
 

 
 FSC.DEC/2/99 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 3 февраля 1999 года 
Форум по сотрудничеству в области безопасности 
 RUSSIAN 
 Original:  ENGLISH 
 

243-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 249, пункт 3 повестки дня 
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ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
1–3 марта 1999 года 

 
 

I.  ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Открытие Совещания Председателем 
 
 –  доклад Председателя ФСБ по вопросам выполнения МДБ, обсуждавшимся на 

Форуме в 1998 году 
 –  доклад директора Центра по предотвращению конфликтов о положении дел 
 –  замечания общего характера. 
 
2. Действие МДБ и их выполнение с основным упором на Венский документ 1994 года – 
разъяснения, оценка и выводы: 
 
 а) ежегодный обмен военной информацией; 
 b) планирование в области обороны; 
 c) военная деятельность: 
 – предварительное уведомление об определенных видах военной 

деятельности; 
 – наблюдение за определенными видами военной деятельности; 
 – ежегодные планы; 
 – ограничительные положения; 
 d) соблюдение и проверка; 
 e) уменьшение опасности; 
 f) контакты; 
 g) связь. 
 
3. Действие и выполнение других согласованных в ФСБ мер/документов – разъяснения, 
оценка и выводы: 
 
 − Глобальный обмен военной информацией; 
 − Принципы, регулирующие передачу обычных вооружений; 
 − Принципы, регулирующие нераспространение; 
 − Меры стабилизации в отношении локальных кризисных ситуаций; 
 − МДБ, вытекающие из региональных и субрегиональных соглашений; 
 − Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности. 
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4. Закрытие совещания  
 
 – краткие отчеты рабочих групп и заключительные замечания 
 – сроки проведения Ежегодного совещания по оценке выполнения 2000 года 
 
 

II.  РАСПИСАНИЕ И ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
 
1. На ЕСОВ будут проведены пленарные заседания, посвященные открытию и закрытию, 
и заседания рабочих групп, где будут рассматриваться различные пункты повестки дня.  
Подробности приводятся в примерном расписании. 
 
 Совещание будет работать с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. 
 
 Будет обеспечен устный перевод на официальные языки ОБСЕ. 
 
2. Председательствование на Совещании будет осуществляться на основе ротации среди 
делегаций в порядке французского алфавита, начиная с делегации, председательствовавшей в 
последний день ЕСОВ 1998 года (Польша).  1 марта председателем будет Португалия, а 
3 марта – Румыния. 
 
3. Во время заседаний рабочих групп никаких официальных заявлений делаться не будет. 
 
 Всем делегациям настоятельно предлагается направить экспертов для участия 
в заседаниях этих групп.  Чем больше экспертов из разных стран будет на них присутствовать, 
тем более продуктивным и информативным будет ЕСОВ.  Предполагается, что рабочие 
группы будут проводить весьма неофициальные заседания, преследующие двойную цель:  
ответ на вопросы и обмен информацией между государствами-участниками. 
 
4.  Для каждой рабочей группы будет назначен координатор.  Обязанности координатора 
будут заключаться в обеспечении проведения дискуссии и представлении устного доклада во 
время пленарного заседания, посвященного закрытию. 
 
 По мере возможности, перед проведением заседания координатор будет 
распространять перечень предлагаемых для обсуждения тем или вопросов с целью лучшей 
организации дискуссии и обеспечения охвата всех соответствующих областей. 
 
 Во время первой части пленарного заседания, посвященного закрытию, координатор 
каждой рабочей группы выступит перед делегатами с кратким устным докладом о вопросах, 
рассмотренных данной рабочей группой, включая проблемные области, достижения, 
предложения по дальнейшему усовершенствованию и любую другую относящуюся к 
существу дела информацию.  Каждый координатор после устного доклада ответит на 
вопросы.  Делегациям предлагается выступить с замечаниями или добавлениями к докладам 
координаторов. 
 
 Координатору также настоятельно предлагается представить ЦПК в письменном виде 
свои соображения для включения их в обзор поступивших предложений. 
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 Делегации, у которых есть желающие выступить в роли координатора какой-либо 
рабочей группы, должны как можно скорее, но не позднее 19 февраля, сообщить 
Председателю ФСБ фамилию соответствующего лица и номер рабочей группы.  В рабочей 
группе может быть несколько координаторов.  Фамилия координатора для каждой рабочей 
группы будет сообщена всем делегациям не позднее 24 февраля. 
 
5. Может быть рассмотрен вопрос о вынесении на обсуждение соответствующих 
дополнительных тем, касающихся МДБ.  Всем делегациям настоятельно рекомендуется 
предлагать темы для обсуждения и направить экспертов от своих стран.  Делегации, 
желающие предложить дополнительные темы для обсуждения в рамках рабочих групп, 
должны связаться с председателем ФСБ не позднее 19 февраля. 
 
 Делегациям настоятельно предлагается представить в тех случаях, когда это 
целесообразно, подробные разъяснения и конкретные примеры своих собственных процедур 
выполнения. 
 
6. Не позднее чем через месяц после завершения ЕСОВ ЦПК представит обзор 
поступивших в ходе Совещания предложений по усовершенствованию выполнения МДБ. 
 
7. На первом пленарном заседании ФСБ после завершения ЕСОВ 
председательствовавший на его заключительном пленарном заседании представит ФСБ 
доклад о ЕСОВ. 
 
8. Средиземноморские партнеры по сотрудничеству и Япония, а также Республика Корея 
приглашаются присутствовать на пленарном заседании, посвященном открытию, и на 
заключительном пленарном заседании Ежегодного совещания по оценке выполнения 
1999 года. 
 
9. Примерное расписание. 
 
Понедельник, 1 марта 
 
9.00 Организационное совещание (для председателей, координаторов, ЦПК) 
 
10.00 Пленарное заседание, посвященное открытию 
 
 – доклад Председателя ФСБ по вопросам выполнения МДБ, 

обсуждавшимся на Форуме в 1998 году 
 –  доклад директора Центра по предотвращению конфликтов о положении 

дел 
 –  замечания общего характера 
 
13.00 Перерыв на обед 
 
15.00–16.00 Рабочая группа I.  Пункт 2а повестки дня 
 
 – ежегодный обмен военной информацией 
 
16.00–17.00 Рабочая группа II.  Пункт 2b повестки дня 
 
 – планирование в области обороны 
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17.00–18.00 Рабочая группа V.  Пункт 2g повестки дня 
 
 – связь 
 
18.00 Закрытие заседания 
 
Вторник, 2 марта 
 
10.00 Рабочая группа III.  Пункты 2c и 2d повестки дня 
 
10.00–12.00 – военная деятельность 
 
12.00–13.00 – соблюдение и проверка 
 
13.00 Перерыв на обед 
 
15.00–16.00 – соблюдение и проверка 
 
16.00 Рабочая группа IV.  Пункты 2e и 2f повестки дня 
 
16.00–17.00 – уменьшение опасности 
 
17.00–18.00 – контакты 
 
18.00 Закрытие заседания 
 
Среда, 3 марта 
 
10.00 Рабочая группа VI.  Пункт 3 повестки дня 
 
10.00–11.30 – Действие и выполнение других согласованных мер/документов 
 
 – Разъяснения, оценка и выводы: 
 
 − Глобальный обмен военной информацией; 
 
 − Принципы, регулирующие передачу обычных вооружений; 
 
 − Принципы, регулирующие нераспространение; 
 
 − Меры стабилизации в отношении локальных кризисных ситуаций; 
 
 − МДБ, вытекающие из региональных и субрегиональных 

соглашений; 
 
11.30–13.00 − Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов 

безопасности 
 
13.00 Перерыв на обед 
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15.00 Заключительное пленарное заседание (пункты 2, 3, 4, 5 и 6 повестки дня) 
 
 – краткий отчет о заседаниях рабочих групп 
 – дискуссия 
 – заключительные замечания 
 – сроки проведения ЕСОВ 2000 года 
 – закрытие 
 
18.00 Завершение работы ЕСОВ 1999 года 


