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688-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 18 июля 2012 года 
 

Открытие:  10 час. 10 мин. 
Закрытие:  12 час. 20 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Г. Апалс 
 
 Перед рассмотрением пунктов повестки дня Председатель от имени Форума 

приветствовал нового представителя Федеративной Республики Германии в 
ОБСЕ посла Р. Людекинга. 

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

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Вопросы соблюдения применительно к обязательствам в отношении 

ежегодного обмена военной информацией: Российская Федерация, 
Председатель 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
a) Выступление посла А. Овакимяна, заместителя министра иностранных 

дел Республики Армении: Председатель, заместитель министра 
иностранных дел Армении, Кипр – Европейский союз (присоединились 
вступающая в Союз страна Хорватия; страны-кандидаты бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия; 
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся 
потенциальными кандидатами, Албания и Босния и Герцеговина; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Андорра) (FSC.DEL/98/12), Российская 
Федерация, Турция, Азербайджан, Ирландия, Соединенные Штаты 
Америки 
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b) Сообщение директора департамента планирования и политики 
командования сил США в Европе генерал-майора М. О. Шисслера на 
тему "Перспективы европейской безопасности": Председатель, 
генерал-майор М. Шисслер (FSC.DEL/100/12 OSCE+), Соединенное 
Королевство (Приложение), Франция, Российская Федерация 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Информационное сообщение на тему о программе по развитию 

потенциала в области управления запасами обычных боеприпасов в 
Сербии: координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и 
стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия) 

 
b) Последняя информация от председателя Группы ОБСЕ по связи: 

представитель Центра по предотвращению конфликтов, Председатель 
 

с) Проект по ликвидации запасов "меланжа" на востоке Украины: 
представитель Центра по предотвращению конфликтов, Украина 

 
d) Объявление о временных технических проблемах в функционировании 

наионального сегмента Сети связи ОБСЕ (FSC.EMI/384/12 Restr.): 
Беларусь 

 
e) Вопросы протокола: Венгрия, Председатель, Франция, Дания 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 25 июля 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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688-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 694, пункт 2b повестки дня 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 Генерал, благодарю Вас за сделанное Вами сообщение. Для военного человека, 
как я, отслужившего 11 лет в северной Германии, изменения, о которых Вы рассказали, 
представляет неподдельный интерес.  
 
Г-н Председатель, 
 
транспарентность и доверие в военной сфере составляют саму суть проводимой ФСОБ 
работы; отчасти в их основе лежит открытый и проактивный подход к обнародованию 
наших военных структур, как сейчас, так и в будущем. 
 
 Для того чтобы идти в ногу с жизнью, вооруженные силы должны быть готовы 
адаптироваться к стратегической обстановке и экономическим реалиям. Зачастую 
такой процесс носит эволюционный характер, но иногда необходима и более глубокая 
перестройка. Исходя из этого, я хотел бы дополнить сообщение генерала Шисслера 
кратким резюме недавнего заявления о параллельном процессе в отношении 
британской армии. 
 
 Государства-участники, наверняка, помнят о заявлении, с которым Соединенное 
Королевство выступило на 625-м заседании ФСОБ в октябре 2010 года на тему 
Стратегии нашего правительства в области безопасности и Обзора стратегических 
вопросов обороны и безопасности Соединенного Королевства (ОСОБ). На тот момент 
была озвучена основная часть последствий этих мероприятий для Королевских ВМС и 
ВВС, однако изменения применительно к армии были проведены в два этапа; второй 
этап более глубоких перемен был обнародован 5 июля 2012 года. В кратком изложении 
он состоит из следующих составляющих: 
 
– дальнейшее сокращение численности личного состава регулярной армии до 

82 000 человек, с соответствующим увеличением армейского резерва до 
30 000 человека, что в сумме дает 112 000 человек обученного личного состава; 
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– структурная реформа с созданием в результате трех типов соединений: 
 

а) силы быстрого реагирования: они включают три бригады 
механизированной пехоты и одну воздушно-десантную бригаду плюс 
элементы поддержки и командования; 

 
b) адаптивные силы: они состоят из соединения регулярных и резервных 

сил из семи армейских бригад плюс элементы поддержки и 
командования; 

 
с) войска боевого усиления: они представляют собой группировки войск 

боевой поддержки и части и подразделения тылового обеспечения, 
которые могут быть задействованы для оказания поддержки как силам 
быстрого реагирования, так и адаптивным силам; 

 
– к 2020 году эти соединения в основном будут базироваться на территории 

Соединенного Королевства; 
 
– наши военные расходы по-прежнему будут находиться на уровне выше 

2 процентов от ВВП; 
 
– состав, организация и концепция действий британской армии образца 

2020 года – это самое большое изменение за последние 50 лет, и они знаменуют 
собой подлинную трансформацию, для завершения которой потребуется до 
восьми лет. При этом ставится цель в будущем всегда оставаться адаптивными 
и готовыми к развертыванию силами. 

 
Г-н Председатель, 
 
я выступил с этим кратким отчетом об изменениях, которые происходят в британской 
армии, сразу же после их обнародования, считая его еще одним скромным шагом по 
обеспечению транспарентности. В то же время следует все же заметить, что эта новая 
структура потребует внесения изменений в то, как мы рапортуем и сообщаем о 
вооруженных силах в рамках существующих режимов контроля над вооружениями и 
МДБ. По мере того как мы проходим через этот всеобъемлющий процесс физической и 
структурной перестройки, нам необходимо будет параллельно адаптировать и наши 
мероприятия по контролю над вооружениями и МДБ, по-прежнему соблюдая при этом 
в полной мере взятые на себя обязательства. И, несмотря на ожидающих нас впереди 
испытания, Соединенное Королевство будет стремиться играть активную роль в 
модернизации и совершенствовании Венского документа 2011 года на этом форуме. 
Конечно, мы будет настойчиво призывать все участвующие государства поступать 
таким же образом. 
 
Г-н Председатель, 
 
сегодня я привел лишь несколько деталей того, как будет выглядеть армия образца 
2020 года, но готов поделиться с заинтересованными делегациями дальнейшей 
информацией. Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 
заседания. 


