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РЕШЕНИЕ № 937
ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2010 ГОДА (ЕКОБ)
Постоянный совет,
ссылаясь на принятое на встрече Совета министров в Порту Решение № 3
о Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности,
принимая во внимание свое Решение № 934 о сроках проведения Ежегодной
конференции по обзору проблем в области безопасности 2010 года,
принимая во внимание рекомендацию Форума по сотрудничеству в области
безопасности,
постановляет организовать Ежегодную конференцию по обзору проблем в
области безопасности 2010 года в соответствии с программой, повесткой дня и
организационными условиями, содержащимися в приложениях к настоящему
Решению.
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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2010 ГОДА
Вена, 14–16 июня 2010 года

I. Программа
Понедельник, 14 июня 2010 года
10.00 – 13.00

Заседание, посвященное открытию

15.00 – 18.00

Рабочее заседание I. Транснациональные угрозы и вызовы

Вторник, 15 июня 2010 года
10.00 – 13.00

Рабочее заседание II. Роль ОБСЕ в раннем предупреждении,
предотвращении и урегулировании конфликтов, регулировании
кризисов и постконфликтном восстановлении

15.00 – 18.00

Рабочее заседание III. Роль и перспективы режимов контроля над
вооружениями и укрепления доверия и безопасности в
формировании взаимного доверия в условиях меняющейся
обстановки в области безопасности

Среда, 16 июня 2010 года
10.00 – 13.00

Рабочее заседание IV. Угрозы и вызовы, исходящие с территории
Афганистана, и вклад ОБСЕ в обеспечение стабильности в этом
регионе

15.00 – 17.30

Рабочее заседание V. Обзор деятельности ОБСЕ, связанной с
полицейскими функциями.

17.30 – 18.00

Заключительное заседание
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II. Повестка дня
Заседание, посвященное открытию
(14 июня 2010 года, 10.00 – 13.00)
В рамках общей темы "Укрепление неделимой безопасности, возрождение
ощущения общности цели и повышение взаимного доверия и транспарентности в
регионе ОБСЕ" на заседании, посвященном открытию, Конференция начнется с
рассмотрения концепции неделимой безопасности и вопроса о том, каким образом эта
концепция взаимосвязана с проводимой ОБСЕ и ее государствами-участниками
работой в области безопасности. На этом заседании можно будет обменяться
мнениями о путях восстановления между государствами-участниками взаимного
доверия и возрождения ощущения общности цели при рассмотрении нынешних и
будущих вызовов безопасности. В частности, это заседание будет посвящено путям
дальнейшего улучшения обстановки общеевропейской безопасности с учетом работы,
проведенной ОБСЕ, а также другими международными и региональными
организациями и институтами.
Рабочее заседание I. Транснациональные угрозы и вызовы
(14 июня 2010 года, 15.00 – 18.00)
На рабочем заседании I участникам будет предоставлена возможность обсудить
пути дальнейшего укрепления синергии в деятельности ОБСЕ, направленной на
противостояние транснациональным угрозам безопасности. С учетом Решения № 2/09
Совета министров о дальнейших усилиях ОБСЕ по противодействию
транснациональным угрозам и вызовам безопасности и стабильности на этом
заседании будут рассмотрены связи между такими транснациональными угрозами, как
терроризм и организованная преступность, включая незаконный оборот наркотических
средств и торговлю людьми, а также роль обеспечения безопасности границ и
пограничного режима и антитеррористической деятельности в борьбе с этими
угрозами. Участники смогут также обсудить рекомендации Генерального секретаря,
содержащиеся в его итоговом докладе во исполнение Решения № 2/09 Совета
министров. Кроме того, участникам предлагается обсудить пути комплексного
повышения кибербезопасности в регионе ОБСЕ. На этом заседании государстваучастники смогут также обменяться с представителями соответствующих
международных и региональных организаций мнениями о путях активизации
сотрудничества в противостоянии транснациональным угрозам с учетом
сравнительных преимуществ ОБСЕ в противодействии этим вызовам.
Рабочее заседание II. Роль ОБСЕ в раннем предупреждении, предотвращении и
урегулировании конфликтов, регулировании кризисов и постконфликтном
восстановлении
(15 июня 2010 года, 10.00 – 13.00)
С учетом результатов предыдущих дискуссий, включая 42-е совместное
заседание ФСБ и ПС 10 марта, на рабочем заседании II будет дана оценка деятельности
ОБСЕ в области раннего предупреждения, предотвращения и урегулирования
конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного восстановления. На нем
конкретно будет рассмотрена деятельность ОБСЕ, связанная с кризисными ситуациями
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в этом регионе, в частности вооруженные конфликты, в том числе в августе 2008 года.
На этом заседании будет рассмотрено соблюдение принятых в рамках ОБСЕ
соответствующих норм, принципов и обязательств, а также обсуждена необходимость
дальнейшего совершенствования/обновления инструментария ОБСЕ в
вышеупомянутых областях и укрепления возможностей ОБСЕ к переходу от раннего
предупреждения к срочным действиям. Участникам предлагается обсудить
предложения, выдвинутые государствами-участниками. Другие темы могут включать
рассмотрение роли военных и невоенных мер укрепления доверия в период конфликта
и проведение обзора существующих механизмов и процедур ОБСЕ.
Заседание III. Роль и перспективы режимов контроля над вооружениями и
укрепления доверия и безопасности в формировании взаимного доверия в
условиях меняющейся обстановки в области безопасности
(15 июня 2010 года, 15.00 – 18.00)
С учетом пункта 2 Решения № 16/09 Совета министров о вопросах,
относящихся к Форуму по сотрудничеству в области безопасности, на рабочем
заседании III будут рассмотрены существующая ситуация и перспективы в области
контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности
(МДБ). Участники получат возможность подвести итоги работы, проделанной после
афинской встречи Совета министров, и обсудить пути укрепления военнополитического инструментария Организации. Кроме того, на заседании можно будет
обсудить вопрос о том, каким образом ОБСЕ может способствовать усилиям,
направленным на предотвращение распространения оружия массового уничтожения в
этом регионе.
Заседание IV. Угрозы и вызовы, исходящие с территории Афганистана, и вклад
ОБСЕ в обеспечение стабильности в этом регионе
(16 июня 2010 года, 10.00 – 13.00)
С учетом Решения № 4/07 Совета министров о взаимодействии ОБСЕ с
Афганистаном на рабочем заседании IV будет рассмотрено взаимодействие ОБСЕ с
Афганистаном, включая деятельность, связанную с обеспечением безопасности границ
и пограничным режимом, полицейской деятельностью, противодействием терроризму
и незаконной торговлей наркотическими средствами и другими областями. На этом
заседании будет проведено предметное обсуждение путей укрепления сотрудничества
между ОБСЕ, Афганистаном и другими соответствующими международными и
региональными организациями и субъектами в этой области. Кроме того, участникам
предлагается подумать о международных и региональных инициативах по развитию
сотрудничества в этом регионе с целью противодействия угрозам и вызовам,
исходящим с территории Афганистана.
Заседание V. Обзор деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями
(16 июня 2010 года, 15.00 – 17.30)
В связи с Решением № 914 ПС о дальнейшей активизации деятельности ОБСЕ,
связанной с полицейскими функциями, на рабочем заседании V состоится обсуждение
путей активизации и совершенствования деятельности ОБСЕ в этой области и
рассмотрение вариантов будущих действий ОБСЕ. Участники смогут обменяться
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мнениями относительно выводов Ежегодного совещания полицейских экспертов
2010 года и о докладе Генерального секретаря ОБСЕ о деятельности исполнительных
структур ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями, в период до конца 2009 года.
Участникам предлагается изложить свои соображения о сравнительных
преимуществах ОБСЕ в области полицейской деятельности, извлеченных уроках и
путях борьбы с организованной преступностью и терроризмом путем активизации
деятельности, связанной с полицейскими функциями, в регионе ОБСЕ. Кроме того, на
этом заседании будут рассмотрены существующие механизмы сотрудничества с
другими международными и региональными субъектами в этой области с целью
скоординированного и взаимодополняющего противодействия угрозам и исключения
дублирования в работе. Это заседание внесет свой вклад в дальнейшие дискуссии о
возможном предложении программы и стратегических рекомендаций относительно
будущей деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями.
Заключительное заседание
(16 июня 2010 года, 17.30 – 18.00)
На заключительном заседании Председатель представит первые соображения о
результатах работы рабочих групп, а также вынесенные на Конференции
рекомендации о путях реализации этих результатов с целью активизации диалога в
области безопасности. Особое внимание будет уделено предложениям, которые могли
бы внести вклад в подготовку промежуточного доклада о корфуском процессе.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 2010 ГОДА
Вена, 14-16юня 2010 года
История вопроса
На десятой встрече в Порту Совет министров ОБСЕ Решением № 3 от 7 декабря
2002 года учредил Ежегодную конференцию по обзору проблем в области
безопасности (ЕКОБ), призванную обеспечить механизм для активизации 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 заседании, посвященном открытию Конференции, и на
заключительном заседании будет представитель Действующего председателя.
Секретариатом будет выпущен журнал Конференции.
Для каждого рабочего заседания будет назначен один ведущий и, по крайней
мере, один докладчик. Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) будет выполнять
функции координатора по подготовке заседания.
Вклад ФСБ будет осуществляться в соответствии с его процедурами, мандатом
и кругом ведения. Вклад ФСБ в проведение ЕКОБ включает председательствование на
третьем рабочем заседании, осуществляемое одним из членов Тройки ФСБ или
Директором Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК).
Конференция будет проводиться, mutatis mutandis, в соответствии с Правилами
процедуры ОБСЕ. Кроме того, будут приниматься во внимание руководящие
принципы организации совещаний ОБСЕ (Решение № 762 Постоянного совета).
На заседании, посвященном открытию, рабочих и заключительном заседаниях
будет обеспечен устный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ.
Председательство будет координировать подготовку ЕКОБ с Председателем
ФСБ и Секретариатом ОБСЕ.
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Действующий председатель до летнего перерыва распространит
всеобъемлющий доклад о работе Конференции.
Информировать прессу, по мере необходимости, будет Отдел прессы и
общественной информации (ОПОИ).
Состав участников
Желательно, чтобы государства-участники были представлены на высоком
уровне, т. е. старшими должностными лицами из столиц, 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 и партнеры по сотрудничеству.
Председательство может также пригласить для участия в Конференции
некоторых руководителей структур ОБСЕ на местах. Необходимо обсудить
возможность предложения руководителям структур на местах выступить в качестве
основных докладчиков или ведущих.
Международными организациями, которые могут быть приглашены, являются
организации, занимающиеся вопросами безопасности, упомянутые в Решении № 900
Постоянного совета от 22 октября 2009 года.
Следует рассмотреть возможность предложения 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 проводиться в рамках семи заседаний. Заседание,
посвященное открытию, призвано обеспечить возможность для выступления с
официальными заявлениями и положить начало предметным, целенаправленным и
активным дискуссиям на рабочих заседаниях. На заседании, посвященном открытию,
будут заслушаны приветственное выступление Действующего председателя или его
представителя и доклад Председателя ФСБ. Председательство рассмотрит
возможность приглашения для выступления на Конференции
высокопоставленного(ых) почетного(ых) гостя(ей).
Рабочие заседания будут посвящены одной теме, представленной одним или
двумя основными докладчиками, за выступлениями которых может последовать
обсуждение соответствующих подтем, упомянутых в повестке дня.
Преследуемая цель заключается в обеспечении активной и свободной
дискуссии.
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Для повышения эффективности деятельности в области безопасности по всем
трем измерениям ОБСЕ ожидается, что на каждом заседании будут рассматриваться
взаимодействующие аспекты безопасности, а также вопрос сотрудничества с другими
международными организациями.
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.
Заблаговременное распространение текстов заявлений и выступлений расширит
возможности участия в дискуссии.
Участники Конференции в ответ на информационный бюллетень, касающийся
организационных аспектов ее проведения, который будет направлен Секретариатом
ОБСЕ до 1 июня 2010 года, должны проинформировать Секретариат ОБСЕ о составе
своих делегаций на ЕКОБ.
К 7 июня 2010 года государствам-участникам и другим участникам
Конференции предлагается представить свои любые возможные письменные вклады,
включая содержащие реакцию на основные доклады.
Письменные вклады должны быть представлены службе по проведению
Конференции, которая затем обеспечит их распространение. При необходимости, эти
материалы могут включать также вклады институтов ОБСЕ и других международных
организаций.
Указания для основных докладчиков
Выступления основных докладчиков должны быть посвящены теме
соответствующего заседаний, закладывая тем самым основу для дискуссий на
заседаниях, и стимулировать обмен мнениями между делегациями путем постановки
вопросов и предложения возможных рекомендаций, основанных на реалиях ОБСЕ.
Каждому основному докладчику для выступления отводится не более
20-25 минут.
Основные докладчики должны находиться на своем месте в течение всего
заседания, на котором они выступают, и быть готовыми принять участие в дискуссиях
по своим докладам.
Для того чтобы делегации имели возможность подготовиться, основные
докладчики должны представить ЦПК текст доклада и свою краткую биографию до
24 мая 2010 года. В своих выступлениях основные докладчики должны изложить
основные положения своих письменных вкладов.
Указания для ведущих и докладчиков
Ведущий председательствует на заседании и должен инициировать диалог
между делегациями и направлять его. Ведущий должен стимулировать обмен
мнениями, вынося, по мере необходимости, на обсуждение вопросы, связанные с
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темами заседания, посвященного открытию, и рабочих заседаний, с целью расширения
или конкретизации предмета дискуссии.
В письменных докладах докладчиков должны рассматриваться вопросы,
затронутые в ходе соответствующих заседаний, и охватываться проблемные области,
достигнутый прогресс, внесенные на заседаниях предложения и другая
соответствующая информация.
Личные соображения высказываться не должны.
Указания относительно участия других международных организаций
Представители международных организаций могут участвовать во всех
заседаниях. Им предлагается посвятить свои выступления аспектам сотрудничества с
ОБСЕ в той области деятельности, которая рассматривается на соответствующем
заседании.
Международные организации должны представить фактическую информацию,
полезную для участников ЕКОБ, в службу по проведению Конференции до 7 июня
2010 года.

