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РЕШЕНИЕ No. 4/03 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВОПРОСНИКА 

ПО КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 ссылаясь на Решение FSC.DEC/4/98 от 8 июля 1998 года, учреждающее 
ежегодный обмен � не позднее 15 апреля каждого года � информацией по Кодексу 
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности, 
 
 оставаясь приверженным Кодексу поведения и его полному и эффективному 
соблюдению, 
 
 будучи преисполнен решимости развивать достигнутое в ходе состоявшейся 
23-24 сентября 2002 года Третьей Конференции в рамках дальнейших шагов после 
принятия Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов 
безопасности, и усиливать важную роль обмена информацией, связанной с Кодексом 
поведения, 
 
 ссылаясь на Решение FSC.DEC/16/02 о расширении касающегося борьбы с 
терроризмом вопроса 1 в Вопроснике по Кодексу поведения, 
 
 придя к выводу о том, что придание более целенаправленного характера обмену 
информацией между государствами-участниками посредством технического 
обновления Вопросника будет способствовать более эффективному соблюдению 
Кодекса поведения, 
 
� постановляет, что государства-участники будут до 15 апреля каждого года в 

соответствии с прилагаемым обновленным Вопросником направлять друг 
другу, а также в Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) 
соответствующую связанную с Кодексом информацию, включая сведения о 
предпринятых шагах по его выполнению; 

 
� постановляет, что первый обмен информацией на основе настоящего решения 

состоится не позднее 15 апреля 2004 года; 
 
� призывает государства-участники рассмотреть возможность направления в ЦПК 

текстов соответствующего национального законодательства, касающегося 
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вопросов 2, 3 и 5, желательно в цифровом формате и в переводе на какой-либо 
из официальных языков ОБСЕ, наряду с другими возможными документами; 

 
� поручает ЦПК вести учет данной информации, а также информации, 

представленной в порядке обмена и размещаемой на веб-сайте для делегаций 
ОБСЕ; 

 
� постановляет рассмотреть вопрос о разработке типовых ответов на вопросы в 

целях практического облегчения обмена информацией, а также поощрять 
диалог между государствами-участниками на темы, касающиеся Вопросника. 

 
 Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и заменяет собой 
Решение FSC.DEC/4/98. 
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ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПО КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ, 
КАСАЮЩЕМУСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
 Государства-участники будут предоставлять соответствующую информацию 
(включая, когда это целесообразно, документы) по следующим категориям: 
 
1. Надлежащие меры по предупреждению терроризма и борьбе с ним, и в 
частности участие в международных соглашениях на этот счет (пункт 6): 
 
а) перечень международных соглашений, включая все конвенции и протоколы 

Организации Объединенных Наций, касающиеся терроризма, стороной которых 
является данное государство-участник; 

 
b) присоединение и участие в других многосторонних и двусторонних 

соглашениях или мерах, принимаемых для предупреждения террористической 
деятельности и борьбы с ней; 

 
c) национальные меры, включая соответствующее законодательство, принятые во 

исполнение вышеупомянутых международных соглашений, конвенций и 
протоколов; 

 
d) информация о национальных усилиях по предупреждению терроризма и борьбе 

с ним, включая соответствующую информацию о законодательстве, выходящем 
за рамки конвенций и протоколов Организации Объединенных Наций 
(например, касающемся финансирования террористических групп); 

 
e) функции и задачи вооруженных сил и сил безопасности в деле предупреждения 

терроризма и борьбы с ним; 
 
2. Сведения о процессе национального планирования и принятия решений, � 
включая роль парламента и министерств � обеспечивающего 
определение/утверждение: 
 
а) военного строительства; 
 
b) расходов на оборону; 
 
(пункты 13, 22) 
 
3. Сведения о 
 
a) конституционно учрежденных процедурах, обеспечивающих эффективный 

демократический контроль над военными и военизированными силами, силами 
внутренней безопасности, а также разведывательными службами и полицией; 
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b) конституционно учрежденных органах власти/институтах, ответственных за 

демократический контроль над военными и военизированными силами и 
силами безопасности; 

 
c) функциях и задачах военных и военизированных сил и сил безопасности, а 

также рычаги для обеспечения того, чтобы они действовали исключительно в 
конституционных рамках; 

 
d) общественном доступе к информации, касающейся вооруженных сил; 
 
(пункты 20, 21, 22) 
 
4. Размещение вооруженных сил на территории других государств-участников в 
соответствии с соглашениями, выработанными ими на добровольной основе в ходе 
переговоров, а также в соответствии с международным правом; 
 
(пункт 14) 
 
5. Сведения о 
 
a) порядке набора или призыва личного состава на службу в военные, 

военизированные силы или силы безопасности, если это применимо; 
 
b) практика освобождения от обязательной военной службы или прохождения 

альтернативной службы, если это применимо; 
 
c) административно-правовые процедуры, защищающие права личного состава 

всех категорий сил; 
 
(пункты 27, 28, 33) 
 
6. Ознакомление с положениями международного гуманитарного права и другими 
международными правилами, нормами и обязательствами, касающимися вооруженных 
конфликтов, предусматриваемое военными учебными программами и правилами; 
 
(пункты 29, 30) 
 
7. Любая другая информация. 


