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896-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 24 октября 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  16 час. 40 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

29-ГО ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Председатель 

 

Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 

Решение № 6/18 (FSC.DEC/6/18) о сроках и месте проведения 29-го 

Ежегодного совещания по оценке выполнения; текст Решения 

прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ – ПРАВА 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

– Выступление генерал-полковника К. Вайткросс, командующего 

Оборонным колледжем НАТО 

 

– Выступление генерал-майора Е. Г. Князевой, заместителя начальника 

Военного университета по учебной и научной работе министерства 

обороны Российской Федерации 
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– Выступление генерал-майора К. Экселя, директора по людским 

ресурсам, вооруженные силы Швеции 

 

Председатель, генерал-полковник К. Вайткросс (FSC.DEL/199/18 

OSCE+), генерал-майор Е. Г. Князева (FSC.DEL/197/18 OSCE+), генерал-

майор К. Эксель (FSC.DEL/196/18 OSCE+) (FSC.DEL/196/18/Add.1 

OSCE+), Австрия – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония, 

Черногория и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 

Исландия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 

Грузия и Украина) (FSC.DEL/203/18), Швейцария, Соединенные Штаты 

Америки, Канада, координатор ФСОБ по вопросам, касающимся 

резолюции 1325 СБ ООН (Италия), координатор ФСОБ по Кодексу 

поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности 

(Румыния) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Брифинг о военных учениях "Трайдент Джанкче 18", которые будут 

проведены с 25 октября по 7 ноября 2018 года: Норвегия 

(FSC.DEL/205/18 Restr.), Российская Федерация, Финляндия, 

Соединенные Штаты Америки 

 

b) Учения сил по поддержанию мира Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) под названием "Нерушимое братство 2018", 

которые будут проведены с 30 октября по 2 ноября 2018 года: 

Российская Федерация 

 

с) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/208/18 OSCE+), 

Австрия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и Сан-Марино) 

(FSC.DEL/204/18), Соединенные Штаты Америки, Канада, Беларусь, 

Российская Федерация 

 

d) Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями в 

соответствии со статьей IV Приложения 1-В к Дейтонским 

договоренностям: Хорватия (Приложение 1) 

 

Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Военные учения "Фалкон отен", проведенные с 24 сентября по 

12 октября 2018 года: Нидерланды (Приложение 2)  

 

b) Военные учения "Анаконда-18", которые будут проведены с 7 ноября по 

6 декабря 2018 года.: Польша (FSC.DEL/206/18 Restr.) 
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c) Брифинг о 80-й встрече (FSC.GAL/105/18 Restr.) и 81-й встрече 

(внеочередная встреча) Группы по связи ОБСЕ, состоявшихся 

соответственно 19 сентября и 17 октября 2018 года: представитель 

Центра по предотвращению конфликтов 

 

d) Параллельное мероприятие в рамках диалога по проблемам 

безопасности на тему "Роль военных командиров в предотвращении 

сексуального насилия и насилия на гендерной почве в ОБСЕ", которое 

состоится 31 октября 2018 года (FSC.GAL/110/18/Rev.1 OSCE+): 

Швеция 

 

e) Вопросы протокола: Азербайджан, Председатель 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 31 октября 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ХОРВАТИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

Ваши Превосходительства, 

дамы и господа, 

 

я рад представить вам обзор положения дел с Соглашением о субрегиональном 

контроле над вооружениями (заключенным в соответствии со статьей IV 

Приложения 1-B к Дейтонским мирным договоренностям) и воспользоваться этой 

возможностью, чтобы напомнить членам уважаемого Форума об актуальности этого 

соглашения с политической точки зрения и с точки зрения безопасности для его 

государств-участников, а также для всего международного сообщества. 

 

 Я имею честь представить эту информацию от имени всех четырех государств-

участников: Боснии и Герцеговины, Черногории, Сербии и Хорватии. 61-я встреча 

Субрегиональной консультативной комиссии (СРКК), которая несет ответственность 

за рассмотрение выполнения соглашения и включает представителей всех четырех 

сторон, проходит сегодня в Хофбурге. 

 

 Мы установили обычай устраивать такие презентации на заседаниях ФСОБ, 

поскольку хотим, чтобы это соглашение находилось в центре внимания сообщества 

ОБСЕ. То есть занимало то место, которое оно, по нашему мнению, заслуживает, 

поскольку данное соглашение является хрестоматийным примером успешного 

постконфликтного процесса, направленного на укрепление доверия, а также весьма 

эффективным инструментом контроля над вооружениями. Эти вопросы, как вам 

известно, занимают центральное место в рамках военно-политического измерения 

ОБСЕ. 

 

 Значение этого соглашения для его четырех государств-участников трудно 

переоценить.  

 

 После завершения вооруженных конфликтов, которые последовали после 

распада Социалистической Федеративной Республики Югославии, т. е. начиная с 

середины 1990-х годов, порой бывало чрезвычайно трудно возобновить диалог между 

вновь созданными независимыми государствами и восстановить утраченное доверие. 
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 В 1996 году с помощью ОБСЕ и международных партнеров (шесть государств, 

составивших Контактную группу) путем подписания Соглашения о субрегиональном 

контроле над вооружениями, которое было выработано в рамках, обеспеченных 

статьей IV Приложения 1-В к Дейтонским мирным договоренностям, был создан один 

из ключевых элементов в будущем процессе нахождения общего языка и 

восстановления доверия между бывшими воюющими сторонами. 

 

 Суть соглашения заключается в установленных им пределах на количество 

некоторых типов вооружений с целью установления и поддержания военного баланса в 

регионе государств-участников. 

 

 С целью мониторинга и проверки выполнения положений соглашения 

проводятся регулярные инспекции, график которых ежегодно согласуется между 

государствами-участниками. 

 

 Благодаря этому соглашению государства-участники – вначале под 

руководством и с помощью ОБСЕ и государств Контактной группы, а с 2014 года 

самостоятельно – добились весьма заметных результатов в области контроля над 

вооружениями. 

 

 Достигнутые в период с 1996 года по настоящий день значительные сокращения 

количеств вооружений в регионе, а также количество проведенных миссий, количество 

проинспектированных объектов и постепенное уменьшение численного состава 

вооруженных сил государств-участников – все это ясно свидетельствует о сфере 

действия и важности соглашения. 

 

 Однако, возможно, наиболее важным результатом более чем двух десятков лет 

выполнения этого ключевого соглашения, являются, с одной стороны, дух 

транспарентности, который теперь преобладает в отношениях между четырьмя 

государствами-участниками, и с другой – их решимость сотрудничать и поддерживать 

жизнеспособность и актуальность этого соглашения. 

 

 Все это не произошло само по себе. На протяжении ряда лет, особенно на 

начальных этапах выполнения, возникало много практических препятствий и 

политических вызовов. Однако государства-участники проявили упорство и 

постепенно выстроили изнутри необходимые уверенность и доверие. 

 

 Это соглашение заложило основы как для военного, так и политического 

сотрудничества, которое в настоящее время осуществляется соответственно центрами 

по проверке и дипломатическими службами государств-участников в рамках 

инспекционных миссий и мероприятий, а также в рамках регулярных встреч 

руководящего органа соглашения (т. е. СРКК). 

 

 За 22 года государства-участники накопили значительный объем экспертных 

знаний и практического опыта в областях, охватываемых соглашением. Мы готовы 

поделиться этими экспертными знаниями и опытом с партнерами из сообщества ОБСЕ 

и за его пределами там, где существует необходимость задействования механизма 

укрепления доверия того типа, примером которого является настоящее Соглашение. 
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 Если говорить теперь о будущем, то мы все осведомлены о постоянно 

изменяющейся политической обстановке и новых стоящих перед нами вызовах 

безопасности – будь то терроризм, киберпреступность или потоки нелегальной 

миграции. Нам необходимо продолжать адаптироваться для реагирования на эти 

вызовы как на национальном, так и международном уровне на базе многостороннего 

подхода. 

 

 Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями появилось после 

периода серьезнейшего кризиса и потрясений как результат многосторонних усилий, 

предпринятых под эгидой ОБСЕ – усилий, успех которых стал возможным благодаря 

политической решимости государств-участников и государств-партнеров. 

 

 Соглашение успешно действовало и продолжает действовать благодаря весьма 

конкретным и практическим преимуществам, которые оно смогло обеспечить, а также 

благодаря чувству ответственности, самоотверженности и энтузиазма, 

продемонстрированному государствами-участниками. 

 

 Благодарю вас за внимание. 

 

 Г-жа Председатель, прошу приложить это заявление к Журналу заседания. 

Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ 
 

 

 С 24 сентября по 12 октября 2018 года в Нидерландах прошли ежегодные 

учения "Фалкон отэм". В этом году в них приняли участие в общей сложности 

2500 военнослужащих из Нидерландов и Германии. В соответствии с Венским 

документом Нидерланды добровольно заранее известили о проведении этих учений, 

направив уведомления в формате Ф30 15 ноября 2017 года и в формате Ф25 22 июня 

2018 года. Мы приняли наблюдателей из Российской Федерации, которые осуществили 

инспекцию с воздуха на вертолете. Мы также приняли у себя наблюдателей из 

Швейцарии вместе с приглашенным инспектором из Швеции. Из опыта проведения 

этих учений можно сделать важный вывод, что Венский документ жив и 

функционирует и что в интересах государств – участников ОБСЕ – прилагать усилия к 

его надлежащему выполнению, с тем чтобы он и впредь служил своей цели. 
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РЕШЕНИЕ № 6/18 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 29-ГО ЕЖЕГОДНОГО 

СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) 

 

 постановляет, что 29-е Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ) 

состоится 5–6 марта 2019 года в Вене. 

 


