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РЕШЕНИЕ № 10/07 
СПЕЦИАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ФСБ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ 
И БУДУЩИМ МЕРАМ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ ОБСЕ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 напоминая о ключевой роли ФСБ в области контроля над вооружениями и 
укрепления доверия и безопасности, и в частности о Решении ФСБ № 8/96 
(Концептуальная база для контроля над вооружениями) и о Решении ФСБ № 9/96 
(Развитие повестки дня Форума по сотрудничеству в области безопасности), 
 
 обращая внимание на Стратегию ОБСЕ по противодействию угрозам 
безопасности и стабильности в XXI веке, в частности на требование о 
двунаправленном – в соответствии с пунктом 28 Хартии европейской безопасности – 
реагировании на ряд новых или изменившихся по характеру или масштабу угроз в 
области военно-политического измерения, 
 
 принимая во внимание сводный краткий отчет о семинаре ОБСЕ высокого 
уровня по военным доктринам, проведенном в Вене в феврале 2006 года согласно 
положениям Венского документа 1999 года, 
 
 вновь подтверждая, что выполнение в полном объеме и, при необходимости, 
дальнейшее развитие соглашений по контролю над вооружениями и МДБ 
представляют собой ключевой вклад в обеспечение военно-политической 
стабильности в регионе ОБСЕ, 
 
 будучи преисполнен решимости сыграть свою роль в укреплении безопасности 
и стабильности в сообществе государств ОБСЕ, как это предусмотрено в главе V 
Декларации хельсинкской встречи на высшем уровне от 10 июля 1992 года, 
 
 постановляет провести специальное совещание ФСБ на тему "Существующие 
и будущие меры контроля над вооружениями и укрепления доверия и безопасности в 
регионе ОБСЕ" в среду, 24 октября 2007 года, в соответствии с прилагаемыми к 
настоящему решению программой, примерным расписанием и положениями об 
организационных условиях. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ФСБ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ 
И БУДУЩИМ МЕРАМ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ ОБСЕ 
 

Вена, 24 октября 2007 года 
 
 

I. Программа и примерное расписание 
 
Среда, 24 октября 2007 года 
 
10.00–11.10 Вводное заседание: 
 
 – вступительное заявление Председателя ФСБ; 
 – вступительная речь председателя Постоянного совета; 
 – вступительная речь Генерального секретаря ОБСЕ; 
 – основной доклад: параметры будущего сотрудничества в 

области безопасности с учетом существующих 
международно-правовых и иных обязательств по контролю 
над вооружениями в регионе ОБСЕ. 

 
11.10–11.30 Перерыв на кофе 
 
11.30–13.00 Рабочее заседание I. Нынешнее состояние механизмов контроля над 

вооружениями и МДБ в регионе ОБСЕ 
 
 – Вступительное слово ведущего данного рабочего заседания; 
 – обсуждение/оценка нынешнего состояния механизмов 

контроля над обычными вооружениями в регионе ОБСЕ: 
 – достижения и остающиеся нерешенные вопросы; 
 – меняющаяся обстановка в области безопасности, 

включая новые угрозы и вызовы. 
 
13.00–13.45 Обед-аляфуршет 
 
14.00–15.00 Побочное мероприятие. Сообщения научно-исследовательских 

учреждений, числом до трех, на тему о будущем механизмов 
контроля над вооружениями в меняющемся мире, дискуссия 

 
15.00–16.45 Рабочее заседание II. Возможные в контексте механизмов контроля 

над вооружениями и МДБ меры реагирования со стороны ОБСЕ на 
новые вызовы и проблемы в области безопасности 

 
 – Вступительное слово ведущего данного рабочего заседания; 
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 – дискуссия на тему об обеспечении безопасности государств – 

участников ОБСЕ в предстоящие годы. 
 
16.45–17.10 Перерыв на кофе 
 
17.10–18.00 Заключительное заседание: 
 
 – краткие доклады докладчиков рабочих заседаний; 
 – дискуссия; 
 – заключительное слово Председателя. 
 
 

II. Организационные условия 
 
Общая информация 
 
 Специальное совещание ФСБ на тему "Существующие и будущие меры 
контроля над вооружениями и укрепления доверия и безопасности в регионе ОБСЕ" 
даст оценку воздействию существующих механизмов контроля над вооружениями и 
утвержденных МДБ на текущую ситуацию в области безопасности. Оно также оценит 
потенциальный вклад таких механизмов в преодолении новых вызовов и проблем в 
области безопасности, с которыми сталкиваются государства – участники ОБСЕ. 
 
Организация 
 
 Председательствовать на вводном и заключительном заседаниях будет 
Председательство ФСБ. Секретариат опубликует журнал специального совещания. 
 
 Для каждого рабочего заседания будет назначен один ведущий и один 
докладчик. Докладчики будут помогать ведущим в подготовке соответствующих 
рабочих заседаний. Они будут выступать с краткими устными отчетами на 
заключительном заседании и представлять письменные резюме итогов рабочих 
заседаний, которые в качестве составных частей войдут в доклад Председателя. 
 
 Каждое рабочее заседание будет открываться выступлением ведущего в 
соответствии с тезисным документом, который будет роздан перед специальным 
совещанием. Вводное выступление на рабочем заседании должно быть кратким, чтобы 
оставить как можно больше времени для дискуссии, и должно, соответственно, лишь 
освещать самые важные элементы тезисного документа с тем, чтобы представить 
информацию и подготовить почву для дискуссии. 
 
 Данное совещание будет проводиться, mutatis mutandis, в соответствии с 
Правилами процедуры ОБСЕ. Кроме того, будут приниматься во внимание 
руководящие принципы организации совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762). 
 
 На вводном, рабочих и заключительном заседаниях будет обеспечен 
синхронный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ. 
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 Председатель ФСБ не позднее 7 ноября 2007 года представит доклад о работе 
специального совещания ФСБ. 
 
 Секретариат ОБСЕ будет оказывать Председателю ФСБ помощь по всем 
вопросам, касающимся организационных условий проведения совещания. 
 
Состав участников 
 
 Государствам-участникам рекомендуется обеспечить участие ведущих 
государственных экспертов в сфере контроля над вооружениями и МДБ. 
 
 Принять участие в совещании приглашены партнеры ОБСЕ по сотрудничеству 
и Парламентская ассамблея ОБСЕ. 
 
Общие указания для участников 
 
 Данное специальное совещание ФСБ будет проведено в формате четырех 
заседаний. Факультативные доклады представителей институтов изучения проблем 
безопасности, посвященные теме специального совещания, будут представлены во 
время перерыва. 
 
 Вводное заседание предназначено для того, чтобы подготовить почву для 
содержательных, предметных и динамичных дискуссий на рабочих заседаниях. На 
открытии совещания выступят Председатель ФСБ, Председатель Постоянного Совета 
и Генеральный секретарь ОБСЕ. 
 
 Первое рабочее заседание позволит провести анализ нынешнего состояния 
механизмов контроля над обычными вооружениями в регионе ОБСЕ в свете изменений 
в области безопасности с учетом новых угроз и вызовов. На этом заседании будут 
приниматься во внимание сводный краткий отчет о семинаре ОБСЕ высокого уровня 
по военным доктринам, состоявшемся в феврале 2006 года, и Стратегия ОБСЕ по 
противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке. 
 
 Второе рабочее заседание будет посвящено поиску "пищи для размышлений", 
что может привести к изменениям в повестке дня ФСБ и повышению вклада ФСБ в 
обеспечение безопасности в регионе ОБСЕ. Это заседание даст возможность 
государствам-участникам выявить пути укрепления безопасности на годы вперед. 
 
 Просьба к делегациям в целях содействия живой и свободной дискуссии не 
представлять официальных заявлений. До начала специального совещания можно 
представить в письменной форме дополнительные справочно-информационные 
материалы. Представителей делегаций просят ограничить продолжительность своих 
выступлений пятью минутами. 
 
Указания для основных ораторов 
 
 Выступления основных ораторов должны быть информативными и должны 
закладывать основу для обсуждения на рабочих заседаниях, а также для предметного 
обмена мнениями между участниками. Основной оратор должен осветить актуальные 



 - 4 - FSC.DEC/10/07 
  25 июля 2007 года 
  Приложение 
 
вопросы, исходя из реалий ОБСЕ, и сосредоточиться на основных моментах 
письменного заявления, которое будет распространено накануне совещания. Для 
выступления отводится не более 30 минут. Основные ораторы должны присутствовать 
в течение всего специального совещания и быть готовы принять участие в дискуссии 
по своим выступлениям. 
 
Указания для ведущих и докладчиков 
 
 Ведущие будут председательствовать на рабочих заседаниях, содействуя 
диалогу между участниками и придавая ему целенаправленный характер. Ведущие 
должны также стимулировать дискуссию, заблаговременно до начала специального 
совещания распространяя замечания по теме заседания и освещая самые важные 
вопросы в начале рабочего заседания. Ведущие могут вносить свой вклад в 
подготавливаемый Председателем ФСБ доклад. 
 
 Устные доклады докладчиков на заключительном заседании должны касаться 
самых важных результатов конкретного заседания. В их письменных докладах должны 
быть отражены поднятые на соответствующих заседаниях вопросы, проблемы, 
достигнутые успехи и сделанные на заседаниях предложения, а также иная актуальная 
информация. Изложения личных взглядов следует избегать. 
 
Указания относительно представления и распространения письменных вкладов 
и фактической информации 
 
 Не позднее 5 октября 2007 года основные ораторы и ведущие должны 
представить свои письменные вклады соответственно для вводного заседания и 
рабочих заседаний, которые Служба конференций распространит среди 
представителей государств-участников. 
 
 Не позднее 10 октября 2007 года делегациям следует проинформировать 
Службу конференций о приглашенных ими со стороны лицах для участия в данном 
специальном совещании. 
 
 Не позднее 19 октября 2007 года государствам-участникам предлагается 
представить любые письменные вклады по своему усмотрению, в том числе 
содержащие реакцию на основной доклад или письменные вклады ведущих. 
 
 Письменные вклады и фактическую информацию следует сдавать в Службу 
конференций, которая обеспечит их дальнейшее распространение. 
 


