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РЕШЕНИЕ No. 663 
ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ 
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2005 ГОДА (ЕКОБ-2005) 

 
 
 Постоянный совет, принимая во внимание рекомендацию Форума по 
сотрудничеству в области безопасности, 
 
 постановляет: 
 
 организовать в 2005 году Ежегодную конференцию по обзору проблем в 
области безопасности (ЕКОБ-2005) в соответствии с повесткой дня и 
организационными условиями, содержащимися в приложениях к настоящему 
Решению. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ 
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2005 ГОДА (ЕКОБ-2005) 

 
Вена, 21-22 июня 2005 года 

 
 

Программа 
 
Вторник, 21 июня 2005 года 
 
10.00 - 13.00 Заседание, посвященное открытию 
 
15.00 - 17.45 Рабочее заседание I. Предупреждение терроризма и борьба с ним 
 
18.00 - 19.00 Параллельное мероприятие со средиземноморскими и азиатскими 

партнерами по сотрудничеству 
 
Среда, 22 июня 2005 года 
 
10.00 - 13.00 Рабочее заседание II. Всеобъемлющая безопасность 
 
15.00 - 17.45 Рабочее заседание III. Наращивание сотрудничества и повышение 

взаимодополняемости с международными организациями и 
институтами 

 
17.45 - 18.00 Заключительное заседание 
 
 

Повестка дня 
 
Заседание, посвященное открытию 
(21июня, 10.00 – 13.00) 
 
 Это заседание даст представителям государств-участников и другим участникам 
Конференции возможность выступить по ее общей теме – о реализации Стратегии 
ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке 
(Стратегия) и о дальнейших шагах в этой связи. Среди прочего, это могло бы включать 
обзор обстановки в области безопасности в регионе ОБСЕ, оценку эффективности 
существующего инструментария и возможной необходимости разработки 
дополнительных мер, которые могли бы осуществить государства-участники и 
Организация. На заседании следует дать широкомасштабную, охватывающую 
различные измерения оценку нынешней обстановке в области безопасности с целью 
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изучения новых угроз и обсуждения работы ОБСЕ за период после принятия 
Стратегии. 
 
 В ходе этого обзора можно было бы в более общем контексте рассмотреть, в 
частности, выполнение принятых в ОБСЕ соответствующих решений и обязательств, 
касающихся наращивания потенциала в целях предупреждения терроризма и 
противодействия ему, борьбу с организованной преступностью, вопросы безопасности 
границ и пограничного режима, стратегические перемены в области безопасности и 
совершенствование сотрудничества с другими международными организациями, 
принимая при этом во внимание и гендерный аспект. 
 
Рабочее заседание I. Предупреждение терроризма и борьба с ним 
(21 июня, 15.00 – 17.45) 
 
 На этом заседании будет рассмотрен ход выполнения принятых в ОБСЕ 
обязательств и решений, касающихся борьбы с терроризмом, и обсуждены возможные 
новые направления активизации контртеррористической деятельности ОБСЕ при 
обеспечении уважения прав человека, основных свобод и верховенства закона. В ходе 
такого обзора можно было бы, в частности, обсудить угрозу терроризма, его 
проявления и условия, которые могут благоприятствовать ему и поддерживать его 
существование. На заседании можно было бы также рассмотреть различные варианты 
противодействия организованной преступности, укрепления безопасности границ и 
пограничного режима, а также усиления работы правоохранительных органов. 
 
Параллельное мероприятие со средиземноморскими и азиатскими партнерами по 
сотрудничеству 
(21 июня, 18.00 - 19.00) 
 
 Данное мероприятие будет посвящено дальнейшему поиску и изучению 
областей совпадения интересов и озабоченностей, а также возможных путей 
наращивания сотрудничества и добровольной реализации принятых в рамках ОБСЕ 
принципов и обязательств на основе Решения Совета министров No. 17/04 от 7 декабря 
2004 года. 
 
Рабочее заседание II. Всеобъемлющая безопасность 
(22 июня, 10.00 – 13.00) 
 
 На этом заседании будут рассмотрены угрозы и вызовы безопасности и 
стабильности в регионе ОБСЕ, а также меры реагирования на них, в том числе военно-
политического характера. В ходе заседания можно было бы также обсудить: 
стратегические перемены в области безопасности и их влияние на военные доктрины; 
реализацию решений ОБСЕ и ее деятельность в области раннего предупреждения, 
предотвращения/урегулирования конфликтов, регулирования кризисов и 
постконфликтного восстановления; риски, связанные с наличием запасов обычных 
боеприпасов и ЛСО, и те особые функции, которые в этой связи выполняют ФСБ и 
существующие соглашения/договоры по контролю над вооружениями и 
нераспространению, а также МДБ. 
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Заседание III. Наращивание сотрудничества и повышение взаимодополняемости 
с международными организациями и институтами 
(22 июня, 15.00 – 17.45) 
 
 На этом заседании будет рассмотрено взаимодействие ОБСЕ с другими 
международными организациями и институтами на базе Платформы безопасности, 
основанной на сотрудничестве, и Стратегии, а также уделено внимание путям 
дальнейшего совершенствования сотрудничества с ними. Кроме того, будет 
обсуждаться выполнение Решения Постоянного совета No. 571 о дальнейшем диалоге 
и взаимодействии с партнерами по сотрудничеству и изучении возможностей более 
широкого ознакомления других, в частности соседних регионов, с нормами, 
принципами и обязательствами, принятыми в ОБСЕ. 
 
 В ходе заседания можно было бы провести обзор политического диалога, 
координации действий и структурно организованного сотрудничества по тематическим 
и региональным вопросам, а также возможностей более активного взаимодействия как 
на политическом, так и на рабочем уровне. Здесь же будут рассмотрены такие 
конкретные направления деятельности ОБСЕ, как борьба с терроризмом, безопасность 
границ и пограничный режим, полицейская деятельность, пресечение организованной 
преступности, с уделением также внимания гендерному аспекту. 
 
Заключительное заседание 
(22 июня, 17.45 – 18.00) 
 
 На основе материалов, поступивших от докладчиков, Председатель представит 
первый вариант резюме итогов Конференции. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ 
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2005 ГОДА (ЕКОБ-2005) 

 
Вена, 21-22 июня 2005 года 

 
 
История 
 
 На своей встрече в Порту Совет министров ОБСЕ Решением No. 3 от 7 декабря 
2002 года постановил учредить Ежегодную конференцию по обзору проблем в области 
безопасности (ЕКОБ), призванную обеспечить механизм для расширения диалога по 
проблемам в области безопасности и для обзора работы в области безопасности, 
проводимой ОБСЕ и ее государствами-участниками, предоставлять возможность для 
обмена мнениями по вопросам, относящимся к контролю над вооружениями и мерам 
укрепления доверия и безопасности, и способствовать обмену информацией и 
сотрудничеству с соответствующими международными и региональными 
организациями и институтами. 
 
Организация 
 
 Председательствовать на пленарном заседании, посвященном открытию 
Конференции, и на заключительном пленарном заседании будет представитель 
Действующего председателя. Секретариатом будет выпущен журнал Конференции. 
 
 Для каждого рабочего заседания будут назначены один или несколько 
координаторов и один докладчик.  
 
 Конференция будет проводиться в соответствии со стандартными правилами 
процедуры и рабочими методами ОБСЕ, mutatis mutandis. 
 
 На заседании, посвященном открытию, рабочих и заключительном заседаниях 
будет обеспечен устный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
 До летнего перерыва Действующий председатель распространит 
всеобъемлющий доклад о работе Конференции. 
 
 Информировать прессу по мере необходимости будет Отдел прессы и 
общественной информации (ОПОИ). 
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Состав участников 
 
 Желательно, чтобы государства-участники были представлены на высоком 
уровне – старшими должностными лицами, ответственными за политику в области 
безопасности в регионе ОБСЕ. 
 
 В Конференции будут участвовать институты ОБСЕ, а также Генеральный 
секретарь и Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК). Принять в ней участие 
будут приглашены Парламентская ассамблея, средиземноморские и азиатские 
партнеры по сотрудничеству. 
 
 Кроме того, из числа международных организаций приглашены будут 
организации, занимающиеся вопросами безопасности, которые упомянуты в Решении 
Постоянного совета No. 563 от 30 декабря 2003 года. 
 
 Следует рассмотреть возможность того, чтобы предложить научным институтам 
по вопросам безопасности, "мозговым центрам", пользующимся международной 
известностью, и НПО направить на конференцию основных докладчиков или включить 
своих представителей в число членов национальных делегаций. 
 
Общие указания для участников 
 
 Работа ЕКОБ будет вестись в ходе пяти заседаний. Заседание, посвященное 
открытию, предполагается использовать для выступления с официальными 
заявлениями, призванными заложить основу для предметного, целенаправленного и 
активного обмена мнениями в ходе рабочих заседаний и параллельного мероприятия. 
На заседании, посвященном открытию, будут заслушаны вступительное слово 
Действующего председателя и доклад Председателя ФСБ. 
 
 Каждое из рабочих заседаний будет посвящено одной теме, обсуждение которой 
будет открыто основным докладом или докладами, после чего может последовать 
дискуссия по любому числу соответствующих подтем, которые захотели бы затронуть 
делегаты. 
 
 Для каждого из фигурирующих в повестке дня заседаний определен 
ориентировочный перечень подтем, о которых говорится выше. Эти перечни не 
являются исчерпывающими. Ожидается, что в интересах повышения эффективности 
мер безопасности во всех трех измерениях ОБСЕ на каждом из заседаний будут 
рассмотрены взаимосвязи в этой сфере, равно как и вопрос о сотрудничестве с другими 
международными организациями, невзирая на то, что этому вопросу будет посвящено 
отдельное заседание. 
 
 В интересах обеспечения активной дискуссии официальные заявления на 
заседании, посвященном открытию, и выступления на рабочих заседаниях должны 
быть как можно более краткими и не должны продолжаться более пяти минут. 
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Указания для основных докладчиков 
 
 Выступления основных докладчиков должны закладывать основу для дискуссии 
на заседаниях и стимулировать обсуждение между делегациями путем постановки 
соответствующих вопросов и предложения возможных рекомендаций, опирающихся 
на реальности ОБСЕ; основное внимание докладчики должны сосредоточивать на 
главных тезисах своего выступления. Часть своего устного и/или письменного 
сообщения они должны посвятить активизации диалога по вопросам безопасности, 
касающегося работы ОБСЕ и ее государств-участников. 
 
 Каждому основному докладчику для выступления отводится не более 15 минут; 
если на одном заседании делается два основных доклада, то их общая 
продолжительность не должна превышать 25 минут. 
 
Указания для координаторов и докладчиков 
 
 Координатор председательствует на заседании и должен облегчать диалог 
между делегациями и обеспечивать его целенаправленность. Координатор должен 
стимулировать дискуссию, вынося, по мере необходимости, на обсуждение вопросы, 
относящиеся к теме, соответственно, заседания, посвященного открытию, или рабочего 
заседания, с тем чтобы расширить либо конкретизировать предмет дискуссии. 
 
 В докладе докладчика должны быть рассмотрены вопросы, затронутые в ходе 
соответствующего заседания, и охвачены проблемные области, достигнутый прогресс, 
внесенные в ходе заседания предложения и другая соответствующая информация. 
 
 Личные взгляды высказываться не должны. 
 
Указания по участию других международных организаций 
 
 Представители других международных организаций могут участвовать во всех 
заседаниях. Им предлагается уделить первоочередное внимание Рабочему 
заседанию III; главной темой их вкладов должны быть те или иные аспекты 
сотрудничества с ОБСЕ. 
 
Указания относительно сроков представления и распространения письменных 
вкладов и фактической информации 
 
 К 20 мая 2005 года участники Конференции должны направить в Секретариат 
ОБСЕ сведения о составе своих делегаций на ЕКОБ в ответ на циркулярное письмо с 
информацией об организационных аспектах проведения Конференции, которое будет 
разослано Секретариатом ОБСЕ. 
 
 К 1 июня 2005 года основные докладчики должны представить тексты своих 
докладов. Международным организациям предлагается представить в письменной 
форме полезную для участников ЕКОБ фактическую информацию о своей 
деятельности. Такая информация не должна предлагаться вниманию участников во 
время Конференции. 
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 К 15 июня 2005 года государствам-участникам и другим участникам 
Конференции предлагается представить любые имеющиеся у них письменные вклады, 
включая свою реакцию на содержание основных докладов. 
 
 Письменные вклады и фактическая информация представляются ЦПК, который 
затем обеспечит их распространение. При необходимости эта информация может 
включать также вклады институтов ОБСЕ и других международных организаций. 




