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Петер Константи и Эмиль Шрайбер

Быть может, не все хорошо представля-
ют себе значение Соглашения о субре-

гиональном контроле над вооружениями 
для Боснии и Герцеговины и соседних с ней 
государств, однако проведенная недавно 
в честь его десятилетнего юбилея встреча 
с участием около 50 высокопоставленных 
представителей не оставила сомнений в 
том, насколько широкое воздействие этот 
документ продолжает оказывать на состоя-
ние мира и стабильности в регионе.

История данного соглашения, прото-
типом которого был Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе, восходит к 
статье IV Приложения 1-В к Дейтонским 
мирным договоренностям 1995 года. Оно 
было подписано 14 июня 1996 года во 
Флоренции (Италия) после более чем пяти-
месячных переговоров под эгидой ОБСЕ.

Его целью является достижение баланса 
между вооруженными силами Государств-
участников на территории Боснии и 
Герцеговины, Хорватии и тогдашней 
Союзной Республики Югославии (ныне 
Республика Сербия) за счет:
• установления предельных уровней для 
пяти категорий обычных вооружений;
• сокращения вооружений до согласован-
ных предельных уровней;
• обмена ежегодной информацией и уве-
домлениями;
• проверки соблюдения положений 
Соглашения посредством режима инспек-
ций.

У сторон Соглашения и их между-
народных партнеров, собравшихся во 
Флоренции 13-14 июня 2006 года, были все 
основания для того, чтобы с удовлетворе-
нием говорить о впечатляющих успехах, 
достигнутых в рамках этого документа за 
последнее десятилетие.

Уже за первые 16 месяцев его действия 
сторонам удалось выполнить принятые 
обязательства, уничтожив около 6580 еди-
ниц вооружений, от 82-миллиметровых 
минометов до боевых танков, ударных вер-
толетов и боевых самолетов. К настоящему 
времени стороны добровольно сократили 
свои вооружения еще на 2200 единиц.

Со времени вступления Соглашения в 
силу для проверки его соблюдения сторо-

нами было проведено 557 инспекций. От 
имени ОБСЕ и при координирующей роли 
расквартированного в Вене личного пред-
ставителя Действующего председателя по 
статье IV в этих инспекциях приняли учас-
тие 848 помощников примерно из 30 госу-
дарств – участников ОБСЕ. В результате 
сокращения вооружений и благодаря про-
цессу реформ, осуществляемому сторона-
ми, о которых идет речь в статье IV, число 
подлежащих инспектированию частей и 
подразделений значительно сократилось –
с 350 в 1997 году до 106 в 2006 году.

“Эти результаты – плод исключительно 
конструктивного подхода, готовности к 
сотрудничеству и полному учету интересов 

других сторон, которые были проявлены 
всеми участниками Соглашения, – заявил 
собравшимся бригадный генерал Клаудио 
Сампаоло (Италия), занимающий с июля 
2004 года пост личного представите-
ля. – Ваше сегодняшнее присутствие здесь 
свидетельствует о том, что любой кризис 
может быть урегулирован мирным, дипло-
матическим путем и что даже после войны 
всегда имеются возможности для плодо-
творного сотрудничества и партнерства”.

К. Сампаоло отдал должное усилиям 
своих предшественников – посла Виглейка 
Эйде (1996 – 1997 годы), генерала Карло 
Жана (1998 – 2001 годы) и генерала 
Клаудио Заппуллы (2001 – 2004 годы). 
Присутствовавшие на встрече посол Эйде 
и генерал Заппулла поделились своими 

мыслями об этом процессе исторической 
важности. Последний знаменательный 
рубеж был пройден в марте 2006 года, 
когда Босния и Герцеговина приступила к 
осуществлению статьи IV в качестве единой 
стороны с централизованным общегосу-
дарственным контрольным учреждением.

Организованная Италией встреча стала 
также пятой в серии важных конференций, 
проводимых для обзора выполнения обя-
зательств по статье IV, и по совместитель-
ству 35-м совещанием Субрегиональной 
консультативной комиссии – органа, осу-
ществляющего надзор за соблюдением 
Соглашения о контроле над вооружениями.

“Достигнутый уровень отношений 
между сторонами есть лучшее доказатель-
ство того, что заключение и осуществление 
этого соглашения были оправданы”, – под-
черкнули три стороны в итоговом докумен-
те, принятием которого завершилась кон-
ференция по обзору. Они выразили готов-

ность и далее укреплять добрососедские 
отношения и региональное сотрудничест-
во, что является важнейшей предпосылкой 
их евроатлантической интеграции.

Все сошлись во мнении, что Соглашение 
в рамках статьи IV является “живым” 
документом, адаптация которого с учетом 
развития событий в Государствах-участни-
ках будет продолжаться до тех пор, пока 
оно не станет частью более широкого и 
всеобъемлющего режима контроля над 
вооружениями.
Подполковник в отставке Петер 
Константи – специалист по анализу 
данных, а подполковник Эмиль Шрайбер –
сотрудник оперативного штаба при лич-
ном представителе Действующего предсе-
дателя по статье IV.

ДЕЙТОНСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ, СТАТЬЯ IV, ПРИЛОЖЕНИЕ 1-В

Флорентийское соглашение: проверенный 
механизм контроля над вооружениями

14 июня 1996 года. Министр иностранных дел Италии Ламберто Дини (в центре) и (справа от него) Действующий предсе-
датель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Флавио Котти, с представителями сторон, подписавших Флорентийское 

соглашение, и другими официальными лицами.

М
А

СС
И

М
О

 К
А

П
О

Д
А

Н
Н

О
/A

N
SA




