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988-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:  среда, 13 октября 2021 года (Нойерзал и в формате 

   видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 05 мин. 

Закрытие:  15 час. 45 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Ф. Рауниг 

г-н Р. Ласманн 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

«КОНТАКТЫ МЕЖДУ ВОЕННЫМИ ПО 

ВОПРОСАМ ДОКТРИН» 

 

– Сообщение бригадного генерала Н. Джентайла, заместителя директора 

по партнерским отношениям, департамент по сотрудничеству и ОМП, 

Европейское командование ВС США 

 

– Сообщение полковника (Генерального штаба) М. Гиларди, начальника 

отдела по военной доктрине, ВС Швейцарии 

 

– Сообщение прикомандированного к Генеральному штабу французской 

армии полковника М. Бастэна, программа по обеспечению 

бронетранспортной техникой, ВС Бельгии 

 

Председатель, бригадный генерал Н. Джентайл (FSC.DEL/367/21 

OSCE+), полковник (Генерального штаба) М. Гиларди (FSC.DEL/371/21 

OSCE+), полковник М. Бастэн, Словения – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 



 - 2 - FSC.JOUR/994 

  13 October 2021 

 

Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Молдова, Сан-Марино и Украина) 

(FSC.DEL/364/21), Швейцария, Украина, Соединенное Королевство, 

Турция, Канада, Беларусь (FSC.DEL/369/21 OSCE+), Австрия 

(Приложение 1), Российская Федерация (FSC.DEL/370/21), Соединенные 

Штаты Америки 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Словения – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония 

и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/365/21), Соединенные Штаты 

Америки (FSC.DEL/366/21 OSCE+), Соединенное Королевство, Канада, 

Российская Федерация 

 

b) Последняя информация по Соглашению о субрегиональном контроле над 

вооружениями согласно статье IV Приложения 1-В к Дейтонскому 

соглашению: Черногория (также от имени Боснии и Герцеговины, 

Сербии и Хорватии) (Приложение 2), Председатель 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Просьба об оказании содействия в управлении запасами легкого и 

стрелкового оружия и обычных боеприпасов в Кыргызстане: 

Кыргызстан (Приложение 3), Председатель 

 

b) Информация о военных учениях «Запад-2021», проведенных 

10–16 сентября 2021 года: Российская Федерация (FSC.DEL/372/21), 

Швеция, Канада 

 

c) Совместное предложение о проекте решения по Венскому документу 

плюс (FSC.DEL/213/19/Rev.2): Швеция, Соединенные Штаты Америки, 

Канада, Черногория 

 

d) Вопросы протокола: Польша 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 20 октября 2021 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
 

 

Г-н Председатель,  

 

Австрия целиком поддерживает заявление ЕС и, кроме того, хотела бы внести свой 

национальный вклад в сегодняшнюю дискуссию на тему о контактах по военной линии 

касательно доктрин в рамках ОБСЕ. 

 

 Прежде всего, большое спасибо докладчикам за их интересные сообщения по 

данному вопросу. Таким образом, в очередной раз нашла своё подтверждение 

необходимость обращения к этой теме. 

 

 По мнению Австрии, проведенный в этом году семинар высокого уровня по 

военным доктринам показал полезность этой меры укрепления доверия и безопасности 

(МДБ), особенно с учетом сохраняющейся напряженности и новых рисков для 

безопасности Европы и в Европе. Австрия является – и останется и впредь – 

убежденным сторонником МДБ в целом и более интенсивных контактов по военной 

линии в частности. 

 

 Выдвинутое Австрией в 2016 году предложение о созыве так называемых 

межсессионных встреч в промежутках между проводимыми каждые пять лет 

семинарами высокого уровня по военным доктринам было обусловлено 

фундаментальными изменениями в сфере безопасности в Европе, особенно – кризисом 

на Украине и вокруг нее. С одной стороны наблюдается неуклонный рост военных 

угроз и рисков, с другой стороны по большому счёту отсутствуют 

институционализированные многосторонние площадки для регулярного диалога 

между высокопоставленными военными. 

 

 На этом фоне Австрия в 2017 и 2019 годах разослала приглашения на 

«межсессионные» диалоги по военным доктринам, проводившиеся вне существующих 

форматов. Фокусировка на военных доктринах обеспечила идеальную основу для 

обсуждения широкого круга вопросов, связанных с безопасностью. На этих двух 

встречах, среди прочего, отмечался чрезвычайный рост напряженности в 

межгосударственных отношениях, констатировалось, что особое значение в 

современных представлениях о существующих угрозах придаётся возможным 

военным конфликтам с применением обычных вооружений, серьезную озабоченность 
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вызывает повышение военной активности, а настойчиво реализуемый 

конфронтационный подход несёт в себе потенциал далеко идущей эскалации. В связи с 

этим был сделан вывод, что вооруженные силы реагируют на эти изменения, 

адаптируя принимаемые ими национальные и коллективные меры в сфере обороны для 

противодействия воспринимаемым угрозам. 

 

 Вырисовывающаяся по итогам этих межсессионных диалогов обстановка в 

области безопасности в регионе ОБСЕ характеризуется быстрыми переменами, 

неопределенностью, сложностью, напряженностью и даже открытыми конфликтами, и 

можно предположить, что наблюдаемые сегодня тенденции, скорее всего, сохранятся и 

в будущем. 

 

 Австрия высоко ценит результаты межсессионных встреч и видит в них особую 

«добавленную стоимость». Отрадно было видеть, что, несмотря на напряженные 

межгосударственные отношения, конструктивный обмен мнениями между 

участвующими в этих встречах военными представителями возможен. По мнению 

Австрии, цель содействия лучшему пониманию между военными в том, что касается 

различий в восприятии угроз, оперативных тенденций, общих вызовов безопасности и 

возможных подходов к их преодолению, была достигнута. Было крайне важно 

использовать время между семинарами высокого уровня по военным доктринам для 

продолжения дискуссии и поддержания диалога. 

 

 Возвращаю Вам слово, г-н Председатель, и прошу приобщить текст этого 

заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, СЕРБИИ И 

ХОРВАТИИ) 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые послы, 

дамы и господа, 

 

мне выпала большая честь выступить с этим совместным заявлением от имени 

участников Соглашения о субрегиональном контроле над вооружениями – Боснии и 

Герцеговины, Республики Сербии, Республики Хорватии и Черногории. 

 

 Прежде всего позвольте выразить признательность австрийскому 

Председательству за включение этого пункта в повестку дня сегодняшнего заседания. 

Также позвольте отметить, что мы высоко ценим проявленную государствами-

участниками заинтересованность в том, чтобы уделить внимание вопросу о 

последующей деятельности по выполнению Соглашения о субрегиональном контроле 

над вооружениями. 

 

 Как вы все, вероятно, знаете, Соглашение о субрегиональном контроле над 

вооружениями является частью гораздо более широких Дейтонских мирных 

соглашений, составляющих договоренность, которая способствовала восстановлению 

мира и стабильности после долгой и разрушительной войны на Балканах. Подписав в 

1996 году Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями, известное как 

Статья IV, стороны обязались прозрачно, своевременно и последовательно выполнять 

положения этого правового документа. Особенно важно то, что стороны, выполнив все 

свои обязательства, вытекающие из Соглашения, продолжают добровольно 

осуществлять сокращение вооружений. И эта добровольная приверженность 

наилучшим образом отражает тот дух, в котором процесс выполнения Соглашения 

осуществлялся на протяжении многих лет, в атмосфере взаимного доверия, 

уверенности и сотрудничества. 

 

 Поэтому в этом году одно из центральных мест заняло празднование в июне 

25-й годовщины успешного выполнения Статьи IV, ставшее важным событием, 

отразившим непоколебимую верность и неизменную приверженность ее участников 

целям и задачам Соглашения. Оно предоставило политическим и военным 
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представителям сторон, а также международным организациям возможность 

осмыслить и оценить опыт и результаты взаимного сотрудничества в рамках 

продолжавшегося четверть века процесса реализации Соглашения о субрегиональном 

контроле над вооружениями. 

 

 Кроме того, в период между двумя докладами Форуму ОБСЕ по сотрудничеству 

в области безопасности стороны поддерживали тесное и весьма активное 

сотрудничество и связь, несмотря на глобальную пандемию COVID-19. Было 

организовано два очередных совещания постоянных рабочих групп, два заседания 

субрегиональных консультативных комиссий и ряд внеочередных заседаний. Кроме 

того, в декабре 2020 года была организована 12-я обзорная Конференция. На всех 

встречах стороны пришли к согласию и одинаково подчеркнули следующее. 

 

– Соглашение отвечало конкретным условиям и потребностям момента, в 

который оно было выработано, и в ходе реализации позволило внести 

значительный вклад в установление военного баланса и повышение 

безопасности и стабильности в этой части Европы. В этом отношении оно 

остается исключительно эффективным и надежным инструментом для 

повышения прозрачности и поддержания прочного и стабильного мира в 

регионе. 

 

– Стороны подтвердили наличие возможностей для дальнейшего качественного 

выполнения и ответственного доступа ко всем сегментам реализации 

Соглашения после принятия ответственности за него. Благодаря проявленной 

политической воле и высокому профессионализму институтов сторон, 

ответственных за выполнение обязательств, определенных Соглашением, 

удалось приобрести уникальный и чрезвычайно ценный опыт и знания для 

разработки и внедрения эффективной модели постконфликтного 

восстановления. 

 

– Было подтверждено сохранение ограниченных Соглашением количественных 

параметров вооружений, причем на уровне значительно ниже предусмотренных 

в нем согласованных предельных значений. Кроме того, стороны продолжают 

добровольно сокращать численность личного состава. Было также 

подтверждено, что результаты, достигнутые благодаря применению механизмов 

регионального сотрудничества в области контроля над вооружениями и военно-

гражданского взаимодействия, позволили внести значительный вклад в 

достижение сторонами нынешних успехов на пути к европейской и 

евроатлантической интеграции. 

 

– По мнению сторон, успешное выполнение Соглашения является результатом их 

готовности найти надежное решение даже в изменившихся обстоятельствах. 

Поэтому стороны согласны, что задержка в осуществлении инспекционной 

деятельности, вызванная пандемическим кризисом COVID-19, является 

чрезвычайной и временной и никоим образом не влияет на дальнейшую 

реализацию Соглашения или выполнение других вытекающих из него 

обязательств. 
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 В 2020 году было запланировано 14 инспекционных миссий, но в связи с 

пандемией COVID-19 и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на местах 

стороны Соглашения консенсусом решили временно приостановить всю 

инспекционную деятельность, чтобы не подвергать здоровье ее участников опасности. 

Однако в связи с некоторым улучшением эпидемиологической обстановки в сентябре 

2021 года инспекционный режим возобновился, и к данному моменту уже проведено 

три инспекции. 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте мне выразить признательность сообществу ОБСЕ за многолетнюю 

поддержку, оказываемую сторонам в их усилиях по выполнению Соглашения о 

субрегиональном контроле над вооружениями, о чем свидетельствует присутствие на 

инспекционных мероприятиях 168 приглашенных наблюдателей из примерно 

29 различных государств – участников ОБСЕ. Отмечая большую помощь, которую 

оказали всему процессу страны Контактной группы, также хотим с благодарностью 

подчеркнуть значительный вклад Секретариата ОБСЕ и Центра по предотвращению 

конфликтов, неизменно подтверждающий гарантии поддержки со стороны ОБСЕ. 

Кроме того, хотим еще раз отметить важную роль Регионального центра по 

содействию проверке и выполнению обязательств в рамках регионального контроля 

над вооружениями в утверждении ценности Соглашения путем организации 

многочисленных семинаров, посвященных практической части работы. 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте еще раз отметить, что принятая ОБСЕ концепция всеобъемлющей 

безопасности актуальна как никогда. Контроль над вооружениями и меры укрепления 

доверия и безопасности имеют важное значение для создания климата, 

способствующего построению мира и предотвращению конфликтов. Мы надеемся, что 

некоторые механизмы и принципы Статьи IV окажутся востребованными в более 

широком контексте в сообществе ОБСЕ и что их можно будет интегрировать в 

политику в области контроля над вооружениями. Стороны будут продолжать, 

посредством конструктивного двустороннего и многостороннего сотрудничества, 

вносить вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания в регионе, Европе и во 

всем мире. Опыт и концепция Статьи IV могут быть рассмотрены и применены в 

других частях мира, где еще существуют конфликты и напряженность. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА 

 

 

 Спасибо, г-н Председатель. 

 

 В соответствии с положениями документов ОБСЕ по легкому и стрелковому 

оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ), со ссылкой на решения 

Форума: FSC.DOC/1/00/Rev.1 и FSC.DOC/1/03/Rev.1, Кыргызская Республика хотела 

бы запросить у Председательства Форума и Секретариата ОБСЕ помощь и содействие 

по следующим направлениям: 

 

– повышение потенциала Министерства обороны Кыргызской Республики в 

области обеспечения физической безопасности и управления запасами ЛСО и 

ЗОБ; 

 

– утилизация излишков обычных боеприпасов; 

 

– укрепление потенциала Пограничной службы Кыргызской Республики в борьбе 

с незаконным оборотом ЛСО и ЗОБ.  

 

 Данная просьба кыргызской стороны продиктована следующими 

обстоятельствами: 

 

 В настоящее время в соединениях и частях Вооруженных Сил Кыргызской 

Республики имеются складские помещения ЛСО и ЗОБ, которые по своему 

техническому состоянию не позволяют обеспечивать безопасное хранение 

вооружения.  

 

 Ракетно-артиллерийское и инженерное вооружение, хранящиеся в аварийных 

помещениях, в отдельных местах в металлических контейнерах, при определенных 

воздействиях склонно к саморазложению, в связи с чем, возможен риск возгорания и 

взрывов с последующим загрязнением окружающей среды. 

 

 В этой связи, в целях повышения физической безопасности хранения ЛСО и 

ЗОБ необходимо строительство новых складских помещений, а также капитальный 

ремонт и улучшение инфраструктуры для управления запасами ЛСО и ЗОБ. 
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 Кыргызской стороной также выявлены риски, связанные с неконтролируемым 

распространением ЛСО и ЗОБ через границы в свете непредсказуемой ситуации в 

Афганистане. Нелегальная поставка ЛСО и ЗОБ, даже в ограниченных количествах, 

в сочетании с другими транснациональными угрозами могут серьезно подорвать 

безопасность и стабильность в Кыргызской Республике и во всем центральноазиатском 

регионе. 

 

 Одновременно хотели бы информировать о том, что заполненный 

компетентными органами нашей страны вопросник будет предоставлен 

Председательству и Секретариат ОБСЕ в ближайшее время по официальным каналам.  

 

 Просим приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарим за внимание. 

 


