
 
 FSC.JOUR/659 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 27 July 2011 
Форум по сотрудничеству в области безопасности 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

Председатель: Италия 
 
 

653-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 

Дата1. :   среда, 27 июля 2011 года 
 

Открытие:  11 час. 05 мин. 
Закрытие:  12 час. 15 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Дж. Тонини 
 

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Форум по сотрудничеству 
в области безопасности минутой молчания почтил память жертв 
террористических актов в Осло и на острове Утойя, Норвегия. Председатель, 
Польша – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия, 
бывшая югославская Республика Македония, Черногория и Турция; страны – 
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания и Сербия; страна – член Европейской ассоциации 
свободной торговли Лихтенштейн, входящий в европейское экономическое 
пространство; а также Андорра, Армения, Грузия, Сан-Марино и Украина) 
(FSC.DEL/131/11), Исландия и Соединенные Штаты Америки выразили 
соболезнование Норвегии. Норвегия выразила признательность за 
соболезнования и проявленную солидарность. 

 
 

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы3. : 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

a) Публикация Соединенным Королевством Внешнеполитической 
стратегии укрепления стабильности: Соединенное Королевство 
(Приложение 1) 

 
b) Подход Российской Федерации к обновлению главы III Венского 

документа: Российская Федерация (Приложение 2), Беларусь, 
Нидерланды 
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Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ ПО ВЕНСКОМУ ДОКУМЕНТУ ПЛЮС 
О ПОПРАВКАХ И ДОБАВЛЕНИЯХ К 
ПУНКТАМ 98 И 127 ГЛАВЫ IX "СОБЛЮДЕНИЕ 
И ПРОВЕРКА" 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 7/11 (FSC.DEC/7/11) по Венскому документу плюс о 
поправках и добавлениях к пунктам 98 и 127 главы IX "Соблюдение и 
проверка"; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) "Дорожная карта" для выполнения Резолюции 1540 (2004) Совета 

Безопасности ООН в Беларуси: Беларусь 
 

b) Предложение Швеции о проведении заседания по рассмотрению 
выполнения Плана действий по легкому и стрелковому оружию 
(FSC.DEL/109/11 Restr.): Российская Федерация, Швеция 

 
c) Объявление о распространении отчета о посещении по оценке Боснии и 

Герцеговины 20–24 июня 2011 года и предстоящее посещение по оценке 
Сербии, которое состоится 12–15 сентября 2011 года: координатор 
ФСБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов 
обычных боеприпасов (Венгрия)  

 
d) Вопросы протокола: Нидерланды, Турция, Греция, представитель 

Центра по предотвращению конфликтов, Испания, Латвия, Исландия 
 

Пункт 4 повестки дня: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ Е. П. ПОСЛА ДЖУЛИО 
ТОНИНИ 

 
Председатель (FSC.DEL/133/11), Казахстан, Российская Федерация, 
Литва, Исландия 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 7 сентября 2011 года, Нойер-зал 



 
 FSC.JOUR/659 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 27 July 2011 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 1 
 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

653-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 659, пункт 1a повестки дня 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
Г-н Председатель, 
 
я рад сообщить о том, что 19 июля 2011 года правительство Соединенного Королевства 
опубликовала свою Внешнеполитическую стратегию укрепления стабильности, в 
которой говорится о том, как Соединенное Королевство будет содействовать 
укреплению стабильности и процветанию в странах и регионах, где имеются 
британские интересы. 
 
 Внешнеполитическая стратегия укрепления стабильности (BSOS) подготовлена 
совместными усилиями министерства иностранных дел и по делам Содружества 
(FCO), министерства международного развития (DFID) и министерства обороны 
(MOD). В ней излагаются планы того, как Соединенное Королевство может добиваться 
повышения собственной безопасности и процветания через выявление, 
предупреждение и прекращение нестабильности и конфликтов в зарубежных странах с 
использованием имеющегося у него инструментария в области дипломатии, развития, 
военной деятельности и безопасности и учетом уникального британского опыта, 
взаимоотношений, репутации и ценностей. 
 
 Она является развитием Стратегии национальной безопасности, в которой 
говорится, что формирование стабильного мира – это одной из главных задач 
правительства, и Стратегического обзора обороны и безопасности, в котором ставится 
задача бороться с угрозами нашей национальной безопасности у источника. 
 
Г-н Председатель, 
 
в основе Стратегии лежат три взаимодополняющих принципа: ранее оповещение, 
оперативное предупреждение кризисных ситуаций и реагирование и инвестирование 
средств в предупреждение угроз у их источника.  
 
 Планируется создание системы раннего оповещения для повышения 
способности распознавать области, где высока возможность возникновения 
конфликтов и нестабильности. Эта система будет использовать существующие 
возможности для анализа поступающей из всех источников информации и 
предусматривает привлечение к этой работе внешних экспертов с целью получения 
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глобальной картины тех стран, которым грозит опасность политических и 
экономических катаклизмов и рисков безопасности, которые чреваты разгулом 
насилия. 
 
 Оперативная система предупреждения кризисных ситуаций и ответных мер 
повысит сравнительные преимущества Соединенного Королевства в плане 
оперативности и гибкости реагирования через функционирование надлежащих 
механизмов финансирования и создания потенциала в поддержку принятия быстрых 
ответных мер. В рамках государственного центра по борьбе с конфликтами будет 
создан фонд оперативных мероприятий в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, 
задача которого обеспечить более оперативное реагирование на предупреждающие 
сигналы и возможности. Кроме того, создание групп быстрого реагирования с целью 
стабилизации обстановки – первая из которых только что вернулась из миссии в 
Ливию– еще более повысит нашу способность принимать ответные меры для борьбы с 
чрезвычайными ситуациями на основе получаемой в реальном режиме времени 
информации. 
 
 Предупреждение угроз у источника – это система мер по борьбе с 
первопричинными факторами нестабильности до возникновения кризиса, что поможет 
избежать чрезмерных людских потерь и финансовых последствий конфликтов. Это 
означает выявление того, в какой форме и когда следует принимать меры, в 
наибольшей степени гарантирующие успех, и с этой целью Соединенное Королевство 
будет сочетать дипломатические усилия с деятельностью по развитию и оборонной 
деятельностью с целью принятия продуманных решений. Новый 
общегосударственный подход к стратегической оценке конфликтных ситуаций 
позволит интегрировать аналитическую оценку политических, экономических, 
социальных угроз и вызовов безопасности и на ее основе выработать подлинно 
совместный подход, и эта оценка послужат разработке комплексных стратегий в 
отношении ключевых стран и регионов. 
 
 Полный текст BSOS доступен в онлайновом режиме на сайте: 
http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/publications/annual-reports/bsos-july-11. 
 
Г-н Председатель, 
 
просим приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
 
Российская Федерация уделяет большое внимание совершенствованию механизма 
Главы III "Уменьшение опасности" Венского документа 1999 года. В связи с этим на 
днях мы распространили соответствующее предложение по проекту решения ВД плюс 
(FSC.DEL/127/11, 21 July 2011). 
 
 Мы внимательно изучили предложение делегации Нидерландов о проведении 
инспекций ОБСЕ в целях прояснения ситуаций, связанных с военной деятельностью, 
вызывающей озабоченность (FSC–AIAM.JOUR/14, 1–2 March 2011, Annex 1). Считаем 
ряд его положений интересными и постарались их учесть при работе над своим 
проектом. 
 
 В частности, мы согласны, что решение о проведении специальной инспекции 
должно приниматься в том случае, если задействование механизма, предусмотренного 
пунктами (16)–(16.1.4) Главы III, не удовлетворило запрашивающее государство и не 
устранило возникшей озабоченности. Основанием для такой озабоченности, на наш 
взгляд, должна быть любая необычная и не запланированная деятельность 
вооруженных сил государств-участников вне мест их обычного расположения мирного 
времени, которая является существенной в военном отношении и дает основания 
полагать, что ведется подготовка к наступательным военным операциям. 
 
 Согласны мы и с тем, что организовать проведение такой инспекции мог бы 
Действующий председатель, однако считаем, что все его действия должны 
основываться на четко сформулированном поручении Форума на этот счет. Именно 
Форум должен выступать с инициативой о направлении специальных инспекций, что 
соответствовало бы как его мандату, так и принципу консенсуса. Кроме того, Форум 
должен иметь и последнее слово при утверждении кандидатур инспекторов и 
переводчиков из числа предложенных Действующим председателем. 
 
 Особенно важно четко определить содержание запроса на проведение 
инспекции и ее цель – сбор фактической информации для оценки Постоянным советом 
и Форумом возникшей ситуации, включая проверку заявленных причин озабоченности 
и разъяснений, представленных отвечающим государством в соответствии с пунктами 
(16.1.2.) и (16.1.3). В связи с этим полагаем, что с целью обеспечения объективности 
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любой инспектор должен иметь право приложить к Итоговому докладу собственные 
оценки, если они отличаются от оценок, содержащихся в докладе. Полагаем также, что 
сроки рассмотрения Итогового доклада на совместном заседании Постоянного совета и 
Форума могли бы быть более жесткими, чем те, которые предлагают наши уважаемые 
голландские коллеги. 
 
 Считаем важным, чтобы предлагаемые инспекции не наносили ущерба 
положениям Главы III, касающимся организации на добровольной основе посещений 
для устранения озабоченностей в отношении военной деятельности. 
 
 Рассчитываем, что дальнейшее обсуждение позволит более детально 
рассмотреть возможные организационные условия проведения таких инспекций, 
включая вопросы рационального порядка оплаты/возмещения расходов, а также – 
существенно сблизить подходы государств-участников к совершенствованию 
положений Главы III и включить соответствующие поправки и дополнения в новую 
редакцию Венского документа. 
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РЕШЕНИЕ № 7/11 
ВЕНСКИЙ ДОКУМЕНТ ПЛЮС 

ПОПРАВКИ И ДОБАВЛЕНИЯ К ПУНКТАМ 98 И 127 ГЛАВЫ IX 
"СОБЛЮДЕНИЕ И ПРОВЕРКА" 

 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 руководствуясь Решением ФСБ № 1/10, устанавливающим процедуру 
включения соответствующих решений ФСБ в Венский документ, и Решением ФСБ 
№ 7/10 о переговорах по Венскому документу 1999 года, 
 
 используя текст Венского документа 1999 года в качестве основы для внесения 
поправок и добавлений, 
 
 постановляет внести следующие изменения в пункты 98 и 127 главы IX 
"Соблюдение и проверка": 
 
(98)   Инспекторы будут иметь право запрашивать и получать 

брифинги, проводимые в согласованное время военными представителями 
принимающего государства (добавить: а также других государств-
участников, чьи воинские формирования и части развернуты в указанном 
районе). По запросу инспекторов такие брифинги будут проводиться 
командирами формирований или частей в указанном районе. Предложения 
принимающего государства относительно брифингов будут приниматься во 
внимание. 

 
   (Добавить: Брифинги, проводимые представителями 

принимающего государства и других государств-участников, чьи воинские 
формирования и части развернуты в указанном районе, а также 
командирами или исполняющими обязанности командиров воинских 
формирований, частей, расположенных в указанном районе, могут 
включать, в частности, следующую информацию: 

 
(98.1)  общие сведения о формированиях, частях, расположенных в 

указанном районе: 
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(98.1.1)  указание и описание указанного района; 
 
(98.1.2)  официальное наименование воинских формирований, частей; 
 
(98.1.3)  место расположения мирного времени штабов воинских 

формирований, частей, с указанием точных географических 
координат; 

 
(98.1.4)  уровни подчиненности воинских формирований, частей, о 

которых представлено сообщение; 
 
(98.1.5)  численность личного состава по штатам мирного времени и 

количество основных систем вооружения и техники (по 
категориям); 

 
(98.1.6)  информация об основных учебных полигонах и стрельбищах, 

расположенных в пределах указанного района; 
 
(98.1.7)  текущая деятельность формирований, частей. 
 
 В случае проводимой в настоящее время военной деятельности – 
следующую информацию: 
 
(98.1.7.1)  наименование военной деятельности; 
 
(98.1.7.2)  официальное наименование воинских формирований, частей, 

участвующих в военной деятельности; 
 
(98.1.7.3)  общая численность личного состава и количество основных 

систем вооружения и техники (по категориям), участвующих в 
данной деятельности; 

 
(98.1.7.4)  место проведения деятельности; 
 
(98.1.7.5)  на каком этапе находится эта деятельность в настоящее 

время; 
 
(98.1.7.6)  планируемые сроки данной военной деятельности; 
 
(98.1.8)  любая иная соответствующая информация, представляемая 

на добровольной основе. 
 
(98.2)  Брифинги, проводимые командирами или исполняющими 

обязанности командиров формирований, частей, расположенных в 
пределах указанного района, по запросу в соответствии с 
пунктом 98: 
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(98.2.1)  официальное наименование воинского формирования, части; 
 
(98.2.2)  место расположения мирного времени штаба воинского 

формирования, части, с указанием его точных географических 
координат; 

 
(98.2.3)  уровни подчиненности воинского формирования, части, о 

которых представлено сообщение; 
 
(98.2.4)  численность личного состава по штатам мирного времени и 

количество основных систем вооружения и техники (по категориям) 
данного воинского формирования, части; 

 
(98.2.5)  информация об учебных полигонах и стрельбищах, 

расположенных в пределах указанного района и принадлежащих 
данному формированию, части; 

 
(98.2.6)  текущая деятельность формирования, части. 
 
 В случае проводимой в настоящее время военной деятельности – 
следующая информация: 
 
(98.2.6.1)  наименование деятельности формирования, части; 
 
(98.2.6.2)  общая численность личного состава и количество основных 

систем вооружения и техники (по категориям), участвующих в 
данной деятельности и принадлежащих данному формированию, 
части; 

 
(98.2.6.3)  место проведения деятельности; 
 
(98.2.6.4)  на каком этапе находится эта деятельность в настоящее 

время; 
 
(98.2.6.5)  планируемые сроки данной военной деятельности; 
 
(98.2.7)  любая иная соответствующая информация, представляемая 

на добровольной основе. 
 

* * * * * 
 
(127)  Поcещение будет начинатьcя c брифинга, который будет 

проводить офицер, командующий формированием или чаcтью, (или его 
замеcтитель) в штабе формирования или чаcти, отноcительно личного 
cоcтава, а также оcновных cиcтем вооружения и техники, о которых 
cообщено в cоответcтвии c пунктом (10). (Добавить: Брифинг может 
также включать, в частности, следующую информацию: 
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(+127.11)  официальное наименование воинского формирования или 

части; 
 
(+127.2)  место расположения мирного времени штаба воинского 

формирования или части с указанием точных географических 
координат; 

 
(+127.3)  уровни подчиненности; 
 
(+127.4)  стрельбища, районы обучения; 
 
(+127.5)  объявленная и нынешняя численность личного состава по 

штатам мирного времени; 
 
(+127.6)  общее количество объявленных основных систем вооружения 

и техники (по категориям), подпадающих под положения Венского 
документа 1999 года; 

 
(+127.7)  общее количество имеющихся в настоящее время в наличии 

основных систем вооружения и техники (по категориям), 
подпадающих под положения Венского документа 1999 года; 

 
(+127.8)  по мере необходимости – дополнительная информация общего 

характера о расхождениях в численности личного состава и в 
количестве основных систем вооружения и техники (по категориям); 

 
(+127.9)  текущая деятельность формирования или части; 
 
(+127.10)  предлагаемая программа проведения оценки.) 

 
 
 
1 "+127.1–+127.10" это новые, добавляемые подпункты. Поскольку в нынешнем тексте ВД–99 

уже имеются подпункты 127.1 и 127.2, окончательный вид этот пункт приобретет после 
соответствующего изменения нумерации всех его подпунктов. 


