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РЕШЕНИЕ No. 2/01/Исправленный выпуск*
ПОВЕСТКА ДНЯ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИМЕРНОЕ
РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА ПО ВОПРОСАМ ВОЕННЫХ
ДОКТРИН И ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ ОБСЕ
(Вена, 11-13 июня 2001 года)
Целью семинара является повышение транспарентности и предсказуемости
в регионе ОБСЕ путем свободного и откровенного обмена мнениями по вопросам
оборонной политики и военных доктрин. Такой обмен будет способствовать лучшему
пониманию государствами – участниками ОБСЕ оборонной политики и военных
доктрин друг друга. Семинар, в частности, нацелен на:
–

предметное рассмотрение военно-политических событий, непосредственно
влияющих на национальную оборонную политику и военные доктрины как
в регионе ОБСЕ, так и в рамках различных многонациональных структур;

–

обсуждение тенденций развития военно-политической мысли, которые
оказывают влияние или могут повлиять на вооруженные силы государствучастников, организации и институты;

–

анализ последствий реализации оборонной политики и военных доктрин
с точки зрения безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ;

–

обеспечение того, чтобы диалог по проблемам безопасности, процесс
укрепления доверия и безопасности, а также контроль над вооружениями
в рамках ФСБ в большей степени дополняли друг друга;

–

придание работе ОБСЕ/ФСБ дополнительного импульса в форме рекомендаций.

*

Включает поправки к русскому тексту Решения.
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I. Ориентировочная повестка дня
Заседание, посвященное открытию семинара
–

Вступительное слово председателя семинара

–

Приветственное выступление Председателя ФСБ

Рабочее заседание 1:

Обстановка в сфере безопасности: факты, перемены
и вызовы, имеющие отношение к оборонной политике
и военным доктринам

Основные темы для обсуждения:
–

обзор основных событий, вызвавших дальнейшие изменения военнополитической ситуации в регионе ОБСЕ и его субрегионах;

–

реальные вызовы в регионе ОБСЕ и за его пределами, заслуживающие
первоочередного внимания с точки зрения обеспечения безопасности
и стабильности;

–

влияние технологий, оборонной промышленности и контроля над
вооружениями на оборонную политику и военные доктрины.

Рабочее заседание 2:

Военные доктрины и реформы вооруженных сил

Основные темы для обсуждения:
–

изменения в национальных оборонных концепциях и военных доктринах
(задачи вооруженных сил, параметры, ограничения, демократический
контроль);

–

реформы военных структур и оборонного потенциала государств – участников
ОБСЕ (построение вооруженных сил, операции, обучение, комплектация,
командование);

–

роль вооруженных сил и сил безопасности в будущем: доктрины, задачи,
структура и ресурсы.

Рабочее заседание 3:

Многонациональные подходы к обеспечению
безопасности в регионе ОБСЕ: концепции и доктрины

Основные темы для обсуждения:
–

сотрудничество, интеграция и коллективная оборона (организации, институты
и государства);

–

другие многосторонние и двусторонние договоренности;
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элементы оборонной политики и военных доктрин, касающиеся
предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтной
стабилизации (уроки прошлого, новые идеи и требования к вооруженным
силам).

Рабочее заседание 4:

Выводы и перспективы

Основные темы для обсуждения:
–

анализ изменений в оборонной политике и военных доктринах и их воздействия
на безопасность в регионе ОБСЕ;

–

оценка предполагаемых вызовов в военно-политической области: опасности и
возможности;

–

диалог по вопросам безопасности, МДБ и повестка дня в области контроля над
вооружениями в рамках ОБСЕ.

Заключительное заседание
–

Доклады докладчиков

–

Дискуссия и заключительные выступления

–

Заключительное слово Председателя

II. Организационные условия
а)

Подготовка к семинару

1.
На семинар приглашаются эксперты и высокопоставленные представители
министерств обороны, генеральных штабов, а также других государственных
учреждений и организаций в сфере безопасности, занимающихся вопросами
оборонной политики и военных доктрин. После соответствующих консультаций с
государствами-участниками Председатель ФСБ направит приглашения представителям
соответствующих международных организаций, институтов и конкретным лицам.
2.
Будет приветствоваться представление государствами-участниками,
международными организациями и учреждениями текстов своих заявлений по
вопросам оборонной политики и военных доктрин до открытия семинара. Эти
заявления могут быть распространены в ФСБ в сжатой письменной форме или
представлены на пленарных заседаниях ФСБ в рамках пункта повестки дня "Диалог
по вопросам безопасности".

-4-

FSC.DEC/2/01/Corr.1
28 марта 2001 года

3.
Делегациям предлагается представить вопросы или соображения по
интересующим их моментам, касающимся наиболее важных аспектов каждой темы.
Вопросы будут приниматься Председателем РГ "В" со дня утверждения настоящего
решения. Ориентировочный и открытый для дополнения перечень собранных
вопросов будет являться документом РГ "В", имеющим статус "информации для
размышления".
4.
После соответствующих консультаций Председатель ФСБ назначит
выступающих с основными сообщениями, ведущих и докладчиков, в частности,
из числа кандидатур, предложенных государствами-участниками. В связи с этим
заинтересованным государствам-участникам следует не позднее 30 апреля 2001 года
сообщить, для какого из заседаний они хотели бы предложить кандидатуру
выступающего с основным сообщением, ведущего или докладчика. При
необходимости в РГ "В" будут обсуждены дополнительные условия назначения
кандидатур и их представления.
5.
Председатель семинара будет информировать выступающих с основными
сообщениями, ведущих и докладчиков о содержании вышеупомянутого списка
вопросов по мере его составления. Вступающим с основными сообщениями
рекомендуется наряду с собственными соображениями на соответствующие темы
отражать эти вопросы в своих выступлениях на рабочих заседаниях. Ведущим следует
ориентироваться на указанный список вопросов в целом или на фигурирующие в нем
отдельные вопросы при стимулировании дискуссии, с тем чтобы обеспечить их
рассмотрение.
6.
Выступающим с основными сообщениями будет предложено представить
тезисы своих выступлений для распространения их среди делегаций перед началом
семинара.
b)

Проведение семинара

1.

Председательствовать на семинаре будет Российская Федерация.

2.
Семинар начнется с короткого заседания, посвященного его открытию, в рамках
которого для возможных вступительных заявлений государств-участников будет
отведено в общей сложности 30 минут, и завершится заключительным заседанием.
В ходе семинара состоится четыре рабочих заседания.
3.
Каждое рабочее заседание будет начинаться с сообщений основных
выступающих (продолжительностью до 10 минут каждое), за которыми будет
следовать обсуждение.
4.
Каждый из докладчиков, после надлежащих консультаций с председателем
и ведущим, представит на заключительном заседании семинара доклад по вопросам,
обсуждавшимся на соответствующем рабочем заседании.
5.
На основе этих докладов председатель выступит с кратким отчетом
о состоявшихся обсуждениях, который будет доведен до сведения ФСБ.
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Будет обеспечен устный перевод на официальные языки ОБСЕ.

7.
В отношении семинара будут, mutatis mutandis, применяться другие правила
процедуры и рабочие методы ОБСЕ.
8.
Присутствовать на семинаре будут приглашены средиземноморские партнеры
по сотрудничеству (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Марокко и Тунис), а также
партнеры по сотрудничеству – Япония, Республика Корея и Таиланд.
с)

Примерное расписание
График работы:

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин
Понедельник,
11 июня 2001 года

Вторник,
12 июня 2001 года

Среда,
13 июня 2001 года

Первая
половина дня

Заседание,
посвященное открытию
WS 1

WS 2 (3)

WS 4

Вторая
половина дня

WS 1 (2)

WS 3 (4)

Заключительное
заседание

WS = Рабочее заседание

