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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ежегодная конференция по обзору 
проблем в области безопасности 

Заседание III 
“Возрождение, обновление и модернизация 

режимов контроля над обычными вооружениями и 
мер укрепления доверия и безопасности (МДБ): 

 Вызовы и возможности” 
 

Выступление заместителя помощника министра 
обороны США Селест Уолландер  

 
Вена, 1 июля 2011 года 

 
Я хочу присоединиться к основным докладчикам и выразить свою поддержку 
необходимости модернизации и укрепления военно-политических инструментов 
ОБСЕ. Источником силы для ОБСЕ является еe способность адаптироваться к новым 
вызовам и изменениям в области безопасности. В соответствии с этой традицией мы 
должны начать стратегический разговор, который определяет разумные решения для 
контроля над обычными вооружениями вызовам 21-го века.   
 
В своем докладе Роуз затронула вопросы Договора по открытому небу и усилий по 
модернизации ДОВСЕ. Я хотела бы развить эти идеи, обратившись к ключевому 
приоритету, который касается всех членов ОБСЕ – работе по обновлению Венского 
документа (VDOC), с тем чтобы он отражал сегодняшнюю военную реальность. 
 
Обновление Венского документа дополняет нашу работу по ДОВСЕ. Вместо того 
чтобы устанавливать ограничения на количество техники в стиле ДОВСЕ, VDOC 
укрепляет доверие, предусматривая обмен информацией, обмен опытом и способствуя 
глубокому пониманию вопросов, связанных с обычными видами вооружения. VDOC 
выходит за рамки подсчета боевых танков, предусматривая информирование друг 
друга об учениях и доктринах – “программное обеспечение” европейской безопасности 
– в дополнение к вниманию, которое ДОВСЕ уделяет материальной части. VDOC 
строит отношения между военными специалистами через обмен информацией, 
уведомления и регулярные контакты, демонстрации и обзоры. VDOC повышает 
предсказуемость и взаимное доверие среди наших военных специалистов, а также 
обеспечивает современный подход к обеспечению безопасности. 
 
Получив директивы от наших глав государств в Астане, мы приближаемся к вехе, 
которой станет принятие нового Венского документа в декабре в Вильнюсе. Несколько 
предложений по обновлению VDOC уже было принято, и еще десятки находятся на 
рассмотрении. Решимость продолжать эти усилия, демонстрируемая всеми 
делегациями, отрадна, но многое еще предстоит сделать, так как до совещания 
министров в Вильнюсе остается лишь несколько месяцев. 
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В частности, мы должны работать в ближайшие месяцы, чтобы позволить нашим 
лидерам принять положения VDOC, которые значительно углубляют и расширяют 
транспарентность в военной области. Не пытаясь заранее оценивать работу наших 
специалистов в ближайшие месяцы, я хотела бы выделить предложение о снижении 
порога для предварительного уведомления о некоторых видах военной деятельности. 
Соглашение по этому ключевому предложению, выдвинутому французской 
делегацией, послужит сигналом нашим парламентам и общественности о том, что эта 
организация серьезно относится к модернизации своего подхода к военной 
транспарентности и безопасности. 
 
Другие полезные идеи, которые мы должны рассмотреть, включают в себя следующие: 
 
Обязательное уведомление по крайней мере об одних учениях с учетом меньших 
вооруженных сил и расширения участия в обмене информацией; 
 
Модернизация ежегодного обмена военной информацией с учетом реструктуризации 
вооруженных сил европейских стран; 
 
Увеличение возможностей для военных контактов, инспекций и оценочных визитов 
для углубления взаимного понимания в военной сфере, а также 
 
Совершенствование процедур контроля и обновление административного раздела в 
документе. 
 
В целом, нам необходим разговор на тему безопасности о том, что военные действия 
являются предметом реальной обеспокоенности, и мерах, которые могут быть 
разработаны для снятия этой обеспокоенности. Например, Соединенные Штаты 
приветствовали состоявшийся в мае 2011 года Семинар высокого уровня по военным 
доктринам  и будут поддерживать более активные встречи по VDOC для обмена 
информацией в этой сфере. 
 
Наши усилия принесут пользу Европе, только если наши военные и министерства 
обороны расширят свое участие в поддержке своих переговоров в Вене. Министерство 
обороны США глубоко заинтересовано и участвует в этих обсуждениях и регулярно 
предоставляет военную экспертизу для этих обсуждений. Я хотела бы попросить, 
чтобы все делегации подтвердили свои обязательства по предоставлению своих 
лучших военных советов в ближайшие месяцы. 
 
Настало время для нас снова собраться и придать новую срочность нашим усилиям по 
модернизации этого важного механизма. Я с нетерпением ожидаю совместной работы 
с коллегами, чтобы попытаться добиться прогресса до совещания в Вильнюсе. Вместе 
мы можем многого достичь и продолжить совершенствование Венского документа, 
чтобы он оставался живым и жизненно важным элементом европейской безопасности. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 

 


