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1. Дата:   среда, 12 марта 2014 года  
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  11 час. 45 мин. 

 

2. Председатель: посол К. Аццопарди 
 

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

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И 
УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО 
ЕЖЕГОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 2/14 (FSC.DEC/2/14) о повестке дня, расписании и условиях 
проведения третьего Ежегодного обсуждения выполнения Кодекса 
поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности; 
текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
a) Положение на Украине: Украина (FSC.DEL/48/14 OSCE+), Венгрия, 

Греция – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страны – 
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами – Албания и Босния и Герцеговина; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Грузия, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/47/14), 
Соединенное Королевство, Российская Федерация, Турция 
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(FSC.DEL/44/14), Германия, Соединенные Штаты Америки, Франция, 
Канада, Румыния 

 
b) Доклад Председателя заключительного заседания (Греция) 

о 24-м Ежегодном совещании по оценке выполнения: Греция 
(FSC.DEL/42/14 OSCE+), Председатель 

 
с) Создание Бельгией, Люксембургом и Нидерландами трехстороннего 

верификационного агентства под единым командованием и в одном 
месте расположения: Нидерланды (также от имени Бельгии и 
Люксембурга) (Приложение 1) 

 
d) Передача и утилизация последней части "меланжа" в рамках 

совместного международного проекта Украины и ОБСЕ 6 марта 
2014 года: Украина (FSC.DEL/46/14 OSCE+), представитель Центра по 
предотвращению конфликтов, Российская Федерация 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области 

безопасности на имя Председателя Постоянного совета 
(FSC.DEL/39/14/Rev.1 OSCE+) и вклад ФСОБ в аннотированную 
повестку дня Ежегодного совещания по обзору проблем в области 
безопасности 2014 года (FSC.DEL/38/14/Rev.1 OSCE+): Председатель 

 
Форум по сотрудничеству в области безопасности решил препроводить 
Председателю Постоянного совета письмо Председателя Форума по 
сотрудничеству в области безопасности, а также вклад ФСОБ в 
аннотированную повестку дня Ежегодного совещания по обзору проблем 
в области безопасности 2014 года. 

 
b) Заседание неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому 

оружию, которое состоится13 марта 2014 года (FSC.GAL/27/14 Restr.): 
председатель неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому 
оружию (Испания) 

 
с) Рабочий завтра на тему "Мир через призму гендерной проблематики: 

подход Швеции", состоявшийся 6 марта 2014 года: Швеция 
(Приложение 2), Финляндия (также от имени Австрии и Турции) 
(FSC.DEL/45/14) 

 
d) Перенос мероприятия в рамках Дней безопасности на тему 

"Дальнейший шаги в области военно-политического измерения – роль 
и актуальность инструментов ОБСЕ в области обеспечения 
безопасности, основанной на сотрудничстве", первоначально 
запланированного на 14 марта 2014 года: представитель Центра по 
предотвращению конфликтов 

 

4. Следующее заседание: 
 

Среда, 19 марта 2014 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ БЕЛЬГИИ И ЛЮКСЕМБУРГА) 

 
 
 18 апреля 2012 года министры обороны Королевства Бельгия, Королевства 
Нидерланды и Великого Герцогства Люксембург подписали Декларацию стран 
Бенилюкса о сотрудничестве в области обороны. 
 
 Одним из результатов осуществления этой декларации является создание 
трехстороннего верификационного агентства, оформленное подписанием 26 февраля 
Меморандума о договоренности относительно расширения сотрудничества в области 
контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности в рамках 
Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 2011 года, 
Договора по открытому небу и других существующих или будущих документов и 
договоров, касающихся контроля над вооружениями. 
 
 Целью Меморандума о договоренности является повышение организационной и 
оперативной эффективности. Стремясь к уменьшению опасности на оперативном 
уровне, государства-участники (см. ниже) осуществят централизацию всех активов и 
всей деятельности в области контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и 
безопасности. Просим иметь в виду, что каждое государство-участник по-прежнему 
несет исключительную ответственность за реализацию собственных прав и 
обязанностей согласно соответствующим договорам и документам. 
 
 В результате Бельгийское верификационное агентство (БЕВА), Агентство 
Нидерландов по контролю над вооружениями (НЛ ДАКА) и Люксембургская группа 
по вопросам инспекций, проверки и наблюдения (ЛУ ГИВО) были объединены в одно 
трехстороннее агентство под единым командованием, имеющее одну штаб-квартиру. 
Это Агентство следует называть "Агентство Бенилюкса по контролю над 
вооружениями" (БАКА). БАКА располагается в помещении казарм им. майора Усьё 
в населенном пункте Пёти (Бельгия) и начало функционировать со дня подписания 
Меморандума о договоренности. 
 
 Подробная информация об Агентстве Бенилюкса по контролю над 
вооружениями была представлена на Встрече руководителей верификационных 
центров 2013 года, состоявшей 10 декабря. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ 
 
 
 На прошлой неделе под председательством Отдела ОБСЕ по гендерным 
вопросам состоялся завтрак с д-ром Луизой Ульсcон из Академии им. Фольке 
Бернадотте (Стокгольм), посвященный теме "Мир через призму гендерной 
проблематики: подход Швеции". 
 
 Д-р Ульссон заявила о важнейшем значении вовлечения женщин в работу, учета 
их озабоченностей в области безопасности и предоставления им доступа к правосудию 
в интересах дела мира. 
 
 Проведенные исследования и извлеченные из опыта прошлого уроки 
показывают, что привлечение как мужчин, так и женщин к работе по обеспечению 
мира способствует успеху с точки зрения как краткосрочных, так и долгосрочных 
целей в области безопасности. 
 
 Сегодня видное место в повестке дня международного сообщества занимает 
работа, направленная на содействие строительству такого мирного будущего, в 
котором обеспечено благополучие как мужчин, так и женщин. Государства-члены, и 
среди них Швеция, следят за международными тенденциями в этом направлении и 
поддерживают их. Мы также на своем опыте знаем, как непросто каждому государству 
реализовывать наши совместные договоренности в данной области в своей ежедневной 
работе. 
 
 Работа, проводимая Швецией, носила и продолжает носить широкий характер. 
Позвольте привести два примера. 
 
1. Мы работаем над тем, чтобы расширить участие лиц, занимающих ключевые 
руководящие должности. Руководство играет важнейшую роль в обеспечении 
способности той или иной организации учитывать интересы как мужчин, так и 
женщин. Расширение работы с лидерами осуществляется, например, по линии 
программы т. н. гендерного наставничества. В рамках этой программы высшие 
руководители шведских правительственных учреждений получают на один год 
прикрепленного инструктора. Этот инструктор является специалистом по гендерным 
вопросам в той конкретной области, которой занимается данный руководитель, 
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благодаря чему он становится для последнего источником самой актуальной 
информации, необходимой тому для выполнения своих функций. 
 
2. Мы постарались сформулировать более четко и доступно цели, 
непосредственно относящиеся к ключевым служебным обязанностям госчиновников, и 
составить типовые образцы отчетов о ходе работы. Цель этих усилий – более полный 
учет в нашей основной работе мнений женщин и их жизненной ситуации. Это 
подразумевает  перемещение гендерной проблематики на более видное место в 
повестке дня среди ее главных пунктов, по которым принимаются решения. 
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РЕШЕНИЕ № 2/14 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТРЕТЬЕГО 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, где предусматривается, что соответствующие органы, 
механизмы и процедуры будут использоваться для оценки, обзора и, в случае 
необходимости, улучшения выполнения Кодекса поведения,  
 
 принимая во внимание содержание первого и второго Ежегодного обсуждения 
выполнения Кодекса поведения, которые состоялись в 2012 и 2013 годах, 
 
 постановляет провести третье Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса 
поведения 9 июля 2014 года в Вене в соответствии с повесткой дня и 
организационными условиями проведения, изложенными в Приложении к настоящему 
Решению. 
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ЕЖЕГОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА 
ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

I. Повестка дня и примерное расписание 
 
Среда, 9 июля 2014 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 докладчики; 
– дискуссия; 
– заключительное слово модератора. 

 
15:00 – 16:45 Рабочее заседание 2. Дискуссия с целью оценки выполнения и 

эффективности Кодекса поведения, включая ежегодный обмен 
информацией на базе Вопросника в 2014 году  

 
– вступительное слово модератора заседания; 
– основной докладчик; 
– дискуссия; 
– заключительное слово модератора. 

 
16:45 – 17:00 Заключительное заседание  
 

– дискуссия; 
– заключительные выступления; 
– закрытие дискуссии. 
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II. Организационные условия 
 
Справочно 
 
 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 третьего Ежегодного обсуждения выполнения 
Кодекса поведения представится возможность обсудить пути повышения 
эффективности и совершенствования выполнения Кодекса поведения, включая 
проводимый в его рамках ежегодный обмен информацией, провести дискуссию с 
целью оценки и изучить выполнение Кодекса поведения в сложившейся военно-
политической ситуации. Кроме того, обсуждение даст возможность отметить 
20-ю годовщину принятия Кодекса. 
 
Организация 
 
 Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса поведения состоится в Вене 
9 июля 2014 года. 
 
 Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса поведения будет проводиться, 
mutatis mutandis, в соответствии с Правилами процедуры и стандартными методами 
работы ОБСЕ. 
 
 Председательствовать на заседании, посвященном открытию, и на 
заключительном заседании будет представитель Председательства ФСОБ (Молдова). 
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. 
 
Состав участников 
 
 Государствам-участникам предлагается позаботиться о том, чтобы в ходе 
Ежегодного обсуждения выполнения Кодекса поведения они были представлены на 
политическом и экспертном уровнях. 
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 К участию в Ежегодном обсуждении выполнения Кодекса поведения 
приглашаются Секретариат ОБСЕ, БДИПЧ, полевые операции, 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 2 июля 2014 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 четырех заседаний. 
 
 Рабочие заседания будут посвящены ключевым темам, которые будут 
представлены основными докладчиками, после выступления которых состоится 
дискуссия по неограниченному числу относящихся к предмету обсуждения подтем, 
которые делегаты, возможно, захотят затронуть. Цель состоит в том, чтобы провести 
интерактивное и свободное обсуждение. 
 
 Приветствуется распространение делегациями до начала совещания для целей 
возможного обсуждения письменных вкладов как по пунктам повестки дня, так и по 
связанным с ними вопросам. В целях 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. За обсуждением исходных документов 
может последовать дальнейшая работа в рамках ФСОБ. 
 
Рекомендации для основных докладчиков 
 
 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 
опорой на реалии 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 для модераторов и докладчиков 
 
 Модератор председательствует на заседании и должен облегчать диалог между 
делегациями и обеспечивать его целенаправленность. Он должен стимулировать 
дискуссию, вынося по мере необходимости на обсуждение вопросы, относящиеся к 



 - 4 - FSC.DEC/2/14 
  12 March 2014 
  Annex 
 

 

теме заседания, посвященного открытию, и, соответственно, рабочего заседания, с тем 
чтобы расширять либо конкретизировать дискуссию по предмету. 
 
 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 взгляды при этом высказываться не должны. 
 
Рекомендации относительно сроков представления и распространения 
письменных вкладов 
 
 Государствам-участникам и другим участникам совещания предлагается 
представить любые письменные материалы к 2 июля 2014 года. 
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