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РЕШЕНИЕ No. 13/02 
ПОВЕСТКА ДНЯ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И  

ПРОГРАММА РАБОТЫ ТРЕТЬЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ 
ДАЛЬНЕЙШИХ ШАГОВ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ КОДЕКСА 

ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Вена, 23-24 сентября 2002 года 

 
 
1. Контекст 
 
 В соответствии с Решением No. 3 Форума по сотрудничеству в области 
безопасности (ФСБ) от 2002 года третья Конференция в рамках дальнейших шагов 
после принятия Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов 
безопасности, состоится 23-24 сентября 2002 года в Вене. 
 
 Кодекс безопасности, принятый в 1994 году в виде Решения No. IV 
Будапештской встречи на высшем уровне, представляет собой один из ключевых 
документов, устанавливающих нормы и стандарты ОБСЕ в области военно-
политической безопасности. Обладая всеобъемлющим характером и комплексной 
структурой, воплощающей нормы и принципы, направленные, в частности, на 
поощрение ответственного и ориентированного на сотрудничество поведения в 
области безопасности, Кодекс поведения продолжает играть существенную роль в 
укреплении стабильности и безопасности повсюду в регионе ОБСЕ. 
 
 Регулярный обмен информацией, начатый между государствами-участниками в 
соответствии с Решением No. 4 ФСБ от 1998 года, является важной практической 
предпосылкой эффективного выполнения Кодекса поведения. В своем Решении No. 7 
от 2002 года ФСБ постановил обратиться к Центру по предотвращению конфликтов 
(ЦПК) с просьбой подготовить обзор информации, представленной по вопросам, 
содержащимся в Вопроснике по Кодексу поведения. Государства-участники получат 
возможность ознакомиться с этим обзором за две недели до начала третьей 
Конференции в рамках дальнейших шагов. 
 
 Одновременно в принятом в декабре 2001 года Бухарестском плане действий по 
борьбе с терроризмом особо акцентируется значение Кодекса поведения для 
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противодействия терроризму. Это получило подтверждение также и в принятой ФСБ в 
марте 2002 года "Маршрутной карте" выполнения соответствующих задач, 
предусмотренных Бухарестским планом (FSC.DEC/5/02). И в Бухарестском плане, и в 
"Маршрутной карте" ФСБ о третьей Конференции в рамках дальнейших шагов 
упоминается как о ключевом мероприятии, способном дополнительно активизировать 
применение Кодекса поведения в борьбе с терроризмом. 
 
 
2. Цели 
 
 Цели Конференции состоят в следующем: 
 
� провести оценку и обзор выполнения Кодекса поведения, с тем чтобы 

подтвердить его по-прежнему важное значение в регионе ОБСЕ; 
 
� провести оценку и обзор ответов на Вопросник по Кодексу поведения, 

представленных в порядке обмена информацией; 
 
� изучить практические предложения по повышению эффективности Кодекса 

поведения и совершенствованию его выполнения; 
 
� проанализировать роль Кодекса поведения в борьбе с терроризмом. 
 
 
3. Проект повестки дня 
 
Пленарное заседание, посвященное открытию: 
 
� Приветственное обращение Председателя Конференции 
 
� Выступление представителя Действующего председателя 
 
� Выступление Директора Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК) 
 
� Выступления общего характера 
 
Рабочее заседание I: Обзор обмена информацией и общая оценка выполнения 
 
� Доклад представителя ЦПК об обзоре информации, представленной по 

вопросам, содержащимся в Вопроснике по Кодексу поведения, в порядке 
обмена 15 апреля 2002 года 

 
� Обсуждение результатов обмена информацией и общая оценка выполнения 

Кодекса поведения в целом 
 
� Рекомендации в отношении дальнейшей работы 
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Рабочее заседание II: Выполнение конкретных положений 
 
� Дискуссия о выполнении конкретных положений Кодекса поведения и их 

влиянии на безопасность в регионе ОБСЕ (разделы I-X, кроме раздела II, 
который будет рассмотрен отдельно) 

 
� Обсуждение конкретных вопросов выполнения: 
 
 � демократический политический контроль над военными и 

военизированными силами и силами внутренней безопасности, а также 
разведывательными службами и полицией 

 
 � возможная роль и вклад органов и институтов ОБСЕ в связи с 

выполнением Кодекса поведения 
 
� Обсуждение роли и потенциала Кодекса поведения с точки зрения 

регулирования конфликтов в регионе ОБСЕ, включая сотрудничество военных 
сил, сил безопасности и гражданских вспомогательных элементов при 
выполнении задач в области внутренней безопасности 

 
� Рекомендации в отношении дальнейшей работы 
 
Рабочее заседание III: Роль Кодекса поведения в борьбе с терроризмом 
 
� Оценка роли Кодекса поведения в борьбе с терроризмом, в том числе в свете 

итогов состоявшегося в Вене 14-15 мая 2002 года совещания экспертов на тему 
борьбы с терроризмом в рамках военно-политического измерения ОБСЕ 

 
� Рассмотрение актуальности вопроса No. 1 Вопросника по Кодексу поведения и 

соответствующей информации от государств 
 
� Дискуссия о возможных путях повышения роли Кодекса поведения в борьбе с 

терроризмом 
 
� Рекомендации в отношении дальнейшей работы 
 
Заключительное пленарное заседание: 
 
� Доклады докладчиков 
 
� Итоговое обсуждение 
 
� Заключительное слово Председателя, включая предварительное резюме 

выводов и рекомендаций 
 
 
4. Условия проведения 
 
 Конференция состоится в Вене 23-24 сентября 2002 года. Она будет работать с 
10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
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 На Конференции будут проведены пленарные заседания, посвященные 
открытию и закрытию, а также три рабочих заседания. На рабочих заседаниях 
официальные заявления не предусматриваются. 
 
 Председательствовать на Конференции будет Председатель Форума по 
сотрудничеству в области безопасности. В ходе рабочих заседаний помощь 
Председателю будут оказывать ведущие и докладчики. 
 
 Государствам-участникам предлагается выдвигать кандидатуры желающих 
выступить в роли ведущего или докладчика; их фамилии с указанием 
соответствующих заседаний следует представить Председателю не позднее 
10 сентября 2002 года. 
 
 Будет приветствоваться включение в состав делегаций соответствующих 
экспертов из столиц государств � участников ОБСЕ. 
 
 Участвовать в Конференции согласно принятым организационным условиям 
будут приглашены средиземноморские партнеры по сотрудничеству и партнеры по 
сотрудничеству. 
 
Примерное расписание: 
 
 

 Понедельник, 
23 сентября 2002 года 

Вторник, 
24 сентября 2002 года 

Первая половина дня 
(10.00 - 13.00 ) 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию/ 
рабочее заседание I 

Рабочие заседания II/III 

Вторая половина дня 
(15.00 - 18.00 ) Рабочие заседания I/II 

Рабочее заседание III/ 
заключительное пленарное 

заседание  

 


