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РЕШЕНИЕ № 846 
ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2008 ГОДА (ЕКОБ) 
 
 
 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 № 838 о сроках проведения Ежегодной 
конференции по обзору проблем в области безопасности 2008 года, 
 
 принимая во внимание рекомендацию Форума по сотрудничеству в области 
безопасности, 
 
 постановляет организовать Ежегодную конференцию по обзору проблем в 
области безопасности 2008 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 2008 ГОДА 

 
Вена, 1–2 июля 2008 года 

 
 

Программа 
 
Вторник, 1 июля 2008 года 
 
10.00 - 13.00 Заседание, посвященное открытию 
 
15.00 - 18.00 Рабочее заседание I. Транснациональные вызовы безопасности 

в регионе ОБСЕ 
 
Среда, 2 июля 2008 года 
 
10.00 - 13.00 Рабочее заседание II. Существующее состояние механизмов 

контроля над вооружениями, МДБ и диалога по проблемам 
безопасности в регионе ОБСЕ 

 
15.00 - 17.45 Рабочее заседание III. Раннее предупреждение, предотвращение 

и урегулирование конфликтов, регулирование кризисов и 
постконфликтное восстановление, включая использование 
соответствующих инструментов ОБСЕ 

 
17.45 - 18.15 Заключительное заседание 
 
 

Повестка дня 
 
Заседание, посвященное открытию (1 июля 2008 года, 10.00 – 13.00) 
 
 Это заседание задаст тон Конференции, поскольку на нем будет проведен обзор 
событий за последние несколько лет и рассмотрены вызовы, с которыми ОБСЕ 
столкнется в будущем, в рамках темы "Вызовы безопасности, основанной на 
сотрудничестве, и ответы ОБСЕ" с учетом принятой в 2003 году Стратегии ОБСЕ по 
противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке. Это заседание 
обеспечит представителям государств-участников и другим участникам Конференции 
возможность обменяться мнениями относительно существующего положения в 
области безопасности в регионе ОБСЕ, а также о ходе выполнения решений и 
обязательств ОБСЕ и о возможных путях всестороннего повышения их 
эффективности. 
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Рабочее заседание I. Транснациональные вызовы безопасности в регионе ОБСЕ 
(1 июля 2008 года, 15.00 – 18.00) 
 
 Рабочее заседание I будет посвящено выполнению решений ОБСЕ о борьбе 
с терроризмом, незаконной торговлей оружием и наркотиками и борьбе с торговлей 
людьми. На этом заседании будет обсуждаться реализация Концепции в области 
безопасности границ и пограничного режима (КБГПР) и рассмотрено применение 
КБГПР в ответ на Решение № 4/07 Совета министров о взаимодействии ОБСЕ с 
Афганистаном и другие соответствующие решения. Могут быть также обсуждены 
дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять в отношении КБГПР. 
 
Рабочее заседание II. Существующее состояние механизмов контроля над 
вооружениями, МДБ и диалога по проблемам безопасности в регионе ОБСЕ 
(2 июля 2008 года, 10.00 – 13.00) 
 
 На рабочем заседании II будет проведена оценка существующего военно-
политического положения, реагирования ОБСЕ на возникающие угрозы и важности 
диалога ОБСЕ по проблемам безопасности, ее механизмов по контролю над 
вооружениями и МДБ в регионе ОБСЕ. На этом заседании будет также обсуждаться 
будущее существующих механизмов по контролю над вооружениями и МДБ и могут 
быть вынесены рекомендации. 
 
Заседание III. Раннее предупреждение, предотвращение и урегулирование 
конфликтов, регулирование кризисов и постконфликтное восстановление, 
включая использование соответствующих инструментов ОБСЕ (2 июля 2008 года, 
15.00 – 17.45) 
 
 Рабочее заседание III предоставит возможность обменяться мнениями по 
вопросам, связанным с конфликтами в регионе ОБСЕ, включая сотрудничество с 
другими международными организациями. На этом заседании будет проведена оценка 
эффективности существующих механизмов и процедур ОБСЕ и рассмотрен вопрос 
о том, существует ли необходимость в новых мерах в этом отношении. 
 
Заключительное заседание (2 июля 2008 года, 17.45 – 18.15) 
 
 На заключительном заседании Председатель представит первые соображения 
о результатах работы рабочих групп, а также о вынесенных на Конференции 
рекомендациях и путях их выполнения. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2008 ГОДА 
 

Вена, 1-2 июля 2008 года 
 
 
История вопроса 
 
 На десятой встрече в Порту Совет министров ОБСЕ Решением № 3 от 7 декабря 
2002 года постановил учредить Ежегодную конференцию по обзору проблем в области 
безопасности (ЕКОБ), призванную обеспечить механизм для расширения 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 пленарном заседании, посвященном открытию 
Конференции, и на заключительном пленарном заседании будет представитель 
Действующего председателя. Секретариатом будет выпущен журнал Конференции. 
 
 Для каждого рабочего заседания будет назначен один ведущий и по крайней 
мере один докладчик. Докладчик(и) будет(ут) выполнять функции координатора по 
подготовке заседания. 
 
 Вкладом ФСБ в проведение ЕКОБ будет, в частности, председательствование на 
втором заседании одного из членов Тройки ФСБ или Директора Центра по 
предотвращению конфликтов. 
 
 Конференция будет проводиться, mutatis mutandis, в соответствии со Правилами 
процедуры ОБСЕ. Кроме того, будут приниматься во внимание руководящие 
принципы организации совещаний ОБСЕ (Решение ПС № 762). 
 
 На заседании, посвященном открытию, на рабочих и заключительном 
заседаниях будет обеспечен устный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
 Председатель будет координировать подготовку ЕКОБ с председателями ФСБ 
и Секретариатом ОБСЕ. 
 
 До летнего перерыва Действующий председатель распространит 
всеобъемлющий доклад о работе Конференции. 
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 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, ответственными за политику в области 
безопасности в регионе ОБСЕ. 
 
 В Конференции будут участвовать институты ОБСЕ, а также Генеральный 
секретарь и Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК). Принять в ней участие 
будут приглашены Парламентская ассамблея и партнеры по сотрудничеству. 
 
 Председательство может также пригласить для участия в Конференции 
некоторых руководителей операций ОБСЕ на местах. Необходимо рассмотреть 
возможность приглашения руководителей операций на местах в качестве основных 
докладчиков или ведущих. 
 
 Международными организациями, которые могут быть приглашены, являются 
организации, занимающиеся вопросами безопасности, упомянутые в Решении 
Постоянного совета № 807 от 1 ноября 2007 года. 
 
 Следует рассмотреть возможность предложения научным институтам по 
вопросам безопасности, "мозговым центрам", пользующимся международной 
известностью, и НПО направить на Конференцию основных докладчиков или 
включить своих представителей в число членов национальных делегаций. 
 
Общие указания для участников 
 
 Работа ЕКОБ будет вестись в ходе пяти заседаний. Заседание, посвященное 
открытию, имеет своей целью предоставить возможность для выступления с 
официальными заявлениями и задать тон для предметных, целенаправленных и 
активных дискуссий на рабочих заседаниях. На заседании, посвященном открытию, 
будут заслушаны вступительное слово Действующего председателя или его 
представителя и доклад Председателя ФСБ. Председательство изучит возможность 
приглашения для открытия Конференции специального высокопоставленного гостя. 
 
 Каждое из рабочих заседаний будет посвящено одной теме, обсуждение которой 
будет открыто одним или двумя основными докладчиками, после чего может 
последовать дискуссия по соответствующим подтемам, упомянутым в повестке дня. 
 
 Цель состоит в том, чтобы провести активное свободное обсуждение. 
 
 Ожидается, что в интересах повышения эффективности мер безопасности во 
всех трех измерениях ОБСЕ на каждом из заседаний будут рассмотрены взаимосвязи в 
этой сфере, равно как и вопрос о сотрудничестве с другими международными 
организациями. 
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 В интересах обеспечения активной дискуссии официальные заявления на 
заседании, посвященном открытию, и выступления на рабочих заседаниях должны 
быть как можно более краткими и не должны продолжаться более пяти минут. 
Заблаговременное распространение текстов заявлений и выступлений расширит 
возможности участия в дискуссии. 
 
 До 6 июня 2008 года участники Конференции должны проинформировать 
Секретариат ОБСЕ о составе своих делегаций на ЕКОБ в ответ на информационный 
циркуляр, касающийся организационных аспектов Конференции, который будет 
направлен Секретариатом ОБСЕ. 
 
 К 20 июня 2008 года государствам-участникам и другим участникам 
Конференции предлагается представить любые имеющиеся у них письменные 
материалы, включая те, в которых содержатся отклики на основные доклады. 
 
 Письменные материалы следует представлять в Центр по предотвращению 
конфликтов (ЦПК), который обеспечит их последующее распространение. Эти 
материалы в соответствующих случаях могут также включать материалы от 
институтов ОБСЕ и других международных организаций. 
 
Указания для основных докладчиков 
 
 Выступления основных докладчиков должны соответствовать теме конкретного 
заседания, закладывая, таким образом, основу для дискуссии, и стимулировать дебаты 
между делегациями путем постановки соответствующих вопросов и предложения 
возможных рекомендаций, опирающихся на реальности ОБСЕ. 
 
 Каждому основному докладчику для выступления отводится не более 15 минут. 
 
 Основные докладчики должны присутствовать в течение всего заседания, на 
котором они выступают, и быть готовы принять участие в дискуссии по их докладу. 
 
 Для того чтобы делегации имели возможность подготовиться, основные 
докладчики должны до 2 июня 2008 года представить в ЦПК письменные материалы 
и свою краткую биографическую справку. В своих выступлениях основные 
докладчики должны коснуться основных моментов своих письменных докладов. 
 
Указания для ведущих и докладчиков 
 
 Председательствующий на заседании ведущий должен облегчать диалог между 
делегациями и обеспечивать его целенаправленность. Ведущий должен стимулировать 
дискуссию, вынося по мере необходимости на обсуждение вопросы, относящиеся в 
соответствующих случаях к теме заседания, посвященного открытию, или рабочего 
заседания, с тем чтобы расширить либо конкретизировать предмет дискуссии. 
 
 В письменных докладах докладчиков должны рассматриваться вопросы, 
поднятые в ходе соответствующих заседаний, и охватываться проблемные области, 
достигнутый прогресс, внесенные в ходе заседания предложения и другая 
соответствующая информация. 
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 Личные взгляды высказываться не должны. 
 
Указания по участию других международных организаций 
 
 Представители других международных организаций могут участвовать во всех 
заседаниях. Им предлагается посвящать свои вклады аспектам сотрудничества с ОБСЕ 
в рамках соответствующего заседания. 
 
 Международные организации должны представить в ЦПК до 2 июня 2008 года 
полезную для участников ЕКОБ фактологическую информацию. 
 


