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РЕШЕНИЕ No. 3/99 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ В 
РАМКАХ ДАЛЬНЕЙШИХ ШАГОВ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ, 
КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
(Вена, 29-30 июня 1999 года) 

 
 
ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ ДАЛЬНЕЙШИХ ШАГОВ 
 
 На конференции будут проведены оценка и обзор и, в случае необходимости, вынесены 
рекомендации по улучшению соблюдения Кодекса поведения. 
 
 На конференции будут проведены оценка и обзор ответов на Вопросник. 
 
 На конференции будут рассмотрены пути повышения роли Кодекса поведения 
в обеспечении европейской безопасности в целом. 
 
I. ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
1. Пленарное заседание, посвященное открытию 
 
 Выступление Председателя конференции 
 
 Выступление представителя Действующего председателя 
 
 Вклад Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК) 
 
 Выступления общего характера 
 
2. Разделы I–VI.  Общие принципы, обязательства и обязанности 
 
– концепции, определяющие отношения в области безопасности; 
 
– предотвращение терроризма и борьба с ним; 
 
– подтверждение существующих принципов и обязательства воздерживаться от 

применения силы или угрозы силой против территориальной целостности или 
политической независимости любого государства; 
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– права и обязательства в области безопасности; 
 
– контроль над вооружениями, разоружение, меры укрепления доверия и безопасности; 
 
– раннее предупреждение, предотвращение конфликтов, включая, в частности, 

сотрудничество в выполнении обязательств в области экономического и человеческого 
измерений, и регулирование кризисов. 

 
3. Раздел VII.  Демократический политический контроль 
 
– демократический политический контроль над военными и военизированными силами и 

силами безопасности; 
 
– интеграция вооруженных сил в гражданское общество; 
 
– права и обязанности личного состава вооруженных сил; 
 
– распространение принципов Кодекса поведения. 
 
4. Раздел VIII.  Нормы, касающиеся использования вооруженных сил в мирное и военное 
время 
 
5. Разделы IX и X.  Механизмы соблюдения 
 
– Вопросник 
 
6. Заключительное пленарное заседание.  Итоговое выступление Председателя, 
включающее рекомендации относительно дальнейшей работы и предложения, касающиеся 
вкладов в текущую работу над Моделью безопасности. 
 
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
 
1. Конференция состоится в Вене 29-30 июня 1999 года. 
 
2. Конференция будет работать с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин. 
 
3. На конференции будут проведены пленарные заседания, посвященные открытию и 
закрытию, а также рабочие заседания для последовательного рассмотрения пунктов 2, 3, 4 и 5 
повестки дня. 
 
4. Председательствовать на конференции будет Председатель Форума по сотрудничеству 
в области безопасности.  Председатель может обращаться к членам Тройки ФСБ и 
сотрудникам ЦПК за необходимой помощью и поддержкой. 
 
5. Ведущим каждого рабочего заседания будет представитель Председателя.  Ведущий 
будет обеспечивать оптимальное использование времени, выделенного для обсуждения 
различных пунктов повестки дня. 
 
6. Председателю будут оказывать содействие два докладчика, соответственно 
по пунктам 2, 3, 4 и 5 повестки дня.  Государства-участники, у которых есть желающие 
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выступить в роли докладчика, должны не позднее 11 июня 1999 года представить 
Председателю фамилии кандидатов и указать соответствующие заседания. 
 
7. До начала конференции Председатель распространит перечень вопросов для 
обсуждения, помогающий получить представление о предстоящих дискуссиях и обеспечить 
полный охват всех пунктов повестки дня. 
 
8. На рабочих заседаниях официальные заявления не предусматриваются. 
 
9. На заключительном пленарном заседании каждый докладчик после надлежащих 
консультаций с Председателем представит доклад по вопросам, рассмотренным в ходе 
соответствующих рабочих заседаний. 
 
10. На основе этих докладов Председатель представит конференции свой краткий отчет.  
Краткий отчет Председателя конференции будет доведен до сведения ФСБ. 
 
11. Будет приветствоваться включение в состав делегаций соответствующих экспертов из 
столиц государств – участников ОБСЕ. 
 
12. Данная конференция в рамках дальнейших шагов заменит собой запланированное на 
1999 год согласно Решению FSC.DEC/4/98 специальное заседание Рабочей группы А. 
 
13. Средиземноморские партнеры по сотрудничеству и Япония, а также Республика Корея 
приглашаются наблюдать за работой конференции.  Они не будут принимать участия в 
подготовке и принятии рекомендаций, а также в обзоре соблюдения Кодекса государствами-
участниками.  Они могут делать вклады на конференции в тех областях, в которых интересы 
партнеров могут быть связаны с соблюдением Кодекса. 
 

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 
 
График работы: 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
   15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 
 

 Вторник, 
29 июня 1999 года 

Среда, 
30 июня 1999 года 

Первая 
половина 
дня 

PL 
(Пункт 1) 

WS 
(Пункты 4 и 5) 

Вторая 
половина 
дня 

WS 
(Пункты 2 и 3) 

PL 
(Пункт 6) 

 
WS – рабочее заседание 
PL – пленарное заседание 
 


