Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБМЕН
ВОЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

28 ноября 1994 года

Серия "Программа немедленных действий", No. 5

Примечание. Настоящий документ был принят на 91-м пленарном заседании
Специального комитета Форума СБСЕ по сотрудничеству в области безопасности
в Будапеште 3 декабря 1994 года (см. FSC/Journal No. 94).
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Государства-участники, действуя в соответствии с пунктом 4 Программы
немедленных действий, изложенной в Хельсинкском документе 1992 года, согласовали
следующую меру.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБМЕН ВОЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
(1)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государства − участники СБСЕ ежегодно будут обмениваться
информацией об основных системах вооружений и техники и личном составе
своих обычных вооруженных сил на своей территории, а также в других
странах мира, как это указано ниже. Глобальный обмен военной информацией
будет осуществляться отдельно от других режимов обмена информацией, и на
него не будут распространяться ограничения, ограничительные меры или
положения о контроле. Эта информация будет представляться не позднее 30
апреля каждого года и будет отражать положение, существующее на 1 января
этого года.

(2)

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ КОМАНДОВАНИЯ И ЛИЧНОМ СОСТАВЕ

(2.1)

В информации для генерального штаба или эквивалентного штаба будут
указываться:

(2.1.1)

расположение,

(2.1.2)

численность личного состава по штатам мирного времени.

(2.2)

В информации об организации командования упоминаемых в пункте (1)
сил, представляемой по пункту (4.1), будут указываться для каждого
формирования:

(2.2.1)

наименование;

(2.2.2)

первый уровень подчиненности;

(2.2.3)
(2.3)

место обычного расположения мирного времени штаба с указанием
точных географических наименований и/или координат.
В информации о личном составе будут указываться:

(2.3.1)

численность личного состава по штатам мирного времени для каждого
формирования или рода/вида войск согласно положениям пункта (4)
настоящего документа;

(2.3.2)

общая штатная численность военнослужащих, проходящих службу по
призыву,
и
общая
штатная
численность
профессиональных
офицеров/сержантов и рядовых;

(2.3.3)

общая численность офицеров/сержантов и рядовых, находящихся на
действительной военной службе, в каждом воинском звании;
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(2.3.4)

весь находящийся в резерве личный состав, который завершил свою
начальную военную службу или подготовку и который был призван или
явился добровольно на военную службу или подготовку после последнего
обмена информацией;

(2.3.5)

весь военный личный состав, проходящий службу под командованием
Организации Объединенных Наций или в рамках мандата СБСЕ.

(3)

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЙ
И ТЕХНИКИ
Информация об основных системах вооружений и техники будет
представляться по категориям, перечисленным в пунктах (3.1)−(3.9), с
указанием общих количеств и количеств, имеющихся согласно положениям
пункта (4). В эту информацию не будут включаться основные системы
вооружений и техники, являющиеся предметом испытаний или оценки, при
условии, что они еще не поступили на вооружение.

(3.1)

Боевые танки

(3.2)

Боевые бронированные машины:

(3.2.1)

бронетранспортеры;

(3.2.2)

боевые машины пехоты;

(3.2.3)

боевые машины с тяжелым вооружением.

(3.3)

Танковые мостоукладчики

(3.4)
(3.5)
(3.5.1)

Пусковые установки противотанковых управляемых ракет, постоянно
установленные/являющиеся неотъемлемой частью бронированных машин
Самоходная и буксируемая артиллерия:
пушки, гаубицы и артиллерийские орудия, сочетающие свойства пушек и
гаубиц, калибра 100 мм и выше;

(3.5.2)

минометы калибра 100 мм и выше;

(3.5.3)

реактивные системы залпового огня калибра 100 мм и выше.

(3.6)

Самолеты:

(3.6.1)

боевые самолеты с указанием общего числа самолетов, которые могут
действовать с авианосцев;

(3.6.2)

военно-транспортные самолеты;

(3.6.3)

учебно-тренировочные самолеты.

(3.7)

Вертолеты:
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(3.7.1)

ударные вертолеты;

(3.7.2)

вертолеты боевого обеспечения;

(3.7.3)

военно-транспортные вертолеты.

(3.8)

Боевые надводные корабли полным водоизмещением более 400 тонн

(3.9)

Подводные лодки водоизмещением более 50 тонн.

(4)

УРОВНИ РАЗБИВКИ ИНФОРМАЦИИ

(4.1)

Для организации командования информация по пункту (2.2) будет
представляться с разбивкой по следующим уровням:
−

для сухопутных сил − до уровня дивизии или эквивалентного уровня, а
если такого эквивалентного уровня не существует, до следующего более
высокого уровня командования;

−

для других сил − до уровня армии или эквивалентного уровня, а если
такого эквивалентного уровня не существует, − до следующего более
низкого уровня командования.

(4.2)

Для всех сухопутных сил, размещенных на территории представляющего
информацию государства, информация по пунктам (2.3.1) и (3) будет
представляться с разбивкой от самого высокого уровня вплоть до уровня
армии или эквивалентного уровня, а если такого эквивалентного уровня не
существует, − до следующего более низкого уровня командования.

(4.3)

Для всех других сил, размещенных на территории представляющего
информацию государства, информация по пунктам (2.3.1) и (3) будет
представляться с разбивкой до уровня рода/вида войск.

(4.4)

Для всех сил, размещенных за пределами территории представляющего
информацию государства, информация по пунктам (2.3.1) и (3) будет
представляться с разбивкой до уровня рода/вида войск с указанием
численности по каждому соответствующему региону, в котором размещены
такие силы.

(5)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ФОТОГРАФИИ
Каждое государство-участник будет также представлять по каждому типу
или классу основных систем вооружения и техники, используемых в его
вооруженных силах, по каждой категории из перечисленных в пункте (3)
следующую информацию:

(5.1)

тип;

(5.2)

национальная номенклатура/наименование;

(5.3)

общие описания характеристик и возможностей.
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Эта информация будет представляться вместе с соответствующими
фотографиями.
Если эта информация не предоставлялась ранее всем другим государствамучастникам, обмен ею будет осуществляться один раз и необходимые
изменения будут вноситься при следующем обмене информацией в случае
принятия на вооружение новых типов или классов вооружений и техники.
(6)

СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ, НЕДАВНО ПОСТУПИВШИЕ
НА ВООРУЖЕНИЕ
Каждое государство-участник будет предоставлять всем другим
государствам-участникам следующую информацию относительно своих
основных систем вооружений и техники, указанных в пункте (3):

(6.1)

общее количество техники национального производства, поступившей на
вооружение в предыдущий календарный год, по категориям;

(6.2)

общее количество импортированной техники, поступившей на вооружение
в предыдущий календарный год, по категориям.

(7)

ПОЯСНЕНИЕ

(7.1)

В дополнение к пояснениям, полученным на Ежегодном совещании по
оценке выполнения (ЕСОВ), каждое государство-участник может просить
любое другое государство-участник дать пояснения относительно применения
этой меры. Связанные с этим сообщения в случае необходимости будут
направляться всем другим государствам-участникам.

(7.2)

Каждое государство-участник на основе своей национальной практики
представит глоссарий терминов, акронимов и сокращений, используемых при
осуществлении этой меры, и любые другие разъяснения, которые оно считает
необходимыми для лучшего понимания представленной информации.

(8)

СВЯЗЬ

(8.1)

Информация будет представляться в согласованном формате.

(8.2)

Сообщения будут передаваться в соответствии с положениями главы IX
Венского документа 1994 года переговоров по мерам укрепления доверия и
безопасности.

(8.3)

Если информация, требуемая в рамках этой меры, уже была представлена в
ином контексте в рамках СБСЕ, государства-участники могут сослаться на
такую информацию, представленную по соответствующему поводу.
* * * * *

Государства-участники постановили, что вышеизложенная
политически обязательной и вступит в силу 1 января 1995 года.

мера

является

За дополнительной информацией об Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе и ее
деятельности обращаться в Секретариат ОБСЕ:

За дополнительными экземплярами настоящего
документа, а также экземплярами других
публикаций ОБСЕ обращаться в Пражское
отделение Секретариата ОБСЕ:

OSCE Secretariat
Kärntner Ring 5-7
A-1010 Vienna, Austria
Телефон: (+43-1) 514 36-0
Факс: (+43-1) 514 36-99
E-mail INTERNET address:
pm-dab@osce.org.at

Prague Office of the OSCE Secretariat
Rytířská 31
CZ-110 00 Prague 1, Czech Republic
Телефон: (+42-2) 216 10-217
Факс: (+42-2) 2422 38 83 или 2423 05 66
E-mail INTERNET address:
osceprag@ms.anet.cz
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