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РЕШЕНИЕ No. 3 
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЗОРУ 
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
 Совет министров, 
 
 подтверждая принятую ОБСЕ концепцию общей, всеобъемлющей и неделимой 
безопасности, 
 
 признавая необходимость повышать эффективность деятельности в области 
безопасности во всех трех измерениях ОБСЕ, 
 
 вновь подтверждая роль ОБСЕ как одной из основных организаций по мирному 
урегулированию споров в ее регионе и одного из ключевых инструментов раннего 
предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и 
постконфликтного восстановления, а также то, что она является открытой по составу и 
всеобъемлющей по характеру организацией для проведения консультаций, принятия 
решений и сотрудничества в ее регионе, 
 
 принимая во внимание Бухарестский план действий по борьбе с терроризмом и 
Бишкекскую программу действий, Хартию ОБСЕ о предупреждении терроризма и 
борьбе с ним, а также принятую на Стамбульской встрече на высшем уровне Хартию 
европейской безопасности и ведущуюся работу над стратегией ОБСЕ по 
противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке, 
 
 особо отмечая возросшее значение международного сотрудничества и 
политического диалога между государствами-участниками и с другими 
международными, региональными и субрегиональными организациями в ответ на 
угрозы нашей общей безопасности, 
 
 памятуя об угрозе всем государствам-участникам, создаваемой конфликтами в 
различных частях региона ОБСЕ, 
 
 ссылаясь на Решение No. 3 Бухарестской встречи Совета министров об 
укреплении роли ОБСЕ как форума для политического диалога, 
 
 признавая роль Форума по сотрудничеству в области безопасности как органа 
ОБСЕ, предназначенного, в частности, для ведения переговоров о контроле над 
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вооружениями, разоружении и укреплении доверия и безопасности, а также для оценки 
выполнения согласованных мер, 
 
 учитывая роль ежегодного Экономического форума, его подготовительных 
семинаров и семинаров по его итогам в проведении обзора деятельности ОБСЕ, 
касающейся экономического и экологического измерения безопасности, 
 
 принимая во внимание роль совещаний по рассмотрению выполнения, 
посвященных вопросам человеческого измерения, конференций по обзору, 
дополнительных совещаний по человеческому измерению и ежегодного семинара по 
человеческому измерению в рассмотрении выполнения обязательств в области 
человеческого измерения безопасности, 
 
 подчеркивая необходимость достижения правильного баланса между тремя 
измерениями ОБСЕ, 
 
 имея твердое намерение дополнить деятельность других органов и институтов 
ОБСЕ, включая Ежегодное совещание по оценке выполнения, не дублируя и не 
подменяя ее, 
 
 постановляет учредить Ежегодную конференцию по обзору проблем 
безопасности, цель и условия проведения которой изложены ниже. 
 
 

I. Цель 
 
 Обеспечить механизм для расширения диалога по проблемам безопасности и 
для обзора работы в области безопасности, проводимой ОБСЕ и ее государствами-
участниками, в частности по: 
 
– осуществлению стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и 

стабильности в XXI веке; 
– выполнению принятых в рамках ОБСЕ обязательств по борьбе с терроризмом; 
– военно-политическим аспектам безопасности; 
– выполнению решений ОБСЕ и осуществлению ее деятельности в области 

раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования 
кризисов и постконфликтного восстановления; 

– связанной с безопасностью деятельности в рамках институтов ОБСЕ и ее 
операций на местах; 

– деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями; 
– другим вопросам, относящимся к безопасности, которыми занимается ОБСЕ, 

включая региональные вопросы. 
 
 Конференция может также предоставлять возможность для обмена мнениями по 
вопросам, относящимся к контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия и 
безопасности, включая договоры об ОВСЕ и по открытому небу. 
 
 Кроме того, Конференция должна также способствовать обмену информацией и 
сотрудничеству с соответствующими международными и региональными 
организациями и институтами. 



 - 3 - MC(10).DEC/3 
  7 декабря 2002 года 
 
 
 

II. Условия проведения 
 
 Конференция по обзору проблем безопасности будет созываться ежегодно в 
Вене, если не будет принято иного решения. Она будет продолжаться 2-3 дня и будет 
проводиться до летнего перерыва. Будет приветствоваться усилие делегаций 
государств-участников должностными лицами высокого уровня из столиц. 
 
 Председательствовать на Конференции будет представитель Действующего 
председательства, при необходимости – с участием Форума по сотрудничеству в 
области безопасности. 
 
 Сроки, повестка дня и конкретные условия проведения каждой встречи 
Конференции будут ежегодно определяться Постоянным советом с учетом 
рекомендаций Форума по сотрудничеству в области безопасности. 
 
 Конференция может формулировать рекомендации, которые будут передаваться 
на дальнейшее рассмотрение Постоянному совету, а также, в соответствующих 
случаях, Форуму по сотрудничеству в области безопасности. 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности будет вносить свой вклад в 
проведение Конференции в соответствии со своими процедурами, мандатом и 
компетенцией. 
 
 Соответствующие должностные лица органов и институтов ОБСЕ будут 
приглашаться Постоянными советом для доклада на Конференции о своей 
деятельности, связанной с вопросами безопасности, а также о направлениях 
дальнейшей работы. 
 
 По усмотрению Постоянного совета к участию будут приглашаться 
соответствующие международные и региональные организации и институты. 
 
 В отношении Ежегодной конференции по обзору проблем безопасности будут 
применяться установленные в ОБСЕ правила процедуры. 
 


