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969-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:  среда, 24 февраля 2021 года (в формате 

   видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Закрытие:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  15 час. 10 мин. 

 

 

2. Председатель: г-жа К. Остриан 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель напомнила 

Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о технических 

особенностях проведения заседаний ФСОБ в период пандемии COVID-19 

в соответствии с документом FSC.GAL/2/21 OSCE+. 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И 

УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕСЯТОГО 

ЕЖЕГОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Председатель 

 

Решение. Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 

Решение № 1/21 (FSC.DEC/1/21) о повестке дня, расписании и условиях 

проведения 10-го Ежегодного обсуждения выполнения Кодекса 

поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности; 

текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 
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Пункт 2 повестки дня: ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСОБ НА ТЕМУ 

О COVID-19 И МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ И ПРОВЕРКЕ В РАМКАХ 

ВЕНСКОГО ДОКУМЕНТА (FSC.DEL/34/21/REV.1 

от 17 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА) 

 

Председатель (Приложение 1) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 2) 

(FSC.DEL/73/21/Add.1), Португалия – 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/75/21 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство (FSC.DEL/70/21 

OSCE+), Канада, Российская Федерация (Приложение 3) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

– Сообщение г-на Дж. Хеника, заместителя помощника Государственного 

секретаря, бюро по делам Южной и Центральной Азии, 

Государственный департамент США  

 

– Сообщение г-на Дж. Гилберта, руководителя программ, бюро по военно-

политическим вопросам, отдел по ликвидации и предотвращению 

распространения оружия, Государственный департамент США 

 

– Сообщение г-на М. Иброхимзоды, директора Национального 

противоминного центра Таджикистана 

 

– Сообщение г-жи Т. Кассеновы, старшего научного сотрудника Проекта 

по вопросам международной торговли, безопасности и 

государственного экономического управления, Центр политологических 

исследований, Университет штата Нью-Йорк в Олбани  

 

Председатель, г-н Дж. Хеник (FSC.DEL/67/21 OSCE+), г-н Дж. Гилберт 

(FSC.DEL/68/21 OSCE+), г-н М. Иброхимзода (FSC.DEL/65/21 OSCE+), 

г-жа Т. Кассенова (FSC.NGO/2/21 OSCE+), руководитель Программного 

офиса ОБСЕ в Душанбе, руководитель Программного офиса ОБСЕ в 

Бишкеке (FSC.FR/1/21 Restr.), Координатор проектов ОБСЕ в 

Узбекистане (FSC.FR/2/21 Restr.), представитель Центра ОБСЕ в 

Ашхабаде, координатор ФСОБ по проектам оказания содействия в 

области легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов 

(Австрия) (Приложение 4), координатор ФСОБ по вопросам 

нераспространения (Беларусь), Португалия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 
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Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 

Исландия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра, Грузия, Молдова, Сан Марино и Украина) (FSC.DEL/74/21), 

Австрия (Приложение 5), Германия, Турция (FSC.DEL/72/21 OSCE+), 

Азербайджан, Российская Федерация (Приложение 6), председатель 

неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому оружию и 

запасам обычных боеприпасов (Латвия) (Приложение 7) 

 

Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Обновленная информация о порядке регистрации участников пленарных 

заседаний ФСОБ, проводимых в формате видеотелеконференции: 

Председатель 

 

b) Призыв к добровольному представлению сведений по тематическому 

разделу, касающемуся женщин, мира и безопасности, в рамках 

ежегодного обмена информацией о соблюдении Кодекса поведения, 

касающегося военно-политических аспектов безопасности, в 2021 году: 

координатор ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН 

(Албания) (также от имени координатора ФСОБ по Кодексу поведения, 

касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Швейцария) 

(Приложение 8) 

 

с) Вопросы протокола: Украина, Председатель 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 10 марта 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 

 



 

 
 FSC.JOUR/975 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 24 February 2021 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 1 

 

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

969-е пленарное заседание 

FSC Journal No. 975, пункт 2 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

 

 По понятным причинам риск для здоровья населения, связанный с 

распространением COVID-19, имеет серьезные последствия для осуществления 

деятельности по проверке в соответствии с Венским документом 2011, что уже 

отмечалось в предыдущем в письме Председателя ФСОБ от 23 марта 2020 года 

(FSC.GAL/33/20). 

 

 Соответственно некоторым государствам-участникам было бы действительно 

целесообразно отложить осуществление некоторых видов деятельности и мероприятий 

в соответствии с главой IV Венского документа 2011 на более поздние сроки, чем это 

предусмотрено в обязательствах, содержащихся в данной главе. 

 

 Председатель ФСОБ призывает государства-участники, принимающие решение 

отложить по соображениям, связанным с COVID-19, такую деятельность и 

мероприятия на более поздние сроки, чем это предусмотрено в Венском документе, 

представлять на этот счет уведомление в формате F-41. 
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969-е пленарное заседание 

FSC Journal No. 975, пункт 3 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

от имени делегации Украины позвольте мне выступить с заявлением на тему «Седьмая 

годовщина начала российской агрессии против Украины». 

 

 Семь лет назад, 20 февраля 2014 года, началась российская вооруженная 

агрессия против Украины, повлекшая за собой многочисленные человеческие жертвы 

и временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 

 

 Несмотря на постановление Международного Суда (МС) и многочисленные 

резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о положении в 

области прав человека в оккупированном Крыму, российские оккупационные власти 

проводят политику угнетения крымскотатарской и украинской общин на полуострове, 

нарушая их политические, культурные и религиозные права таким образом, что это 

можно было бы приравнять к практике расовой дискриминации. 

 

 Государство-агрессор серьезно нарушает нормы международного 

гуманитарного права, изменяя демографический состав местного населения, 

принудительно призывая граждан Украины в Крыму на службу в своих вооруженных 

силах и навязывая применение своего законодательства. Российская Федерация уже 

провела 11 незаконных призывных кампаний на полуострове. С начала оккупации 

численность призывников в вооруженные силы Российской Федерации уже достигла 

примерно 28 000 человек. 

 

 Усиленная милитаризация Российской Федерацией Крыма, Черного и 

Азовского морей ставит под угрозу Черноморский регион, Ближний Восток и район 

Средиземноморья. Она наносит ущерб окружающей среде и тормозит экономическое 

развитие причерноморских государств. При полном игнорировании соответствующих 

резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 73/194 от 

17 декабря 2018 года, 74/17 от 9 декабря 2019 года и 75/29 от 7 декабря 2020 года, 

озаглавленных «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города 

Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей», и резолюции 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ от 8 июля 2019 года по этому вопросу Россия 
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продолжает превращать временно оккупированный Крым и прилегающие к нему воды 

в российский военный форпост в регионе Черного и Азовского морей. 

 

 Мы серьезно обеспокоены тем, что из года в год Россия увеличивает число и 

масштабы своих учебно-боевых мероприятий вблизи границ с Украиной. Наращивание 

Российской Федерацией сил для проведения наступательных военных учений может 

привести к непредсказуемым эскалационным действиям, исходящим из временно 

оккупированного Крыма и затрагивающим общую стабильность в Черноморском 

бассейне (pdf презентация). 

 

 В самом начале сентября 2020 года Россия провела специальные учения 

Черноморского флота и десантных войск с привлечением армейской транспортной 

авиации. За ними, в последней декаде сентября, последовала активная фаза 

стратегических командно-штабных учений «Кавказ–2020». По имеющимся сведениям, 

в учениях было задействовано 80 000 военнослужащих. Они серьезно обострили 

ситуацию в области безопасности в регионе и создали прямую военную угрозу для 

Украины, особенно со стороны временно оккупированного Крыма. 

 

 При этом в учениях «Кавказ–2020» было задействовано более 

12 000 военнослужащих, участвовавших в самых различных подготовительных 

учениях специального характера, внезапных проверках и других учебно-

тренировочных мероприятиях. Привлеченная к учениям российская военная армада 

состояла из 50 боевых кораблей, 5 подводных лодок, 250 вертолетов, 300 самолетов, 

250 боевых бронированных машин и 450 танков. 

 

 Основной целью учений «Кавказ–2020» была отработка стратегического 

оперативного потенциала российских войск на Черном и Азовском морях. 

 

 В результате Российской Федерации удалось повысить боевую готовность 

своих вооруженных сил к наступательным действиям и отработать способность к 

развертыванию войск, находящихся во временно оккупированном Крыму, далеко за 

пределами Черноморского региона. 

 

 По сравнению с дооккупационным периодом численность вооруженных сил 

России на полуострове увеличилась более чем в два, а то и в три раза – с 12 500 до 

более чем 32 500 человек. В состав этого воинского контингента входят также 

410 единиц бронетехники, более 195 танков, 283 реактивных системы залпового огня и 

артиллерийские системы, 50 вертолетов и 100 самолетов различных типов. 

Предполагается, что к 2025 году количество российских войск, вооружения и военной 

техники на временно оккупированном полуострове возрастет еще более. 

 

 Российская Федерация готовит военную инфраструктуру на временно 

оккупированном полуострове к развертыванию ядерного оружия, включая 

реконструкцию инфраструктуры хранилищ ядерных боеприпасов советской эпохи. 

Там уже развернуты потенциальные носители ядерного оружия, такие как военные 

корабли, ракетные системы малой дальности и боевые самолеты. 

 

 Россия значительно усилила свою авиационную составляющую, дополнительно 

развернув все виды авиации: бомбардировочную, штурмовую, истребительную и 
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армейскую. В настоящее время аэродромы «Гвардейское» и «Бельбек» оборудованы 

для эксплуатации дальних стратегических бомбардировщиков. 

 

 Используя свой нынешний военный потенциал, России смогла создать вокруг 

полуострова зоны ограничения и воспрещения доступа (A2/AD), усиленные 

современными станциями наземной и подповерхностной радиопеленгации. 

 

 Тревогу вызывает также рост боевых возможностей корабельного компонента, 

прежде всего, в связи с развертыванием новых носителей крылатых ракет типа 

«Калибр». На сегодняшний день за один залп таким носителем может быть выпущено 

84 ракеты. По данным разведки, к 2025 году Черноморский флот России будет 

располагать 25 носителями ракет «Калибр», а количество ракет, выпускаемых за один 

залп, увеличится более чем вдвое. 

 

 Милитаризируя Крымский полуостров, Россия стремится получить полный 

контроль над Черноморским бассейном, демонстрируя свою военную мощь и усиливая 

давление на Украину и другие страны региона, проводящие политику европейской и 

евроатлантической интеграции. Россия умышленно и на регулярной основе нарушает 

воздушные границы причерноморских стран, испытывая возможности их 

противовоздушной обороны. Ее авиация проводит имитацию пусков крылатых ракет 

по кораблям в Босфоре и на военно-морских базах в Черном море. 

 

 Проводя военно-морские учения в Черном море, Россия накладывает 

существенные ограничения и перекрывает важные торговые пути в международных 

водах, нанося экономические потери всем странам этого региона. Под предлогом 

военно-морских учений в Черном море ВМФ России постоянно устанавливает 

многочисленные запретные зоны. В отдельных случаях их совокупная площадь 

равняется почти четверти от общей площади Черноморского бассейна. 

 

 Одной из целей российской агрессии против Украины продолжает оставаться 

социально-экономическая дестабилизация ее прибрежных районов. По 

предварительным оценкам, в период с 2014 по 2021 годы потери доходов компаний, 

работающие в портах Мариуполя и Бердянска, составили из-за российских 

ограничений более 6 млрд украинских гривен. Эта сумма не включает убытки и 

дополнительные затраты, связанные с простоями судов и переадресацией 

грузопотоков. 

 

 Одновременно с превращением Крыма в крупную военную базу, российская 

оккупационная администрация разрушает природное и культурное наследие 

полуострова. Например, незаконно понижен охранный статус 40 объектов, отнесенных 

к категории природных заповедников. 

 

 Чтобы обернуть эти тенденции вспять, необходимы более скоординированные и 

настойчивые усилия международного сообщества, направленные на защиту порядка, 

основанного на правилах, и создание условий для деоккупации Крыма мирными 

средствами. 

 

 14 января 2021 года Большая палата Европейского суда по правам человека в 

Страсбурге вынесла решение о приемлемости межгосударственных исков по делу 
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Украины против Российской Федерации № 20958/14 (в отношении Крыма). Украина 

возбудила еще три дела против Российской Федерации, одно в Международном Суде 

(МС), и два других – в арбитражных судах в соответствии с Конвенцией Организации 

Объединенных Наций по морскому праву. Дело в МС связано с нарушениями Россией 

в Крыму Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и 

Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Арбитражные же суды 

рассматривают нарушения прав Украины как прибрежного государства на Черном и 

Азовском морях и в Керченском проливе, а также незаконное задержание 25 ноября 

2018 года трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. 

 

 С целью усиления и расширения мер реагирования на оккупацию Крыма и 

другие связанные с этим нарушения международного права Российской Федерацией 

Украина инициировала создание «крымской платформы» в качестве нового формата 

для проведения консультаций и координации действий. 

 

 Сразу же после попытки аннексии Крыма Россия развернула второй этап 

вооруженной агрессии в украинском регионе Донбасс. 

 

 Подразделения сил специальных операций России (спецназ) и другие 

вооруженные формирования Российской Федерации организованно, скоординировано 

и целенаправленно, с участием российских военных, находящихся в «отпуске», и 

военных советников без всяких знаков отличия, захватили здания местной 

администрации, полицейские участки и украинские военные объекты на Донбассе и 

провели военные операции против украинской армии и силовых структур. С 

территории Российской Федерации велся интенсивный безостановочный огонь по 

пограничным и другим воинским формированиям Украины. Российские воинские 

части осуществили военное вторжение с применением тяжелого вооружения и других 

средств и участвовали в боевых действиях на территории Украины. В ходе этих боевых 

действий было захвачено значительное количество российских военнослужащих. 

 

 Военное присутствие России во временно оккупированных частях Донбасса 

сохраняется. Обычной стала такая практика, как незаконное пересечение участка 

украинско-российской государственной границы, временно не контролируемого 

правительством Украины, автоколоннами и военной техникой, предназначенной для 

усиления и ротации вооруженных формирований Российской Федерации. Информация 

об этих нарушениях государственной границы Украины регулярно докладывается 

Специальной мониторинговой миссией в Украине (СММ). 

 

 Эти неоспоримые факты должным образом регистрируются и заверяются. 

Документальные и другие свидетельства о роли и прямом участии России в 

вооруженном конфликте против Украины передаются украинской стороной в 

международные организации, занимающиеся вопросами международного права. 

 

 Все заявления российских официальных лиц о том, что Россия играет 

посредническую роль в мирном урегулировании конфликта, являются абсолютно 

голословными. Российская Федерация была и остается его реальным участником. 

 

 Российская Федерация с первых же дней стала умышленно нарушать Минские 

соглашения и достигнутые в формате «нормандской четверки» (N4) договоренности, 
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остающиеся основой мирного урегулирования конфликта, согласованной при 

посредничестве Германии и Франции. В качестве одного из примеров могу привести 

осуществленный шесть лет назад Россией захват Дебальцево и других украинских 

территорий, произошедший всего лишь через несколько дней после подписания 

комплекса мер по выполнению Минских соглашений в 2015 году и принятия решения 

о прекращении огня на линии соприкосновения. 

 

 Все дальнейшие действия России до сего дня были направлены на подрыв 

усилий по прекращению конфликта и достижению мирной реинтеграции временно 

оккупированных территорий Украины. 

 

 Украина, со своей стороны, предприняла беспрецедентные шаги, направленные 

на поиск путей мирного урегулирования конфликта. Мы приложили значительные 

усилия для выполнения договоренностей N4, достигнутых в Париже 9 декабря 

2019 года. Для этого украинская сторона выдвинула многочисленные предложения 

и инициативы, в частности, в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), 

нацеленные на реализацию договоренностей в гуманитарной сфере, в сфере 

безопасности и в политической сфере. 

 

 Несмотря на все эти наши усилия, работа ТКГ под различными предлогами 

блокируется, о чем свидетельствует, например, отказ российской стороны как 

минимум доработать решения, согласованные на экспертном уровне. Речь идет об 

инициативах по многим важным вопросам, включая: дальнейшее разъединение сил 

и средств, разминирование, реализацию политической части общих согласованных 

итогов Парижского саммита, открытие на линии соприкосновения контрольно-

пропускных пунктов въезда и выезда, выполнение следующего этапа взаимного 

освобождения задержанных лиц и обмен соответствующими списками. 

 

 Одним из наиболее ощутимых итогов последних месяцев является решение ТКГ 

о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 

2020 года, выполнение которого, однако, ежедневно ставится под вопрос в результате 

продолжающихся вооруженных провокаций со стороны вооруженных формирований 

Российской Федерации. Ежедневно вооруженные силы Украины подвергаются 

обстрелам с использованием самых различных огневых средств – гранатометов, 

тяжелых пулеметов, стрелкового оружия и снайперских винтовок, а также оружия, 

запрещенного Минскими соглашениями, боевых дронов, применяемых для сброса 

гранат, не говоря уже о минометах дальнего действия. 

 

 Российские вооруженные формирования активно осваивают новые передовые 

позиции и укрепляют существующие, проводят наступательные и диверсионные 

операции, полностью игнорируя положения решения ТКГ от 22 июля 2020 года. 

С момента вступления в силу этого решения 27 июля 2020 года наша делегация 

постоянно информирует ФСОБ об этих нарушениях. 

 

 Подобные безрассудные действия России и её сил на Донбассе подвергают 

жизнь защитников Украины и ее мирных жителей опасности, еще больше разоряют 

этот охваченный конфликтом регион, ставят под угрозу хрупкий режим прекращения 

огня. 
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 Международные организации, в частности Международный комитет Красного 

Креста, до сих пор не имеют доступа к пострадавшему населению и незаконно 

задержанным лицам на территориях, находящихся под временной российской 

оккупацией. Свобода передвижения СММ жестко ограничивается российскими 

вооруженными формированиями, включая свободу передвижения на временно не 

контролируемом правительством Украины участке государственной границы. 

 

 Несмотря на эти негативные события, Украина сохраняет полную 

приверженность политико-дипломатическому мирному урегулированию вооруженного 

конфликта между Россией и Украиной на основе принципов Минских соглашений, 

включая Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 

19 сентября 2014 года и Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года. Мы готовы 

работать над реализацией этих документов как в формате ТКГ, так и в формате N4. 

 

 Украина признательна и высоко ценит посреднические усилия ОБСЕ и наших 

партнеров – Германии и Франции – в поиске решений, рассчитанных на достижение 

в конечном итоге мира для Украины. 

 

 Российская Федерация должна перестать вводить в заблуждение весь 

цивилизованный мир своими голословными заявлениями о том, что она не является 

стороной в конфликте. Ее непосредственная роль и участие в вооруженном конфликте 

на востоке Украины убедительно засвидетельствованы и хорошо известны 

международному сообществу. 

 

 Россия должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной 

агрессии против Украины и приложить все усилия для достижения мирного 

урегулирования конфликта, который она инициировала и продолжает подогревать. 

 

 Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию прекратить свою 

агрессию против Украины, дать обратный ход своей незаконной оккупации Крыма, 

деоккупировать части Донбасса и восстановить свободу судоходства в Черном море, 

через Керченский пролив и в Азовском море. Россия должна полностью выполнить 

свои обязательства по Минским соглашениям, включая вывод своих вооруженных сил, 

наемников и вооруженных формирований и вооружения с временно оккупированных 

территорий Украины. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и любезно прошу приложить текст этого 

заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

продолжающийся кризис на Украине является результатом срежиссированного, 

профинансированного и организованного из-за рубежа государственного переворота 

в феврале 2014 года. 

 

 Ровно семь лет назад в эти февральские дни на киевском майдане произошли 

кровавые события, которые привели к трагическим последствиям для Украины и 

региональной стабильности. Во многом их спровоцировали и поддержали западные 

государства, прежде всего США, совершив грубое вмешательство во внутренние дела 

страны. Помимо представителей западных политических кругов и депутатов 

Европарламента, в Киеве в тот период активно «поработали» заместитель госсекретаря 

США В. Нуланд, сенатор США Дж. Маккейн и другие. Все они проводили встречи с 

лидерами оппозиции и давали им прямые инструкции к действиям. К сожалению, в 

странах, провозгласивших себя «маяками» демократии, тогда предпочли забыть, что 

международное право запрещает организацию, разжигание, финансирование, 

подстрекательство или допущение деятельности, направленной на нарушение 

конституционного строя другого государства. 

 

 Франция, Германия и Польша выступили посредниками между властью и 

оппозицией, убеждали законно избранного президента не применять силу против 

отнюдь не мирных протестующих, стали гарантами достигнутых между ними 

договоренностей, но так ничего и не сделали для их выполнения, когда оппозиция 

демонстративно от них отказалась. 

 

 Чем больше времени проходит после госпереворота в Киеве, тем более 

очевидными становятся его последствия. Он привёл к выходу Крыма из состава 

Украины. Стал «спусковым крючком» для начала вооружённого противостояния в 

Донбассе и страданий миллионов мирных жителей Украины. Прискорбно, что 

ситуация на линии соприкосновения до сих пор остается сложной. Командование 

Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжает держать курс на дальнейшую 

эскалацию. Киевские власти на деле показывают, что Минские договорённости по 

урегулированию конфликта являются для них не более, чем «клочком бумаги». И всё 

это – с молчаливого согласия западных кураторов. 
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Г-жа Председатель, 

 

уже семь лет западные партнёры Киева не стремятся содействовать реальному 

прекращению военных действий и политическому урегулированию кризиса. Напротив, 

они фактически дают Киеву «зелёный свет» на совершение военных преступлений на 

востоке Украины, подстрекают к дальнейшему вооружённому насилию, тренируют 

украинскую армию, накачивают вооружениями и техникой, которая затем оказывается 

в зоне вооружённого противостояния. Это не способствует снижению военной 

напряжённости, к которой регулярно призывают западные партнёры, и служит 

поддержкой «партии войны» в Киеве. 

 

 На данном этапе Украина фактически продолжает находиться под внешним 

управлением. Согласно недавним опросам общественного мнения, это признают 

порядка 70% граждан страны. Цель западных кураторов очевидна: они используют её 

в качестве инструмента разжигания конфронтации с Россией. На днях министр 

обороны США Л. Остин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой 

А. Тараном заявил о приверженности США укреплению боевых возможностей ВСУ 

с целью противостояния нашей стране. Вопреки декларируемой странами Запада 

приверженности «скорейшему урегулированию конфликта», они продолжают 

поощрять конфронтационную политику Киева, выдавать ему «карт-бланш» на 

невыполнение обязательств по Минским договорённостям. Полагаем, они отдают себе 

отчёт в том, что это способно привести к ещё большему обострению обстановки. 

 

Г-жа Председатель, 

 

призываем международных партнёров и внешних кураторов Украины воздействовать 

на украинское руководство, чтобы побудить его к практическим шагам в интересах 

мира и гражданского согласия, в целях скорейшего выполнения положений 

одобренного Советом Безопасности ООН «Комплекса мер» во всей их полноте и 

взаимосвязи на основе прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. У Киева нет и 

не может быть иных контрагентов в рамках внутриукраинского урегулирования. Будет 

правильно, если зарубежные коллеги задействуют дополнительные возможности, 

чтобы прекратить подготовку украинской власти и армии к новой возможной военной 

авантюре. Это и послужит прямым свидетельством их приверженности миру на 

Украине и стабилизации в сфере европейской безопасности. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к 

Журналу дня сегодняшнего заседания ФСОБ. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ПРОЕКТАМ 

ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕГКОГО И 

СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ 

БОЕПРИПАСОВ (АВСТРИЯ) 
 

 

Г-жа Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

позвольте мне как координатору ФСОБ по проектам оказания содействия в области 

легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ) 

поблагодарить уважаемых экспертов за их ценный вклад в обсуждения и 

предоставленную аналитическую информацию. 

 

 В своем кратком выступлении мне хотелось бы продолжить тему, затронутую 

предыдущими ораторами, и рассмотреть следующие три момента: проделанную 

работу, остающиеся проблемы и возможности предоставления поддержки со стороны 

государств – участников ОБСЕ. 

 

 В общей сложности ОБСЕ осуществила в Центральной Азии более 15 проектов 

по оказанию содействия, причем отдельные проекты продолжают находиться в стадии 

выполнения. Общая стоимость этих проектов составила 15 млн. евро, обеспеченных в 

период с 2004 по 2020 годы донорскими взносами Австрии, Бельгии, Венгрии, 

Германии, Европейского Союза, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Люксембурга, 

Нидерландов, Норвегии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 

Америки, Финляндии, Франции, Швеции и одного Азиатского партнера по 

сотрудничеству – Республики Корея. 

 

 Несколько незапланированных взрывов на объектах по хранению боеприпасов в 

четырех из пяти государств-участников в Центральной Азии, последний из которых 

произошел в июне 2019 года в Арысе (Казахстан), являются важным напоминанием об 

определенных проблемах, которые все еще ждут своего решения, включая: 

пришедшую в негодность физическую инфраструктуру и необходимость 

совершенствования практики управления запасами боеприпасов и обеспечения их 

безопасности, а также, в ограниченной степени, проблему загрязненности из-за 
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присутствия неразорвавшихся наземных мин и оставленных без присмотра 

боеприпасов. 

 

 Учитывая количество успешно реализованных проектов, я вижу большой 

потенциал в плане развития дальнейших региональных мероприятий. Не исчерпан 

тематический потенциал и в области борьбы с незаконным оборотом ЛСО: например, 

можно было бы рассмотреть вопрос о предоставлении содействия также 

министерствам внутренних дел и правоохранительным органам. 

 

 В заключение позвольте мне поблагодарить вышеупомянутые государства-

участники за оказание помощи центральноазиатским государствам-участникам в 

снижении и смягчении рисков, связанных с присутствием взрывоопасных предметов. 

Искренне приглашаю все заинтересованные стороны принять участие в усилиях ОБСЕ 

посредством предоставления дальнейшей поддержки проектам оказания содействия в 

области ЛСО и ЗОБ. 

 

 Г-жа Председатель, благодарю Вас за внимание и прошу приложить настоящее 

заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

Австрия полностью присоединяется к заявлению ЕС, но хотела бы выступить с 

дополнительными комментариями в национальном качестве. 

 

 Мы выражаем признательность американскому Председательству ФСОБ за 

включение важного вопроса о взрывоопасных предметах в Центральной Азии в 

повестку дня сегодняшнего диалога по проблемам безопасности и благодарим 

участвующих в дискуссии экспертов за их содержательные выступления. Мы были 

рады также услышать мнения отдельных полевых присутствий ОБСЕ и благодарим их 

представителей за вклад в работу этого заседания, давшую плодотворные результаты. 

 

 Во внешней политике Австрии гуманитарные вопросы традиционно являются 

объектом особого внимания. В этом плане мы твердо поддерживаем соответствующие 

международные и многосторонние процессы, такие, например, как Оттавский процесс. 

В последние годы мы уделяем повышенное внимание проектам гуманитарного 

разминирования и оказания помощи жертвам, пострадавшим от действия мин. С этой 

целью мы сотрудничаем с рядом неправительственных организаций и, в частности, с 

Международным комитетом Красного Креста. 

 

 Ставя перед собой эти задачи, Австрия также оказывает поддержу 

осуществлению соответствующих проектов в регионе ОБСЕ. Так, она предоставила 

финансовую помощь региональному проекту ОБСЕ для Центральной Азии под 

названием «Программа комплексного сотрудничества по рискам взрывоопасных 

средств». В этом инновационном проекте отражены два главных принципа, на которых 

основывается ОБСЕ: сотрудничество и неделимость безопасности. 

 

 Фактическая общность проблем и озабоченностей государств в этом отношении 

стала предпосылкой для развития диалога и технического сотрудничества. Австрия 

была убеждена в большой важности общего, совместно с Соединенными Штатами, 

Германией и Нидерландами, вклада в целевое наращивание потенциала и оказание 
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технической помощи в области снижения рисков, связанных со взрывоопасными 

предметами, и реагирования на эти риски. 

 

 Более чем семь лет спустя сегодня мы поздравляем все участвующие 

заинтересованные стороны с избранием этого перспективного подхода, а также с тем, 

что в определенном отношении они стали еще и экспортерами безопасности. Считаем, 

что было бы весьма целесообразно тщательно изучить результаты осуществления этой 

всеобъемлющей региональной программы и рассмотреть возможность передачи опыта, 

накопленного в деле уменьшения и снижения рисков, связанных с взрывоопасными 

предметами, другим субрегионам. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. Позвольте любезно попросить приобщить 

текст настоящего заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

признательны председательству США за выбор для рассмотрения в рамках «Диалога 

по вопросам безопасности» темы управления взрывоопасными предметами в 

Центральной Азии. Это – сложная, многогранная и весьма важная проблематика. 

Приветствуем руководителей миссий ОБСЕ в этом регионе и благодарим их за вклад 

в работу по данному направлению. Признательны основным докладчикам за 

выступления. 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы неоднократно отмечали, что реализация широкого спектра вопросов, связанных с 

оказанием содействия государствам – участникам ОБСЕ в сфере разминирования, 

управления взрывчатыми материалами и запасами обычных боеприпасов (ЗОБ), вносит 

конкретный вклад в укрепление безопасности на пространстве ответственности 

Организации. Полагаем, что обновление руководства по лучшей практике в сфере 

уничтожения излишков боеприпасов может придать дополнительный импульс работе 

на этом направлении. 

 

 Разделяем мнение о том, что усилия по предотвращению бесконтрольного 

распространения ЗОБ, укреплению физической безопасности их хранения, снижению 

минной опасности и решение гуманитарных аспектов этих проблем имеют 

существенное значение и их следует последовательно продолжать. При этом важно 

учитывать специфику и реальные возможности ОБСЕ, которая традиционно считала 

своей задачей содействие выполнению глобальных обязательств ООН и оказание 

помощи государствам-участникам. 

 

 В Российской Федерации накоплен значительный опыт по оказанию содействия 

в организации хранения и утилизации боеприпасов, ракет и компонентов ракетного 

топлива типа «меланж», в том числе, в Центральной Азии. Так, в Таджикистане 

специалисты Минобороны России выполняли работы по утилизации ракет С-75 

советских комплексов ПВО. В Казахстане проведены работы по совершенствованию 

системы хранения и использования боеприпасов. В Киргизии усилия военных 

экспертов были направлены на улучшение системы обращения стрелкового оружия. 
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 Значительное внимание наша страна уделяет обмену международным опытом 

в области разминирования. Регулярно проводятся лекции с профессорско-

преподавательским составом и слушателями военных академий государств 

Центральной Азии. На базе Международного противоминного центра Вооружённых 

Силах Российской Федерации (МПЦ ВС РФ) осуществляется подготовка специалистов 

в области обнаружения и обезвреживания мин, разминирования местности (объектов), 

специалистов минно-розыскной службы и операторов мобильных робототехнических 

средств. За последние годы в МПЦ соответствующие обучающие программы освоили 

военнослужащие из Киргизии и Узбекистана. 

 

Г-жа Председатель, 

 

отмечаем, что в повестку дня сегодняшнего мероприятия также включён 

«нераспространенческий» компонент, поскольку ОБСЕ в целом удалось найти для себя 

нишу в сфере осуществления Резолюции СБ ООН 1540. Особое значение традиционно 

придаётся мероприятиям, направленным на содействие её реализации. Отмечаем вклад 

ЦПК при организации семинаров для контактных пунктов в сфере экспортного 

контроля для стран ЦА. Проведение таких обучающих семинаров является одним из 

российских приоритетов в контексте международных усилий по выполнению 1540. 

 

 Важно, чтобы накопленный в ОБСЕ опыт в области нераспространения ОМУ и 

планы нашей Организации на будущее были учтены в ходе всеобъемлющего обзора 

осуществления 1540 и впоследствии включены в новую резолюцию СБ ООН. Это 

позволит задать ориентиры для взаимодействия Комитета 1540 с международными и 

региональными организациями. По нашему мнению, государствам-участникам удалось 

подготовить добротный вклад ОБСЕ во всеобъемлющий обзор резолюции. Уверены, 

что данный документ станет одним из лучших региональных вкладов в этот процесс. 

 

 Пользуясь случаем, хотели бы положительно оценить значительные и весьма 

ценные усилия по согласованию указанного документа, которые приложили 

Белоруссия в качестве сопредседателя «Группы друзей 1540», координатор Форума по 

вопросам нераспространения А. Лозовик и профессиональная команда отдела 

поддержки Форума ЦПК. Искренне благодарим уважаемых коллег за эту работу. 

 

Г-жа Председатель, 

 

считаем, что сегодня состоялся полезный обмен мнениями, опытом и практикой в 

сфере купирования рисков, связанных с взрывоопасными предметами, материалами и 

веществами, с упором на регион Центральной Азии. Это, безусловно, в целом окажет 

положительное влияние на повышение эффективности усилий ОБСЕ и государств-

участников на данных направлениях. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к 

Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ «ГРУППЫ ДРУЗЕЙ» 

ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И ЗАПАСАМ 

ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ) 

 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

Уважаемые коллеги, 

уважаемые ораторы, 

 

сегодняшний диалог по проблемам безопасности вновь привлек наше внимание к 

вопросу о вкладе ОБСЕ в решение проблемы, связанной с запасами обычных 

боеприпасов (ЗОБ) и, более конкретно, с обезвреживанием взрывоопасных пережитков 

войны (ВПВ). Позвольте в моем качестве председателя неофициальной «группы 

друзей» по легкому и стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов 

поблагодарить ораторов за их ценный вклад в работу над этой важной темой. 

 

 В рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) 

обсуждались различные аспекты проблемы, связанной с управлением взрывоопасными 

предметами в регионе ОБСЕ, включая наземные мины и запасы обычных боеприпасов. 

В прошлом году, например, украинское и турецкое председательства ФСОБ 

расширили нашу осведомленность о противоминной деятельности, и в частности о 

нормативных аспектах, международном регулировании и применении противоминных 

мероприятий на практике; в 2019 году швейцарское и таджикское председательства 

ФСОБ посвятили диалоги по проблемам безопасности соответственно вопросам 

гуманитарного разминирования и регионального сотрудничества в проведении 

противоминной деятельности. 

 

Г-жа Председатель, 

 

очевидно, что присутствие взрывоопасных предметов оказывает негативное 

воздействие на гуманитарную и экономическую безопасность, более того приводит к 

гибели людей. ОБСЕ принимает активное участие в усилиях на глобальном уровне по 

предотвращению и смягчению этих последствий. 
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 В наших усилиях по нормотворчеству мы постепенно усиливаем контроль над 

ЗОБ с целью обеспечения их безопасного и надежного хранения. Позвольте мне здесь 

отметить, что Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов содержит показатели, 

позволяющие государствам-участникам оценить, есть ли у них излишки обычных 

боеприпасов, взрывчатых веществ и/или взрывных устройств, и, предоставляет для тех 

из них, у кого они есть, инструкции о том, как начать процесс уничтожения любых 

таких излишков. С этой целью можно было бы улучшить ежегодный обмен 

информацией о ЗОБ, с тем чтобы повысить его практическую отдачу.  

 

 С 1997 года государства-участники ОБСЕ используют специальный ежегодный 

вопросник для обмена информацией о своей политике и практике в отношении 

противопехотных мин и взрывоопасных пережитков войны. Полученная в результате 

обмена информация размещена на веб-сайте ОБСЕ1. Нельзя не гордиться высоким 

процентом ответов на вопросник, но при этом также следует выяснить, каким образом 

можно было бы увеличить практическую отдачу от обмена информацией – например, 

посредством проведения последующих мероприятий совместно с государствами-

участниками, нуждающимся в содействии в проведении разминирования и 

уничтожения запасов, распространении информации о минной опасности и/или 

оказании помощи жертвам. Например, в 2020 году на потребность в содействии 

указали 10 государств, и 38 государств предложили помощь в связи с противоминной 

деятельностью и ВПВ2.  

 

 Позвольте напомнить в этой связи о втором созываемом раз в два года 

Совещании по оценке осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ, на котором мы 

признали необходимость в создании специальной рамочной основы и избрании 

всеобъемлющего подхода к охране и безопасности в области управления запасами 

обычных боеприпасов, с охватом цепи их поставок и полного срока службы. С этой 

целью мы предложили разработать план действий ОБСЕ по запасам обычных 

боеприпасов, который позволил бы нам определить шаги и этапы борьбы с 

дестабилизирующим накоплением и перенаправлением боеприпасов. 

 

 Резюмируя вышесказанное, отмечу, что дальнейшее улучшение выполнения 

норм и правил, связанных с ЛСО и ЗОБ, их увязка с нашей практической работой и 

более эффективное использование обмена информацией позволили бы в комплексе 

повысить способность ФСОБ решать существующие и возникающие проблемы, 

создаваемые присутствием взрывчатых предметов. 

 

 Благодарю вас за внимание. 

 

 Прошу приложить текст настоящего заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

                                                 
1 https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/313921. 

2 Table 18 of the Annual CPC Survey on CSBM Information Exchanged in 2020, FSC.GAL/9/21, 

4 February 2021. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО КОДЕКСУ 

ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕМУСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ (ШВЕЙЦАРИЯ) (ТАКЖЕ ОТ 

ИМЕНИ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВОПРОСАМ, 

КАСАЮЩИМСЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН (АЛБАНИЯ) 

 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

Ваши Превосходительства, 

дамы и господа, 

уважаемые коллеги, 

 

настоящее заявление является совместным заявлением Координатора ФСОБ по 

Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности, и 

Координатора ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций, о добровольном представлении информации в 

части, относящейся к вопросам женщин, мира и безопасности, в рамках ежегодного 

обмена информацией по Кодексу поведения ОБСЕ. 

 

 На прошлой неделе Центр по предотвращению конфликтов распространил 

документ FSC.GAL/17/21, указав дату 15 апреля 2021 года в качестве крайнего срока 

представления информации в рамках обмена информацией по Кодексу поведения. Как 

известно, он содержит добровольную часть, отведенную обмену информацией об 

осуществлении резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций о женщинах, мире и безопасности. Этот добровольный раздел охватывает 

четыре ключевые области: предупреждение, участие, защиту и другие вопросы, 

включая национальные планы действий по выполнению резолюции 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций. 

 

 Согласно докладу об ответах государств-участников ОБСЕ по вопросам, 

касающимся женщин, мира и безопасности, представленных в рамках обмена 

информацией по Кодексу поведения в 2019 году, о своей деятельности, 

предпринимаемой в этой области, сообщили лишь 37 государств − участников ОБСЕ. 

В 2020 году эта цифра была еще ниже: лишь 30 государств-участников представили 
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информацию о своей деятельности в связи с резолюцией 1325 Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций. 

 

 Поэтому мы хотели бы призвать все государства-участники представить 

информацию по этой части вопросника, с тем чтобы мы смогли продолжить оценку 

передового опыта, а также рассмотреть вызовы и обменяться мнениями по ним с 

общей целью дальнейшего улучшения отчетности об осуществлении повестки дня по 

вопросам женщин, мира и безопасности во всем регионе ОБСЕ. 

 

 Наконец, мы хотели бы любезно напомнить государствам-участникам об одном 

из ключевых моментов сделанного на встрече Совета министров в Тиране по 

резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций совместного 

заявления, которое было подписано 52 государствами – участниками ОБСЕ, – его 

нацеленности на содействие обмену информацией по вопросам, касающимся женщин, 

мира и безопасности, на основе Кодекса поведения. 

 

 Эта нацеленность наряду с семью другими ключевыми положениями 

совместного заявления, несомненно, будет способствовать активизации практических 

усилий в рамках ОБСЕ, включая ФСОБ, в целях дальнейшего продвижения этой 

важной повестки дня. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Любезно прошу приложить текст этого совместного заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 
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РЕШЕНИЕ № 1/21 

ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕСЯТОГО ЕЖЕГОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 

 

 ссылаясь на Решение № 12/11 ФСОБ о ежегодном обсуждении выполнения 

Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности, 

 

 напоминая о важности Кодекса поведения и принимая во внимание положение 

пункта 38 Кодекса поведения, предусматривающего, что для оценки, обзора и, в случае 

необходимости, улучшения выполнения Кодекса поведения будут использоваться 

соответствующие органы, механизмы и процедуры, 

 

 принимая во внимание содержание ежегодных обсуждений выполнения 

Кодекса поведения, которые проводились с 2012 года, 

 

 постановляет провести десятое Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса 

поведения (возможно, в удаленном формате видеотелеконференции) 16 июня 

2021 года в соответствии с повесткой дня и организационными условиями, 

изложенными в Приложении к настоящему Решению. 
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ЕЖЕГОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА 

ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

I. Повестка дня и предварительное расписание 
 

Среда, 16 июня 2021 года 

 

10:00 – 10:30 Заседание, посвященное открытию 

 

– открытие дискуссии и вступительное слово Председателя 

ФСОБ; 

– выступление представителя Секретариата ОБСЕ 

– общие заявления 

 

10:30 – 13:00 Рабочее заседание 1. Обмен мнениями о выполнении Кодекса 

поведения в сложившейся военно-политической ситуации 

 

– вступительное слово модератора заседания; 

– основные ораторы; 

– дискуссия; 

– заключительное слово модератора 

 

15:00 – 17:00 Рабочее заседание 2. Дискуссия с целью оценки выполнения и 

эффективности Кодекса поведения, включая ежегодный обмен 

информацией на базе Вопросника в 2021 году 

 

– вступительное слово модератора заседания; 

– основной оратор; 

– дискуссия; 

– заключительное слово модератора 

 

17:00 – 17:15 Заключительное заседание 

 

– дискуссия; 

– заключительные выступления; 

– закрытие 

 

 



 - 2 - FSC.DEC/1/21 

 24 February 2021 

 Annex 

 

 

II. Организационные условия 
 

История вопроса 

 

 Своим Решением № 12/11 ФСОБ постановил, в частности, «придать регулярный 

характер целенаправленному обсуждению выполнения Кодекса поведения, 

касающегося военно-политических аспектов безопасности, путем ежегодного 

проведения специального однодневного совещания, посвященного Кодексу 

поведения» и «приглашать по мере необходимости на утреннее заседание данного 

совещания представителей аналитических центров международного уровня и научно-

исследовательских 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». 

 

 Соответственно, участникам десятого Ежегодного обсуждения выполнения 

Кодекса поведения представится возможность обсудить пути повышения 

эффективности и совершенствования выполнения Кодекса поведения, включая 

осуществляемый в его рамках ежегодный обмен информацией, провести дискуссию с 

целью оценки и изучить применение Кодекса поведения в сложившейся военно-

политической ситуации. 

 

Организация 

 

 Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса поведения состоится (возможно, 

в удаленном формате видеотелеконференции) 16 июня 2021 года. 

 

 Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса поведения будет проводиться, 

mutatis mutandis, в соответствии с Правилами процедуры и стандартными методами 

работы ОБСЕ. Участникам настоятельно предлагается ознакомиться с процедурными и 

техническими рекомендациями по проведению заседаний в удаленном формате 

(SEC.GAL/45/20) и добавлением к ним, касающимся правил самообозначения 

(SEC.GAL/45/20/Add.1/Rev.1). 

 

 Председательствовать на заседании, посвященном открытию, и на 

заключительном заседании будет представитель Председательства ФСОБ (Армения). 

Для каждого заседания будут назначены модератор и докладчик. 

 

 На всех заседаниях будет обеспечен синхронный перевод на все шесть рабочих 

языков ОБСЕ. 

 

 В месячный срок Председатель ФСОБ представит доклад о работе, проделанной 

в ходе Ежегодного обсуждения выполнения Кодекса поведения, включающий обзор 

предложений и рекомендаций, высказанных на совещании. 
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Участие 

 

 Государствам-участникам предлагается обеспечить, чтобы на Ежегодном 

обсуждении выполнения Кодекса поведения они были представлены на политическом 

и экспертном уровнях. 

 

 Для участия в Ежегодном обсуждении выполнения Кодекса поведения 

приглашаются Секретариат ОБСЕ, БДИПЧ, полевые присутствия, Парламентская 

ассамблея ОБСЕ и партнеры ОБСЕ по сотрудничеству. 

 

 Открытым для присутствия приглашенных представителей аналитических 

центров международного уровня и научно-исследовательских институтов, 

занимающихся вопросами безопасности, будет лишь утреннее заседание. 

 

Общие рекомендации участникам 

 

 В соответствии с Решением ФСОБ № 12/11 не позднее 9 июня 2021 года 

государствам-участникам будет представлен доклад о выполнении Кодекса поведения, 

подготовленный Центром по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ. 

 

 В рамках Ежегодного обсуждения выполнения Кодекса поведения 

предусматривается проведение двух рабочих заседаний. 

 

 Рабочие заседания будут посвящены ключевым темам, которые будут 

представлены основными докладчиками. После их выступлений состоится обсуждение 

любых относящихся к обсуждаемой теме вопросов, которые делегаты, возможно, 

пожелают поднять. Цель состоит в том, чтобы провести интерактивное и свободное 

обсуждение. 

 

 В целях упрощения работы устных переводчиков в удаленном формате тексты 

всех заявлений должны представляться за день до даты проведения виртуального 

заседания. Просьба к ораторам говорить медленно. Делегации могут также выступать 

исключительно для того, чтобы объявить о распространении своих заявлений через 

службу распространения документации, если существуют ограничения по времени или 

если они испытывают технические трудности. 

 

 Для целей возможного обсуждения приветствуется распространение 

делегациями до начала совещания, но не позднее 9 июня 2021 года, письменных 

вкладов как по пунктам повестки дня, так и по связанным с ними вопросам. Для 

обеспечения максимально плодотворной дискуссии при рассмотрении государствами-

участниками предложений, внесенных в ходе совещания, рекомендуется использовать 

подход, согласно которому делегации вносят свои предложения или интересующие их 

темы посредством распространения документов с информацией к размышлению. 

Обсуждение исходных документов может повлечь за собой дальнейшую работу в 

рамках ФСОБ. 
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Рекомендации основным докладчикам 

 

 Вводные выступления основных докладчиков должны закладывать основу для 

дискуссии на заседаниях и стимулировать обсуждение между делегациями путем 

постановки соответствующих вопросов и выдвижения возможных рекомендаций с 

учетом реалий ОБСЕ. Вклады основных докладчиков должны создавать почву для 

предметных, целенаправленных интерактивных дискуссий. Каждому основному 

докладчику для выступления отводится примерно 15 минут. 

 

 Основные докладчики должны присутствовать в течение всего заседания, на 

котором они выступают, и быть готовыми принять участие в прениях по их докладу. 

 

Рекомендации модераторам и докладчикам 

 

 Председательствующий на заседании модератор должен содействовать диалогу 

между делегациями и обеспечивать его целенаправленность. Он должен 

стимулировать дискуссию, вынося по мере необходимости на обсуждение вопросы, 

относящиеся к теме заседания, посвященного открытию, и, соответственно, рабочего 

заседания, с тем чтобы расширить либо сузить рамки дискуссии. 

 

 В докладах докладчиков должны освещаться вопросы, затронутые в ходе 

соответствующих заседаний; в них должны быть отражены извлеченные уроки, 

примеры передовой практики, проблемные области, достигнутый прогресс, внесенные 

в ходе заседания предложения, а также любая другая соответствующая информация. 

 

 Личные мнения высказываться не должны. 

 


