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РЕШЕНИЕ No. 4/05 
ПРОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕМИНАРА ОБСЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ПО ВОЕННЫМ 

ДОКТРИНАМ 
 

(Вена, 14-15 февраля 2006 года) 
 
 
 14-15 февраля 2006 года ОБСЕ организует в Вене семинар на высоком уровне 
по военным доктринам – пятый по счету семинар такого рода в рамках СБСЕ/ОБСЕ; 
его цель – проанализировать изменения в военных доктринах, продиктованные 
эволюцией угроз, изменением форм конфликтов и появлением новых технологий. Эти 
изменения будут проанализированы под углом зрения их воздействия на вооруженные 
силы и оборонные структуры. Выводы и рекомендации по итогам семинара будут 
рассмотрены ФСБ ОБСЕ. 
 
 Данный семинар состоится в соответствии с Решением ФСБ No. 3/05 
(FSC.DEC/3/05). Проведение таких семинаров признано желательным в Венском 
документе 1999 года переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности и 
преследует цель улучшать взаимоотношения между государствами-участниками за 
счет повышения транспарентности, открытости и предсказуемости. 
 
 

I. Повестка дня и расписание 
 
Вторник, 14 февраля 2006 года 
 
10.00 – 13.00 
 

Вступительное слово Вводные замечания председателя семинара 
(Бельгия) 

   
 Заседание 1 Изменения в доктринах 
   
  – вводные замечания ведущего семинара 
  – основные доклады 
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  1. Эволюция угроз и изменение формы 

конфликтов: их характер, масштабы и 
последствия в регионе ОБСЕ 

   
  2. Воздействие на военную доктрину и роль 

военно-политических инструментов в 
противодействии таким вызовам 

   
  – дискуссия с участием основных ораторов 

и аудитории 
  – заключительное слово ведущего 
   
15.00 – 18.00 Заседание 2 Развитие технологий 
   
  – вводные замечания ведущего заседание 
  – основные докладчики 
   
  1. Технический прогресс: оценка 

преимуществ и проблем, связанных с развитием 
технологий, с точки зрения военной доктрины и 
ведения военных операций 

   
  2. Как это влияет на военный потенциал, 

оперативную совместимость и 
многонациональные операции в эпоху растущей 
специализации и повышенной сложности 
боевых средств? 

   
  – дискуссия с участием основных ораторов 

и аудитории 
  – заключительное слово ведущего 
   
 
Среда, 15 февраля 2006 года 
   
10.00 – 13.00 Заседание 3 Последствия изменений в доктринах и развития 

технологий 
   
  – вводные замечания ведущего заседание 
  – основные докладчики 
   
  1. Воздействие изменений в доктринах и 

развития технологий на военные структуры и 
военную деятельность 

   
  2. Воздействие на политику в области 

обороны и безопасности, в том числе в плане 
контроля над вооружениями и укрепления 
доверия и безопасности 
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  – дискуссия с участием основных ораторов 

и аудитории 
  – заключительное слово ведущего 
   
15.00 – 18.00 Заседание 4 Выявленные проблемы/извлеченные уроки и 

последующие задачи 
   
  – подведение итогов ведущим заседания 
  – дискуссия 
  – выводы и рекомендации 
  – заключительное слово председателя 

семинара 
 
 

II. Организационные условия 
 

А. Подготовка к семинару 
 
1. На семинар приглашены руководители оборонных ведомств/начальники 
генеральных штабов или другие высокопоставленные официальные лица и 
занимающиеся этой тематикой представители научных кругов государств-участников. 
После соответствующих консультаций Председатель ФСБ направил приглашения 
представителям соответствующих международных организаций, институтов и 
конкретным лицам. Присутствовать на семинаре также приглашены представители 
средиземноморских партнеров по сотрудничеству (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, 
Марокко и Тунис) и партнеров по сотрудничеству (Афганистан, Республика Корея, 
Монголия, Таиланд и Япония). 
 
2. Председатель ФСБ назначит ведущего и докладчика для каждого заседания. Он 
также отберет для каждого заседания основных докладчиков и основных ораторов из 
списка кандидатур, предложенных Государствами-участниками. К основным 
докладчикам будет обращена просьба не позднее понедельника, 16 января 2006 года, 
представить тексты своих докладов для распространения среди делегаций. 
 
3. 13 февраля 2006 года будет организовано заключительное совещание по 
подготовке к семинару с участием Тройки ФСБ, председателя семинара, а также 
ведущих, основных докладчиков, докладчиков и основных ораторов для подробного 
обсуждения порядка проведения семинара и оптимальной организации его работы с 
целью достижения желаемых результатов. 
 
4. Секретариат, в соответствии с обязанностями его соответствующих 
подразделений, будет оказывать председателю семинара и Председателю ФСБ 
поддержку в административно-бюджетной подготовке семинара. 
 
5. От имени председателей ОБСЕ и ФСБ будут организованы дневной фуршет и 
вечерний коктейль. 
 
6. Другие необходимые организационные аспекты будут рассмотрены Рабочей 
группой В Форума по сотрудничеству в области безопасности. 
 



 - 4 - FSC.DEC/4/05 
  16 ноября 2005 года 
 
В. Проведение семинара 
 
1. Семинар будет проходить под председательством представителя Председателя 
ОБСЕ (Бельгия) и начнется с короткого вступительного слова (в рамках заседания 1). 
 
2. Одной из главных целей семинара является проведение интерактивного 
диалога, тон которому должны задать основные доклады и выступления основных 
ораторов. Исходя из этого и в интересах развития интерактивной дискуссии к 
делегациям обращается просьба не зачитывать в ходе семинара подготовленных 
заявлений общего характера. 
 
3. Каждое рабочее заседание будет начинаться со вступительного слова ведущего 
(до пяти минут), за которым будут следовать один – два основных доклада (до 
пятнадцати минут каждый), после чего будет проводиться дискуссия. Стимулировать 
дискуссию будут соответствующие выступления основных ораторов в количестве до 
четырех человек на каждое заседание (до пяти минут на каждое выступление). 
Выступления из зала будут весьма приветствоваться; продолжительность каждого из 
них не должна превышать пяти минут. В интересах эффективного проведения 
семинара ведущий каждого заседания будет для содействия обсуждению, придания 
ему более предметного характера и стимулирования интерактивного обмена мнениями 
формулировать вопросы по теме заседания или менять последовательность 
выступлений. Ведущий также отвечает за предоставление всем участникам равных 
возможностей для выступления и за обеспечение всем желающим возможности 
высказаться в пределах времени, отведенного для данного заседания. На каждом 
заседании ведущий имеет право корректировать указанный выше регламент с учетом 
количества полученных заявок на выступления и имеющегося времени. Ведущий будет 
предупреждать участников о превышении ими регламента. 
 
4. До начала заседания 4 семинара каждый из докладчиков после надлежащих 
консультаций с ведущим соответствующего заседания представит ведущему 
заседания 4 краткий доклад по вопросам, обсуждавшимся на соответствующем 
рабочем заседании. 
 
5. Ведущий заседания 4 (который будет следить за ходом всего семинара) сделает 
обзор трех предшествующих заседаний и внесет соответствующий вклад в обсуждение 
намечающихся выводов. Участники семинара могут также высказывать замечания по 
вопросам, потенциально заслуживающим дальнейшего рассмотрения в рамках ФСБ 
ОБСЕ. 
 
6. На основе докладов, подготовленных докладчиками каждого из четырех 
заседаний, Председатель ФСБ представит (после завершения семинара) краткий отчет 
о состоявшихся обсуждениях, который будет доведен до сведения ФСБ. 
 
7. Будет обеспечен устный перевод на официальные языки ОБСЕ. 
 
8. В отношении семинара будут, mutatis mutandis, применяться другие правила 
процедуры и рабочие методы ОБСЕ. 
 




