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925-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 25 сентября 2019 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Перерыв:  12 час. 50 мин. 
Возобновление: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:  16 час. 25 мин. 

 
 
2. Председатель: посол И. Шрамек 

г-н Д. Ржезничек 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЙСЯ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ/РЕЗОЛЮЦИЯ 1540 СБ ООН 

 
– Сообщение г-на А. Ламбера, научного директора Женевского 

института геополитических исследований (ГИГС) 
 

– Сообщение г-жи Е. К. Соковой, исполнительного директора Венского 
центра по вопросам разоружения и нераспространение 

 
Председатель, г-н А. Ламбер (FSC.NGO/4/19 OSCE+), г-жа Е. К. Сокова 
(FSC.NGO/5/19 OSCE+), Финляндия – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная 
Македония и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и 
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 
Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 
торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 
Сан-Марино и Украина), Соединенные Штаты Америки, Беларусь 
(FSC.DEL/185/19 OSCE+), Швейцария (FSC.DEL/188/19 OSCE+), 
Российская Федерация (FSC.DEL/190/19 OSCE+), Армения 
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(FSC.DEL/186/19 OSCE+), Италия, Азербайджан, Грузия 
(FSC.DEL/192/19 OSCE+), Казахстан, Турция, Украина (FSC.DEL/187/19 
OSCE+), координатор ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 
СБ ООН (Соединенное Королевство), координатор ФСОБ по Кодексу 
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности 
(Румыния) (Приложение 1), представитель Председательства ФСОБ (от 
имени координатора ФСОБ по вопросам нераспространения (Испания) 
(Приложение 2) 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/189/19 OSCE+), 
Финляндия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
Черногория и Северная Македония; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие 
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова 
и Сан-Марино) (FSC.DEL/194/19), Российская Федерация, Соединенные Штаты 
Америки, Канада, Соединенное Королевство 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Информация о 85-м заседании Группы ОБСЕ по связи, состоявшемся в 

Вене 18 сентября 2019 года: представитель Центра по предотвращению 
конфликтов 

 
b) Заседание по рассмотрению и обновлению руководств по лучшей 

практике ОБСЕ в области ЛСО и ЗОБ, которое состоится в Вене 
7 октября 2019 года: председатель неофициальной группы друзей по 
легкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов 
(Латвия) 

 
с) Военные учения "Центр-2019", проведенные в Российской Федерации 

16–21 сентября 2019 года: Норвегия (FSC.DEL/191/19 Restr.), 
Российская Федерация 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 2 октября 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 



 

 
 FSC.JOUR/931 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 25 September 2019 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 1 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

925-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 931, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО КОДЕКСУ 
ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕМУСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ (РУМЫНИЯ) 
 
 
Г-н Председатель, 
 
я хотел бы воспользоваться данной возможностью и выступить с кратким заявлением в 
качестве координатора ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военно-
политических аспектов безопасности и, прежде всего, поблагодарить Вас за то 
доверие, которое Вы оказали мне, назначив на эту должность. Во-вторых, я рад 
отметить, что Кодекс поведения был выбран в качестве темы настоящего диалога по 
проблемам безопасности. 
 
 От первого выступавшего сегодня приглашенного докладчика мы узнали о 
многих новых достижениях и предложениях, связанных с Кодексом поведения. Эта 
общая оценка Кодекса поведения – которая включала краткую историю, обзор 
основных элементов Кодекса и его значение для региона ОБСЕ, а также соображения о 
текущем положении дел с осуществлением и о том, что должно быть сделано для 
сохранения его актуальности в будущем – была весьма своевременной, и мы готовы 
отметить 25-ю годовщину Кодекса во время симпозиума, который состоится в 
Будапеште 16–18 октября. 
 
Г-н Председатель, 
 
повышение осведомлённости о Кодексе поведения, касающемся военно-политических 
аспектов безопасности, имеет важнейшее значение для укрепления доверия между 
государствами – участниками ОБСЕ и как таковое является непрерывным процессом. 
 
 Повышение осведомленности было бы невозможным без значительной 
поддержки и постоянного взаимодействия государств-участников. В этой связи я хотел 
бы призвать всех нас собравшихся здесь сегодня сделать все от нас зависящее для 
продвижения Кодекса поведения. Я имею в виду не только предоставление 
финансовой поддержки, но и распространение информации о Кодексе и активное 
участие в будущих семинарах и других мероприятиях, например, выступление с 
соответствующими докладами. 
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 В заключение я хотел бы подчеркнуть, что такие, как сегодня, встречи дают 
прекрасную возможность для обмена опытом и обсуждения дальнейших шагов, а 
также подготовки к 25-й годовщине принятия Кодекса поведения, которая будет 
отмечаться в Будапеште через три недели. 
 
 Благодарю Вас за включение этой важной темы в нашу сегодняшнюю повестку 
дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ФСОБ 
(ОТ ИМЕНИ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВОПРОСАМ 

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ (ИСПАНИЯ) 
 
 
 Текст этого заявления зачитывается от имени координатора ФСОБ по вопросам 
нераспространения. 
 
 Большое спасибо, г-н Председатель, за то, что посвятили диалог по проблемам 
безопасности на сегодняшнем заседании Форума по сотрудничеству в области 
безопасности (ФСОБ) также и теме "Резолюция 1540 Совета Безопасности ООН". 
 
 Хотел бы сказать несколько слов в качестве координатора ФСОБ по вопросам 
нераспространения в порядке иллюстрации того, как ОБСЕ, будучи региональной 
организацией по смыслу главы VIII Устава ООН, оказывает активную поддержку 
государствам-участникам, помогая им согласно соответствующим решениям ФСОБ в 
выполнении резолюции 1540 Совета Безопасности ООН в течение девяти последних 
лет. 
 
 Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) совместно с Комитетом 1540 и 
Управлением ООН по вопросам разоружения напрямую помогает заинтересованным 
государствам – участникам ОБСЕ в разработке их национальных планов действий по 
выполнению резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Эти планы доказали свою 
полезность в качестве национального координационного инструмента, а также 
прозрачного и эффективного механизма получения донорской помощи. 
 
 Кроме того, в соответствии с Решением № 19/11 ФСОБ (FSC.DEC/19/11) о 
контактных пунктах по вопросам выполнения резолюции 1540 (2004) Совета 
Безопасности ООН ЦПК составил указатель контактных пунктов в ОБСЕ по вопросам 
осуществления этой резолюции. На сегодняшний день 52 государства-участника 
официально назначили свои контактные пункты в ОБСЕ и регулярно обновляют 
информацию о них. 
 
 Вся вышеупомянутая работа, и в частности задачи, осуществляемые ЦПК, 
получили официальное признание Форума по сотрудничеству в области безопасности, 
о чем свидетельствует принятие в июле 2015 года Решения № 4/15 ФСОБ 
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(FSC.DEC/4/15) о роли ОБСЕ в содействии осуществлению резолюции 1540 (2004) 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 
 
 Кроме того, ОБСЕ наращивает свое сотрудничество в этой области с 
Европейским союзом и другими международными партнерами. Как было отмечено 
Европейским союзом в его заявлении, Совет ЕС принял два решения в поддержку 
выполнения резолюции 1540 Совета Безопасности ООН в регионе ОБСЕ в период с 
2017 по 2020 год. 
 
 Тем не менее работа ОБСЕ по обеспечению нераспространения оружия 
массового уничтожения и средств его доставки должна идти еще дальше, особенно в 
том, что касается Принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение, принятых в 
1994 году и обновленных в 2013-м Решением № 7/13 ФСОБ. 
 
 Знаменательно, что, как указывалось в ходе предыдущего диалога по 
проблемам безопасности на эту тему, в текущем году мы отмечаем 25-ю годовщину 
этого основополагающего документа, который заложил политическую основу для 
деятельности ОБСЕ в области нераспространения, а также 15-ю годовщину принятия 
Советом Безопасности ООН резолюции 1540, что дает нам повод поразмышлять о 
накопленном богатом опыте, имея, в частности, ввиду предстоящую встречу Совета 
министров ОБСЕ в Братиславе. 
 
 Как также отмечалось в ходе предыдущего диалога по проблемам безопасности 
на тему о резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, ЦПК при содействии 
технического консультанта и координатора ФСОБ по вопросам нераспространения 
инициировал разработку "руководств по лучшей практике осуществления 
резолюции 1540 СБ ООН", которые призваны служить в качестве сборника 
предлагаемых ОБСЕ практик ее выполнения согласно выпущенному в 2007 году 
соответствующему документу с информацией к размышлению. 
 
 Помощь, которую оказывает ОБСЕ в разработке и реализации национальных 
планов действий, внесении корректив в законодательную базу и регуляторные 
механизмы, а также ее техническая поддержка, информационно-просветительская 
деятельность и меры по укреплению потенциала обеспечили наращивание темпов 
выполнения обязательств по этой резолюции в регионе ОБСЕ. Указанные руководства 
в последующем станут субстантивным вкладом ОБСЕ во всеобъемлющий обзор хода 
выполнения резолюции 1540, который в 2021 году будет проведен Комитетом Совета 
Безопасности ООН по осуществлению резолюции 1540 и по времени совпадет с 
истечением срока действия мандата Комитета. 
 
 Дополнительная информация для государств-участников, позволяющая им 
внести вклад в разработку этих будущих инструкций по осуществлению 
резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, содержится в письме, распространенном 
Председателем ФСОБ под регистрационным номером FSC.DEL/89/19. Я благодарю 
Европейский союз за оказанную этой инициативе поддержку и призываю делегации 
обращаться к Председателю ФСОБ, в ЦПК или к координатору ФСОБ с целью 
положить начало процессу внесения вклада в разработку глав упомянутых руководств 
по лучшей практике. ЦПК будет оказывать помощь в составлении этих глав благодаря 
финансовой поддержке Европейского союза. В этих целях представителям 
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заинтересованных государства-участников предоставляется также возможность на 
регулярной основе встречаться с вышеупомянутым техническим консультантом в 
Вене. 
 
 В скором времени будет созвано заседание неофициальной группы друзей 
резолюции 1540 с целью обсуждения, сведения воедино и окончательного 
согласования глав руководств по лучшей практике, а также для обновления 
имеющейся информации и предоставления государствам-участникам возможности 
внести вклад в решение задач, связанных с вышеупомянутыми вопросами. 
 
 Благодарю вас за внимание. Убедительно прошу приложить текст этого 
заявления к Журналу заседания. 
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