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1.

Дата:

среда, 13 марта 2013 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 55 мин.

2.

Председатель:

посол М.-П. Котбауэр

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

a)

Сообщение министра обороны Черногории Е. П. М. ПерьяновичДуришича о программе демилитаризации для Черногории (МОНДЕМ):
Председатель, министр обороны Черногории (FSC.DEL/49/13 OSCE+),
подполковник Н. Лукович (FSC.DEL/46/13 OSCE+), руководитель
Миссии ОБСЕ в Черногории, координатор-резидент ООН/представительрезидент ПРООН в Черногории, Ирландия – Европейский союз
(присоединились вступающая в Союз страна Хорватия; страныкандидаты бывшая югославская Республика Македония, Исландия 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 Армения, Грузия, Молдова и
Сан-Марино) (FSC.DEL/43/13), Венгрия, координатор ФСОБ по
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Венгрия), Испания, Дания, Нидерналнды, Турция

b)

Сообщение посла по особым поручениям по вопросам применения
международного гуманитарного права федерального департамента
иностранных дел Швейцарии посла Н. Ланга о более строгом
соблюдении норм международного гуманитарного права: Председатель,
г-н Н. Ланг (FSC.DEL/41/13 OSCE+), Соединенное Королевство,
Австрия, Святой Престол, Соединенные Штаты Америки, Канада
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Пункт 2 повестки дня:
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ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Брифинг Генерального секретаря о мероприятии по линии "дней
безопасности", посвященном разработке нового подхода к контролю
над обычными вооружениями, которое состоялось в Вене 4 марта
2013 года: Генеральный секретарь (SEC.GAL/52/13 OSCE+), Австрия
(Приложение 1), Председатель

b)

Военные учения "Джойнт уорриор", которые будут проводиться
Соединенным Королевством 15–25 апреля 2013 года: Соединенное
Королевство (Приложение 2), Франция, Германия, Российская
Федерация, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды

c)

Доклад председателя заключительного заседания (Грузия) о работе
23-го Ежегодного совещания по оценке выполнения: Грузия

Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ВЕНСКОГО
ДОКУМЕНТА ПЛЮС ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ МОНГОЛИИ
В ОБСЕ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 1/13 (FSC.DEC/1/13) в контексте Венского документа плюс
об изменениях в связи со вступлением Монголии в ОБСЕ; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 4 повестки дня:

РЕШЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ВЕНСКОГО
ДОКУМЕНТА ПЛЮС ОБ ОБНОВЛЕНИИ
НАЗВАНИЯ ДОКУМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О
СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ

Председатель
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял
Решение № 2/13 (FSC.DEC/2/13) в контексте Венского документа плюс
об обновлении названия документа Организации Объединенных Наций о
стандартизированной международной отчетности о военных расходах;
текст Решения прилагается к настоящему Журналу.
Нидерланды (также от имени Германии, Австрии, Бельгии, Болгарии,
Кипра, Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, бывшей югославской
Республики Македония, Финляндии, Франции, Соединенного
Королевства, Греции, Венгрии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии,
Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Черногории, Норвегии,
Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении,
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Швеции, Швейцарии и Чешской Республики) (интерпретирующее
заявление, см. добавление к Решению), Российская Федерация
(Приложение 3), Соединенные Штаты Америки
Пункт 5 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Брифинг, посвященный преобразованиям в вооруженных силах
Российской Федерации: Российская Федерация (Приложение 4),
Соединенное Королевство

b)

Призыв содействовать проведению намеченного на 14 апреля 2013 года
благотворительного мероприятия в поддержку Венского городского
марафона, в работе которого примут участие военные советники
делегаций государств – участников ОБСЕ: Люксембург, Соединенное
Королевство, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 20 марта 2013 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал
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712-е пленарное заседание
FSC Journal No. 718, пункт 2a повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ
Г-жа Председатель,
я благодарю Генерального секретаря за сделанную им лично презентацию и за его
важную и своевременную инициативу по проведению в рамках дней безопасности
мероприятия, посвященного выработке нового подхода к контролю над обычными
вооружениями. Австрия поддерживает эту инициативу по следующим двум причинам.
1.
Мы считаем инициативу по организации "Дней безопасности", т. е. по
задействованию мнений научных кругов и независимых экспертов, весьма ценной.
Время от времени ОБСЕ нуждается в открытом неформальном, незашоренном и
творческом диалоге – своего рода вливании свежей крови извне. Организованный
вчера День безопасности Афганистана и Центральной Азии стал очередным успешным
примером этого. Мы рассматриваем продолжение инициатив подобного рода как
позитивный вклад в нашу дискуссию в рамках процесса "Хельсинки плюс 40" и в
достижение долгосрочной цели создания сообщества всеобъемлющей безопасности на
пространстве от Ванкувера до Владивостока.
2.
С удовлетворением констатирую, что идея проведения открытого
ориентированного на перспективу диалога о будущем контроля над обычными
вооружениями в Европе вызвала чрезвычайно большой интерес. Более 200 человек
собрались 4 марта в здании Академии национальной обороны для участия в этом
мероприятии.
Разумеется, в ходе состоявшейся дискуссии звучали разные точки зрения, но
был и ряд лейтмотивов, проходивших через нее красной нитью: например, констатация
того, что состояние существующего режима контроля над обычными вооружениями в
Европе, работа Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по
открытому небу вызывают озабоченность. В этой связи в ходе мероприятия
использовались такие термины, как "эрозия" и "деградация". Кроме того, складывается
впечатление, что в данный момент процесс дальнейшей модернизации Венского
документа о мерах укрепления доверия и безопасности застопорился. Отмечался
широкий консенсус в отношении того, что контроль над обычными вооружениями
касается всех 57 государств-участников и что при всестороннем обсуждении этой темы
следует принимать во внимание изменившуюся ситуацию в области обороны и
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безопасности и представления о существующих угрозах. Дискуссия на эту тему
должна вестись как в ОБСЕ, так и вне ее. Регулярное обсуждение на Форуме по
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), если необходимо – создание "Группы
друзей" или назначение координатора по контролю над обычными вооружениями, а
также проведение обзора и составление перечня существующих инструментов – все
это варианты действий, заслуживающие, на наш взгляд, проработки.
В заключение хотел бы также заверить, что Австрия приветствует и в принципе
поддерживает предпринимаемые в настоящее время украинским Председательством
усилия в этой области. Мы по-прежнему стремимся внести конструктивный вклад в
работу по этой теме в рамках ФСОБ, процесса "Хельсинки плюс 40" и инициатив в
контексте "второго трека".
Г-жа Председатель,
прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Г-жа Председатель,
3 октября 2012 года СК выступило с заявлением относительно учений "Джойнт
уорриор", в связи с которыми я хочу коротко представить обновленную информацию.
Кроме того, у меня имеется более полная информация в письменном виде, которую я
предоставлю делегациям по запросу.
Учения "Джойнт уорриор" – это международные учения с участием трех видов
вооруженных сил, которые проводятся в СК весной и осенью каждого года. Учения
предназначены для качественной скоординированной подготовки на тактическом
уровне военнослужащих всех трех видов вооруженных сил СК и многочисленных
приглашенных частей из союзных и других государств; они ставят целью повышение
слаженности действий участвующих военно-воздушных, сухопутных и военноморских сил. В ходе первых учений 2013 года (с 15 по 25 апреля 2013 года) будет
развернуто до 12 735 военнослужащих, что сделает их самыми крупными из
проводившихся в Западной Европе учений в текущем году. Несмотря на свои
масштабы, в силу состава участвующих в этих учениях сил они не превысят пороговых
значений для подлежащей уведомлению военной деятельности, установленных в
Венском документе 2011 года.
И штаб бригады высокой готовности СК, и его подчиненные части завершат
подготовку, необходимую для поддержания боеготовности к проведению десантных и
экстренных операций на ТВД. Для третьей бригады спецназа предусматривается
морская десантная операция, возглавляемая 42-м батальоном спецназа Королевской
морской пехоты и голландским батальоном морской пехоты. 16-я военно-штурмовая
бригада проведет воздушное десантирование парашютного батальона, за которым
последует десант батальона французского Иностранного легиона. В учениях будут
задействованы вертолеты поддержки и ударные вертолеты. Целый ряд других
британских и союзных сухопутных сил проведут профильные учения в Шотландии и
Северной Англии; при этом будет отрабатываться координация действий передовых
постов наведения авиации и наземных сил и средств ПВО.
В учениях также примут участие 60 отдельных кораблей из СК, США, Бельгии,
Германии, Нидерландов. Франции, Норвегии, Дании, Канады и Швеции.
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Командующий военно-морской группировкой из Нидерландов развернет командный
пункт на борту фрегата ВМФ Нидерландов "Эвертсен" и будет выполнять функции
оперативного отряда командования наряду со штатной военно-морской
группировкой 1 НАТО.
Будут задействованы также до 40 самолетов с неизменяемой геометрией крыла.
Среди них – самолеты-заправщики для дозаправки в воздухе, самолеты "Сентри E3D",
"Торнадо GR4" и "Тайфун". 9 самолетов морского патрулирования из Соединенных
Штатов, Канады, Франции и Бразилии будут размещены на базе ВВС Лоссимаут.
Французская группа авианосной авиации в составе самолетов "Рафаль", "Супер
этандар" и "Е2С Хокай" будут размещены на базе ВВС Лейчарс.
С тем чтобы удовлетворить потребности участвующих государств в подготовке
персонала, учения "Джойнт уорриор" рассчитаны на отработку действий при самых
разнообразных сценариях разворачивающихся кризисов и конфликтов,
предполагающих вовлечение многих суверенных государств, наличие спорных
территорий, контрабандные операции, деятельность пиратов и террористов. На
протяжении двух недель в ходе учений будет моделироваться период военнополитической напряженности с перерастанием в боевые действия и потенциальные
столкновения между государствами. Эти сценарии помогут отработать действия по
нескольким направлениям, включая:
–

комбинированные воздушные операции и непосредственную авиационную
поддержку;

–

радиоэлектронную борьбу;

–

операции против подводных лодок и надводных кораблей;

–

противоминную борьбу;

–

противоповстанческие действия и операции по борьбе с наркоторговлей;

–

тыловое обеспечение;

–

подавление ГСН (только на северо-западе Шотландии).

В силу требований, предъявляемых к современным вооруженным силам, и
перемен в организации учебных мероприятий учения "Джойнт уорриор" пользуются
большой популярностью в качестве учений по отработке действий штабов и военных
формирований и считаются основными учениями по подготовке частей к ведению
совместных операций в составе оперативной группы.
Г-жа Председатель,
СК поддерживает идею о необходимости повышения транспарентности и
предсказуемости в военной области и считает целесообразным и впредь представлять
подобную информацию Форуму, когда она:
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–

представляется до проведения военной деятельности;

–

включает содержательную информацию, которая на деле позволяет повышать
транспарентность;

–

значимо дополняет существующие официальные обязательства.

Хотя СК представляет сегодня эту информацию в добровольном порядке, мы
считаем, что она пойдет на пользу всем государствам-участникам и, в свою очередь,
станет важным вкладом в укрепление доверия и безопасности, если будет даваться
официальное уведомление о наземной военной деятельности такого масштаба; поэтому
мы, пользуясь настоящей возможностью, вновь подчеркиваем неотложную
необходимость существенной модернизации ВД 11, особенно по части снижения
пороговых уровней, оговоренных в главе V.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
делегация Российской Федерации выражает удовлетворение в связи с принятием
Форумом по сотрудничеству в области безопасности решения "ВД-плюс" об
обновлении названия документа ООН о стандартизированной международной
отчетности о военных расходах. По нашему твердому убеждению, это стало
возможным благодаря конструктивному и реалистичному подходу всех государствучастников.
Что касается Российской Федерации, то упомянутое решение ничего не меняет
в объеме ее политических обязательств и в практике их выполнения – мы продолжаем
представлять информацию в соответствии со стандартизированной формой
отчетности.
Прошу приложить данное заявление к журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
сегодня наша делегация считает необходимым, на основе информации Министерства
обороны Российской Федерации и в порядке проявления доброй воли, ознакомить
уважаемых коллег с некоторыми итогами состоявшегося 27 февраля расширенного
заседания Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.
В его работе принял участие Президент Российской Федерации – Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир
Путин.
В своем выступлении перед участниками заседания глава государства заявил,
что динамика геополитической обстановки требует выверенных и быстрых действий,
и Вооруженные силы России должны выйти на принципиально новый уровень
возможностей уже в ближайшие 3–5 лет.
Президент России обозначил ряд конкретных первоочередных задач.
В ближайшее время необходимо в полном объёме завершить создание
целостной системы стратегического планирования в военной сфере.
Генеральный штаб в течение 2013 года должен определить базовые подходы,
идеологию организации обороны страны на перспективный период 2016–2020 годов,
а в течение двух ближайших лет такой план должен быть проработан во всех его
деталях.
Нужно завершить процесс создания полноценных группировок на всех
стратегических направлениях. Все соединения и части необходимо содержать только
в категории постоянной готовности.
За 2013–2014 годы укомплектованность Вооружённых Сил рядовым и
сержантским составом должна быть доведена до 100 процентов. При этом срок службы
по призыву, как и прежде, составит двенадцать месяцев и пересматриваться не будет.
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Соответственно, будет увеличиваться доля профессионалов-контрактников.
В связи с этим нужно развернуть систему подготовки специалистов – офицерского,
сержантского и рядового составов – с учётом возрастающих потребностей войск,
обеспечить ритмичную, стабильную работу учебных центров, военных вузов и
академий.
Необходимо повысить качество боевой учёбы, повысить требования к каждому
бойцу и командиру. Так, Президент России подчеркнул, что программа боевой
подготовки должна быть максимально приближенной к реальным условиям, условиям
современного боя, учитывать современные способы ведения вооруженной борьбы.
Именно в такой логике должно быть организовано стратегическое учение
"Запад-2013". Нужно испытать "в поле" новые образцы вооружений, проверить работу
систем управления войсками и координацию действий частей и соединений.
Владимир Путин поддержал деятельность нового руководства Минобороны,
которое опирается в своей работе на офицерский корпус, подчеркнув, что это –
непреложное условие эффективного развития армии и флота России.
С основным докладом выступил Министр обороны Российской Федерации
генерал армии Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства подвел итоги деятельности
за 2012 год и определил задачи на очередной период.
Сергей Шойгу подчеркнул, что ключевой задачей является наращивание
оборонного потенциала. Министерством обороны РФ выполнен большой комплекс
мероприятий по развитию Вооруженных Сил. Созданы межвидовые группировки на
стратегических направлениях. Пошла серийная поставка нового вооружения и военной
техники в войска, сформированы соединения и воинские части постоянной готовности,
повысилась интенсивность их подготовки.
Однако ряд направлений строительства Вооруженных Сил требует
корректировки.
Выработаны оптимальные предложения по системе базирования Вооруженных
Сил. Разработан и реализуется План обустройства военных городков на
2013–2014 годы и перспективу до 2017 года. Этот документ увязан по срокам и
ресурсам.
Совершенствуется система управления Вооруженных Сил. Впервые в военном
ведомстве планируется создать вертикально интегрированную многоуровневую
систему автоматизированного управления.
В Министерстве обороны развертываются центры боевого управления и
управления повседневной деятельностью. Данная система охватит все звенья
руководства Вооруженными Силами, а также позволит скоординировать усилия 49-ти
министерств и ведомств, участвующих в реализации Плана обороны страны.
Уточнены основы функционирования системы боевой подготовки. С этой
целью восстановлено Главное Управление боевой подготовки. Воссоздан институт
прапорщиков и мичманов. Министр обороны отметил, что современные
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высокотехнологичные оружие и техника требуют соответствующей квалификации
кадров. Поэтому усилена работа по увеличению численности военнослужащих,
проходящих службу по контракту; проводится работа совместно с палатами
Федерального Собрания по увеличению предельного возраста пребывания на военной
службе на 5 лет для всех категорий военнослужащих по контракту. Впервые за
последние три года набор в высшие военные учебные заведения составит 15 тыс.
человек.
Министр обороны остановился на ряде проблем, связанных с обеспечением
новой техникой и вооружением. В частности, требует решения вопрос
ценообразования на оборонную продукцию. При этом руководством Минобороны
приняты меры, направленные на эффективную реализацию Государственного
оборонного заказа 2013 года. Усилен аппарат военной приемки на предприятиях.
Принято решение с 2013 года заключать контракты на весь жизненный цикл серийно
поставляемого вооружения и техники. Сервисное обслуживание, средний и
капитальный ремонт будут осуществляться на предприятиях ОПК, а текущий – силами
восстанавливаемых войсковых ремонтных органов.
Наряду с вопросами военного строительства одним из приоритетов
Министерства обороны является решение социальных проблем военнослужащих.
Приняты решения по совершенствованию системы медицинского обеспечения
военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров, ускорению темпов
решения жилищной проблемы.
В заключительной части доклада Министр обороны обозначил приоритеты
деятельности ведомства на 2013 год, в частности:
–

организовать работу по выполнению Плана обороны Российской Федерации;

–

предусмотреть применение Воздушно-десантных войск в качестве сил быстрого
реагирования для повышения оперативности выполнения задач по пресечению
кризисов;

–

приступить к реализации новых подходов к системе мобилизационного
развертывания войск и подготовки резервов в соответствии с новым законом;

–

завершить реорганизацию военно-научного комплекса;

–

оснастить Силы специальных операций и подразделения специального
назначения современным вооружением и военной техникой в полном объеме;

–

обеспечить синхронизированную подготовку инфраструктуры военных
городков к приему новых образцов вооружения и военной техники по планам
2013 года;

–

организовать работу по безусловному выполнению Государственного
оборонного заказа на 2013 год, обеспечив комплектное перевооружение
соединений и воинских частей.
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В ходе заседания также говорилось о вопросах международного военного
сотрудничества, в частности о запланированной Министерством обороны на
23–24 мая 2013 года международной конференции "Военные и политические аспекты
европейской безопасности".
Цель конференции – открытое обсуждение руководителями военных ведомств
существующих проблем и формирование предложений для поиска взаимоприемлемых
решений по обеспечению равной безопасности в Европе. Министр обороны и
руководство Минобороны России представят свои взгляды на проблемы
евробезопасности с акцентом на ее военном и военно-техническом измерении. На
конференцию приглашены министры обороны европейских государств, а также главы
международных организаций – НАТО, ЕС, ОДКБ, ОБСЕ. Для рассмотрения всей
палитры мнений в дискуссиях примут участие авторитетные представители
российского и европейского экспертного сообщества и академических кругов.
Программа и материалы конференции будут размещаться на сайте Минобороны
России (www.mil.ru).
Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить это выступление к
Журналу сегодняшнего заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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РЕШЕНИЕ № 1/13
ВЕНСКИЙ ДОКУМЕНТ ПЛЮС
ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ МОНГОЛИИ В ОБСЕ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
ссылаясь на Решение № 2/12 Совета министров о вступлении Монголии в
ОБСЕ,
руководствуясь Решением № 1/10 ФСОБ об установлении процедуры
включения соответствующих решений ФСОБ в Венский документ,
принимая текст Венского документа 2011 года за основу для внесения поправок
и дополнений,
постановляет:
обновить перечень государств-участников в пункте (1), добавив после "Монако"
еще "Монголию",
обновить перечень азиатских партнеров по сотрудничеству в пункте (156),
опустив слово "Монголия";
изменить текст сноски в Приложении 1, добавив после последнего параграфа,
который гласит: "Вследствие этого, начиная с вышеуказанных дат, "зона применения
мер укрепления доверия и безопасности", определенная в настоящем Приложении,
охватывает территории вышеупомянутых государств", – следующий параграф: "В
соответствии с Решением № 2/12 Совета министров Монголия 21 ноября 2012 года
стала государством-участником на том понимании, что зона применения МДБ, как она
определена в Приложении 1 к Венскому документу, не будет распространяться на
территорию Монголии, если только Совет министров не примет иного решения, и в
этой связи обязательства по Венскому документу, действующие лишь в отношении
зоны применения, будут применяться к любым силам Монголии в указанной зоне, но
не к территории Монголии".
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РЕШЕНИЕ № 2/13
ВЕНСКИЙ ДОКУМЕНТ ПЛЮС
ОБНОВЛЕНИЕ НАЗВАНИЯ ДОКУМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
руководствуясь Решением ФСОБ № 1/10, установившим процедуру включения
соответствующих решений ФСОБ в Венский документ, а также пунктами 151 и 152
Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности,
ссылаясь на резолюцию A/RES/66/20, принятую Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций,
принимая текст Венского документа 2011 года за основу для внесения поправок
и добавлений,
постановляет обновить главу II Венского документа 2011 года, заменив ссылки
на "Документ для стандартизированной отчетности о военных расходах" Организации
Объединенных Наций, принятый 12 декабря 1980 года", ссылками на "Отчет
Организации Объединенных Наций о военных расходах, утвержденный Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 2 декабря 2011 года".
Таким образом, соответствующие пункты отныне гласят:
"(15.3)

Информация о предыдущих расходах
Государства-участники будут представлять информацию о своих расходах
на оборону за предыдущий финансовый год (т. е. последний финансовый год, за
который имеются статистические данные) на основе категорий, определенных в
Отчете Организации Объединенных Наций о военных расходах, утвержденном
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 2 декабря
2011 года.
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В дополнение к этому они будут в случае необходимости представлять
любые соответствующие разъяснения относительно возможных расхождений
между расходами и теми бюджетными цифрами, которые были сообщены ранее,
а также информацию о процентном отношении военного бюджета к валовому
национальному продукту (ВНП).
(15.2.5)

–

об оснащении основными видами техники и крупных программах
строительства военных объектов на основе категорий,
определенных в Отчете Организации Объединенных Наций о
военных расходах, упомянутом в пункте (15.3), осуществляемых в
текущий момент либо начинающихся в ближайшие годы, если
таковые запланированы, а также о последствиях таких проектов,
сопровождаемая в соответствующих случаях пояснениями;

(15.4.1.1)

–

бюджетная статистика на основе категорий, определенных в
Отчете Организации Объединенных Наций о военных расходах,
упомянутом в пункте (15.3);

(15.4.2.1)

–

наиболее оптимальные оценки с постатейным перечислением
расходов на оборону на основе категорий, определенных в Отчете
Организации Объединенных Наций о военных расходах,
упомянутом в пункте (15.3);".

FSC.DEC/2/13
13 March 2013
Attachment
RUSSIAN
Original: ENGLISH

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Нидерландов (также от имени Германии, Австрии, Бельгии,
Болгарии, Кипра, Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, бывшей югославской
Республики Македонии, Финляндии, Франции, Соединенного Королевства, Греции,
Венгрии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга,
Мальты, Черногории, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино,
Словакии, Словении, Швеции, Швейцарии и Чешской Республики):
"Г-жа Председатель,
Нидерланды, выступая также от имени Германии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра,
Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, бывшей югославской Республики Македонии,
Финляндии, Франции, Соединенного Королевства, Греции, Венгрии, Ирландии,
Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты,
Черногории, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии,
Словении, Швеции, Швейцарии и Чешской Республики, хотели бы сделать следующее
интерпретирующее заявление в отношении решения ФСОБ об обновлении названия
Документа ООН о стандартизированной международной отчетности о военных
расходах.
Мы приветствуем решение обновить главу II Венского документа 2011 года
путем использования в соответствующих местах правильной ссылки на "Отчет ООН о
военных расходах, утвержденный Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций 2 декабря 2011 года".
С сожалением отмечая, что не удалось достичь консенсуса в отношении
использования стандартной формы отчетности, в основе которой лежит убежденность
в том, что для такой региональной организации по безопасности, как ОБСЕ,
транспарентность в военных делах является одним из важнейших элементов создания
климата доверия и взаимной уверенности между государствами и что лучшая
организация потока объективной информации по военным вопросам может
способствовать снятию напряженности в международных отношениях и является
поэтому важным вкладом в предотвращение конфликтов,
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мы заявляем, что будем использовать форму стандартизированной отчетности 1 ,
содержащуюся в Отчете ООН о военных расходах, утвержденном Генеральной
Ассамблеей ООН 2 декабря 2011 года, по возможности – начиная с сегодняшнего дня,
но во всяком случае не позднее чем с1 января 2014 года.
Призываем все другие государства-участники последовать этому подходу.
Благодарю Вас, г-жа Председатель".

1

Или любой другой оговоренный формат, разработанный для целей аналогичной отчетности о
военных расходах, если он обеспечивает сопоставимую или более высокую степень
транспарентности, нежели принятая ООН форма стандартизированной отчетности. Принятая в
ООН форма отчета с "нулевыми данными" должна использоваться лишь в тех случаях, когда у
государств-участников нет военных расходов.

