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РЕШЕНИЕ № 1/21
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕСЯТОГО ЕЖЕГОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
ссылаясь на Решение № 12/11 ФСОБ о ежегодном обсуждении выполнения
Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности,
напоминая о важности Кодекса поведения и принимая во внимание положение
пункта 38 Кодекса поведения, предусматривающего, что для оценки, обзора и, в случае
необходимости, улучшения выполнения Кодекса поведения будут использоваться
соответствующие органы, механизмы и процедуры,
принимая во внимание содержание ежегодных обсуждений выполнения
Кодекса поведения, которые проводились с 2012 года,
постановляет провести десятое Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса
поведения (возможно, в удаленном формате видеотелеконференции) 16 июня
2021 года в соответствии с повесткой дня и организационными условиями,
изложенными в Приложении к настоящему Решению.
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ЕЖЕГОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА
ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ
I. Повестка дня и предварительное расписание
Среда, 16 июня 2021 года
10:00 – 10:30

Заседание, посвященное открытию
–
–
–

10:30 – 13:00

Рабочее заседание 1. Обмен мнениями о выполнении Кодекса
поведения в сложившейся военно-политической ситуации
–
–
–
–

15:00 – 17:00

вступительное слово модератора заседания;
основные ораторы;
дискуссия;
заключительное слово модератора

Рабочее заседание 2. Дискуссия с целью оценки выполнения и
эффективности Кодекса поведения, включая ежегодный обмен
информацией на базе Вопросника в 2021 году
–
–
–
–

17:00 – 17:15

открытие дискуссии и вступительное слово Председателя
ФСОБ;
выступление представителя Секретариата ОБСЕ
общие заявления

вступительное слово модератора заседания;
основной оратор;
дискуссия;
заключительное слово модератора

Заключительное заседание
–
–
–

дискуссия;
заключительные выступления;
закрытие
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II. Организационные условия
История вопроса
Своим Решением № 12/11 ФСОБ постановил, в частности, «придать регулярный
характер целенаправленному обсуждению выполнения Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности, путем ежегодного
проведения специального однодневного совещания, посвященного Кодексу
поведения» и «приглашать по мере необходимости на утреннее заседание данного
совещания представителей аналитических центров международного уровня и научноисследовательских институтов, занимающихся вопросами безопасности, чтобы те
могли делиться своими соображениями по вопросам выполнения, в то время как к
участию в дискуссии на следующем, дневном заседании совещания, посвященном
оценке выполнения, будут допускаться только представители государств-участников».
Соответственно, участникам десятого Ежегодного обсуждения выполнения
Кодекса поведения представится возможность обсудить пути повышения
эффективности и совершенствования выполнения Кодекса поведения, включая
осуществляемый в его рамках ежегодный обмен информацией, провести дискуссию с
целью оценки и изучить применение Кодекса поведения в сложившейся военнополитической ситуации.
Организация
Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса поведения состоится (возможно,
в удаленном формате видеотелеконференции) 16 июня 2021 года.
Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса поведения будет проводиться,
mutatis mutandis, в соответствии с Правилами процедуры и стандартными методами
работы ОБСЕ. Участникам настоятельно предлагается ознакомиться с процедурными и
техническими рекомендациями по проведению заседаний в удаленном формате
(SEC.GAL/45/20) и добавлением к ним, касающимся правил самообозначения
(SEC.GAL/45/20/Add.1/Rev.1).
Председательствовать на заседании, посвященном открытию, и на
заключительном заседании будет представитель Председательства ФСОБ (Армения).
Для каждого заседания будут назначены модератор и докладчик.
На всех заседаниях будет обеспечен синхронный перевод на все шесть рабочих
языков ОБСЕ.
В месячный срок Председатель ФСОБ представит доклад о работе, проделанной
в ходе Ежегодного обсуждения выполнения Кодекса поведения, включающий обзор
предложений и рекомендаций, высказанных на совещании.
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Участие
Государствам-участникам предлагается обеспечить, чтобы на Ежегодном
обсуждении выполнения Кодекса поведения они были представлены на политическом
и экспертном уровнях.
Для участия в Ежегодном обсуждении выполнения Кодекса поведения
приглашаются Секретариат ОБСЕ, БДИПЧ, полевые присутствия, Парламентская
ассамблея ОБСЕ и партнеры ОБСЕ по сотрудничеству.
Открытым для присутствия приглашенных представителей аналитических
центров международного уровня и научно-исследовательских институтов,
занимающихся вопросами безопасности, будет лишь утреннее заседание.
Общие рекомендации участникам
В соответствии с Решением ФСОБ № 12/11 не позднее 9 июня 2021 года
государствам-участникам будет представлен доклад о выполнении Кодекса поведения,
подготовленный Центром по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ.
В рамках Ежегодного обсуждения выполнения Кодекса поведения
предусматривается проведение двух рабочих заседаний.
Рабочие заседания будут посвящены ключевым темам, которые будут
представлены основными докладчиками. После их выступлений состоится обсуждение
любых относящихся к обсуждаемой теме вопросов, которые делегаты, возможно,
пожелают поднять. Цель состоит в том, чтобы провести интерактивное и свободное
обсуждение.
В целях упрощения работы устных переводчиков в удаленном формате тексты
всех заявлений должны представляться за день до даты проведения виртуального
заседания. Просьба к ораторам говорить медленно. Делегации могут также выступать
исключительно для того, чтобы объявить о распространении своих заявлений через
службу распространения документации, если существуют ограничения по времени или
если они испытывают технические трудности.
Для целей возможного обсуждения приветствуется распространение
делегациями до начала совещания, но не позднее 9 июня 2021 года, письменных
вкладов как по пунктам повестки дня, так и по связанным с ними вопросам. Для
обеспечения максимально плодотворной дискуссии при рассмотрении государствамиучастниками предложений, внесенных в ходе совещания, рекомендуется использовать
подход, согласно которому делегации вносят свои предложения или интересующие их
темы посредством распространения документов с информацией к размышлению.
Обсуждение исходных документов может повлечь за собой дальнейшую работу в
рамках ФСОБ.
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Рекомендации основным докладчикам
Вводные выступления основных докладчиков должны закладывать основу для
дискуссии на заседаниях и стимулировать обсуждение между делегациями путем
постановки соответствующих вопросов и выдвижения возможных рекомендаций с
учетом реалий ОБСЕ. Вклады основных докладчиков должны создавать почву для
предметных, целенаправленных интерактивных дискуссий. Каждому основному
докладчику для выступления отводится примерно 15 минут.
Основные докладчики должны присутствовать в течение всего заседания, на
котором они выступают, и быть готовыми принять участие в прениях по их докладу.
Рекомендации модераторам и докладчикам
Председательствующий на заседании модератор должен содействовать диалогу
между делегациями и обеспечивать его целенаправленность. Он должен
стимулировать дискуссию, вынося по мере необходимости на обсуждение вопросы,
относящиеся к теме заседания, посвященного открытию, и, соответственно, рабочего
заседания, с тем чтобы расширить либо сузить рамки дискуссии.
В докладах докладчиков должны освещаться вопросы, затронутые в ходе
соответствующих заседаний; в них должны быть отражены извлеченные уроки,
примеры передовой практики, проблемные области, достигнутый прогресс, внесенные
в ходе заседания предложения, а также любая другая соответствующая информация.
Личные мнения высказываться не должны.

