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71-е СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 

 

1. Дата: среда, 14 ноября 2018 года 

 

Открытие: 10 час. 10 мин. 

Закрытие: 12 час. 35 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред (ФСОБ) (Швеция) 

посол А. Аццони (ПС) (Италия) 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ДИАЛОГ 

 

– Доклад председателя неофициальной рабочей группы по 

структурированному диалогу 

 

Председатель (ФСОБ), Председатель (ПС) (FSC-PC.DEL/32/18 Restr.), 

председатель неофициальной рабочей группы по структурированному 

диалогу (Бельгия), Австрия – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония 

и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Молдова и Украина) 

(FSC-PC.DEL/24/18), Швейцария, Соединенные Штаты Америки, 

Германия (Приложение 1), Армения, Польша (FSC-PC.DEL/27/18 

OSCE+), Соединенное Королевство, Канада, Ирландия, Испания, 

Франция (FSC-PC.DEL/31/18 OSCE+), Азербайджан (FSC-PC.DEL/25/18 

OSCE+), Латвия, Румыния (Приложение 2), Норвегия, Российская 

Федерация, Финляндия (FSC-PC.DEL/26/18 Restr.), Италия 

(FSC-PC.DEL/33/18 Restr.), Турция, Словакия, Грузия, Украина 

(FSC-PC.DEL/30/18 OSCE+), Казахстан 
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Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Брифинг о военных учениях "Век победителей 1918–2018", проведенный 

в Сербии 9–10 ноября 2018 года: Сербия (Приложение 3) (FSC-PC.DEL/29/18 

OSCE+) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее. 
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71-е совместное заседание ФСОБ и ПС 
FSC-PC Journal No. 58, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 

 

 

 Германия полностью поддерживает заявление ЕС. 

 

 Я хотел бы воспользоваться данной возможностью и добавить несколько 

соображений к сегодняшней дискуссии в своем национальном качестве. Мы 

признательны бельгийскому председателю неофициальной рабочей группы по 

структурированному диалогу (НРГ) за его великолепный документ с изложением 

понимания, касающийся последнего заседания НРГ, состоявшегося 25 октября. 

Поскольку это было также последнее запланированное на этот год заседание НРГ, 

я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить Вас, Поль, и Вашу 

команду, а также Секретариат ОБСЕ за выдающуюся работу и за проявляемое Вами на 

протяжении всего этого года упорство в продвижении структурированного диалога. 

 

 Распространенный ранее в этом месяце документ с изложением понимания 

в полной мере отражает основные результаты дискуссии, которую мы провели в 

прошлом месяце. В дополнение к заявлению ЕС, которое Германия полностью 

поддерживает, я хотел бы остановиться на пяти вопросах. 

 

 Во-первых, великолепное резюме профессора Хойзера стало демонстрацией 

дополнительной ценности, которую в структурированный диалог может привнести 

внешний источник. Краткий, емкий и освещающий вопросы, связанные с темой 

дискуссии, вклад профессора Хойзера заложил основу для весьма плодотворного и 

содержательного обсуждения, обогащая нашу дискуссию и никоим образом не 

затрагивая нашу позицию или базовый принцип, заключающийся в том, что нашей 

работой руководит государство. 

 

 Во-вторых, мы хотели бы предложить нашим уважаемым коллегам 

воспользоваться содержащимся в документе с изложением понимания предложением 

о работе над консенсусным кодексом поведения, содержащим руководящие принципы 

предотвращения и регулирования военных инцидентов, углубляя таким образом наши 

усилия в области уменьшения опасности. Мы рекомендовали бы приступить к 

подобной деятельности в более широком плане, рассматривая также такие вопросы, 

как раннее предупреждение, политика транспарентности и урегулирование 

инцидентов. 
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 В-третьих, мы поддерживаем предложение председателя о необходимости 

созыва дополнительных заседаний по другим целевым параметрам. В частности, мы 

поддерживаем такие упомянутые практические меры как: 

 

– проведение на экспертом уровне встречи по проверяемости количественных 

аспектов основных систем вооружения и техники; 

 

– проведение на экспертом уровне встречи по современным военным 

технологиям в плане контроля над обычными вооружениями; 

 

– проведение на экспертом уровне встречи по планированию учений; и 

 

– проведение в первой половине 2019 года межсессионного семинара по военным 

доктринам. 

 

 В-четвертых, мы хотели бы поблагодарим Вас, посол Хейнен, и Центр по 

предотвращению конфликтов за великолепную презентацию системы iMARS на нашей 

последней встрече в рамках структурированного диалога. Мы полностью 

поддерживаем эту систему, которая предусматривает сведение существующих 

скомпилированных данных в различных областях в более доступный формат, 

созвучный общему прогрессу и расширению возможностей, которые принес нам 

цифровой век. Эта система может быть эффективно использована в работе ФСОБ над 

Венским документом, а также в отношении ЛСО и запасов боеприпасов, и нет никаких 

сомнений, что она может также оказаться полезной и для структурированного диалога. 

 

 И наконец, мы хотели бы обратить внимание на наши дальнейшие дискуссии 

в 2019 году. Мы рекомендуем в рамках структурированного диалога рассмотреть, 

в частности, следующие вопросы: уменьшение опасности, возможности 

совершенствования обеспечения выполнения и урегулирования споров, как 

предлагается в документе, распространенном в декабре 2017 года (CIO.GAL/234/17 от 

19 декабря 2017 года), и дальнейшее углубление диалога между военными. Что 

касается вопроса о диалоге между военными, то я хотел бы обратить ваше внимание на 

наш неофициальный документ, распространенный на последнем заседании НРГ 

25 октября (PC.DEL/1269/18 от 25 октября 2018 года). 

 

 Еще раз выражая Вам, Поль, нашу благодарность, я хотел бы подчеркнуть, что 

мы с нетерпением ожидаем представления Вашего доклада о работе в этом году в НРГ 

по структурированному диалогу. В Ваших документах с изложением понимания уже 

содержится много хороших идей о том, как продолжать нашу работу, и это позволяет 

мне серьезно надеяться, что наши министры предложат нам продолжать двигаться по 

этому пути в следующем году. 

 

 Говоря более конкретно о встрече Совета министров ОБСЕ в Милане, я желаю 

нашим итальянским друзьям и коллегам удачи и успеха не в последнюю очередь имея, 

в виду позитивные достижения в области военно-политического измерения ОБСЕ. 

 

 Просьба приложить это заявление к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

г-н Председатель, 

 

я выступаю в рамках оговоренной в заявлении ЕС процедуры, с тем чтобы высказаться 

по некоторым ключевым элементам. Мы приближаемся к завершению второго года 

осуществления гамбургского мандата. Под компетентным председательством наших, 

соответственно, германских и бельгийских коллег неофициальная рабочая группа по 

структурированному диалогу рассмотрела широкий круг существующих и будущих 

вызовов и рисков для безопасности в регионе ОБСЕ. Диалог был открытым и 

предметным. Он касался важных вопросов безопасности, что само по себе является 

достойным одобрения достижением, принимая во внимание существующий сегодня 

между государствами-участниками уровень недоверия. 

 

 На министерской встрече Совета в Милане, а также в следующем году нам 

необходимо продолжать структурированный диалог с целью использования его 

возможностей для достижения большего взаимопонимания по этим вопросам на 

основе транспарентности, инклюзивности и ответственности государств. Нам 

необходимо делать больше, чтобы повысить уровень заинтересованности столиц из 

всех частей региона ОБСЕ и их базирующихся в Вене делегаций, чтобы конструктивно 

участвовать в этом процессе и вносить свой вклад. И нам надо четко заявить, что 

устарелые, незыблемые подходы не будут способствовать формированию общей 

прочной основы для продвижения вперед. 

 

 В основе Гамбургского мандата лежат два базовых направления: одно 

направление, которое начинается с полного выполнения вплоть до дальнейшего 

развития соглашений по контролю над вооружениями; и другое, которое отражает 

взаимозависимость между мерами укрепления доверия и безопасности и контролем 

над обычными вооружениями и более широкий военно-политический контекст. Это 

тонкий, многоизмеренческий баланс, и каждый должен понимать, что давление на 

одну чашу весов в ущерб другой рискует нарушить весь процесс. 

 

 По этой причине Румыния полагает, что в 2019 году в рамках 

структурированного диалога должен и далее рассматриваться весь спектр 

озабоченностей, выраженных всеми государствами-участниками за прошедшие два 
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года, включая наращивание военных сил, инциденты и учения, затяжные конфликты, 

гибридные войны, терроризм, если называть некоторые из них. Никто не должен 

чувствовать себя обойденным, проигнорированным или забытым. Мы заявляем, что 

структурированный диалог является важнейшим проектом ОБСЕ, и поэтому ожидаем, 

что все 57 государств-участников искренне признают это. Мы ожидаем, что такие 

форматы, как Комитет по безопасности или такие институты, как Представитель по 

вопросам свободы средств массовой информации, внесут в него свой вклад. И мы 

ожидаем, что Секретариат, по запросу, что находится в ведении Председателя, окажет 

ему поддержку. 

 

 Уже два года следуя по этому пути, мы имеем право задаться вопросом: 

повысилось у государств-участников понимание существующих и будущих вызовов 

и рисков для безопасности? Определенно повысилось. Однако недостаточно, чтобы 

служить единой прочной основой для продвижения вперед. Поэтому гамбургский 

мандат по-прежнему сохраняет свою актуальность. Вот почему Румыния считает, что 

сужение сферы действия мандата было бы совершенно нецелесообразным. Выделение 

и выбор лишь одного вопроса, обсуждавшегося в прошедшие два года, возможно, на 

вкус некоторых, лучше бы оптимизировало повестку дня на 2019 год, однако, к 

сожалению, противоречило бы нашей общей заявленной цели сохранить структурный 

диалог открытым и конструктивным. 

 

 Позвольте мне заверить Действующего председателя и Председателя ФСОБ о 

неизменной поддержке Румынии в направлении структурного диалога по правильному 

пути и на прочной основе, обеспеченной гамбургским мандатом. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

дамы и господа, 

 

в качестве добровольной меры обеспечения транспарентности в отношении военной 

деятельности, которая не подлежит уведомлению согласно положениям Венского 

документа 2011 года, сегодня мы хотели бы проинформировать делегации об учениях, 

которые прошли в Республике Сербии с 1 по 10 ноября 2018 года. 

 

 По случаю 100-й годовщины окончания Первой мировой войны и в 

ознаменование празднования победы в этой войне в соответствии с решением, 

принятым президентом Республики Сербии, согласно указаниям министра обороны и 

приказам начальника Генерального штаба командованию армии вместе с военно-

воздушными силами и силами противовоздушной обороны, было поручено 

подготовить, организовать и провести многостепенные совместные войсковые учения 

на оперативно-тактическом уровне по тематике "Подготовка и задействование 

сербских вооруженных сил". Эти учения получили название "Столетие побед 

1918–2018". 

 

 Республика Сербия хотела надлежащим образом отпраздновать 100-летнюю 

годовщину окончания Первой мировой войны и свою победу в этой войне и в то же 

время продемонстрировать открытость и транспарентность путем проведения учений, 

которые ни коим образом не несут в себе угрозу. Это было причиной, по которой в 

соответствии с Венским документом Республика Сербия добровольно заранее 

уведомила об этих учениях, представив формат уведомления Ф25, и направила 

приглашение на это мероприятие, представив 31 октября 2018 года формат 

уведомления Ф22. 

 

 Весьма короткий промежуток времени между принятием решения и началом 

учений стал причиной того, что наши форматы Ф25 и Ф22 были доставлены в срочном 

порядке. 
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 Одновременно с приглашением наблюдателей из государств – участников 

ОБСЕ в соответствии с двусторонним соглашением мы также пригласили гостей из 

Китайской Народной Республики. 

 

 Мы приняли 13 наблюдателей из восьми государств – участников ОБСЕ и двух 

представителей из Китайской Народной Республики. 

 

 Они имели возможность посетить два основных района учений и наблюдали за 

мероприятиями при подготовке и проведении учений, присутствуя также на "Дне 

знаменитых посетителей". 

 

 Цель учений заключалась в демонстрации решительности, уровня подготовки и 

огневой мощи сербских вооруженных сил и их способности отвечать на вызовы, риски 

и угрозы безопасности Республики Сербии. 

 

 Учения проводились в три этапа. 

 

1. Подготовительный этап с 1 по 7 ноября 2018 года: выведение вооруженных сил 

из мест их расположения мирного времени в место проведения учений, осуществление 

боевых действий тактического характера и стрельбы. 

 

2. Этап выполнения задачи с 8 по 10 ноября 2018 года: проведение 

многостепенных совместных войсковых тактических учений в соответствии с 

поставленными задачами и оперативной обстановкой. "День знаменитых посетителей" 

был проведен 10 ноября 2018 года. 

 

3. Этап вывода вооруженных сил с 11 по 15 ноября 2018 года: вывод сил в 

соответствии с планом их вывода и возвращения к местам расположения мирного 

времени. 

 

 Учения проводились в 10 различных местах с различными тактическими целями 

в каждом месте нахождения. 

 

 На четырех объектах военно-воздушные силы и силы противовоздушной 

обороны осуществляли во взаимодействии с другими силами обороны 

соответствующие операции, направленные на утверждение и контролирование 

суверенитета воздушного пространства, обеспечения непосредственной воздушной 

поддержки и создание для сухопутных войск условий для проведения наступательных 

и антитеррористических операций. 

 

 Учения проводились под командованием командующего армией с участием 

более 7700 военнослужащих и более 600 единиц основных систем вооружения и 

техники, включая новые типы основных систем вооружения, которые находятся в 

процессе испытания, и 100 боевых танков как символ 100-й годовщины. 

 

 Важный вывод, который можно извлечь из этих учений, заключается в том, что 

Венский документ живет и функционирует и что в интересах государств – участников 

ОБСЕ предпринять усилия по его надлежащему осуществлению, с тем чтобы он и в 

будущем отвечал своей цели. 
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 Республика Сербия хотела бы поблагодарить государства – участники ОБСЕ, 

которые направили наблюдателей на учения "Столетие побед 1918–2018". 

 

 Благодарю Вас за внимание и прошу приложить это заявление к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 


