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673-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 8 февраля 2012 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  11 час. 45 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Л. Иманалиева 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Приглашение в соответствии с Венским документом 2011 года посетить  
военные авиабазы и объекты в Германии с 23 по 27 апреля 2012 года: Германия 
(Приложение 1) 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Сообщения г-жи Дж. Зейтлин, специального представителя Действующего 
председателя по гендерным вопросам, и г-жи  М. Бехам, старшего советника 
ОБСЕ по гендерным вопросам, на тему "Выполнение резолюции 1325 СБ ООН 
в регионе ОБСЕ": Председатель, специальный представитель Действующего 
председателя по гендерным вопросам, старший советник ОБСЕ по гендерным 
вопросам, Дания – Европейский союз (присоединилась вступающая в состав 
Союза страна Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская Республика 
Македония, Исландия и Черногория; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – 
Албания, Босния и Герцеговина и Сербия; а также Андорра, Армения, Грузия и 
Молдова) (FSC.DEL/10/12), Соединенные Штаты Америки, Сербия, 
Соединенное Королевство (Приложение 2), Австрия (Приложение 3), Турция 
(FSC.DEL/11/12 OSCE+), координатор ФСОБ по Кодексу поведения, 
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Германия), 
Нидерланды (Приложение 4), координатор ФСОБ по вопросам выполнения 
резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
(Ирландия) (Приложение 5) 
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Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОДИН 
РЕШЕНИЯ № 13/11 О ПОВЕСТКЕ ДНЯ И 
УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 22-ГО ЕЖЕГОДНОГО 
СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 1/12 (FSC.DEC/1/12) об исправлении один Решения № 13/11 
о повестке дня и условиях проведения 22-го Ежегодного совещания по 
оценке выполнения; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Вопросы протокола: Украина, Председатель, Соединенные Штаты 

Америки 
 

b) Распространение концептуального документа на совещании "круглого 
стола" на тему "Резолюция 1540 СБ ООН – потребности и практика 
в области координации" (SEC.GAL/17/12): представитель Центра по 
предотвращению конфликтов, Российская Федерация 

 
с) Проект по "меланжу" в Украине: представитель Центра по 

предотвращению конфликтов 
 

d) Организационные вопросы, касающиеся совещания ОБСЕ по обзору хода 
осуществления Плана действий ОБСЕ в отношении легкого и 
стрелкового оружия, которое состоится в Вене 22–23 мая 2012 года: 
Председатель 

 
e) Соглашение о проведении 13 декабря 2012 года ежегодного обмена 

военной информацией: Председатель 
 

f) Вопросы, касающиеся контактных пунктов по вопросам выполнения 
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 15 февраля 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
уважаемые коллеги, 
 
от имени Федеративной Республики Германии я хотел бы воспользоваться этой 
возможностью и довести до вашего сведения приглашение в соответствии с Венским 
документом 2011 года. 
 
 Это приглашение касается посещения авиабазы (пункты 19–29 главы IV), 
посещения военного объекта (пункты 30.3–30.6 главы IV) и демонстрации новых типов 
основных систем вооружения и техники (пункты 31–35 главы IV), которые Германия 
организует в период между 23 и 27 апреля 2012 года, т. е. на протяжении пяти дней 
включая день прибытия и отбытия. 
 
 Наименования/названия авиабазы, военного объекта и воинского 
формирования, посещение которых будет организовано, являются следующими: 
 
– тактическое разведывательное авиакрыло 51 "Иммельманн" в Шлезвиге; 
 
– военный городок в Путлосе; 
 
– базовое командование ВМС в Киле. 
 
 Демонстрироваться будут следующие типы основных систем вооружения и 
техники: 
 
– многоцелевой ударный вертолет UH "Тайгер"; 
 
– бронетранспортер "Боксер" – GrpTrspFzg и штабная машина "Боксер" – FüFzg. 
 
 Мы приглашаем до двух посещающих лиц от каждого государства – участника 
ОБСЕ, до двух посещающих лиц от партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и 
средиземноморских партнеров по сотрудничеству, а также по одному представителю 
от Сектора контроля над вооружениями и координации НАТО, Центра по 
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предотвращению конфликтов ОБСЕ и Центра по сотрудничеству в области 
безопасности РАКВИАК. 
 
 Организуя это мероприятие, Германия, среди прочего, выполняет свое 
обязательство разрешить посещение военного объекта в соответствии с пунктами 30.3 
и последующими пунктами Венского документа в отношении пятилетнего периода с 
2012 по 2016 год. Решение включить военно-морской объект, т. е. тип объекта, не 
охватываемый Венским документом, рассматривается Германией как добровольный 
вклад в обеспечение большей открытости и транспарентности, который не 
предусматривает создание прецедента для дальнейшего развития Венского документа 
в плане включения в него военно-морских сил. 
 
 Вы, по всей вероятности, также получите это приглашение через Сеть связи 
ОБСЕ 15 февраля 2012 года. 
 
 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю вас за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
 
 Соединенное Королевство присоединяется к высказанным другими ораторами 
словам признательности по поводу сегодняшнего диалога по проблемам безопасности 
и, само собой разумеется, высказывается в поддержку выполнения в полном объеме 
резолюции 1325 (2000) СБ ООН. В своем Решении № 7/11 Совет министров призвал 
государства-участники изучить пути, по которым ФСОБ мог бы оказать содействие 
выполнению резолюции 1325 СБ ООН, и я хотел бы несколько шире коснуться сегодня 
этого вопроса. Делегации, возможно, помнят предыдущие заявления Соединенного 
Королевства по этому вопросу, сделанные 8 декабря 2010 года, вскоре после 
обнародования нашего национального плана действий, и 6 апреля 2011 года, когда мы 
заострили внимание на нашем докладе по вопросу о правах человека за 2010 год и его 
разделе, посвященном резолюции 1325 СБ ООН. 
 
 Давая старт кампании "Без женщин нет мира" в 2010 году, министр 
иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил: "Невозможно построить 
прочный мир после конфликта, если не будут удовлетворены нужды женщин, причем 
речь идет не только о восстановлении справедливости для жертв военных 
преступлений, но и об их активном вовлечении в построение общества, в котором их 
права уважаются, а их голос слышен". 
 
 В порядке выполнения своих обязательств, вытекающих из резолюции 1325 СБ 
ООН, и в развитие кампании "Без женщин нет мира" Соединенное Королевство в июле 
2011 года объявило о стратегии обеспечения стабильности на заморских территориях. 
Основным элементом этой стратегии является использование инструментов, 
предназначенных для анализа и урегулирования конфликтов, при проведении оценки и 
усилиях по урегулированию конфликтов в различных регионах и странах мира. Наш 
подход отчасти предусматривает привлечение внимания должностных лиц и других 
заинтересованных сторон к гендерным соображениям в работе по утверждению 
стабильности и урегулированию конфликтов. Для этого правительство СК широко 
распространило среди своих дипломатических представительств за рубежом пособие 
по вопросам, касающимся женщин, мира и безопасности, с целью помочь нашим 
зарубежным дипломатическим представительствам разрабатывать адаптированные к 
условиям соответствующих стран мероприятия по вопросам, касающимся женщин, 
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мира и безопасности, (ЖМБ) в интересах достижения цели обеспечения глобальной 
стабильности и урегулирования конфликтов. В пособии изложены общие 
рекомендации и идеи по важнейшим направлениям "предотвращения", "участия" и 
"защиты", которые, как согласятся делегации, являются опорными элементами самой 
резолюции 1325 СБ ООН. Могу подтвердить, что нам отрадно предложить это пособие 
другим государствам-участникам, которые, возможно, пожелают осуществлять 
мероприятия по вопросам ЖМБ, разработать национальный план действий или, 
допустим, пересмотреть существующие планы. 
 
 Обмен передовым опытом – это один из методов совместной работы по 
выполнению планов, касающихся женщин, мира и безопасности. Хотя пособие в его 
нынешнем виде по своей структуре ориентировано на британскую аудиторию, на наш 
взгляд, оно содержит определенную информацию и рекомендации, представляющие 
более широкий интерес. Кроме того, оно может импонировать перегруженным работой 
должностным лицам своей освежающей лапидарностью (его объем составляет всего 
шесть страниц). Представленное мною пособие служит образцом того, как мы можем 
выполнять адресованное нам в Вильнюсе требование изучать имеющиеся в ОБСЕ 
возможности для оказания содействия выполнению резолюции 1325 СБ ООН. Мы с 
большим интересом ожидаем тесного взаимодействия в ближайшие месяцы с 
куратором досье при Действующем председательстве по резолюции 1325 СБ ООН 
г-ном Мартином Макинерни в усилиях по выполнению этой повестки дня. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
 
 Прошу приобщить текст данного заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
от имени делегации Австрии я хотел бы поблагодарить Вас и кыргызское 
Председательство за включение в нашу повестку дня этого важного вопроса, каким 
является выполнение резолюции 1325 Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций. 
 
 Мы хотели бы особо поблагодарить двух выступавших, г-жу Джуну Зейтлин и 
посла Мирославу Бехам, за их содержательные и информативные сообщения. 
 
 Мы особо приветствуем назначение нашего ирландского коллеги 
координатором ФСОБ по вопросам выполнения резолюции 1325 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций, которое является важным шагом в свете 
дальнейшего обсуждения этого вопроса также и на нашем Форуме. 
 
Г-жа Председатель, 
 
Австрия всегда весьма активно поддерживала интеграцию женщин и женской 
проблематики в политику в области международного мира. Действительно, в 2007 году 
Австрия была одной из первых стран мира, которая одобрила национальный план 
действий по выполнению этой резолюции. Кроме того, федеральное правительство 
Австрии в своей правительственной программе поставило цели этой резолюции в 
центр работы по укреплению международного мира. Со временем мы создали 
значительный экспертный потенциал в этой области и теперь предлагаем помощь 
нашим странам-партнерам в разработке их собственных национальных планов 
действий. 
 
 С конца января 2012 года у нас существует пересмотренный национальный 
план действий. В нем учитываются результаты всестороннего рассмотрения наших 
национальных целей и мер, необходимых для выполнения этой важной резолюции. 
 
 Ключевые цели нового плана действий заключаются в активизации участия 
женщин в урегулировании международных конфликтов, предотвращении насилия в 
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отношении женщин и увеличении доли женщин в австрийских миссиях в рамках 
миротворческих операций и при международных организациях. 
 
 В плане действий особое внимание уделяется индикаторам, разработанным в 
последние годы Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом, которые 
призваны облегчить определение, осмысление и количественное выражение прогресса 
в выполнении резолюции в будущем. 
 
 Мы хотели бы объявить о нашей готовности позднее сообщить на этом Форуме 
об основных элементах и целях нового национального плана действий Австрии по 
выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций. 
 
 В заключение я прошу приложить текст данного заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа  Председатель.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
Нидерланды полностью присоединяются к заявлению, сделанном по этому пункту 
повестки дня Европейским советом также от имени Нидерландов. 
 
 Нидерланды благодарят Кыргызстан в Вашем лице, г-жа Председатель, за 
вынесение резолюции 1325 СБ ООН на повестку дня настоящего Форума. Нидерланды 
были членом Совета Безопасности ООН в момент принятия означенной резолюции и 
играли весьма активную роль в достижении этого результата. 
 
 Мы также благодарим г-жу Джуну Зейтлин и посла Бехама за их 
содержательные и информативные сообщения. 
 
 Теперь позвольте поделиться информацией относительно взглядов Нидерландов 
на обсуждаемую нами сегодня резолюцию и ее выполнение. 
 
 Гендерное равенство и лидирующая роль женщин – это неотъемлемые 
компоненты политики безопасности Нидерландов. Мы считаем, что инвестирование в 
женщин содействует ускорению экономического роста, укреплению безопасности и 
защищенности, а также повышению политической стабильности. Поэтому 
инвестирование в женщин – это "мудрая" экономика, безопасность и политика. 
 
 Исходя из этого, в предстоящие годы Нидерланды будут продолжать работу по 
проблематике лидирующей роли женщин и их участия в процессах миростроительства, 
переходного периода и восстановления. В совместном заявлении (в поддержку 
расширения политических прав и возможностей женщин в новых демократиях), 
сделанном министром иностранных дел Ури Розенталем и госсекретарем Клинтон 
21 апреля 2011 года, подчеркивается это обязательство. 
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 Вашему вниманию предлагается краткая подборка программ и направлений 
деятельности, реализуемых Нидерландами в настоящее время и в перспективе в связи с 
резолюцией 1325 СБ ООН: 
 
– создание "Фонда лидерства и возможностей для женщин" (ФЛВЖ; 70 млн. евро; 

2012–2015 годы). Две из его трех целей (а именно, безопасность женщин и их 
участие в политической жизни) имеют отношение к резолюции 1325 СБ ООН; 

 
– оказание финансовой поддержки местным и региональным инициативам по 

повышению политического влияния женщин в регионе Ближнего 
Востока/Северной Африки (2 млн. евро в год) и в шести целевых странах, 
охватываемых настоящим Национальным планом действий Нидерландов 
(2 млн. евро в год); 

 
– дальнейшее активное содействие осуществлению резолюции 1325 СБ ООН в 

ЕС, ООН, ОЭСР, НАТО, а также, естественно, ОБСЕ; 
 
– призыв к действию и выдвижение конкретных предложений в Европейском 

союзе с целью укрепления позиции женщин в ливийском конституционном 
процессе и осуществлении принятого в ЕС всеобъемлющего подхода к 
выполнению резолюций 1325 и 1820 СБ ООН; 

 
– включение гендерных аспектов в подготовку дипломатов, военных и 

государственных должностных лиц. Примером является испано-нидерландские 
учебные курсы "Всеобъемлющий подход к гендерным аспектам проводимых 
операций"; 

 
– дальнейшее совершенствование и продвижение интегрированного подхода к 

операциям и миссиям в духе "чутких к гендерной проблематике 3-D" (оборона, 
дипломатия и развитие); 

 
– учет гендерной проблематики в аналитической работе, планах, программах и 

докладах относительно неустойчивых государств; 
 
– и, наконец, использование гендерной проблематики и резолюции 1325 СБ ООН 

в качестве критериев оценки при выделении грантов из фондов стабильности и 
восстановления. 

 
Г-жа Председатель, 
 
мы готовы к дальнейшему обсуждению в ФСОБ темы гендерных вопросов 
безопасности. 
 
 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИРЛАНДИИ 
 
 
 Г-жа Председатель, благодарю Вас за то, что Вы предоставили мне слово. 
 
 В качестве координатора ФСОБ по вопросам выполнения резолюции 1325 
(2000) СБ ООН, прежде всего, я хотел бы поблагодарить г-жу Джун Зейтлин, 
специального представителя Действующего председателя по гендерным вопросам, и 
посла Мирославу Бехам, старшего советника ОБСЕ по гендерным вопросам, за их 
дающие почву для размышления, острые и предметные замечания на Форуме. Я хотел 
бы также поблагодарить делегации за поддержку моих усилий и за многие полезные 
замечания и предложения, прозвучавшие сегодня в ходе дискуссий. Особый интерес у 
меня вызвали предложение о расширении сферы охвата Вопросника по Кодексу 
поведения, предложения о разработке "инструментария по проблематике женщин, 
мира и безопасности", а также предложение о проведении совместного совещания 
ФСОБ и ПС, с тем чтобы критически оценить, где находится Организация в гендерной 
области, как реальном направлении стимулирования выполнения резолюции 1325 СБ 
ООН в регионе ОБСЕ, и я предлагаю в предстоящие недели прояснить мнения 
государств-участников относительно этих предложений. 
 
 Один из сформулированных для ФСОБ в Решении № 7/11 Совета министров 
мандатов – и здесь имеет смысл процитировать – заключается в том, чтобы "изучать 
пути, по которым он мог бы оказать содействие выполнению в регионе ОБСЕ 
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и 
связанных с ней резолюций по гендерным вопросам и вопросам безопасности". Это 
четкий и широкомасштабный мандат, требующий от ФСОБ принятия весьма широкого 
подхода к выполнению данной резолюции. В рамках круга ведения ФСОБ уже 
существуют две области, отражающие конкретные гендерные аспекты, а именно 
Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности, и План 
действий в отношении ЛСО. Что касается Кодекса поведения, то ежегодная дискуссия 
об осуществлении, запланированная на июль, предоставит идеальную возможность для 
изучения путей продвижения вперед, и я приветствую предложения координатора по 
Кодексу поведения. Аналогичным образом, в области ЛСО совещание по обзору хода 
осуществления Плана действий в мае предоставит возможность еще раз уделить 
внимание содержащимся в Плане гендерным аспектам проблематики ЛСО. 
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 Я хотел бы кратко напомнить о роли национальных планов действий в 
выполнении резолюции 1325 СБ ООН. Как упомянула г-жа Зейтлин, количество 
государств, выбравших этот метод продвижения в выполнении резолюции, 
приближается сейчас к 50. Многие из них являются государствами – участниками 
ОБСЕ. В некоторых государствах осуществление их планов проходит второй или даже 
третий цикл. Основные преимущества этого метода носят трехсторонний характер. 
Осуществление плана обычно вовлекает общество в его самом широком виде, а не 
только сообщество безопасности; национальный план действий (НПД) служит при 
этом ярким свидетельством приверженности резолюции 1325 СБ ООН; и рассмотрение 
метода выполнения резолюции 1325 СБ ООН в рамках НПД приветствуется во всех 
государствах-участниках, а я, выступая в национальном качестве, хотел бы еще раз 
сослаться на слова посла О’Лири в его выступлении на первом заседании Форума в 
этом году, когда он вновь заявил о приверженности ирландского Действующего 
председателя Организации разработке НПД, о чем говорится в национальном плане 
действий Ирландии. 
 
Г-жа Председатель, 
 
выполнение резолюции 1325 СБ ООН неоднократно обсуждалось ранее на этом 
Форуме, и любые дискуссии по данному вопросу всегда способствуют продвижению в 
достижении целей этой резолюции. ФСОБ может гордиться историей своей 
деятельности в областях, находящихся в рамках его круга ведения. Сейчас, когда 
ФСОБ поручено изучить пути выполнения резолюции 1325 СБ ООН и связанных с ней 
резолюцией и когда впервые он назначил координатора для оказания содействия в 
продвижении этой работы, возможно, пришло время, чтобы Форум рассмотрел 
вероятные практические шаги для решения этой задачи. Дела говорят громче, чем 
слова. Я надеюсь выслушать мнения и предложения государств-участников по 
данному вопросу. 
 
 Благодарю вас за внимание и прошу приложить текст данного заявления к 
Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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РЕШЕНИЕ № 1/12 
ИСПРАВЛЕНИЕ ОДИН РЕШЕНИЯ № 13/11 О ПОВЕСТКЕ ДНЯ И 
УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 22-ГО ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ 

ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

6–7 марта 2012 года 
 
 
Венский документ 
 
(148) Гоcударcтва-учаcтники будут ежегодно проводить cовещание для 

обcуждения текущего и будущего выполнения cоглаcованных МДБ. 
Предметом обcуждения могут быть: 

 
(148.1) – прояcнение вопроcов, возникающих в ходе такого выполнения; 
 
(148.2) – дейcтвие cоглаcованных мер, включая использование 

дополнительного оборудования в ходе инспекций и посещений по 
оценке; 

 
(148.3) – поcледcтвия любой информации, поcтупающей в результате 

выполнения любых cоглаcованных мер, для процеccа укрепления 
доверия и безопаcноcти в рамках ОБСЕ. 

 
(150) Такие совещания будут проводиться Форумом по сотрудничеству 

в области безопасности (ФСОБ). По мере необходимости он будет 
рассматривать предложения, внесенные в ходе Ежегодного совещания 
по оценке выполнения (ЕСОВ) и направленные на совершенствование 
выполнения МДБЮ. 

 
(150.4) Государства-участники, которые по каким бы то ни было причинам не 

представили информации в рамках ежегодного обмена согласно 
положениям настоящего документа и не представили разъяснения в 
рамках принятого ФСОБ механизма оповещения и напоминания, в ходе 
совещания объяснят причины этого и сообщат планируемую дату 
полного выполнения ими данного обязательства. 
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I. Повестка дня и примерное расписание 
 
Вторник, 6 марта 2012 года 
 
10:00 – 11:00 Заседание, посвященное открытию: 
 

– открытие Совещания Председателем; 
– выступление Председателя ФСОБ; 
– представление краткого доклада Центра по 

предотвращению конфликтов (ЦПК); 
– представление ЦПК доклада о встрече руководителей 

центров по проверке, которая состоялась 14 декабря 
2011 года (FSC.DEC/8/11) 

 
11:30 – 18:00 Рабочее заседание 1. Выполнение Венского документа, 

соответствующих решений и глобального обмена военной 
информацией (ГОВИ): разъяснения, оценка и выводы 

 
– Венский документ 

 
– Ежегодный обмен информацией: 

i) информация о военных силах; 
ii) данные, касающиеся основных систем 

вооружения и техники; 
iii) информация о планах развертывания 

основных систем вооружения и техники; 
– Планирование в области обороны: 

i) обмен информацией; 
ii) разъяснение, рассмотрение и диалог 

– Уменьшение опасности: 
i) механизм для консультаций и 

сотрудничества в отношении необычной 
военной деятельности; 

ii) сотрудничество в отношении опасных 
инцидентов военного характера; 

iii) организация на добровольной основе 
посещений для устранения озабоченностей 
в отношении военной деятельности 

 
13:00 – 15:00 Перерыв на обед 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 1 (продолжение) 
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Среда, 7 марта 2012 года 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 2. Выполнение Венского документа и 

глобального обмена военной информацией (ГОВИ): разъяснения, 
оценки и выводы 

 
– Венский документ 

 
– Военная деятельность: 

i) военные контакты; 
ii) предварительное уведомление об 

определенных видах военной деятельности; 
iii) наблюдение за определенными видами 

военной деятельности; 
iv) ежегодные планы; 
v) ограничительные положения 

– Соблюдение и проверка: 
i) инспекции; 
ii) оценка; 
iii) региональные меры; 
iv) сеть связи 

 
– ГОВИ 

 
13:00 – 15:00 Перерыв на обед 
 
15:00 – 16:00 Рабочее заседание 3. Предложения, направленные на 

совершенствование осуществления МДБ 
 
16:30 – 17:30 Заседание, посвященное закрытию: 
 

– дискуссия; 
– заключительные выступления; 
– закрытие 

 
 

II. Организационные условия 
 
1. ЕСОВ будет продолжаться два дня и включать заседания, посвященные 
открытию и закрытию, а также рабочие заседания, на которых будут рассматриваться 
вопросы, содержащиеся в повестке дня (I). Подробности приводятся в примерном 
расписании. 
 
2. Организационное совещание председателей, координаторов, докладчиков и 
ЦПК состоится в понедельник, 5 марта 2012 года, в 15 час. 00 мин. Работа ЕСОВ будет 
проходить в первый день – с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин. и во второй день – с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и 
с 15 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 
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3. Все заседания ЕСОВ будут обеспечены устным переводом на официальные 
языки ОБСЕ. 
 
4. Председательство на Совещании будет осуществляться представителями 
государств-участников на основе ротации в порядке французского алфавита, начиная 
с делегации, следующей за делегацией Испании, которая председательствовала на 
заключительном пленарном заседании ЕСОВ 2011 года. Председательствовать на 
заседании, посвященном открытию, и на рабочих заседаниях будет Эстония, а на 
заключительном заседании – Финляндия. 
 
5. Рабочие заседания будут посвящены в основном обсуждению проблем и путей 
их решения; никаких официальных заявлений не будет. Тексты любых заявлений для 
заседания, посвященного открытию, должны представляться только в письменном 
виде и распространяться заблаговременно. Рабочие заседания планируется 
организовать в виде весьма неофициальных совещаний национальных экспертов с 
целью ответа на вопросы, обмена информацией и создания условий для 
конструктивного диалога между государствами-участниками. Делегациям 
настоятельно рекомендуется представить подробные разъяснения и конкретные 
примеры из своего опыта выполнения. Приветствуется представление делегациями до 
Совещания письменных материалов как по пунктам повестки дня, так и по связанным 
с ними вопросам для возможного обсуждения. Всем делегациям настоятельно 
рекомендуется направить национальных экспертов для участия в ЕСОВ. 
 
6. В качестве основы для подготовительной работы делегаций и координаторов 
ЦПК не позднее 17 февраля 2012 года распространит: 
 
– пересмотренный годовой обзор, представленный в ходе обмена информацией о 

МДБ, и обзор предложений, внесенных в ходе ЕСОВ 2011 года; 
 
– краткий доклад о последних тенденциях в выполнении Венского документа и 

других мерах; 
 
– краткий доклад о встрече руководителей центров по проверке, состоявшейся 

14 декабря 2011 года. 
 
7. На всех рабочих заседаниях постоянно будут присутствовать один назначенный 
координатор и один докладчик. Задача координаторов будет заключаться в содействии 
ходу дискуссии, в то время как прямая обязанность докладчиков будет заключаться в 
представлении краткого письменного резюме доклада для использования его 
Председателем во время заседания, посвященного закрытию. 
 
8. Координаторы распространят перечень тем и вопросов в помощь участникам 
дискуссий на своих рабочих заседаниях. Поддержку в этом им окажет ЦПК. Они 
обеспечат охват всех соответствующих областей. Координаторам также предлагается 
уделить внимание дискуссиям по внесенным предложениям, которые могут быть 
поддержаны делегациями. 
 
9. Делегациям, у которых есть желающие выступить в роли координаторов и/или 
докладчиков на рабочих заседаниях, следует как можно скорее, но не позднее 
17 февраля 2012 года, сообщить Председателю ФСОБ фамилии соответствующих лиц. 
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Фамилии координаторов и докладчиков для каждого рабочего заседания будут 
сообщены всем делегациям не позднее 21 февраля 2012 года. 
 
10. На первом после ЕСОВ пленарном заседании ФСОБ председательствовавший 
на заключительном заседании доложит ФСОБ о работе ЕСОВ, а также представит 
доклад Председателя вместе с докладами докладчиков на рабочих заседаниях. 
Докладчикам предлагается направить свои доклады тем государствам-участникам, 
которые внесли свой вклад на соответствующем рабочем заседании. Не позднее чем 
через месяц после завершения ЕСОВ ЦПК распространит письменный доклад о 
внесенных в ходе Совещания предложениях по совершенствованию осуществления 
МДБ. 
 
11. Рекомендуется, чтобы в целях обеспечения наиболее продуктивной дискуссии в 
рамках ФСОБ по ходу обсуждения государствами-участниками внесенных на 
Совещании предложений по совершенствованию осуществления МДБ делегации 
выдвигали предложения или предлагали представляющие интерес темы в форме 
документов с информацией к размышлению. Дискуссии по соответствующим 
исходным документам могли бы послужить основанием для дальнейшей работы в 
рамках ФСОБ. 
 
12. Повестка дня и сроки проведения ЕСОВ 2013 года будут согласованы при 
принятии ФСОБ до конца 2012 года соответствующего решения. 
 
13. Партнеры по сотрудничеству и Парламентская ассамблея ОБСЕ приглашаются 
присутствовать на всех заседаниях ЕСОВ 2012 года. 
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