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РЕШЕНИЕ No. 4/06
ОБЗОР ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В 2006 ГОДУ ЕЖЕГОДНЫХ
ОТВЕТОВ НА ВОПРОСНИК ПО КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ,
КАСАЮЩЕМУСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
БЕЗОПАСНОСТИ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
напоминая о важности Кодекса поведения, касающегося военно-политических
аспектов безопасности (Кодекс поведения),
учитывая положения пункта 38 Кодекса поведения, гласящего, что
соответствующие органы, механизмы и процедуры будут использоваться для оценки,
обзора и, в случае необходимости, улучшения выполнения данного Кодекса,
ссылаясь на Решение FSC.DEC/16/02, которым был расширен вопросник по
Кодексу поведения в целях лучшего учета усилий по борьбе с терроризмом,
ссылаясь на Решение FSC.DEC/4/03, согласно которому вопросник был
обновлен с целью придания более целенаправленного характера обмену информацией
между государствами-участниками,
обращая внимание на документ FSC.DEL/50/06/Rev.1 относительно
последующих шагов по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических
аспектов безопасности, в котором указывается, что 27 сентября 2006 года должно
состояться заседание ФСБ, посвященное Кодексу поведения,
признавая, что проведение обзора информации, полученной в апреле 2006 года
в рамках обмена в соответствии с вопросником по Кодексу поведения ОБСЕ, могло бы
повысить эффективность дискуссии на специальном заседании ФСБ 27 сентября
2006 года о шагах, предпринимаемых государствами-участниками по осуществлению
Кодекса поведения,
постановляет обратиться к Центру по предотвращению конфликтов (ЦПК) с
просьбой подготовить на основе консультаций с Антитеррористическим
подразделением (АТП) обзор информации, полученной 15 апреля 2006 года в ходе
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обмена ответами на вопросник по Кодексу поведения. Данный обзор будет ограничен
представлением статистических данных, касающихся осуществления положений
Кодекса. В общем плане будут выявлены и особо отмечены совпадающие моменты в
существующей практике. В рамках обзора не будет проводиться сравнение политики
разных стран или даваться оценка осуществлению Кодекса. Данные обзора должны
быть предоставлены государствам-участникам не позднее 1 сентября 2006 года. При
необходимости в ходе обзора может осуществляться перевод представленной странами
информации на другие языки. Данная задача будет выполняться в рамках
существующего бюджета ЦПК.

