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РЕШЕНИЕ № 8/15 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ОБСЕ НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ ПО ВОЕННЫМ ДОКТРИНАМ 

 
(Вена, 16–17 февраля 2016 года) 

 
 
 16–17 февраля 2016 года ОБСЕ организует в Вене семинар на высоком уровне 
по военным доктринам (СВУВД) – седьмой по счету семинар такого рода в рамках 
ОБСЕ; его цель – обсудить изменения в доктринах и их воздействие на оборонные 
структуры в свете нынешней ситуации в области европейской безопасности. 
 
 Данный семинар состоится в соответствии с Решением ФСОБ № 3/15 
(FSC.DEC/3/15) от 1 июля 2015 года. Проведение таких семинаров рекомендуется в 
Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности путем 
содействия процессу обеспечения прозрачности, открытости и предсказуемости.  
 
 

I. Повестка дня и расписание 
 
Вторник, 16 февраля 2016 года 
 
10:00 – 11:00 Открытие семинара 
 

– Вступительные слова 
 

– Основная речь 
 
11:00 – 13:00 Заседание 1. Обстановка в области безопасности в регионе ОБСЕ 

и оперативные тенденции 
 

– Вводное слово модератора заседания 
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– Основные выступления по подтемам 
– Оценка существующих основных угроз 

безопасности, преобладающие представления о 
существующих угрозах и их следствия 

– Меняющиеся формы конфликтов, оперативные 
тенденции и развитие событий 

 
– Краткие вводные выступления приглашенных экспертов 

 
– Дискуссия с участием приглашенных экспертов и 

участников заседания с места 
 

– Заключительное слово модератора 
 
15:00 – 18:00 Заседание 2. Появляющиеся новые вызовы 
 

– Вводное слово модератора заседания 
 

– Основные выступления по подтемам 
– Анализ военных, технических, экономических и 

экологических факторов и их воздействия на 
политику в области безопасности 

 
– Краткие вводные выступления приглашенных экспертов 

 
– Дискуссия с участием приглашенных экспертов и 

участников заседания с места 
 

– Заключительное слово модератора 
 
 
Среда, 17 февраля 2016 года 
 
10:00 – 13:00 Заседание 3. Рассмотрение действующих/обновленных 

национальных военных доктрин 
 

– Вводное слово модератора заседания 
 

– Основные выступления по подтемам 
– Примеры рассматриваемых в настоящее время 

военных доктрин: содержание и процесс (участники 
процесса, методы, процедура) 

 
– Краткие вводные выступления приглашенных экспертов 

 
– Дискуссия с участием приглашенных экспертов и 

участников заседания с места 
 

– Заключительное слово модератора 
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15:00 – 17:00 Заседание 4. Последствия изменений в доктринах для 

вооруженных сил и политики в области безопасности и обороны 
 

– Вводное слово модератора заседания 
 

– Основные выступления по подтемам 
– Какое воздействие окажут изменения в доктринах 

на вооруженные силы, на их задачи, возможности и 
структуры? 

– Последствия для политики в области безопасности и 
обороны, включая меры контроля над 
вооружениями и меры укрепления доверия и 
безопасности 

 
– Краткие вводные выступления приглашенных экспертов 

 
– Дискуссия с участием приглашенных экспертов и 

участников заседания с места 
 

– Заключительное слово модератора 
 
17:30 – 18:00 Заключительное заседание. Будущие вызовы и направления 

деятельности ОБСЕ 
 

– Подведение итогов и темы, намеченные для дальнейшего 
обсуждения или возможных мероприятий ОБСЕ 

 
– Заключительное слово Председателя семинара 

 
 

II. Организационные условия 
 
Подготовка к семинару 
 
 Председательствовать на семинаре будут Нидерланды в качестве нового 
Председательства ФСОБ. 
 
 На семинар будут приглашены руководители оборонных ведомств/начальники 
генеральных штабов и другие высокопоставленные официальные лица и 
занимающиеся этой тематикой представители научных кругов государств-участников. 
После соответствующих консультаций Председатель семинара направит приглашения 
представителям соответствующих международных организаций, институтов и 
конкретным лицам. К участию в семинаре будут приглашены партнеры по 
сотрудничеству. 
 
 Для каждого заседания Председатель семинара назначит модератора и 
докладчика. Кроме того, для каждого заседания Председатель семинара выберет 
основных выступающих и определит состав приглашенных экспертов из числа 
кандидатур, предложенных государствами-участниками. 
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 Основным выступающим будет предложено представить тексты своих 
сообщений для распространения среди делегаций не позднее понедельника, 25 января 
2016 года. 
 
 Заключительное подготовительное совещание будет проведено 15 февраля 
2016 года с участием Тройки ФСОБ, модераторов, основных выступающих, 
докладчиков и приглашенных экспертов для детального обсуждения порядка ведения 
семинара и оптимальных методов его организации с целью получения желаемых 
результатов. 
 
 В соответствии со своими административными обязанностями Секретариат 
будет оказывать Председателю семинара содействие в решении административно-
бюджетных вопросов, связанных с подготовкой к семинару. 
 
 Председательствами ФСОБ/ОБСЕ могут быть организованы позднее вечернее 
заседание, обеды в формате шведского стола и вечерний коктейль. 
 
 Прочие организационные вопросы будут по мере необходимости 
рассматриваться рабочей группой "В" ФСОБ. 
 
Проведение семинара 
 
 Одной из главных целей семинара является налаживание интерактивного 
диалога, тон которому должны задать основные выступающие и приглашенные 
эксперты. Исходя из этого к делегациям обращается просьба не зачитывать в ходе 
семинара подготовленные заявления общего характера. 
 
 Каждое рабочее заседание будет начинаться со вступительного слова 
модератора, за которым будут следовать один – два основных выступления 
(продолжительностью до 15 минут каждое), после чего будет проводиться дискуссия. 
Тон дискуссии будут задавать соответствующие выступления приглашенных 
экспертов в количестве до четырех человек на каждом заседании (на каждое 
выступление отводится до пяти минут). Выступления с места будут весьма 
приветствоваться; продолжительность каждого из них не должна превышать трех 
минут. В интересах продуктивной работы семинара модератор каждого заседания для 
содействия обсуждению, придания ему более предметного характера и 
стимулирования интерактивного обмена мнениями будет формулировать вопросы по 
обсуждаемым на заседании темам или менять последовательность выступлений. 
Модератор также отвечает за предоставление всем участникам равных возможностей 
для выступления и за обеспечение всем желающим возможности высказаться в 
пределах установленного для данного заседания регламента. На каждом заседании 
модератор вправе корректировать регламент в зависимости от числа желающих 
выступить и имеющегося времени. Модераторы будут предупреждать участников о 
превышении ими регламента. 
 
 До начала заключительного заседания семинара каждый докладчик после 
надлежащих консультаций с модератором соответствующего заседания представит 
Председателю семинара краткий доклад с изложением вопросов, рассматривавшихся в 
ходе соответствующих рабочих заседаний. 
 



 - 5 - FSC.DEC/8/15 
  16 December 2015 
 
 На основе докладов, представленных докладчиками всех четырех заседаний, 
Председатель семинара (по завершении семинара) представит краткий итоговый отчет 
о состоявшихся дискуссиях, который будет доведен до сведения ФСОБ. 
 
 Будет обеспечен устный перевод на официальные языки ОБСЕ. 
 
 Будут предоставлены помещения для проведения неофициальных встреч. 
 
 В отношении семинара будут, mutatis mutandis, применяться и другие правила 
процедуры и рабочие методы ОБСЕ. 
 


