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РЕШЕНИЕ № 8/20 

ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ОБСЕ НА ВЫСОКОМ 

УРОВНЕ ПО ВОЕННЫМ ДОКТРИНАМ 
 

(в Вене и/или через онлайн-сервис «Zoom», 9–10 февраля 2021 года) 

 

 

 9–10 февраля 2021 года ОБСЕ организует в Вене семинар на высоком уровне по 

военным доктринам (СВУВД) – восьмой 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 № 6/20 

(FSC.DEC/6/20) от 4 ноября 2020 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, 9 февраля 2021 года 

 

10:00 – 11:00 Заседание, посвященное открытию 

 

– Вступительные слова 

 

– Основные речи 

 

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

и оперативные тенденции (с коротким перерывом) 

 

– Вступительное слово модератора заседания 

 



 - 2 - FSC.DEC/8/20 

  16 December 2020 

 

– Вводный(ые) доклад(ы) 

– Рассмотрение событий, происходивших в 

межсессионый период 

– Обзор стратегических и оперативных тенденций 

 

– Краткие вводные выступления членов панельной группы 

 

– Дискуссия с участием членов панельной группы и 

участников, выступающих с места 

 

– Заключительное слово модератора 

 

13:00 – 15:00 Обед 

 

15:00 – 16:15 Заседание 2. Панельная дискуссия на тему об обычных 

вооруженных силах как факторе сдерживания 

 

– Вступительное слово модератора заседания 

 

– Вводный(ые) доклад(ы) 

– Оценка мнений государств-участников о роли, 

которую играют надежные в плане боеспособности 

вооруженные силы в недопущении вооруженных 

конфликтов 

 

– Краткие вводные выступления членов панельной группы 

 

– Дискуссия с участием членов панельной группы и 

участников, выступающих с места 

 

– Заключительное слово модератора 

 

16:15 – 16:30 Короткий перерыв 

 

16:30 – 18:00 Заседание 3. Панельная дискуссия на тему о соперничестве 

 

   – Вступительное слово модератора заседания 

 

   – Вводный(ые) доклад(ы) 

– Обсуждение возрождения догосрочного 

стратегического соперничества государств и его 

воздействия на военные доктрины, включая 

соперничество, не перерастающее в вооруженный 

конфликт 

 

– Краткие вводные выступления членов панельной группы 

 

– Дискуссия с участием членов панельной группы и 

участников, выступающих с места 
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– Заключительное слово модератора 

 

Среда, 10 февраля 2021 года 

 

10:00 – 13:00 Заседание 4. Панельная дискуссия на тему о сотрудничестве 

 

– Вступительное слово модератора заседания 

 

– Вводный(ые) доклад(ы) 

– В условиях нарастания вызовов безопасности каким 

образом доктрины могут удовлетворять 

потребности в сотрудничестве между 

государствами? 

 

– Краткие вводные выступления членов панельной группы 

 

– Дискуссия с участием членов панельной группы и 

участников, выступающих с места 

 

– Заключительное слово модератора 

 

13:00 – 15:00  Обед 

 

15:00 – 16:15 Заседание 5. Панельная дискуссия на тему о кризисном 

реагировании 

 

– Вступительное слово модератора заседания 

 

– Вводный(ые) доклад(ы) 

– Акцентирование необходимости оказания 

вооруженными силами поддержки гражданским 

властям при реагировании на кризисную ситуацию 

и освещение того, как опыт, приобретенный в 

борьбе с пандемией COVID-19, влияет на 

разработку доктрин 

 

– Краткие вводные выступления членов панельной группы 

 

– Дискуссия с участием членов панельной группы и 

участников, выступающих с места 

 

– Заключительное слово модератора 

 

16:15 – 16:30 Короткий перерыв 

 

16:30 – 17:00 Заключительное заседание. Подытоживающие выступления 

 

– Подведение итогов и темы, намеченные для дальнейшего 

обсуждения или возможных мероприятий ОБСЕ 
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– Заключительное слово Председателя ФСОБ 

 

 

II. Организационные условия 

 

Подготовка к семинару 

 

 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 ФСОБ направит приглашения 

представителям соответствующих международных организаций, институтов и 

конкретным лицам. К участию в семинаре будут приглашены партнеры по 

сотрудничеству. 

 

 Для каждого заседания Председатель ФСОБ назначит модератора и докладчика-

протоколиста. Кроме того, для каждого заседания Председатель ФСОБ выберет 

основных докладчиков и членов панельной группы из числа кандидатур, 

предложенных государствами-участниками. 

 

 Крайний срок для онлайн-регистрации участников – 5 февраля 2021 года. 

 

 Приступающий к исполнению своих обязанностей новый Председатель ФСОБ 

17 декабря 2020 года объявит о том, в каком формате будет проводиться 

мероприятие – виртуальном или смешанном (1+2 как минимум). 

 

 Основным докладчикамм будет предложено представить тексты своих 

выступлений для распространения среди делегаций не позднее понедельника, 

1 февраля 2021 года. 

 

 Заключительное подготовительное совещание будет проведено 8 февраля 

2021 года (возможно, через онлайн-сервис «Zoom») с участием Тройки ФСОБ, 

модераторов, основных докладчиков, докладчиков-протоколистов и членов панельных 

групп 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 ФСОБ содействие в решении административно-

бюджетных вопросов, связанных с подготовкой к семинару. 

 

 Председательством ФСОБ ОБСЕ может быть организован прием в честь 

участников в начале мероприятия и/или ужин в зависимости от формата проведения 

семинара – смешанного или полностью виртуального. 

 

 Прочие организационные вопросы будут по мере необходимости решаться 

рабочей группой «А» ФСОБ. 
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Проведение семинара 

 

 Ввиду чрезвычайных обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, семинар 

будет проведен удаленно через сервис «Zoom»/в смешанном формате. 

 

 Одной из главных целей семинара является налаживание интерактивного 

диалога, тон которому должны задать основные докладчики и члены панельных групп. 

Отсюда просьба к делегациям не зачитывать в ходе семинара подготовленные 

заявления общего характера. 

 

 Каждое рабочее заседание будет начинаться со вступительного слова 

модератора, за которым последуют выступающие с вводными докладами – от одного 

до трех (продолжительностью до 15 минут каждый), после чего будет проводиться 

дискуссия. Тон дискуссии на каждом заседании будут задавать соответствующие 

выступления членов панельных групп численностью до четырех человек (на каждое 

выступление отводится до пяти минут). Выступления с места будут весьма 

приветствоваться; продолжительность каждого из них не должна превышать трех 

минут. Если та или иная делегация (участвующая через «Zoom») пожелает выступить 

экспромтом, она может попросить слова, воспользовавшись функцией «чат». 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 теми регламента. 

 

 До начала заключительного заседания семинара каждый докладчик-

протоколист после надлежащих консультаций с модератором соответствующего 

рабочего заседания представит Председателю ФСОБ попунктный отчет с изложением 

вопросов, рассматривавшихся в ходе данного рабочего заседания. 

 

 На основе отчетов, представленных докладчиками-протоколистами всех пяти 

заседаний, Председатель ФСОБ (по завершении семинара) представит краткий 

итоговый доклад о состоявшихся дискуссиях, который будет доведен до сведения 

ФСОБ. 

 

 Будет обеспечен устный перевод на официальные языки ОБСЕ. 

 

 Будут предоставлены возможности для проведения неофициальных встреч в 

форме отдельных видеоконференций через «Zoom». 

 

 В отношении семинара будут, mutatis mutandis, применяться и другие правила 

процедуры и рабочие методы ОБСЕ. Будут приниматься во внимание руководящие 

принципы организации совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762), и участникам адресуется 

настоятельная просьба ознакомиться с процедурными и техническими инструкциями 
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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). 

 


