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РЕШЕНИЕ No. 5/06 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ФСБ О ВЫПОЛНЕНИИ 
КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Вена, 27 сентября 2006 года 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 подтверждая значение Кодекса поведения, касающегося военно-политических 
аспектов безопасности (Кодекс поведения), 
 
 принимая во внимание положение пункта 38 Кодекса поведения, гласящее, что 
соответствующие органы, механизмы и процедуры будут использоваться для оценки, 
обзора и, в случае необходимости, улучшения выполнения настоящего Кодекса, 
 
 постановляет организовать специальное совещание ФСБ для проведения обзора 
выполнения Кодекса поведения и рассмотрения путей оказания государствам-
участникам по мере необходимости содействия в улучшении его выполнения в 
соответствии с повесткой дня и организационными условиями, содержащимися в 
Приложении к настоящему Решению. 
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 Приложение 
 
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ФСБ О ВЫПОЛНЕНИИ КОДЕКСА 

ПОВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

I. Программа 
 

Среда, 27 сентября 2006 года 
 
10.00 - 10.30 Пленарное заседание, посвященное открытию совещания 

 
 – открытие Совещания  и вступительное слово 

Председателя (Канада); 
 – сообщение Директора Центра по предотвращению 

конфликтов (ЦПК) о положении дел. 
  
10.40 - 13.00 
 

Рабочее заседание 1. Выполнение Кодекса поведения и 
Вопросник по Кодексу поведения: обзор и оценка его 
выполнения и эффективности 
 

 – вводное слово ведущего; 
 – основной докладчик; 
 – дискуссия; 
 – заключительное слово ведущего. 
  
13.00 - 15.00 Перерыв на обед 

 
После перерыва – параллельные рабочие заседания 
 
15.00 - 16.50 
 

Рабочее заседание 2. Улучшение выполнения и повышение 
эффективности Кодекса поведения: практические 
предложения, формы содействия, средства и дополнительные 
меры 
 

 – вводное слово ведущего; 
 – основной докладчик; 
 – дискуссия; 
 – заключительное слово ведущего. 
  
15.00 - 16.50 Рабочее заседание 3. Кодекс поведения и его роль в борьбе с 

терроризмом 
 

 – вводное слово ведущего; 
 – основной докладчик; 
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 – дискуссия; 
 – заключительное слово ведущего. 
  
17.10 - 18.00 Заключительное пленарное заседание 
  
 – выступление докладчиков рабочих заседаний; 
 – дискуссия; 
 – соображения относительно дальнейших шагов; 
 – заключительное слово Председателя. 
 
 

II. Повестка дня 
 
 Специальное совещание ФСБ о выполнении Кодекса поведения, касающегося 
военно-политических аспектов безопасности (Кодекс поведения), даст государствам-
участникам возможность провести обзор выполнения Кодекса поведения, 
обменявшись взглядами относительно эффективности Кодекса поведения с целью 
выявления недостатков и пробелов. Это могло бы среди прочего привести к новому 
рассмотрению Вопросника по Кодексу поведения и заложить общую основу для 
процесса выполнения в будущем, имея в виду рассмотрение путей оказания 
государствам-участникам помощи в улучшении выполнения в том, что касается 
осуществления предусмотренных Кодексом требований. Может быть также 
рассмотрена возможность организации конференции в рамках дальнейших шагов или 
обзорной конференции по Кодексу поведения. 
 
 

III. Организационные условия 
 
Организация 
 
 Специальное совещание ФСБ по Кодексу поведения состоится 27 сентября 
2006 года в Вене. 
 
 Специальное совещание ФСБ по Кодексу поведения будет проводиться в 
соответствии со стандартными правилам процедуры и рабочими методами ОБСЕ, 
mutatis mutandis. 
 
 Председательствовать на заседании, посвященном открытию, и на 
заключительном заседании будет представитель Председательства ФСБ (Канада). 
 
 На каждом рабочем заседании будет свой ведущий и докладчик. Докладчики 
будут помогать в подготовке заседаний. 
 
 На заседании, посвященном открытию, рабочих и заключительном заседаниях 
будет обеспечен синхронный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ. 
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 Не позднее 18 октября 2006 года Председатель ФСБ представит отчет о 
специальном совещании ФСБ, включая обзор предложений и рекомендаций, 
представленных в ходе специального совещания ФСБ по Кодексу поведения. 
 
Состав участников 
 
 Государствам-участникам рекомендуется обеспечить свое представительство на 
специальном совещании ФСБ по Кодексу поведения на уровне экспертов. 
 
 На специальное совещание ФСБ по Кодексу поведения будут приглашены 
представители институтов ОБСЕ, партнеров по сотрудничеству и средиземноморских 
партнеров по сотрудничеству. 
 
Общие указания для участников 
 
 Подготовленный Центром по предотвращению конфликтов (ЦПК) в 
соответствии с решением FSC.DEC/4/06 обзор информации, полученной 15 апреля 
2006 года в ходе обмена ответами на Вопросник по Кодексу поведения, будет 
предоставлен государствам-участникам не позднее 1 сентября 2006 года. 
 
 Работа специального совещания ФСБ по Кодексу поведения будет вестись в 
ходе пяти заседаний. 
 
 Рабочие заседания будут посвящены основным темам, обсуждение которых 
будет открываться основными докладчиками, после выступления которых будет 
проводиться дискуссия по любому числу соответствующих подтем, которые захотели 
бы затронуть делегаты. Цель состоит в том, чтобы провести активное свободное 
обсуждение. 
 
 В интересах обеспечения активной дискуссии делегациям адресуется просьба 
представлять официальные заявления лишь в письменном виде. Заблаговременное 
распространение текстов заявлений и выступлений расширит возможности проведения 
дискуссии. 
 
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 реалии ОБСЕ; основное внимание докладчики должны сосредоточивать на главных 
тезисах своего выступления. Их выступления должны служить основой для 
предметного, целенаправленного и активного обсуждения. 
 
 Каждому основному докладчику для выступления отводится не более 15 минут. 
 
 Основные докладчики должны присутствовать в течение всего заседания, на 
котором они выступают, и быть готовы принять участие в прениях по их докладу. 
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Указания для ведущих и докладчиков 
 
 Ведущий председательствует на заседании и должен облегчать диалог между 
делегациями и обеспечивать его целенаправленность. Ведущий 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. На заключительном пленарном заседании 
докладчики выступят с коротким устным резюме итогов рабочих заседаний. 
 
Указания относительно сроков представления и распространения письменных 
вкладов 
 
 Основные докладчики должны представить тексты своих выступлений не 
позднее 6 сентября 2006 года. 
 
 Государствам-участникам и другим участникам совещания предлагается 
представить любые письменные материалы по их усмотрению к 13 сентября 2006 года. 
 


