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ППРРООГГРРААММММАА  ВВООЕЕННННЫЫХХ  ККООННТТААККТТООВВ  ИИ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА  
  
  
  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии,,  ддееййссттввууяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппууннккттоомм  1100  ППррооггррааммммыы  
ннееммееддллеенннныыхх  ддееййссттввиийй,,  ииззллоожжеенннноойй  вв  ХХееллььссииннккссккоомм  ддооккууммееннттее  11999922  ггооддаа,,  ии  ппррииннииммааяя  ввоо  
ввннииммааннииее  ппррооггрреесссс,,  ддооссттииггннууттыыйй  вв  ввыыппооллннееннииии  уужжее  ссооггллаассоовваанннныыхх  ппооллоожжеенниийй  оо  
ккооннттааккттаахх  ппоо  ввооеенннноойй  ллииннииии,,  ппрриинняяллии  ссллееддууюющщееее..  
  
II..  ККООННТТААККТТЫЫ  ППОО  ВВООЕЕННННООЙЙ  ЛЛИИННИИИИ  
  
  ДДлляя  ддааллььннееййшшееггоо  ууллууччшшеенниияя  иихх  ввззааииммнныыхх  ооттнноошшеенниийй  вв  ииннттеерреессаахх  ппррооццеессссаа  
ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  ббееззооппаассннооссттии  ггооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ннаа  ддооббррооввооллььнноойй  ооссннооввее  
ии  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ооббррааззоомм  рраассшшиирряяттьь  ии  ооббллееггччааттьь::  
  
−−  ооббммеенныы  ии  ппооссеещщеенниияя  ммеежжддуу  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ннаа  ввссеехх  ууррооввнняяхх,,  

ооссооббеенннноо  ммеежжддуу  ммллааддшшииммии  ооффииццееррааммии  ии  ккооммааннддииррааммии;;  
  
−−  ккооннттааккттыы  ммеежжддуу  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ввооеенннныыммии  ууччрреежжддеенниияяммии,,  ооссооббеенннноо  ммеежжддуу  

ввооииннссккииммии  ччаассттяяммии;;  
  
−−  ооббммеенн  ввииззииттааммии  ввооеенннныыхх  ккооррааббллеейй  ии  ааввииааппооддррааззддееллеенниийй;;  
  
−−  ппррееддооссттааввллееннииее  ддлляя  ппррееддссттааввииттееллеейй  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв  ммеесстт  

вв  ввооеенннныыхх  ааккааддееммиияяхх,,  ууччииллиищщаахх  ии  ннаа  ввооеенннныыхх  ууччееббнныыхх  ккууррссаахх;;  
  
−−  ииссппооллььззооввааннииее  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ввооеенннныыхх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  ддлляя  

ооббууччеенниияя  ииннооссттррааннннооммуу  яяззыыккуу  ппррееддссттааввииттееллеейй  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ггооссууддааррссттвв--
ууччаассттннииккоовв,,  аа  ттааккжжее  ппррооввееддееннииее  яяззыыккооввоойй  ссттаажжииррооввккии  вв  ввооеенннныыхх  ууччееббнныыхх  
ззааввееддеенниияяхх  ддлляя  ввооеенннныыхх  ппррееппооддааввааттееллеейй  ииннооссттрраанннныыхх  яяззыыккоовв  иизз  ггооссууддааррссттвв--
ууччаассттннииккоовв;;  

  
−−  ооббммеенныы  ии  ккооннттааккттыы  ммеежжддуу  ууччеенныыммии  ии  ээккссппееррттааммии  вв  ооббллаассттии  ввооеенннныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  

ии  вв  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннееюю  ооббллаассттяяхх;;  
  
−−  ууччаассттииее  ии  ввыыссттууппллееннииее  ппррееддссттааввииттееллеейй  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв,,  аа  

ттааккжжее  ггрраажжддааннссккиихх  ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ввооппррооссаамм  ббееззооппаассннооссттии  ии  вв  ооббллаассттии  ооббоорроонныы  
ннаа  ннааууччнныыхх  ккооннффееррееннцциияяхх,,  ссееммииннаарраахх  ии  ссииммппооззииууммаахх;;  

  
−−  ииззддааннииее  ссооввммеессттнныыхх  ннааууччнныыхх  ппууббллииккаацциийй  ппоо  ввооппррооссаамм  ббееззооппаассннооссттии  ии  ооббоорроонныы;;  
  
−−  ссппооррттииввнныыее  ии  ккууллььттууррнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  сс  ууччаассттииеемм  ппррееддссттааввииттееллеейй  иихх  

ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл..  
  
IIII..  ВВООЕЕННННООЕЕ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО  
  
ССооввммеессттнныыее  ввооеенннныыее  ууччеенниияя  ии  ппооддггооттооввккаа  
  
  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ннаа  ддооббррооввооллььнноойй  ооссннооввее  ии  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  
ооббррааззоомм  ссооввммеессттнноо  ппррооввооддииттьь  ввооееннннууюю  ппооддггооттооввккуу  ии  ууччеенниияя  ддлляя  ооттррааббооттккии  
ппррееддссттааввлляяюющщиихх  ввззааииммнныыйй  ииннттеерреесс  ззааддаачч..  
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ППооссеещщеенниияя  ввооеенннныыхх  ооббъъееккттоовв  ии  ввооииннссккиихх  ффооррммиирроовваанниийй  
  
  ВВ  ддооппооллннееннииее  кк  ппооллоожжеенниияямм  ВВееннссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа,,  ккаассааюющщииммссяя  
ппооссеещщеенниияя  ааввииааббаазз,,  ккаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ддлляя  
ппррееддссттааввииттееллеейй  ввссеехх  ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв  ппооссеещщеенниияя  ооддннооггоо  иизз  ссввооиихх  ввооеенннныыхх  
ооббъъееккттоовв  ииллии  ввооииннссккиихх  ффооррммиирроовваанниийй  сс  ццееллььюю  ппррееддооссттааввллеенниияя  ппооссеещщааюющщиимм  
ввооззммоожжннооссттии  ууввииддееттьь  ддееяяттееллььннооссттьь  ээттооггоо  ввооееннннооггоо  ооббъъееккттаа  ииллии  ннааббллююддааттьь  ззаа  ппооддггооттооввккоойй  
ээттооггоо  ввооииннссккооггоо  ффооррммиирроовваанниияя..    
  
  ККаажжддооее  ггооссууддааррссттввоо--ууччаассттнниикк  ббууддеетт  ппррииллааггааттьь  ввссее  ууссииллиияя  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ооддннооггоо  
ттааккооггоо  ппооссеещщеенниияя  вв  ллююббоойй  ппяяттииллееттнниийй  ппееррииоодд..  
  
  ДДлляя  ддооссттиижжеенниияя  ммааккссииммааллььнноойй  ээффффееккттииввннооссттии  ии  сснниижжеенниияя  ззааттрраатт  ггооссууддааррссттвваа--
ууччаассттннииккии  ммооггуутт  ппррооввооддииттьь  ттааккииее  ппооссеещщеенниияя  ссооввммеессттнноо,,  вв  ччаассттннооссттии,,  сс  ддррууггииммии  
ппооссеещщеенниияяммии  ии  ккооннттааккттааммии,,  ооррггааннииззууееммыыммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооллоожжеенниияяммии  ВВееннссккооггоо  
ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа  ииллии  сс  ннаассттоояящщеейй  ППррооггррааммммоойй  ввооеенннныыхх  ккооннттааккттоовв  ии  ссооттррууддннииччеессттвваа..  
  
  УУссллооввиияя  ппррооввееддеенниияя  ппооссеещщеенниийй  ааввииааббаазз,,  ииззллоожжеенннныыее  вв  ппууннккттаахх  2211−−2277  ии  2299−−3333  
ВВееннссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа,,  ббууддуутт,,  mmuuttaattiiss  mmuuttaannddiiss,,  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ннаа  ппооссеещщеенниияя  
ввооеенннныыхх  ооббъъееккттоовв  ии  ввооииннссккиихх  ффооррммиирроовваанниийй..  
  
ППооссеещщеенниияя  сс  ццееллььюю  ннааббллююддеенниияя  
  
    ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии,,  ооссуущщеессттввлляяюющщииее  ввооееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ппооддллеежжаащщууюю  
ппррееддввааррииттееллььннооммуу  ууввееддооммллееннииюю  ссооггллаасснноо  ггллааввее  IIVV  ВВееннссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа,,  нноо  ннаа  
ууррооввнняяхх,,  нниижжее  ууккааззаанннныыхх  вв  ггллааввее  VV  ВВееннссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа,,  ппоооощщрряяююттссяя  
ппррииггллаашшааттьь  ннааббллююддааттееллеейй  иизз  ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв,,  ооссооббеенннноо  иизз  ссооссеедднниихх  
ггооссууддааррссттвв,,  ддлляя  ннааббллююддеенниияя  ззаа  ттааккоойй  ввооеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю..  
  
  УУссллооввиияя  ппррооввееддеенниияя  ттааккиихх  ппооссеещщеенниийй  ооппррееддеелляяююттссяя  ппоо  ууссммооттррееннииюю  
ппррииннииммааюющщееггоо  ггооссууддааррссттвваа..  
  
ППррееддооссттааввллееннииее  ээккссппееррттоовв  
  
  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ввыырраажжааюютт  ггооттооввннооссттьь  ппррееддооссттааввлляяттьь  ллююббооммуу  ддррууггооммуу  
ггооссууддааррссттввуу--ууччаассттннииккуу  ииммееюющщииххссяя  уу  нниихх  ээккссппееррттоовв  ддлляя  ккооннссууллььттаацциийй  ппоо  ввооппррооссаамм  
ооббоорроонныы  ии  ббееззооппаассннооссттии..  
  
  ВВ  ээттиихх  ццеелляяхх  ггооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ннааззннааччаатт  ппууннккттыы  ссввяяззии  ии  ссооооббщщаатт  ообб  ээттоомм  
ввссеемм  ддррууггиимм  ггооссууддааррссттвваамм--ууччаассттннииккаамм..    ВВ  ЦЦееннттррее  ппоо  ппррееддооттвврраащщееннииюю  ккооннффллииккттоовв  ббууддеетт  
ннааххооддииттььссяя  ддооссттууппнныыйй  ддлляя  ооззннааккооммллеенниияя  ппееррееччеенньь  ттааккиихх  ппууннккттоовв..  
  
  ППоо  ууссммооттррееннииюю  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв  ссооооббщщеенниияя  ммеежжддуу  ннииммии  ппоо  ээттооммуу  ввооппррооссуу  
ммооггуутт  ппееррееддааввааттььссяя  ппоо  ссееттии  ссввяяззии  ССББССЕЕ..  
  
  ООррггааннииззааццииоонннныыее  ууссллооввиияя,,  ккаассааюющщииеессяя  ппррееддооссттааввллеенниияя  ээккссппееррттоовв,,  ббууддуутт  
ссооггллаассооввыыввааттььссяя  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ззааииннттеерреессоовваанннныыммии  ггооссууддааррссттввааммии--ууччаассттннииккааммии..  
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ССееммииннааррыы  ппоо  ввооппррооссаамм  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ввооеенннноойй  ооббллаассттии  
  
  СС  ооддооббрреенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ооррггаанноовв  ССББССЕЕ  ЦЦееннттрр  ппоо  ппррееддооттвврраащщееннииюю  
ккооннффллииккттоовв  ббууддеетт  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ссееммииннааррыы  ппоо  ввооппррооссаамм  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммеежжддуу  
ввоооорруужжеенннныыммии  ссииллааммии  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв..  
  
  ННаа  ппооввеессттккуу  дднняя  ээттиихх  ссееммииннаарроовв  ббууддуутт  ввыыннооссииттььссяя  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ззааддааччии,,  
ссввяяззаанннныыее  сс  ССББССЕЕ,,  ввккллююччааяя  ууччаассттииее  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  вв  ооппеерраацциияяхх  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа  
ии  вв  ооккааззааннииии  ппооммоощщии  вв  ссллууччааее  ббееддссттввиийй  ии  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциийй,,  иихх  рроолльь  вв  ккррииззииссаахх,,  
ссввяяззаанннныыхх  сс  ббеежжееннццааммии,,  ии  вв  ппррееддооссттааввллееннииии  ггууммааннииттааррнноойй  ппооммоощщии..  
  
ООббммеенн  ииннффооррммааццииеейй  ооттннооссииттееллььнноо  ссооггллаашшеенниийй  оо  ввооеенннныыхх  ккооннттааккттаахх  ии  ссооттррууддннииччеессттввее  
  
  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ббууддуутт  ооббммееннииввааттььссяя  ииннффооррммааццииеейй  ооттннооссииттееллььнноо  
ззааккллююччааееммыыхх  сс  ддррууггииммии  ггооссууддааррссттввааммии--ууччаассттннииккааммии  ссооггллаашшеенниийй  оо  ппррооггррааммммаахх  ввооеенннныыхх  
ккооннттааккттоовв  ии  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ррааммккаахх  ннаассттоояящщиихх  ппооллоожжеенниийй..  
  
  

**  **  **  **  **  
  
  
  ГГооссууддааррссттвваа--ууччаассттннииккии  ппооссттааннооввииллии,,  ччттоо  ууччаассттииее  вв  ннаассттоояящщеейй  ППррооггррааммммее  ввооеенннныыхх  
ккооннттааккттоовв  ии  ссооттррууддннииччеессттвваа  ббууддеетт  ооттккррыыттоо  ддлляя  ввссеехх  ггооссууддааррссттвв  −−  ууччаассттннииккоовв  ССББССЕЕ  вв  
ооттнноошшееннииии  ввссеехх  иихх  ввоооорруужжеенннныыхх  ссиилл  ии  ттееррррииттооррииии..    ВВыыппооллннееннииее  ППррооггррааммммыы  ббууддеетт  
ооццееннииввааттььссяя  ннаа  еежжееггоодднныыхх  ссооввеещщаанниияяхх  ппоо  ооццееннккее  ввыыппооллннеенниияя,,  ккаакк  ээттоо  ппррееддууссммооттрреенноо  вв  
ггллааввее  XX  ВВееннссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа..  
  
  ННаассттоояящщааяя  ППррооггррааммммаа  яяввлляяееттссяя  ппооллииттииччеессккии  ооббяяззааттееллььнноойй  ии  ввссттууппиитт  вв  ссииллуу  
11  яяннвваарряя  11999944  ггооддаа..  



  

   

ЗЗаа  ддооппооллннииттееллььнноойй  ииннффооррммааццииеейй  ообб  ООррггааннииззааццииии  
ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ЕЕввррооппее  ии  ееее  
ддееяяттееллььннооссттии  ооббрраащщааттььссяя  вв  ССееккррееттааррииаатт  ООББССЕЕ::  
  
  
OOSSCCEE  SSeeccrreettaarriiaatt  
KKäärrnnttnneerr  RRiinngg  55--77  
AA--11001100  VViieennnnaa,,  AAuussttrriiaa  
ТТееллееффоонн::    ((++4433--11))  551144  3366--00  
ФФаакксс::    ((++4433--11))  551144  3366--9999  
EE--mmaaiill  IINNTTEERRNNEETT  aaddddrreessss::  
ppmm--ddaabb@@oossccee..oorrgg..aatt  

ЗЗаа  ддооппооллннииттееллььнныыммии  ээккззееммпплляяррааммии  ннаассттоояящщееггоо  
ддооккууммееннттаа,,  аа  ттааккжжее  ээккззееммпплляяррааммии  ддррууггиихх  
ппууббллииккаацциийй  ООББССЕЕ  ооббрраащщааттььссяя  вв  ППрраажжссккооее  
ооттддееллееннииее  ССееккррееттааррииааттаа  ООББССЕЕ::  
  
PPrraagguuee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  OOSSCCEE  SSeeccrreettaarriiaatt  
RRyyttíířřsskkáá  3311  
CCZZ--111100  0000  PPrraagguuee  11,,  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  
ТТееллееффоонн::    ((++4422--22))  221166  1100--221177  
ФФаакксс::    ((++4422--22))  22442222  3388  8833  ииллии  22442233  0055  6666  
EE--mmaaiill  IINNTTEERRNNEETT  aaddddrreessss::  
oosscceepprraagg@@mmss..aanneett..cczz

  
  

DDOOCC..FFSSCC//11//9966    MMIILL--CCOONNRR  
ИИззддаанноо  вв  ВВееннее,,  ААввссттрриияя  

ООттддееллоомм  ооббссллуужжиивваанниияя  ккооннффееррееннцциийй  
CCееккррееттааррииааттаа  ООББССЕЕ  
ААввггуусстт  11999966  ггооддаа  


