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529-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 31 октября 2007 года 
 
 Открытие: 10 час. 10 мин. 
 Закрытие: 12 час. 40 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н Й. Бернхард 
  г-н Н. Петерсен 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Документ с информацией к размышлению, касающийся активизации роли 

ОБСЕ в борьбе с противопехотными минами: Испания (Приложение 1), 
Германия 

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О РУКОВОДСТВЕ ПО ЛУЧШЕЙ 

ПРАКТИКЕ В ОТНОШЕНИИ ЗАПАСОВ 
ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ 

 
Председатель, Российская Федерация 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 12/07 (FSC.DEC/12/07) о Руководстве по лучшей практике в 
отношении запасов обычных боеприпасов; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Пункт 3 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
a) Сообщение заместителя директора департамента по вопросам 

безопасности и разоружения министерства иностранных дел 
Российской Федерации г-на С. М. Кошелева и представителя 
международно-договорного управления министерства обороны 
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Российской Федерации полковника А. Н. Белинского на тему "Российская 
оценка ракетных вызовов и угроз: возможные пути их нейтрализации" 

 
b) Сообщение заместителя начальника управления политики в области 

противоракетной обороны канцелярии министра обороны Соединенных 
Штатов Америки г-на П. Ярробино и директора департамента по 
вопросам инженерных разработок и интеграции систем Агентства 
противоракетной обороны Соединенных Штатов г-на Д. Мэйса на тему 
ПРО 

 
Председатель, г-н С. Кошелев (FSC.DEL/559/07 OSCE+), 
полковник А. Н. Белинский, Соединенные Штаты Америки 
(Приложение 2), г-н П. Ярробино, г-н Д. Мэйс, Болгария, Соединенное 
Королевство, Финляндия, Австрия, Российская Федерация, Беларусь, 
Греция, Италия, Швеция 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
a) Семинар на тему о выполнении резолюции 1540 (2004) Совета 

Безопасности ООН, состоявшийся в Бишкеке 16–17 октября 2007 года: 
Испания (FSC.DEL/548/07 OSCE+) 

 
b) Поддержка со стороны ФСБ ОБСЕ Глобальной инициативы по борьбе с 

ядернымм тероризмом (FSC.DEL/552/07 Restr.): Соединенные Штаты 
Америки, Соединенное Королевство, Российская Федерация 

 
c) Руководства по лучшей практике выполнения резолюции 1540 (2004) 

Совета Безопасности ООН: Сборник рекомендуемых ОБСЕ методов 
практического выполнения: Канада (FSC.DEL/558/07 OSCE+) 

 
d) Обновленный текст вопросника на тему оказания помощи Казахстану в 

рамках Документа ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов 
(FSC.DEL/553/07 Restr.): Казахстан 

 
e) Организационные вопросы: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 7 ноября 2007 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
Испания хотела бы поблагодарить Германию и Францию за повторение ими своего 
предложения о проведении специального заседания Рабочей группы А по 
противопехотным минам. 
 
 Испания считает, что возможность для рассмотрения вопросов выполнения 
Оттавской конвенции, касающихся мер в отношении противопехотных мин, уже 
обеспечивается проводимыми два раза в год совещаниями государств – участников 
этой конвенции. Поэтому Испания хотела бы призвать государства – участники ОБСЕ 
и впредь оказывать поддержку этому важному гуманитарному инструменту, используя 
вышеупомянутые совещания, проводимые два раза в год, и избегая дублирования 
усилий. Испания также хотела бы напомнить, что государства-участники Оттавской 
конвенции несут договорно-правовые обязательства не только в отношении их 
основной материковой территории, но и в отношении любых других заминированных 
районов, находящихся под их юрисдикцией или контролем. Лишь полная очистка от 
мин всех заминированных территорий позволит освободить мир от мин и избежать 
новых жертв подрыва на них. 
 
Г-н Председатель, 
 
как вам известно, 12 ноября 2007 года во всем мире выйдет в свет девятый ежегодный 
доклад Международной кампании за запрещение противопехотных мин – уникальной 
инициативы гражданского общества – "Landmine Monitor Report 2007". 
 
 12 ноября с этим докладом можно будет ознакомиться в Интернете, а в здании 
отделения ООН в Женеве (Швейцария) состоится специальное мероприятие по случаю 
его всемирного опубликования. Кроме того, в Белграде (Сербия) будет организована 
презентация выводов, содержащихся в этом докладе о всемирных усилиях по 
разминированию, с особым упором на Балканах. 
 
 Помимо этого, 14 ноября в Аммане (Иордания), столице одного из государств-
партнеров ОБСЕ по сотрудничеству, будет проведен брифинг на тему о содержащихся 
в докладе выводах применительно к Ближнему Востоку/Северной Африке; сделанные 
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в докладе выводы будут также представлены делегатам восьмого совещания 
государств – участников Договора о запрещении мин 18 ноября в Иордании, на 
побережье Мертвого моря. 
 
 Испания хотела бы призвать заинтересованные делегации в полной мере 
принять участие в этих мероприятиях, организуемых двумя государствами – 
участниками ОБСЕ и одним партнером ОБСЕ по сотрудничеству. 
 
 Наконец, г-н Председатель, хотел бы проинформировать Вас, что Испания, 
которая будет следующим Председателем ФСБ, пригласила представителя 
Международной кампании за запрещение противопехотных мин (МКЗПМ) сделать на 
заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности, которое состоится 
23 января 2008 года под председательством Испании, презентацию "Landmine Monitor 
Report 2007" с использованием демонстрационной программы "PowerPoint" и в 
обобщенном виде представить выводы, содержащиеся в этом всемирном докладе. 
Презентация доклада будет включена в пункт повестки дня "Диалог по проблемам 
безопасности", а за ней последуют вопросы, которые, возможно, захотят задать 
делегации. 
 
 Приглашение было официально принято, и МКЗПМ проинформировала нас, что 
главный редактор "Landmine Monitor" г-н Ян Дусэ приедет в Вену, с тем чтобы 
выступить с вышеупомянутой презентацией. 
 
 В этой связи, если нет возражений, Испания как страна, приступающая вскоре к 
исполнению функций Председательства ФСБ, подтвердит направленное МКЗПМ 
приглашение и начнет практическую подготовку к презентации, которая будет 
проведена г-ном Дусэ 23 января 2008 года. 
 
 Что же касается предложения о проведении специального заседания Рабочей 
группы А по противопехотным минам, то наша делегация не будет препятствовать 
намечающемуся среди государств-участников консенсусу по этому вопросу. 
 
 Благодарю вас, г-н Председатель. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЛЕГАЦИИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 
 

Слайд 1 

Инициатива по размещению элементов ПРО в Европе
Новейшая информация для ОБСЕ

Агентство противоракетной обороны

Октябрь 2007 года
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Дискуссии между Россией и США
по вопросу противоракетной обороны

• Новейшая информация о взаимодействии
между Россией и США

• Рассмотрение озабоченностей относительно
зоны охвата ЕСРЛС российского воздушного
пространства

• Отчет о посещении Габалинской РЛС

• Новое американское предложение
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Новейшая информация о
взаимодействии

• Интервью для СМИ
- Корреспонденты кампании РТВ, посетившие форт Грили, Аляска, дали

интервью корреспондентам НТВ и РТВ.

• Встречи высокого уровня
- Государственный секретарь встретилась с российским коллегой в Москве, 

Россия.
- Президенты Путин и Буш встретились в Кеннебанкпорте и на саммите Г8 

в Хайлигендаме, Германия.
- Состоялись три встречи экспертов высокого уровня (в Вашингтоне, 

Париже и Москве) с участием помощника государственного секретаря
Руда, заместителя министра обороны Эдельмана и директора АПРО
генерал-лейтенанта Оберинга, а также заместителя министра
иностранных дел Кисляка и генерал-летенанта Бужинского.

- Представитель АПРО встретился в российским представителем на
международной конференции в Маастрихте, Нидерланды.

- Состоялись встречи в формате 2+2 в Москве, Россия.

• Технические встречи:
- посещение под руководством АПРО Габалинской РЛС, Азербайджан;
- наблюдение российских представителей за летными испытаниями в

АПРО; Вашингтон, США;
- Встреча экспертов по радиолокаторам, посвященная Габалинской РЛС.

• Переписка
- США официально запросили пленки с записями с Габалинской РЛС.

После апреля 2007 года
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Зона охвата России РЛС
- ЕСРЛС в Чешской Республике -

На юго-востоке
высота 850 км

На северо-
западе

высота 245 км

На юге
высота 450 км

Москва

Юго-восток
(дальность 3190 км)

Юг
(дальность 2225 км)

2º

450 км

Северо-запад
(дальность 1580 км)

2º

245 км

2º

850 км

Угол
возвышения

Высота

Угол
возвышения

Высота

Угол
возвышения

Высота
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Существующее положение
- Габалинская РЛС -

• История вопроса
- Россия предложила совместное использование этой крупной высокочастотной РЛС с

фазированной антенной решеткой типа "Дарьял ".
- Россия заменяет РЛС "Дарьял" (в частности, находящиеся за пределами РФ) РЛС

типа "Воронеж ".
- 18 сентября 2007 года под руководством генерал-майора О’Рейли, заместителя

директора АПРО, состоялось посещение этой РЛС.

• Полученные сведения
- Азербайджанцы поддерживают использование Габалинской РЛС.
- Русские намерены осуществить ее модернизацию, чтобы увеличить срок ее службы с

2011 до 2025 года (новое программное обеспечение, твердотельный передатчик и
приемники)… Сохраняются вопросы относительно того, кто будет это
финансировать.

- Габалинская РЛС обеспечивает лучшие возможности для наблюдения и слежения по
сравнению с предыдущими оценками США и потенциально может быть способна
передавать данные о цели на РЛС, работающую в диапазоне X в рамках европейских
(но не американских) оборонных сценариев.

- Несмотря на высокие возможности передачи сигнала и слежения на большем
расстоянии по сравнению с РЛС, работающей в диапазоне Х, она не является
достаточной заменой для опознавания, обеспечиваемого РЛС, работающими в
диапазоне Х, для наведения на цель и управления огнем.

- Габалинская РЛС может без задержки осуществлять контроль и наблюдение за
испытаниями иранских ракет.

- Пленки с записью запусков иранских баллистических ракет могут быть получены по
достижении соглашения относительно Габалинской РЛС.



 - 4 - FSC.JOUR/535 
  31 октября 2007 года 
  Приложение 2 
 

Слайд 6 

C07-402R1 (OSCE  Mtg)                10/31/07               6 m
s-

11
00

26
A

 / 
10

23
07

Новое американское предложение

• Единая региональная архитектура

• Совместный контроль угроз

• Завершение строительства, введение в действие и
испытание РЛС в Чехии и Польше

• Приведение в состояние боевой готовности при
возникновении угрозы
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Предлагаемая условная
единая региональная архитектура на

2010-2012 годы

• Gazelle & Gorgon (ПРО
Москвы)

•Перехватчик наземного
базирования (2-х ступенчатый)

• SM-3 Block IB
•Система THAAD 
•Система PATRIOT

•Системы командования и
контроля

•Система командования, 
контроля, боевого управления
и связи (C2BMC)

•С300 / С400 

• РЛС в Ляках и Армавире
• РЛС с фазированной решеткой

•Европейская стрельбовая РЛС
(ЕСРЛС)

•РЛС передового базирования
•Туле и Филингдейл

РоссияСША
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РЕШЕНИЕ № 12/07 
РУКОВОДСТВА ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ В ОТНОШЕНИИ 

ЗАПАСОВ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ 
 
 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 вновь подтверждая свою приверженность полному выполнению Документа 
ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов (FSC.DOC/1/03), в котором отражено решение 
государств-участников рассмотреть вопрос о разработке руководства по лучшей 
практике использования методов и процедур для уничтожения обычных боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также управления запасами и контроля за 
ними, 
 
 отмечая, что такое руководство должно охватывать, в частности, методы и 
процедуры надлежащего управления запасами обычных боеприпасов и контроля за 
ними, 
 
 отмечая возможность того, что сборник таких руководств по лучшей практике 
может служить для государств-участников ориентиром при определении ими своей 
национальной политики и способствовать введению всеми государствами-участниками 
практики, отвечающей более высоким единым стандартам, 
 
 отмечая работу, проделанную государствами-участниками для выполнения этой 
задачи, 
 
 постановляет: 
 
– приветствовать разработку Руководства по лучшей практике в области 

маркировки, регистрации и учета, которое вышло в виде документа 
FSC.DEL/73/07/Rev.1/Corr.2 и охватывает, в частности, разработку политики, 
практических руководящих принципов общего характера и процедур, 
касающихся всех аспектов маркировки, регистрации и учета боеприпасов, и 
одобрить его для публикации; 
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– приложить настоящее решение к сборнику руководств по лучшей практике в 

отношении обычных боеприпасов, с тем чтобы оно распространялось вместе с 
ними. 

 
 


