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РЕШЕНИЕ No. 6/02 
ПОВЕСТКА ДНЯ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИМЕРНОЕ 
РАСПИСАНИЕ СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ НА ТЕМУ БОРЬБЫ 
С ТЕРРОРИЗМОМ В РАМКАХ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ ОБСЕ 
 

(Вена, 14-15 мая 2002 года) 
 
 
1. Контекст 
 
 Согласно Бухарестскому плану действий по борьбе с терроризмом государства-
участники обязались "использовать ФСБ для укрепления своих усилий по борьбе с 
терроризмом посредством полного и своевременного осуществления всех 
соответствующих мер, согласованных в ОБСЕ", активизируя выполнение 
существующих военно-политических обязательств, в частности, Кодекса поведения, 
касающегося военно-политических аспектов безопасности, и Документа о легком и 
стрелковом оружии, а также для рассмотрения вопроса об адекватности других своих 
документов этим задачам и для определения того, существует ли необходимость в 
выработке дополнительных норм и мер. Кроме того, каждый орган ОБСЕ, призванный 
предпринимать действия в соответствии с Бухарестским планом, должен подготовить 
"маршрутную карту" для решения этих задач. 
 
 В этом общем контексте, и особенно в свете рекомендаций, изложенных в 
Бишкекской программе действий, широкую поддержку в ФСБ получила идея созыва 
совещания экспертов по терроризму. Это совещание станет частью "маршрутной 
карты" ФСБ в рамках его общих усилий по выполнению Бухарестского плана действий 
по борьбе с терроризмом. Оно будет организовано и проведено по линии ФСБ и 
посвящено обмену информацией и оценками, касающимися угрозы терроризма в 
регионе ОБСЕ. На этом фоне его участники смогут провести инвентаризацию 
имеющихся инструментов в военно-политической области, а ФСБ в свою очередь 
сможет определить, вытекают ли из этой инвентаризации какие-либо следствия, и 
сформулировать возможные выводы в процессе своей дальнейшей работы на основе 
"маршрутной карты". 
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2. Цели 
 
� Обмен информацией, аналитическими материалами и оценками, касающимися 

угрозы терроризма в ее военно-политических аспектах, на базе основных 
докладов экспертов; 

 
� инвентаризация имеющихся в области военно-политического измерения ОБСЕ 

инструментов противостояния выявленной угрозе и обмен информацией о 
принятых мерах; 

 
� обмен мнениями о путях повышения эффективности существующих 

инструментов в рамках военно-политического измерения ОБСЕ, включая 
повышение степени взаимодополняемости и синергетического эффекта усилий 
ОБСЕ и других международных организаций. 

 
3. Повестка дня и порядок работы 
 
3.1 Пленарное заседание, посвященное открытию 

(под председательством Председателя ФСБ) 
 
� Вступительное заявление Председателя ФСБ 
 
� Выступление личного представителя Действующего председателя по 

предупреждению терроризма и борьбе с ним 
 
� Выступления представителей других международных организаций 
 
3.2 Рабочее заседание I 
 
� Информация об угрозе терроризма в регионе ОБСЕ и ее оценка (под 

председательством ведущего) 
 
� Основные доклады экспертов на тему оценки угрозы терроризма в регионе 

ОБСЕ, включая его цели, формы и средства (группа экспертов) 
 
� Дискуссия 
 
3.3 Рабочее заседание II 
 
� Имеющиеся инструменты, принятые меры (под председательством ведущего) 
 
� Основные доклады 
 
� Адекватность инструментов, имеющихся в рамках военно-политического 

измерения ОБСЕ (эксперты) 
 
� Информация о мерах, принятых государствами-участниками, в частности, в 

рамках военно-политического измерения ОБСЕ (национальные эксперты) 
 
� Дискуссия 
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3.4 Заключительное пленарное заседание (под председательством Председателя 

ФСБ) 
 
� Представление докладов докладчиками рабочих заседаний I и II 
 
� Обсуждение итогов совещания 
 
� Заключительное слово Председателя 
 
4. Организационные условия 
 
а) Совещание рассчитано на участие делегаций и национальных экспертов из 

столиц; участвовать в нем и/или выступить с сообщениями будут при 
необходимости приглашены представители соответствующих международных 
организаций; соответствующим институтам/экспертно-аналитическим центрам, 
занимающимся отслеживанием и изучением проблемы терроризма, будет 
предложено направить своих экспертов для выступления на совещании. 

 
b) Участвовать в совещании согласно принятым организационным условиям будут 

приглашены средиземноморские партнеры по сотрудничеству и партнеры по 
сотрудничеству. 

 
 

Примерное расписание 
 
 Вторник, 14 мая 2002 года Среда 15 мая 2002 года 

Первая половина дня 
(10.00 � 13.00) 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию/ 
рабочее заседание I 

Рабочее заседание II/ 
заключительное пленарное 

заседание 

Вторая половина дня 
(15.00 � 18.00) 

Рабочее заседание I/II  

 


