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Председатель: Словакия 
 

 

878-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 7 марта 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 10 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  16 час. 10 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Р. Бохач 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И 

УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СЕДЬМОГО 

ЕЖЕГОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Председатель 

 

Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 

Решение № 2/18 (FSC.DEC/2/18) о повестке дня, расписании и условиях 

проведения седьмого Ежегодного обсуждения выполнения Кодекса 

поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности; 

текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Словения (Приложение 1), координатор ФСОБ по Кодексу поведения, 

касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Черногория) 
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Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ 28-го 

ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Председатель, Лихтенштейн 

 

Пункт 3 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

"ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 

ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ" 

 

– Сообщение г-на Г. Рабая, заведующего сектором оборонной политики 

департамента оборонной политики министерства обороны Венгрии 

 

– Сообщение г-на Б. Кухты, директора по вопросам оборонной политики 

департамента международных отношений министерства обороны 

Словакии 

 

Председатель, г-н Г. Рабай (FSC.DEL/42/18 OSCE+) 

(FSC.DEL/42/18/Add.1 OSCE+), г-н Б. Кухта (FSC.DEL/43/18 OSCE+), 

Болгария – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория; 

страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Грузия, 

Молдова и Украина) (FSC.DEL/47/18), Румыния (FSC.DEL/45/18 

OSCE+), Чешская Республика, Польша, Соединенные Штаты Америки  

 

Пункт 4 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Международный женский день, отмечаемый 8 марта 2018 года: 

Словения (также от имени Австрии, Албании, Андорры, Бельгии, 

Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики 

Македонии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, 

Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Литвы, Лихтенштейна, 

Люксембурга, Мальты, Монако, Монголии, Нидерландов, Польши, 

Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Финляндии, 

Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и 

Эстонии) (Приложение 2), координатор ФСОБ по вопросам, касающимся 

резолюции 1325 СБ ООН (Италия) 

 

b) Ход выполнения программы уничтожения химического оружия в 

Российской Федерации: Российская Федерация, Соединенное 

Королевство 

 

с) Брифинг, посвященный военным учениям "Трайдент джанкчер 2018": 

Норвегия (FSC.DEL/50/18 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

 

d) Финансовый взнос на цели осуществления проектов в регионе ОБСЕ: 

Германия (Приложение 3), координатор ФСОБ по проектам, касающимся 
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легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов 

(Венгрия), Босния и Герцеговина 

 

e) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/46/18 OSCE+), 

Болгария – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория; 

страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 

(FSC.DEL/49/18/Rev.1), Канада, Соединенные Штаты Америки, 

Российская Федерация 

 

Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Внесение поправки в Решение № 1/18 ФСОБ о Руководстве по лучшей 

практике в области обезвреживания легкого и стрелкового оружия 

(FSC.DEC/1/18/Corr.1): Председатель 

 

b) Проект письма Председателя Форума по сотрудничеству в области 

безопасности Председателю Постоянного совета о сроках проведения 

Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности 

2018 года: Председатель 

 

с) Посещение по оценке, осуществленное в Грузии в соответствии с 

Венским документом 28 февраля 2018 года: Чешская Республика, Грузия 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 14 марта 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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878-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 884, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

хочу поблагодарить Вас за внесение настоящего решения в повестку дня сегодняшнего 

заседания. Кроме того, хочу поблагодарить все государства-участники за проявленную 

ими гибкость и сотрудничество. 

 

 Пользуясь настоящей возможностью, хотел бы также проинформировать 

государства-участники о нашем намерении организовать во второй половине дня во 

вторник, 12 июня, за день до Ежегодного обсуждения выполнения Кодекса поведения, 

касающегося военно-политических аспектов безопасности, в период исполнения 

Словенией председательских обязанностей на Форуме по сотрудничестве в области 

безопасности параллельное мероприятие. 

 

 Совместно с нашими соорганизаторами, Швейцарской Конфедерацией и 

Германией, мы планируем организовать дискуссию с участием выделенных экспертов 

на тему о роли частных военных компаний, включая вопросы, касающиеся 

правозащитного подхода. В этой связи хочу проинформировать вас о том, что в этом 

году Словения председательствует в Совете ООН по правам человека в Женеве. 

 

 Прошу рассматривать данное заявление в качестве предложения запомнить 

озвученную дату. Официальные приглашения будут направлены в должном порядке. 

 

Г-н Председатель, 

 

буду признателен, если Вы приобщите текст настоящего заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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 Original: ENGLISH 

  

878-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 884, пункт 4a повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, АЛБАНИИ, АНДОРРЫ, 

БЕЛЬГИИ, БОЛГАРИИ, БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, БЫВШЕЙ 

ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИИ, ВЕНГРИИ, 

ГЕРМАНИИ, ГРЕЦИИ, ГРУЗИИ, ДАНИИ, ИРЛАНДИИ, 

ИСЛАНДИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, КАЗАХСТАНА, КАНАДЫ, 

ЛИТВЫ, ЛИХТЕНШТЕЙНА, ЛЮКСЕМБУРГА, МАЛЬТЫ, 

МОНАКО, МОНГОЛИИ, НИДЕРЛАНДОВ, ПОЛЬШИ, 

ПОРТУГАЛИИ, РУМЫНИИ, СЕРБИИ, СЛОВАКИИ, 

СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ, ТУРЦИИ, УКРАИНЫ, ФИНЛЯНДИИ, ХОРВАТИИ, 

ЧЕРНОГОРИИ, ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ШВЕЙЦАРИИ, 

ШВЕЦИИ И ЭСТОНИИ) 
 

 

Г-н Председатель, 

 

я хотел бы выступить на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в качестве 

председателя сетевой организации ОБСЕ "МенИнгейдж". Целью этой организации 

является мобилизация имеющей важнейшее значение поддержки со стороны мужчин и 

их содействия продвижению прав женщин. Соответственно, мне доставляет 

удовольствие говорить также от имени Соединенного Королевства, Швеции и 

Исландии как предыдущих председательств "МенИнгейдж" ОБСЕ, а также от имени 

Австрии, Казахстана, Турции и Финляндии как инициаторов разработки Плана 

действий по вопросам женщин, мира и безопасности в масштабах всей ОБСЕ. Кроме 

того, я рад, что данное заявление поддержали Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, 

Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, 

Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Литва, 

Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Монголия, Нидерланды, Польша, 

Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Соединенные Штаты, Украина, Хорватия, 

Черногория, Чешская Республика, Швейцария и Эстония. 
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Г-н Председатель, 

 

завтра отмечается Международный женский день. Этому празднику уже более 100 лет, 

и он служит нам напоминанием как об уже достигнутом, так и о проблемах, которые 

еще предстоит преодолеть в достижении гендерного равенства и расширении прав и 

возможностей женщин. Одной из таких проблем является обеспечение равноправного 

и полноценного участия женщин во всех усилиях по поддержанию и укреплению мира 

и безопасности, как это предусмотрено рубежной резолюцией 1325 Совета 

Безопасности ООН. Это, в частности, подразумевает повышение представленности 

женщин на всех уровнях принятия решений в региональных учреждениях по 

регулированию конфликтов, повышение роли женщин в полевых присутствиях, в том 

числе в качестве военных наблюдателей, учет гендерного фактора в урегулировании 

конфликтов и принятие особых мер по предупреждению гендерно мотивированного 

насилия. 

 

 ОБСЕ и ее государства-участники находятся в идеальном положении для 

практической реализации этой амбициозной цели. ОБСЕ не только является 

крупнейшей в мире региональной организацией по вопросам безопасности, но и 

вооружена всеобъемлющей концепцией безопасности, которая предусматривает 

межизмеренческий поход к учету гендерных факторов во всех основных областях ее 

деятельности. Поэтому было бы вполне логично задать самим себе вопрос о том, 

насколько мы преуспели в этом деле. Короткий ответ заключается в том, что мы могли 

бы действовать более эффективно. Хотя женщины и составляют больше половины 

сотрудников Секретариата, на их долю приходится лишь одна треть руководящих 

административных должностей. Из 15 полевых присутствий лишь четыре 

возглавляются женщинами. В крупнейшем из этих присутствий ОБСЕ на местах на 

долю женщин приходится 28 процентов сотрудников миссии и 16 процентов ее 

наблюдателей. Что же касается самих государств-участников, то их статистика 

аналогична: например, доля женщин в составе вооруженных сил составляет от 

нескольких процентов до менее 20. 

 

 Эти цифры подтверждают, что, хотя прогресс и достигнут, сделать предстоит 

еще больше. Основания для этого вполне очевидны и убедительны. Как 

свидетельствует практический опыт, привлечение более широкого внимания к 

проблематике гендерного равенства приводит не только к более высокой степени 

общественного осознания ситуации в целом, но и к выработке более эффективных 

рекомендаций для директивных инстанций. Это обусловлено тем, что более высокая 

степень представленности женщин расширяет диапазон компетенций и возможностей, 

имеющихся в распоряжении Организации. Увеличение числа женщин на руководящих 

должностях может, кроме того, способствовать улучшению ее имиджа, а также 

повышению ее доступности и авторитета. 

 

Г-н Председатель, 

 

в силу вышеизложенного Международный женский день служит уместным 

напоминанием об актуальности гендерных аспектов первого измерения ОБСЕ и о 

необходимости дальнейших шагов по всестороннему учету гендерной проблематики в 

нашей работе. В этой связи важно помнить, что равенство женщин и мужчин касается 

нас всех и что обязанность действовать в этом направлении носит коллективный 
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характер. В партнерстве с женщинами мужчины также должны активно подключиться 

к усилиям с целью достижения прогресса. Как показала вторая Обзорная конференция 

по гендерному равенству, мужчинам следует преодолеть все еще остающиеся 

стереотипы гендерного мышления не только потому, что это само по себе правильно, 

но и потому, что это разумно. Привлечение как мужчин, так и женщин к усилиям по 

укреплению мира и безопасности обеспечивает более эффективное реагирование на 

различные угрозы, потребности и приоритеты в области безопасности и в то же время 

способствует повышению эффективности оперативных мероприятий. Кроме того, 

поскольку не только женщины, но и мужчины, вовлеченные в работу по обеспечению 

мира и безопасности, вынуждены сочетать семейные обязанности со служебными, 

необходимо принимать меры, позволяющие им это делать. 

 

Г-н Председатель, 

 

в свете вышеизложенного хотел бы, пользуясь возможностью, вновь призвать к 

принятию Плана действий по вопросам женщин, мира и безопасности в масштабах 

всей ОБСЕ, инициаторами разработки которого в 2013 году стали Австрия, Казахстан, 

Турция и Финляндия. Имеющийся проект плана действий направлен не на принятие 

государствами-участниками ОБСЕ каких-либо новых обязательств, а на расширение 

нашего инструментария для выполнения уже существующих в этой области 

обязательств. 

 

 Хотел бы приветствовать два осуществленных недавно исполнительными 

структурами ОБСЕ мероприятия. Первое из них – это занятия в рамках Академии 

ОБСЕ по национальным планам действий, организованные в октябре Отделом по 

гендерным вопросам. Другое – проведенный Центром по предотвращению конфликтов 

и УВР ООН в феврале очный курс подготовки в рамках Стипендиальной программы 

ОБСЕ по вопросам мира и безопасности. Я имел удовольствие выступить перед 

талантливыми молодыми женщинами – слушательницами этого курса.  

 

 Что же касается сетевой организации ОБСЕ "МенИнгейдж", то хотел бы 

сообщить, что она будет и впредь использовать этот форум как весьма удачную 

площадку для решения проблем, связанных с диспропорциональным воздействием 

конфликтов на женщин и девочек. Она будет также поддерживать ОБСЕ в 

продолжении работы по всестороннему учету гендерной проблематики во всех 

областях программной деятельности Организации путем оценки потребностей, 

реализации проектов и определения степени полезности этих проектов для женщин и 

девочек. 

 

 В заключение хотел бы попросить приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

мне отрадно проинформировать вас сегодня о том, что Германией принято решение о 

выделении средств по линии учрежденной в ОБСЕ программы обеспечения хранения 

средств на цели ЛСО и ЗОБ на проекты, касающиеся безопасности хранилищ 

боеприпасов и уничтожения опасных боеприпасов в Боснии и Герцеговине. 

 

 Кроме того, мы оказываем поддержку в проведении 19–23 марта 2018 года 

параллельного мероприятия ОБСЕ на полях третьей Обзорной конференции по 

Программе действий ООН. 

 

 В частности, средства выделяются на следующие проекты: 

 

– 200 000 евро на проект "Повышение безопасности хранилищ боеприпасов и 

оружия в Боснии и Герцеговине (SAFE-UP)"; 

 

– 19 000 евро на проект "Наращивание усилий ОБСЕ по борьбе с незаконным 

оборотом ЛСО, в частности по обезвреживанию ЛСО". 

 

 Мы убеждены, что финансируя такие проекты, мы вносим вклад в обеспечение 

надлежащих условий в ОБСЕ. 

 

 Г-н Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

заседания. 
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РЕШЕНИЕ № 2/18 

ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕДЬМОГО ЕЖЕГОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ 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 соответствующие органы, 

механизмы и процедуры будут использоваться для оценки, обзора и, в случае 

необходимости, улучшения выполнения Кодекса поведения,  

 

 принимая во внимание содержание ежегодных обсуждений выполнения 

Кодекса поведения, которые состоялись в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах, 

 

 постановляет провести седьмое Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса 

поведения 13 июня 2018 года в Вене 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 примерное расписание 
 

Среда, 13 июня 2018 года 

 

10:00 – 10:30 Заседание, посвященное открытию 

 

– открытие дискуссии и вступительное слово Председателя 

ФСОБ; 

– выступление представителя Секретариата ОБСЕ; 

– общие заявления 

 

10:30 – 13:00 Рабочее заседание 1. Обмен мнениями о выполнении Кодекса 

поведения в сложившейся военно-политической ситуации 

 

– вступительное слово модератора заседания; 

– основные ораторы; 

– дискуссия; 

– заключительное слово модератора 

 

15:00 – 17:00 Рабочее заседание 2. Дискуссия с целью оценки выполнения и 

эффективности Кодекса поведения, включая ежегодный обмен 

информацией на базе Вопросника в 2018 году  

 

– вступительное слово модератора заседания; 

– основной оратор; 

– дискуссия; 

– заключительное слово модератора 

 

17:00 – 17:15 Заключительное заседание  

 

– дискуссия; 

– заключительные выступления; 

– закрытие дискуссии 
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II. Организационные условия 
 

Введение 

 

 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 научно-

исследовательских 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 седьмого Ежегодного обсуждения выполнения 

Кодекса поведения представится возможность обсудить пути повышения 

эффективности и совершенствования выполнения Кодекса поведения, включая 

проводимый в его рамках ежегодный обмен информацией, провести дискуссию с 

целью оценки и изучить применение Кодекса поведения в сложившейся военно-

политической ситуации. 

 

Организация 
 

 Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса поведения состоится в Вене 

13 июня 2018 года. 

 

 Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса поведения будет проводиться, 

mutatis mutandis, в соответствии с Правилами процедуры и стандартными методами 

работы ОБСЕ. 

 

 Председательствовать на заседании, посвященном открытию, и на 

заключительном заседании будет представитель Председательства ФСОБ (Словения). 

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. 

 

Состав участников 

 

 Государствам-участникам предлагается обеспечить, чтобы в ходе Ежегодного 

обсуждения выполнения Кодекса поведения они были представлены на политическом 

и экспертном уровнях. 
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 Для участия в Ежегодном обсуждении выполнения Кодекса поведения 

приглашаются Секретариат ОБСЕ, БДИПЧ, полевые операции, 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 6 июня 2018 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 заседаний. 

 

 Рабочие заседания будут посвящены ключевым темам, которые будут 

представлены основными ораторами. После их выступлений состоится обсуждение 

любых соответствующих вопросов, которые делегаты, возможно, захотят поднять. 

Цель состоит в том, чтобы провести интерактивное и свободное обсуждение. 

 

 Для целей возможного обсуждения приветствуется распространение 

делегациями до начала совещания письменных вкладов как по пунктам повестки дня, 

так и по связанным с ними вопросам. Для обеспечения максимально плодотворной 

дискуссии при рассмотрении государствами-участниками 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. 

 

Рекомендации для основных ораторов 

 

 Вводные выступления основных ораторов должны закладывать основу для 

дискуссии на заседаниях и стимулировать обсуждение между делегациями путем 

постановки соответствующих вопросов и вынесения возможных рекомендаций с 

учетом реалий ОБСЕ. Вклады основных ораторов должны создавать почву для 

предметных, целенаправленных интерактивных дискуссий. Каждому основному 

оратору для выступления отводится примерно 15 минут. 

 

 Основные ораторы должны присутствовать в течение всего заседания, на 

котором они выступают, и быть готовыми принять участие в прениях по их докладу.  

 

Рекомендации для модераторов и докладчиков 
 

 Председательствующий на заседании модератор должен содействовать диалогу 

между делегациями и обеспечивать его целенаправленность. Он должен 

стимулировать дискуссию, вынося по мере необходимости на обсуждение вопросы, 
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относящиеся к теме заседания, посвященного открытию, и, соответственно, рабочего 

заседания, с тем чтобы расширять либо сужать 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. 

 

Рекомендации относительно сроков представления и распространения 

письменных вкладов 
 

 Государствам-участникам и другим участникам совещания предлагается 

представить любые письменные материалы к 6 июня 2018 года. 

 

 


