации против 

Украины и незаконной оккупации ею Крыма: Украина (FSC.DEL/121/20) 

(FSC.DEL/121/20/Add.1), Хорватия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и 

Украина) (FSC.DEL/116/20), Соединенное Королевство (FSC.DEL/112/20 

OSCE+), Канада, Соединенные Штаты Америки 

 

b) К вопросу о намерении Председательства ФСОБ внести изменения в 

журналы пленарных заседаний ФСОБ: Российская Федерация, 

Председатель 

 

с) К вопросу о положении на Украине и вокруг нее: Российская Федерация, 

Украина, Председатель, Канада 
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По порядку ведения: Соединенные Штаты Америки 

 

Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Внебюджетные взносы Соединенных Штатов Америки в 

финансирование проекта «Включение связанной с киберпространством 

деятельности в тематику Сети связи ОБСЕ»: Соединенные Штаты 

Америки (Приложение 1) 

 

b) Заседание неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому 

оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ), состоявшееся 

28 мая 2020 года в формате видеотелеконференции: председатель 

неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому оружию 

(ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) (Латвия) (Приложение 2) 

 

c) Девятое Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса поведения, 

касающегося военно-политических аспектов безопасности, которое 

состоится 10 июня 2020 года в формате видеотелеконференции 

(FSC.GAL/59/20 OSCE+): координатор ФСОБ по Кодексу поведения, 

касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Румыния) 

 

d) Документ с информацией к размышлению о вкладах ФСОБ в работу 

Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности 

2020 года, которая состоится в Вене 23-25 июня 2020 года 

(FSC.DEL/114/20 Restr.): координатор ФСОБ по вопросам Ежегодной 

конференции по обзору проблем в области безопасности 2020 года 

(Греция) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 17 июня 2020 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 
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948-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 954, пункт 2а повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Соединенные Штаты хотели бы проинформировать Форум по сотрудничеству в 

области безопасности о том, что они сделали взнос в размере 25 200 евро в 

финансирование внебюджетного проекта номер 1102140 под названием «Включение 

связанной с киберпространством деятельности в тематику Сети связи ОБСЕ». 

 

 Этот взнос полностью покроет затраты на программное обеспечение, 

необходимое для осуществления Решения № 5/17 ФСОБ в соответствии с решениями 

№№ 1106 и 1202 Постоянного совета. Это позволит расширить Сеть связи ОБСЕ в 

целях облегчения обмена несекретной информацией по защищенным каналам об 

инцидентах в киберпространстве, добавив еще один инструмент к тому арсеналу, 

которым располагают эксперты по кибертехнологиям и ответственные за выработку 

политики лица в наших столицах. Мы искренне надеемся, что это расширение 

послужит углублению доверия и сотрудничества в нашем сообществе стран и в 

конечном итоге будет способствовать снижению риска ошибочных оценок или 

конфликтов в киберпространстве. 

 

 Указанный внебюджетный проект также предусматривает в качестве отдельной 

статьи финансирования приобретение Центром по предотвращению конфликтов 

аппаратных средств, что позволит государствам-участникам иметь при необходимости 

дополнительный сетевой терминал. Мы будем призывать к участию и других доноров 

и прилагать силы в рамках неофициальной рабочей группы, созданной согласно 

Решению № 1039 Постоянного совета и функционирующей под умелым руководством 

посла Венгрии Кароя Дана, с целью обеспечить адекватное финансирование 

аппаратной составляющей этого проекта, чтобы все государства-участники, желающие 

пользоваться этой системой, могли это делать. 

 

 Г-н Председатель, прошу приобщить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ «ГРУППЫ 

ДРУЗЕЙ» ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И 

ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ) 
 

 

 В своем качестве председателя неофициальной «группы друзей» по легкому и 

стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) хотела бы, 

пользуясь настоящей возможностью, проинформировать вас об итогах работы 

последнего заседания группы, которое состоялось 28 мая 2020 года в формате 

видеотелеконференции. 

 

 Это заседание, на котором присутствовали 65 участников из 33 государств – 

участников ОБСЕ и из Отдела по обеспечению деятельности ФСОБ, послужило 

площадкой, на которой национальные делегации и профильные эксперты, прибывшие 

из столиц, обсудили вопросы обмена информацией о ЛСО и передаче обычных 

вооружений с целью выявления связанных с этим трудностей и поиска путей 

оптимизации ведущейся работы. 

 

 Обмен информацией является важным элементом принятых на себя 

государствами-участниками обязательств; более того, он представляет собой одну из 

важнейших мер укрепления доверия и безопасности. С годами произошло расширение 

мандата Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в плане 

количества и видов поступающих от государств сообщений. Так, обмен информацией, 

касающейся ЛСО, предусматривается рядом документов и решений ФСОБ. Справиться 

с задачей выполнения обязательств по представлению отчетности нелегко не только 

государствам-участникам, но и Отделу по обеспечению деятельности ФСОБ, который 

ведет сбор соответствующих данных, публикует ежемесячные, ежеквартальные и 

годовые доклады и архивирует поступающие от государств сообщения. 

 

 На вышеупомянутом виртуальном заседании неофициальной «группы друзей» 

по ЛСО и ЗОБ присутствовал широкий круг участников, а государства-участники 

проявили заинтересованность в унификации принятого в ОБСЕ Вопросника по ЛСО и 

соответствующего шаблона, применяемого Управлением Организации Объединенных 

Наций по вопросам разоружения. Я готова, по желанию государств-участников, 

созвать еще одно заседание неофициальной «группы друзей» на эту тему в ближайшем 

будущем. 
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  Annex 2 

 

 Предполагается подготовить документ с изложением понимания, в котором 

будут изложены итоги дискуссий, состоявшихся на последнем заседании группы, и 

предложения о дальнейших шагах. Этот документ с изложением понимания наряду с 

текстом сообщения, подготовленного Отделом по обеспечению деятельности ФСОБ, 

будет в надлежащем порядке распространен среди государств-участников. 

 

 Хочу выразить благодарность всем участникам и всем уважаемым делегациям 

государств – участников ОБСЕ, которые поддержали проведение указанного заседания 

и способствовали его успеху. 

 

 Хочу также выразить признательность Отделу по обеспечению деятельности 

ФСОБ, оказавшему бесценную консультационную помощь и техническую поддержку 

по данной теме. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

заседания. 


