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3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРИНЯТОМУ В ОБСЕ
КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕМУСЯ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
БЕЗОПАСНОСТИ, НА ТЕМУ "ПОВЫШЕНИЕ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЗНАНИЙ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ"

–

Сообщение г-жи М. Вольфельд и г-на Д. Луттербека, содиректоров
Средиземноморской академии по изучению дипломатии (МЕДАК),
Мальтийский университет

–

Сообщение г-на Г. Хенги, заместителя директора Женевского центра по
демократическому контролю над вооруженными силами (ДКВС)

–

Сообщение г-на А. Ламбера, директора по научной части Женевского
института геополитических исследований (ЖИГИ)
Председатель, г-н Д. Люттербек, г-жа М. Вольфельд, г-н Г. Хенги,
г-н А. Ламбер, Румыния – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, Черногория и Северная Македония; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
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потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 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/77/19), Мальта
(Приложение), Словакия, Соединенные Штаты Америки, Азербайджан
(FSC.DEL/80/19 OSCE+), Украина (FSC.DEL/81/19 OSCE+), Швейцария
(FSC.DEL/79/19 OSCE+), Российская Федерация, Парламентская
ассамблея ОБСЕ, Армения, Кипр, координатор ФСОБ по вопросам,
касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Италия), координатор ФСОБ по
Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов
безопасности (Румыния)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/82/19 OSCE+)
(FSC.DEL/82/19/Add.1 OSCE+), Румыния – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная Македония; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; 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/78/19), Российская Федерация, Канада,
Беларусь, Соединенные Штаты Америки
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Брифинг, посвященный военным учениям "Стрела–19", которые будут
проведены в Финляндии 6–17 мая 2019 года: Финляндия

b)

Проект письма Председателя Форума по сотрудничеству в области
безопасности Председателю Постоянного совета о сроках проведения
Ежегодной конференции по обзору проблем безопасности 2019 года
(FSC.DEL/71/19 Restr.): Председатель, Армения

Следующее заседание:
Среда, 10 апреля 2019 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал
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912-е пленарное заседание
FSC Journal No. 918, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МАЛЬТЫ
Благодарю Вас, г-н Председатель, за предоставленное слово.
Мальта полностью присоединяется к заявлению, сделанному Европейским
союзом, однако наша делегация хотела бы в своем национальном качестве высказать
ряд дополнительных соображений.
Мы благодарны швейцарскому Председательству ФСОБ за предложение
провести это весьма своевременное обсуждение в преддверии 25-й годовщины
принятия Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов
безопасности. Мы также благодарим докладчиков за их весьма интересные сообщения
и мысли, которыми они с нами поделились.
Мальта твердо убеждена, что Кодекс поведения и по сей день остается
чрезвычайно актуальным и полезным инструментом повышения транспарентности и
взаимного доверия между государствами. На самом деле Кодекс заслуживает того,
чтобы его называли "скрытым бриллиантом" среди документов ОБСЕ, поскольку его
принятие в декабре 1994 года стало поистине крупной вехой в деле управления
сектором безопасности. Одним из его ключевых достоинств является заложенный в
нем межизмеренческий подход, т. е. рассмотрение военно-политического измерения в
комплексе с человеческим измерением. Кроме того, в Кодексе подчеркиваются такие
ценности, как сотрудничество и верховенство права (как на национальном, так и на
международном уровне), а также важность контроля над вооружениями и
разоружения.
Кодекс поведения как документ не только оказался полезен в регионе ОБСЕ, но
и стал ценной "статьей экспорта", служа источником вдохновения и образцом для
подражания при разработке аналогичных норм и положений в странах, находящихся за
пределами пространства ОБСЕ и в регионах партнеров ОБСЕ по сотрудничеству, в том
числе и в Африканском регионе.
Г-н Председатель,
Мальта уже неоднократно подчеркивала, что европейская безопасность неразрывно
связана с безопасностью в Средиземноморском регионе, и это было так еще задолго до
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включения "средиземноморской главы" в хельсинкский Заключительный акт
1975 года.
Руководствуясь именно этим и будучи твердо убеждена, что экспорт принципов
Кодекса поведения пойдет на пользу как государствам – участникам ОБСЕ, так и
средиземноморским партнерам по сотрудничеству, Мальта совместно со
Средиземноморской академией дипломатических исследований и Центром ОБСЕ по
предотвращению конфликтов организовала в сентябре 2013 года первую
Региональную конференцию по Кодексу поведения ОБСЕ, касающемуся военнополитических аспектов безопасности, для Средиземноморского региона. Эта
конференция способствовала популяризации закрепленных в Кодексе норм и
принципов среди партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и дала возможность
государствам – участникам ОБСЕ поделиться с партнерами практическими примерами
и опытом осуществления Кодекса.
Мы с удовлетворением констатировали, что за этим шагом по налаживанию
взаимодействия с партнерами по сотрудничеству в дальнейшем последовали
конференции в Тунисе и Иордании и что средиземноморские страны демонстрируют
неизменный интерес и на высоком уровне принимают участие в таких мероприятиях. В
этой связи мы приветствуем осуществленный в 2013 году перевод Кодекса поведения
на арабский язык и с большим удовольствием отмечаем, что Тунис в настоящее время
разрабатывает новые национальные правила, отражающие положения Кодекса.
Мы призываем средиземноморских партнеров и впредь использовать Кодекс
поведения в качестве источника вдохновения при формировании, регулировании и
реформировании своего национального сектора безопасности. Мы готовы продолжать
оказывать нашим партнерам всяческое содействие, которое им может потребоваться в
этом деле, однако хотели бы в то же время подчеркнуть, что при предоставлении
такого содействия следует руководствоваться принципом национальной
ответственности самих государств-партнеров и что при этом следует учитывать
национальную и региональную специфику, включая вопросы, являющиеся особо
чувствительными для местного населения.
Вышеупомянутые шаги к взаимодействию позволили также высветить
определенные пределы возможностей Кодекса, особенно в том, что касается его
применимости к частным военным компаниям и негосударственным субъектам. Мы
согласны с прозвучавшей в ходе мальтийской конференции 2013 года рекомендацией
подключать представителей гражданского общества, когда и где это целесообразно, к
процессу обеспечения надлежащего управления сектором безопасности, и мы ценим
все усилия, направленные на то, чтобы обеспечить превращение Кодекса в один из
основных инструментов укрепления доверия в регионе ОБСЕ, включая
Средиземноморье.
Мальта будет и впредь привлекать к этой теме внимание всех заинтересованных
сторон – в частности, с помощью других региональных форумов, таких как Форум
Западного Средиземноморья (или Диалог в формате "5+5"), – с целью способствовать
транспарентному осуществлению Кодекса на всех этапах управления сектором
безопасности.

-3-

FSC.JOUR/918
3 April 2019
Annex

Мы с нетерпением ожидаем возможности продолжить в соответствии с
Решением № 1/08 ФСОБ о популяризации и расширении сферы применения Кодекса
поведения нашу работу на региональном семинаре, который состоится на Кипре в
следующем месяце.
Г-н Председатель,
мы отдаем себе отчет в том, что осуществление Кодекса поведения рассматривается
сегодня главным образом через призму борьбы с терроризмом. Тем не менее Кодекс
актуален не только с точки зрения противодействия терроризму, но и в более широком
контексте субстантивной работы по укреплению безопасности. Поэтому Мальта готова
поддержать более широкий подход к осуществлению Кодекса поведения и хочет
отметить, что такой подход способствовал бы приданию нового импульса мерам
укрепления доверия и безопасности (МДБ) в регионе ОБСЕ.
Глядя вперед, Мальта поддерживает идею обобщения передового опыта
реализации МДБ, особенно в том, что касается предложений о способах
задействования различных заинтересованных сторон на национальном уровне. Все
предложения на этот счет должны быть нацелены на содействие повышению
потенциала (в частности, применительно к политикам высокого ранга), обеспечивая
тем самым существенный мультипликативный эффект.
Г-н Председатель,
приверженность вышеупомянутым военно-политическим обязательствам не следует
принимать как нечто само собой разумеющееся, поскольку даже в самом регионе
ОБСЕ остается сделать еще очень много для обеспечения их надлежащего выполнения.
В заключение позвольте мне поблагодарить правительства Швейцарии,
Германии и Австрии за их финансовую поддержку, без которой мероприятия ОБСЕ по
расширению взаимодействия в Средиземноморском регионе и осуществление других
связанных с Кодексом проектов были бы невозможны.
Прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

