Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/912
17 May 2012
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Председатель: Ирландия

912-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
Дата:

четверг, 17 мая 2012 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
11 час. 50 мин.

2.

Председатель:

посол О. О'Лири

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДЕМОКРАТИЮ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – ГУАМ
Е. П. ВАЛЕРИЯ ЧЕЧЕЛАШВИЛИ

Председатель, генеральный секретарь Организации за демократию и
экономическое развитие, Дания – Европейский союз (присоединились
вступающая в Союз страна Хорватия; страны-кандидаты бывшая
югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия;
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; а
также страна – член Европейской ассоциации свободной торговли
Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое пространство)
(PC.DEL/445/12), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/441/12),
Украина (PC.DEL/456/12), Япония (партнер по сотрудничеству), Турция
(PC.DEL/448/12), Азербайджан
Пункт 2 повестки дня:

Председатель

PCORJ912

РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ (ЕКОБ) 2012 ГОДА
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Решение: Постоянный совет принял Решение № 1041 (PC.DEC/1041)
о повестке дня и организационных условиях проведения Ежегодной
конференции по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ)
2012 года; текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Ответ на заявление Российской Федерации на 895-м заседании
Постоянного совета по вопросу о результатах расследования гибели
журналистов в Ираке: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/442/12),
Российская Федерация

b)

Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией,
отмечаемый 17 мая 2012 года: Дания – Европейский союз
(присоединились вступающая в Союз страна Хорватия; страныкандидаты бывшая югославская Республика Македония, Исландия,
Черногория и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и
ассоциации, являющаяся потенциальными кандидатами, – Албания;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Армения и Грузия) (PC.DEL/447/12), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/443/12), Норвегия (также от имени Канады,
Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии) (PC.DEL/455/12), Святой
Престол (PC.DEL/444/12), Российская Федерация (PC.DEL/451/12)

с)

Аннулирование визы, выданной журналисту из Российской Федерации,
который намеревался принять участие в конференции по вопросам СМИ
в Эстонии: Российская Федерация (PC.DEL/450/12), Эстония
(PC.DEL/457/12)

d)

Свобода средств массовой информации и свобода собраний в Российской
Федерации: Дания – Европейский союз (присоединились вступающая в
Союз страна Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская
Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны –
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина;
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия,
входящая в европейское экономическое пространство; а также Грузия)
(PC.DEL/446/12), Российская Федерация (PC.DEL/452/12)

е)

Двадцатая годовщина оккупации Шуши и Лачинского района:
Азербайджан (Приложение 1), Председатель, Сербия, Армения
(Приложение 2), Украина

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Семинар по человеческому измерению под названием "Правовая основа для
борьбы с торговлей людьми", состоявшийся в Варшаве 14–16 мая 2012 года:
Председатель (CIO.GAL/61/12)
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Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Арест сотрудника Миссии ОБСЕ в Сербии: Генеральный секретарь
(SEC.GAL/92/12 OSCE+)

b)

Конференция на уровне министров "Сердце Азии", которая состоится
в Кабуле 14 июня 2012 года: Генеральный секретарь
(SEC.GAL/92/12 OSCE+)

c)

Призыв к выдвижению кандидатов на должности, замещаемые
в порядке прикомандирования: Генеральный секретарь
(SEC.GAL/92/12 OSCE+)

Пункт 6 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Окончательный доклад Бюро ОБСЕ по демократическим институтам
и правам человека (БДИПЧ) о президентских выборах в Российской
Федерации, состоявшихся 4 марта 2012 года: Парламентская ассамблея
ОБСЕ

b)

Двадцатая годовщина подписания Договора о коллективной
безопасности: Казахстан (Приложение 3)

c)

Объявление о следующем заседании Экономико-экологического
комитета, которое состоится 23 мая 2012 года: Председатель

d)

Объявление о следующем заседании Группы для контактов со
средиземноморскими партнерами по сотрудничеству, которое
состоится 17 мая 2012 года: Председатель

Следующее заседание:
Четверг, 24 мая 2012 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ Е. П. ПОСЛА Г. ИСРАФИЛОВА,
ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ОБСЕ, НА 912-М ЗАСЕДАНИИ
ПОСТОЯННОГО СОВЕТА ОБСЕ
Вена, 17 мая 2012 года

О военном параде вооруженных сил Республики Армении,
состоявшемся на оккупированных территориях Азербайджана
9 мая 2012 года
Уважаемый г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
моя делегация хотела бы привлечь внимание Постоянного совета ОБСЕ к незаконным
действиям Армении на международно признанных территориях Азербайджана и к
явным усилиям Армении по закреплению результатов продолжающейся оккупации и
применения силы против территориальной целостности Азербайджанской Республики.
Г-н Председатель,
9 мая 2012 года в Ханканди (Нагорнокарабахский район Азербайджана) при участии
президента Республики Армении Сержа Саргсяна, министра обороны Сейрана
Оганяна, бывшего президента Роберта Кочаряна, Католикоса всех армян Гарегина II и
других высокопоставленных должностных лиц Армении состоялся военный парад
оккупационных армянских войск в ознаменование 20-летия оккупации древнего
азербайджанского города Шуши.
Вопреки официальным заявлениям Еревана, что Армения не принимает
непосредственного участия в конфликте с Азербайджаном и что вооруженные силы
Республики Армении не находятся на оккупированных территориях Азербайджана,
этот военный парад вновь подтвердил факт продолжающейся прямой военной
оккупации со стороны Армении.
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Еще одним свидетельством, подтверждающим незаконное военное присутствие
Армении на территории Азербайджана, является демонстрация во время парада
следующих новых видов вооружений:
–

в параде участвовали спецподразделения, вооруженные автоматами
Калашникова новой модели, идентичными типу автомата,
модернизированного Украиной. Согласно информации Реестра ООН, в
2010 году Украина экспортировала в Армению16 500 единиц автомата
Калашникова;

–

во время парада была показаны снайперские винтовки М-93 "Черная стрела"
калибра 12,7 мм. Согласно информации Реестра ООН, а также информации,
представленной при обмене информацией о ЛСО в рамках ОБСЕ, в 2007 и
2008 годах Сербия экспортировала в Армению 250 винтовок "Черная стрела";

–

4 единицы реактивных систем залпового огня WM-80 "Тайфун" калибра
273 мм., закупленные, согласно информации Реестра ООН, в Китайской
Народной Республике в 1999 году и продемонстрированные на военном параде
в Ереване. Эти реактивные системы указаны при обмене информацией в рамках
ДОВСЕ и Венского документа и принадлежат отдельной артиллерийской
бригаде, дислоцированной в Балаховите, Армения;

–

продемонстрированные во время парада ударные вертолеты типа Ми-8МТ и
Ми-24, указанные Арменией при ежегодном обмене информацией в рамках
ДОВСЕ и Венского документа, принадлежат 15-й авиабазе, дислоцированной в
Ереване;

–

оперативно-тактические ракетные комплексы 9К72 "Эльбрус" (по
классификации НАТО, "Скад-Б"), также показанные в Ханканди, впервые
были продемонстрированы на военном параде 23 сентября 2011 года в Ереване
в качестве системы вооружения, принадлежащей вооруженным силам Армении.

Кроме того, практически идентичные сценарии и параметры военных парадов,
состоявшихся в Ереване и Ханканде, подтверждают тот факт, что оба они
планировались, укомплектовывались, готовились, организовывались и
"дирижировались" одной и той же командной инстанцией в Армении.
Эти факты еще раз доказывают, что Армения может беспрепятственно
перемещать засчитываемую и зарегистрированную военную технику со своей
территории на оккупированные азербайджанские территории без какого-либо
раскрытия информации, необходимого в соответствии с мерами ООН по обеспечению
транспарентности в области вооружений, аналогичными обмену информацией в
рамках ОБСЕ, а также в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в
Европе.
Вооружения, продемонстрированные на параде в Ханканди, свидетельствуют о
том, что Армения нарушает свои обязательства в качестве конечного пользователя в
сделках по импорту оружия, экспортируя или передавая приобретенные вооружения
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без согласия экспортирующих государств и скрывая эти операции от государств –
участников ОБСЕ.
Это является очевидным нарушением Арменией соответствующих обязательств
в рамках таких режимов контроля над вооружениями, как Договор об обычных
вооруженных силах в Европе, Венский документ, Документ ОБСЕ о легком и
стрелковом оружии, Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов
безопасности, и Принципы, регулирующие передачу обычных вооружений.
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
особое сожаление вызывает тот факт, что парад, посвященный оккупации Шуши, был
проведен 9 мая, в день, когда все международное сообщество отмечает окончание
Второй мировой войны и скорбит о десятках миллионов людей, уничтоженных
фашистским режимом.
Воспевание итогов агрессии и целенаправленная демонстрация силы Арменией
на оккупированных территориях Азербайджана не вызвали реакции со стороны всего
сообщества ОБСЕ, в том числе со стороны и сопредседателей Минской группы ОБСЕ,
которые в эти дни совершили поездку по региону, и специального представителя
Действующего председателя ОБСЕ по данному конфликту. Не подготовил сообщение
об этих событиях и Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов, который обычно
столь бдительно отслеживает развитие событий на территории Азербайджана.
Отсутствие реакции ОБСЕ на военный парад, проведенный Арменией на
оккупированных территориях Азербайджана, не способствует укреплению
уверенности ни в выполнении Организацией своей посреднической роли и своих
основополагающих принципов, ни в том, что оправдаются чаяния почти миллиона
изгнанных с этих территорий азербайджанцев, которые возлагают надежды на
скорейшее мирное урегулирование конфликта.
Военный парад свидетельствует о том, что Армения продолжает предпринимать
целенаправленные попытки закрепить статус-кво и наращивать свое военное
присутствие на оккупированных территориях Азербайджана. Такой подход
противоречит обязательствам, принятым армянским руководством в Сочи в январе с. г.
Исходя из принципа территориальной целостности и недопустимости
изменения границ силой в одностороннем порядке, все страны, включая Армению,
обязаны воздерживаться от организации и размещения незаконных воинских
формирований на международно признанных территориях и от любых действий,
направленных на частичное или полное лишение другого государства его
национальной и территориальной целостности.
Г-н Председатель,
азербайджанская делегация желает подчеркнуть, что любые попытки Армении
закрепить результаты оккупации территории Азербайджана обречены на провал,
поскольку Азербайджан даст на них надлежащий ответ.
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Азербайджан ожидает, что в интересах установления справедливого и прочного
мира ОБСЕ и ее соответствующие структуры незамедлительно прореагируют на такие
провокации со стороны Армении, убедят Армению отказаться от ее деструктивной
политики, уважать общепризнанные нормы и принципы международного права и
вывести свои оккупационные силы со всех оккупированных территорий
Азербайджана.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-н Председатель,
мы приняли к сведению заявление делегации Азербайджана и хотим выступить со
следующими комментариями.
Действительно, имел место военный парад армии обороны Нагорного Карабаха
в ознаменование 20-летия снятия осады столицы Нагорного Карабаха г. Степанакерта
и освобождения Шуши. 20 лет назад азербайджанская армия пыталась установить
господство Азербайджана путем открытого грубого применения военной силы против
гражданского населения Нагорного Карабаха. Для достижения своей цели
азербайджанская сторона использовала подвергшиеся этнической чистке поселения
вокруг Степанакерта, включая исторический центр Нагорного Карабаха – Шушу.
Поскольку ракетный обстрел был единственной формой общения Азербайджана с
населением Нагорного Карабаха, азербайджанской делегации не следует удивляться
тому, что сегодня люди, подвергавшиеся ежедневным нападениям с азербайджанской
стороны, празднуют поражение Азербайджана как свою победу – День освобождения.
Обмены на высоком уровне между Республикой Армения и НагорноКарабахской Республикой стали частью глубоко укоренившейся практики. Это
жизненные реалии, которые таковыми и останутся.
Хотим выразить недоумение по поводу того, что азербайджанская делегация
упомянула о Его Святейшестве католикосе и Верховном патриархе всех армян
Гарегине II как о должностном лице Республики Армения. Его Святейшество
Гарегин II представляет институт, история которого насчитывает 1700 лет, и является
духовным лидером армян, проживающих по всему миру.
Следует отметить, что попытки Азербайджана "идентифицировать" военную
технику армии обороны Нагорного Карабаха, которая была показана на параде,
являются дезориентирующими и были предприняты ради сугубо пропагандистских
целей.
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Азербайджан склонен забывать о том, что своим совместным обращением
руководители парламентов Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении создали
условия для соглашения о прекращении огня, которое было подписано
военачальником армии обороны Нагорного Карабаха.
Для утверждений, выдвинутых против Армении, характерно неизменное
отрицание основных прав народа Нагорного Карабаха. Чем признать свои собственные
ошибки и вести цивилизованный диалог, Азербайджану легче выдвигать
необоснованные обвинения в отношении своего соседа. В своих нынешних
высказываниях Азербайджан попросту игнорирует факт существования населения
Нагорного Карабаха и неизменно говорит языком угроз и вражды – в данном случае в
отношении Армении, а в недавнем прошлом и в отношении армян, проживающих по
всему миру.
Продолжающаяся военная деятельность азербайджанских частей на линии
соприкосновения свидетельствует о том, что Азербайджан не отказался от насилия и
принуждения как единственного средства для достижения своих целей. Такой подход
выглядит сегодня столь же неправомерным, как и 20 лет назад.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАЗАХСТАНА
Будучи председателем Организации Договора коллективной безопасности в
2012 году, Казахстан хотел бы довести до сведения Постоянного совета ОБСЕ, что
15 мая с. г. в Москве состоялась внеочередная юбилейная сессия Совета коллективной
безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности,
приуроченная к 20-летию подписания Договора о коллективной безопасности и
10-летию создания ОДКБ.
В сессии Совета коллективной безопасности приняли участие главы
государств – членов ОДКБ – президенты Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан и Республики Узбекистан.
Основной темой обсуждения на внеочередной сессии Совета коллективной
безопасности стали глобальные и региональные вызовы безопасности для государств –
членов ОДКБ и меры по коллективному противодействию им.
Главы государств – членов Организации также подвели основные итоги
деятельности ОДКБ за период 2002–2012 гг. и рассмотрели приоритетные направления
дальнейшего развития Организации. Была подписана Декларация глав государств –
членов Организации Договора о коллективной безопасности", в которой изложены
коллективные подходы к ключевым проблемам международной безопасности.
В частности, в Декларации было отмечено, что ситуация в мире характеризуется
усилением тенденций формирования многополярной системы международных
отношений, активизацией взаимодействия на глобальном и региональном уровнях.
Особое значение имеет укрепление позитивной, объединительной повестки дня
мирового сообщества, обеспечение верховенства права и демократических начал в
международных отношениях.
Декларация подчеркивает, что неотъемлемой чертой нынешнего этапа развития
международных отношений является рост влияния региональных организаций.
Подтверждена приверженность задачам и целям, провозглашенным в
Астанинской декларации глав государств – участников Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Поддержано повышение авторитета и

-2-

PC.JOUR/912
17 May 2012
Annex 3

востребованности ОБСЕ в системе современных международных отношений как
формата для равноправного политического диалога с учетом интересов всех
государств – членов ОБСЕ.
Необходимым названо продолжение усилий по оптимизации деятельности
институтов ОБСЕ, в том числе ее миссий, разработке Устава, упорядочению
гуманитарных мероприятий и участия в них неправительственных организаций,
согласованию единых правил наблюдения за общенациональными выборами по линии
Бюро по демократическим институтам и правам человека, продвижению вопросов
толерантности и недискриминации, противодействию проявлениям неонацизма в
современной Европе.
Выражена поддержка активизации деятельности ОБСЕ по противодействию
транснациональным вызовам и угрозам безопасности, таким, как терроризм и
религиозный экстремизм, организованная преступность, коррупция, торговля людьми,
наркотрафик, нелегальная миграция.
Полный текст Декларации будет представлен вниманию делегаций через
систему.
Пользуясь данной возможностью, позвольте от имени государств – членов
ОДКБ пригласить вас всех осмотреть тематическую фотовыставку "К новым высотам
вместе" (Towards New Horizons Together), приуроченную к 20-летию подписания
Договора о коллективной безопасности. Фотографии, предложенные вашему
вниманию, повествуют об истории создания Договора и иллюстрируют Договор в
действии, что включает кадры совместных учений и задержания наркодельцов и
террористов. Выставка расположена в Ворзале на 2-м этаже. Она будет открыта до
25 мая.
В завершение прошу приложить данное выступление к Журналу заседания
Постоянного совета.
Благодарю за внимание.
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РЕШЕНИЕ № 1041
ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (ЕКОБ) 2012 ГОДА
Постоянный совет,
ссылаясь на принятое на встрече Совета министров в Порту Решение № 3
о Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности,
принимая во внимание свое Решение № 1037 о сроках проведения Ежегодной
конференции по обзору проблем в области безопасности 2012 года,
принимая во внимание рекомендацию Форума по сотрудничеству в области
безопасности,
постановляет организовать Ежегодную конференцию по обзору проблем в
области безопасности 2012 года в соответствии с программой, повесткой дня и
организационными условиями, содержащимися в приложениях к настоящему
Решению.
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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2012 ГОДА
Вена, 26–28 июля 2012 года

I. Программа
Вторник, 26 июня 2012 года
10:00 – 13:00

Заседание, посвященное открытию

15:00 – 18:00

Рабочее заседание I. Транснациональные угрозы и вызовы

Среда, 27 июня 2012 года
10:00 – 13:00

Рабочее заседание II. Ранее предупреждение, предотвращение и
урегулирование конфликтов, регулирование кризисов и
постконфликтное восстановление: извлеченные уроки и
перспективы на будущее

15:00 – 18:00

Рабочее заседание III. Контроль над вооружениями и меры
укрепления доверия и безопасности

Четверг, 28 июля 2012 года
10:00 – 12:30

Рабочее заседание IV. Партнеры ОБСЕ по сотрудничеству

12:30 – 13:00

Заключительное заседание

II. Повестка дня
Заседание, посвященное открытию
(26 июня 2012 года, 10:00 – 13:00)
На заседании, посвященном открытию, государствам-участникам и другим
участникам Конференции будет предоставлена возможность определить общую
позицию по вопросу о том, каким образом государства-участники могли бы на
практике работать совместно, чтобы в полной мере воплотить в жизнь видение
всеобъемлющего, основанного на сотрудничестве и неделимого сообщества
безопасности во всем регионе ОБСЕ. Ряд выступающих поднимут вопрос о том, каким
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образом ОБСЕ может использовать существующие механизмы и инструментарий для
обеспечения сообщества безопасности, определение которому главы государств и
правительств ОБСЕ дали в Астанинской юбилейной декларации "На пути к
сообществу безопасности" 2010 года. Акцент следует сделать не на представление
новых механизмов, инструментов или предложений, а на практические меры, чтобы
высветить то исходное положение, что наиболее неотложной проблемой является
отсутствие политической воли к использованию имеющихся в распоряжении
существующих инструментов.
Рабочее заседание I. Транснациональные угрозы и вызовы
(26 июня 2012 года, 15:00 – 18:00)
На этом заседании будет предоставлена возможность критически оценить
достигнутый за последнее время прогресс в усилиях ОБСЕ по противодействию
транснациональным угрозам и вызовам, в том числе в отношении укрепления и
расширения мандатов ОБСЕ, касающихся ТНУ, и повышения координации и
согласованности деятельности ОБСЕ, связанной с ТНУ. Кроме того, это заседание
может внести вклад в дискуссию по вопросу о том, необходимо ли изучать новые
возможности повышения координации и согласованности. Это заседание может быть
также использовано для рассмотрения вопроса о том, каким образом Организация
сотрудничает с другими субъектами в этой области.
Рабочее заседание II. Ранее предупреждение, предотвращение и урегулирование
конфликтов, регулирование кризисов и постконфликтное восстановление:
извлеченные уроки и перспективы на будущее
(27 июня 2012 года, 10:00 – 13:00)
Это заседание позволит участникам уделить внимание, в частности, повышению
роли и эффективности ОБСЕ в предотвращении и урегулировании конфликтов, в
регулировании кризисов и посреднической деятельности и в постконфликтном
восстановлении и примирении, в том числе в контексте Решения № 3/11 Совета
министров и заседаний Рабочей группы открытого состава по конфликтному циклу, а
также совершенствованию координации действий с международными субъектами на
протяжении всего конфликтного цикла.
Заседание III. Контроль над вооружениями и меры укрепления доверия и
безопасности
(27 июня 2012 года, 15:00 – 18:00)
Это заседание предоставит возможность для активизации диалога по проблемам
безопасности и обзора работы в области безопасности, проведенной ОБСЕ и ее
государствами-участниками, включая Астанинскую юбилейную декларацию и
недавние решения № 6/11, 7/11 и 8/11 Совета министров.
На этом заседании можно будет также обменяться мнениями по вопросам,
связанным с контролем над вооружениями и мерами укрепления доверия и
безопасности.
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Заседание IV. Партнеры ОБСЕ по сотрудничеству
(28 июня 2012 года, 10:00 – 12:30)
Это заседание посвящено укреплению взаимодействия с партнерами по
сотрудничеству и обсуждению потенциала ОБСЕ по эффективному содействию
совместным международным усилиям по обеспечению стабильности и безопасности в
прилегающих регионах, в частности в Средиземноморье и в Азии, с учетом
состоявшихся в предыдущие годы дискуссий на эту тему. На заседании государствамучастникам и партнерам по сотрудничеству будет предоставлена возможность
поделиться, в частности, своими соображениями о недавних событиях на Ближнем
Востоке и в Афганистане, а также об усилиях ОБСЕ по наращиванию своего
взаимодействия с партнерами в этих регионах, нашедших отражение, например, в
решениях № 4/11 и 5/11 Совета министров.
Заключительное заседание
(28 июня 2012 года, 12:30 – 13:00)
Председатель изложит предварительные выводы и рекомендации,
сформулированные участниками Конференции в отношении дальнейших шагов,
включая любые дополнительные меры и механизмы или средства, необходимые для
воплощения в жизнь видения сообщества безопасности.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2012 ГОДА
Вена, 26–28 июня 2012 года
История вопроса
На десятой встрече в Порту Совет министров ОБСЕ Решением № 3 от 7 декабря
2002 года учредил Ежегодную конференцию по обзору проблем в области
безопасности (ЕКОБ), призванную обеспечить механизм для активизации диалога по
проблемам в области безопасности и для обзора работы в области безопасности,
проводимой ОБСЕ и ее государствами-участниками, предоставлять возможность для
обмена мнениями по вопросам, относящимся к контролю над вооружениями и мерам
укрепления доверия и безопасности, и способствовать обмену информацией и
сотрудничеству с соответствующими международными и региональными
организациями и институтами.
Организация
Председательствовать на заседании, посвященном открытию Конференции, и на
заключительном заседании будет представитель Действующего председателя.
Секретариатом будет выпущен журнал Конференции.
Для каждого рабочего заседания будет назначен один ведущий и, по крайней
мере, один докладчик. Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) будет выполнять
функции координатора по подготовке заседания.
Вклад Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) будет
осуществляться в соответствии с его процедурами, мандатом и кругом ведения. Вклад
ФСОБ в проведение ЕКОБ включает председательствование на третьем рабочем
заседании, осуществляемое одним из членов Тройки ФСОБ или Директором ЦПК.
Конференция будет проводиться, mutatis mutandis, в соответствии с Правилами
процедуры ОБСЕ. Кроме того, будут приниматься во внимание руководящие
принципы организации совещаний ОБСЕ (Решение № 762 Постоянного совета).
На заседании, посвященном открытию, на рабочих и заключительном
заседаниях будет обеспечен устный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ.
Председательство будет координировать подготовку ЕКОБ с Председателем
ФСОБ и Секретариатом ОБСЕ.
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Действующий председатель до летнего перерыва распространит
всеобъемлющий доклад о работе Конференции.
Информировать прессу, по мере необходимости, будет Отдел прессы и
общественной информации (ОПОИ).
Состав участников
Желательно, чтобы государства-участники были представлены на высоком
уровне, т. е. старшими должностными лицами из столиц, ответственными за политику
в области безопасности в регионе ОБСЕ.
В Конференции будут участвовать институты ОБСЕ, а также Генеральный
секретарь и ЦПК. Принять в ней участие будут приглашены Парламентская ассамблея
и партнеры по сотрудничеству.
Председательство может также пригласить для участия в Конференции
некоторых руководителей полевых операций ОБСЕ. Следует рассмотреть возможность
предложения руководителям полевых операций выступить в качестве основных
докладчиков или ведущих.
Международными организациями, которые могут быть приглашены, являются
организации, занимающиеся вопросами безопасности, упомянутые в Решении № 951
Постоянного совета от 29 июля 2010 года.
Следует рассмотреть возможность предложения научным институтам по
вопросам безопасности, аналитическим центрам международного уровня и НПО
направить на Конференцию основных докладчиков или включить своих
представителей в число членов национальных делегаций.
Общие рекомендации участникам
Работа ЕКОБ будет проводиться в рамках шести заседаний. Заседание,
посвященное открытию, призвано обеспечить возможность для выступления с
официальными заявлениями и положить начало предметным, целенаправленным и
активным дискуссиям на рабочих заседаниях. На заседании, посвященном открытию,
будут заслушаны приветственное выступление Действующего председателя или его
представителя и доклад Председателя ФСОБ. Председательство рассмотрит
возможность приглашения для выступления на Конференции
высокопоставленного(ых) почетного(ых) гостя(ей).
Каждое из рабочих заседаний будут посвящено отдельной теме, представленной
рядом основных докладчиков, за выступлениями которых последует обсуждение
соответствующих тем, указанных в повестке дня.
Преследуемая цель заключается в обеспечении активной и свободной
дискуссии.
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Для повышения эффективности деятельности в области безопасности по всем
трем измерениям ОБСЕ ожидается, что на каждом заседании будет рассматриваться
их взаимосвязь с безопасностью, а также вопрос сотрудничества с другими
международными организациями.
В интересах обеспечения активной дискуссии официальные заявления на
заседании, посвященном открытию, и выступления на рабочих заседаниях должны
быть как можно более краткими и не превышать пяти минут. Заблаговременное
распространение текстов заявлений и выступлений расширит возможности участия в
дискуссии.
Секретариат ОБСЕ направит участникам Конференции информационный
бюллетень, касающийся организационных аспектов ее проведения, в ответ на который
им следует до 12 июня 2012 года проинформировать Секретариат ОБСЕ о составе
своих делегаций на ЕКОБ.
К 15 июня 2011 года государствам-участникам и другим участникам
Конференции предлагается представить свои возможные письменные вклады, в том
числе содержащие отклики на основные доклады.
Письменные вклады следует направлять в Службу по проведению конференций,
которая затем обеспечит их распространение. Если это целесообразно, они могут
включать также вклады институтов ОБСЕ и других международных организаций.
Рекомендации основным докладчикам
Основные доклады должны быть посвящены теме соответствующего заседания,
чтобы тем самым заложить основу для дискуссий на заседаниях и стимулировать
обмен мнениями между делегациями путем постановки вопросов и предложения
возможных рекомендаций, основанных на реалиях ОБСЕ.
На каждый основной доклад отводится не более 20–25 минут.
Основным докладчикам следует находиться на своем месте в течение всего
заседания, на котором они выступают, и быть готовыми принять участие в дискуссиях
после их выступления.
Для того чтобы делегации имели возможность подготовиться, основным
докладчикам до 12 июня 2012 года следует представить в ЦПК текст доклада и свою
краткую биографическую справку. В своих выступлениях им следует изложить
основные положения своих письменных вкладов.
Рекомендации ведущим и докладчикам
Ведущий председательствует на заседании, инициирует диалог между
делегациями и направляет его ход. Ведущий стимулирует обмен мнениями, вынося, по
мере необходимости, на обсуждение вопросы, связанные с темами заседания,
посвященного открытию, и рабочих заседаний, с целью расширения или
конкретизации предмета дискуссии.
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В письменных докладах докладчиков рассматриваются вопросы, поднятые в
ходе соответствующих заседаний, и охватываются проблемные области, достигнутый
прогресс, внесенные на заседаниях предложения и другая соответствующая
информация.
Ведущие и докладчики должны выявлять и обобщать конкретные
рекомендации, изложенные на каждом заседании.
Следует воздерживаться от высказывания личных соображений.
Рекомендации относительно участия других международных организаций
Представители международных организаций могут участвовать во всех
заседаниях. Им предлагается посвятить свои выступления аспектам сотрудничества с
ОБСЕ в той области деятельности, которая рассматривается на соответствующем
заседании.
Международным организациям следует до 15 июня 2012 года представить
фактическую информацию, полезную для участников ЕКОБ, в Службу по проведению
конференций.

