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РЕШЕНИЕ № 1/08 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 напоминая о всеобъемлющем подходе ОБСЕ к безопасности, отраженном 
в Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в 
XXI веке (документ MC(11).JOUR/2 от 2 декабря 2003 года), 
 
 ссылаясь на декларацию Совета министров, содержащую призыв к партнерам 
ОБСЕ по сотрудничеству продвигать принятые в рамках ОБСЕ нормы, принципы и 
обязательства в их регионах и побуждающую их к осуществлению дальнейших шагов 
в направлении добровольного выполнения этих норм, принципов и обязательств, 
 
 подчеркивая важность Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-
политических аспектов безопасности (КП), как уникального межизмеренческого 
нормативного документа, 
 
 признавая, что ежегодный обмен информацией о выполнении КП на 
национальном уровне демонстрирует приверженность государств-участников 
транспарентности в их взаимоотношениях и тем самым способствует выполнению КП, 
 
 ссылаясь на решение Совета министров № 3/07 по вопросам, относящимся к 
ФСБ, в котором Совет министров выразил твердое намерение продолжать повышать 
эффективность осуществления Кодекса поведения, касающегося военно-политических 
аспектов безопасности, 
 
 ссылаясь на Решение ФСБ № 17/07 об обменах информацией в электронном 
формате для ее дальнейшего распространения, 
 
 приветствуя успешное проведение семинаров и рабочих совещаний по вопросам 
выполнения КП и их ценный вклад в его популяризацию, 
 
 будучи убежден в том, что дальнейшее проведение семинаров и рабочих 
совещаний по Кодексу поведения, организуемых государствами – участниками ОБСЕ 
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в своем кругу, а также для партнеров по сотрудничеству, будет способствовать 
популяризации КП и расширению сферы его применения, 
 
 стремясь содействовать более непосредственному вовлечению партнеров по 
сотрудничеству в выполнение КП, 
 
1. Постановляет сделать доступным для общественности ответ каждого 
государства-участника на вопросник по КП посредством его размещения на открытом 
веб-сайте ОБСЕ и поручает Секретариату ОБСЕ обеспечить его своевременное 
обнародование; 
 
2. Просит Секретариат ОБСЕ по мере целесообразности и в пределах имеющихся 
ресурсов организовывать ежегодно в сотрудничестве с другими международными 
организациями или с государствами-участниками по меньшей мере один 
специализированный семинар или рабочее совещание с целью содействия лучшему 
выполнению КП, его популяризации и расширению сферы его применения и 
призывает государства-участники выделять внебюджетные средства, позволяющие 
проводить подобные мероприятия; 
 
3. Призывает Председателя ФСБ к взаимодействию с партнерами ОБСЕ по 
сотрудничеству в рамках процесса, направленного на утверждение принципов КП. 
 


