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Дата:

среда, 24 октября 2012 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
10 час. 50 мин.

2.

Председатель:

посол З. Дабик

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Сообщение о военных учениях "Сейбер Джанкшн-2012", проводимых под
командованием Соединенных Штатов Америки 7–30 октября 2012 года:
Соединенные Штаты Америки (Приложение 1), Председатель

b)

Усилия, предпринимаемые на национальном уровне бывшей югославской
Республикой Македонией с целью выполнения резолюции 1540 Совета
Безопасности ООН: бывшая югославская Республика Македония
(Приложение 2)

Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Технические разъяснения Центра по предотвращению конфликтов в
отношении Решения № 9/12 по Венскому документу плюс о предварительном
уведомлении о крупных военных мероприятиях: представитель Центра по
предотвращению конфликтов, Российская Федерация, Председатель, Франция,
Испания, Латвия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Австрия,
Соединенное Королевство
4.

Следующее заседание:
Среда, 31 октября 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Имею честь проинформировать ФСОБ о военных учениях под названием
"Сейбр джанкшн", которые начались под руководством США 7 октября 2012 года и
продолжатся до 30 октября 2012 года включительно.
В чем они состоят?
Учения "Сейбр джанкшн" 2012 года, крупнейшие в своем роде учения из
проводившихся американскими сухопутными войсками в Европе более чем за
двадцать лет, являются масштабными объединенными многонациональными
учениями, которые призваны обеспечить подготовку 2-го бронетанкового полка
командования сухопутных войск США в Европе, а также частей, принадлежащих их
партнерам и союзникам, по сценарию, предполагающему отработку навыков
решительных действий в заданных условиях (DATE); цель состоит в подготовке
драгунских подразделений 2-го бронетанкового полка и военнослужащих
многонациональных сил к решительным и длительным сухопутным боевым
действиям, предполагающим одновременное проведение комплексных
наступательных, оборонительных и стабилизационных операций в соответствии с
поставленными целями и заданными условиями.
Уникальным для этих учений является то, что боевая подготовка будет
осуществляться по всей обширной территории, где допускается совершение маневра,
площадью 1300 кв. миль за пределами немецких полигонов Графенвёр и Хохенфельс,
которая охватывает баварские деревни, леса и сельскохозяйственные земли. Помимо
2-го бронетанкового полка в боевой подготовке примут участие части, выделенные
19-ю европейскими странами, общим числом более 1800 иностранных
военнослужащих. Участие в учениях принимают: Бельгия, Босния и Герцеговина,
Болгария, Германия, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Румыния, Сербия, Словения, Соединенное Королевство, Украина, Франция, Чешская
Республика и Швеция.
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В ходе учений "Сейбр джанкаш" 2012 года будут использоваться реактивные
самолеты, вертолеты, основные боевые танки, боевые машины пехоты, бронированные
машины "Страйкер"; более 200 колесных и 90 гусеничных транспортных средств будут
задействованы с целью помочь условной стране противостоять многочисленным
вызовам; при этом участники будут отрабатывать взаимодействие и повышать
оперативную совместимость
Кроме того, к учениям были привлечены представители семи американских
ведомств, с тем чтобы добиться координации задач, потенциала и полномочий в целях
выработки межведомственного подхода к проведению учений.
Решительные действия являются одним из ключевых элементов доктрины
объединенных наземных операций сухопутных сил. Акцент делается на захвате,
удержании и использовании инициативы с целью добиться и сохранить преимущество
в противодействии сложным угрозам в ходе длительных сухопутных операций.
85 процентов военнослужащих-неамериканцев в составе Международных сил
содействия безопасности в Афганистане развернуты европейскими странами. Каждый
раз при проведении учений учитываются уроки, вынесенные по итогам предыдущих
учений, и каждая страна, принимающая участие в учениях "Сейбр джанкаш",
привносит свои военные знания и тактические навыки в интересах всех участников,
что позволяет выработать общую тактику, методы и процедуры, позволяющие
партнерам по коалиции, ведущим совместные действия, выжить и победить.
Благодаря уникальным учебным условиям, заданным для 2-то бронетанкового
полка, он сталкивается с реально встречающимися трудностями, связанными не
только с реальными задачами взаимодействия в рамках коалиции, но и с движением
гражданского транспорта, действиями гражданских администраций и присутствием
гражданских лиц на поле боя.
Сухопутные войска США в Европе будут и впредь использовать учения "Сейбр
джанкаш" для подготовки частей в порядке ротации к выполнению широкого круга
экстренных задач в сложившихся и складывающихся оперативных условиях. Учения
"Сейбр джанкш" основаны на комплексном подходе, позволяющем вести подготовку
военнослужащих и частей к ведению боевых действий в самой жесткой и сложной
оперативной обстановке с участием союзников и стран-партнеров.
Учения позволяют разработать трафаретную методику, с помощью которой
американские сухопутные силы смогут усваивать уроки, вынесенные из действий в
Ираке и Афганистане, в контексте подготовки к будущим операциям.
Учения "Сейбр джанкш" позволят повысить оперативную совместимость в
контексте ведения объединенных совместных операций, наращивать и сохранять
потенциал ведения партнерских действий среди союзников и государств-партнеров за
счет акцентирования задач совместной межведомственной, межправительственной и
международной интеграции при одновременном повышении боеготовности 2-го
бронетанкового полка и союзных частей.
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Г-н Председатель, с Вашего позволения хотели бы показать короткий
видеоматериал, посвященный учениям "Сейбр джанкш".
Хочу поблагодарить 19 государств-партнеров, принявших участие в учениях.
Учения "Сейбр джанкш" завершатся 30 октября 2012 года.
С дополнительной информацией о данных учениях можно ознакомиться на
вебсайте: www.eur.army.mil/SaberJunction/default.htm
Г-н Председатель,
мы со всей серьезностью намерены следовать практике других государств-участников,
которые поделились информацией о недавних военных учениях в Европе. Мы считаем
важным неуклонно продвигаться вперед в деле повышения транспарентности в
военной области и, как было заявлено госсекретарем Клинтон в 2010 году в Париже в
ее речи, посвященной вопросам европейской безопасности, выступать "за более
открытый обмен военными сведениями, в том числе посредством посещения военных
объектов и наблюдения за военной деятельностью и учениями".
Такого рода брифинги можно только приветствовать, но их одних недостаточно
для достижения поставленной нами цели укрепления контактов между военными,
особенно в контексте подлежащей уведомлению военной деятельности и мер
проверки. Мы будем всегда приветствовать обмен информацией о военной
деятельности, однако нам при этом следует вписать этот обмен информацией в рамки
наших военно-политических договоров, в особенности Венского документа. Важным
шагом в этом направлении будет, в частности, снижение предельных уровней для
уведомления о военной деятельности, с тем чтобы сохранить актуальность и ценность
наших МДБ в XXI веке.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Прошу приобщить текст данного сообщения к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ
БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИИ
Уважаемые представители, коллеги, дамы и господа,
Республика Македония разделяет глубокую озабоченность в связи с тем, что одной из
наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности сегодня является
опасность приобретения, разработки, незаконной торговли и применения
негосударственными субъектами оружия массового уничтожения и средств его
доставки в террористических целях. Поэтому мы полностью поддерживаем
РСБ ООН 1540, рассматривая ее в качестве важной вехи на пути к нераспространению
ОМУ, и поддерживаем работу Комитета 1540.
В соответствии с этими обязательствами и национальными приоритетами
Республика Македония осуществила значительные законодательные и регуляторные
меры для обеспечения соблюдения международных и региональных стандартов,
способствующих последовательному выполнению РСБ ООН 1540. Хотели бы
упомянуть некоторые из них, которые мы считаем достижениями в процессе
выполнения нашей страной этой важной резолюции:
–

к середине 2008 года Республика Македония стала участницей всех основных
международных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом и
нераспространении;

–

Македония также активно участвует в многочисленных других многосторонних
режимах и инициативах по нераспространению, таких, как Инициатива по
безопасности в борьбе с распространением ОМУ и Глобальная инициатива по
борьбе с актами ядерного терроризма;

–

мы в одностороннем порядке присоединились к Руководящим принципам,
РКРТ с Приложением, касающимся передачи оборудования и технологий,
относящихся к ракетам; кроме того, с 2002 года Македония является
государством – подписантом Гаагского кодекса поведения по предотвращению
распространения ракет;
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–

Республика Македония подала заявку на присоединение к Вассенаарским
соглашениям и с 2010 года регулярно участвует в осуществляемых в их рамках
информационно-ознакомительных мероприятиях на экспертном уровне,
предназначенных для государств, не являющихся участниками этих
договоренностей;

–

по линии конкретных региональных и национальных проектов мы активно
участвуем в осуществлении инициативы Межрегионального научноисследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия и
Совместного научно-исследовательского центра ЕС, предусматривающей
создание в Юго-Восточной Европе, Украине, Молдове и на Кавказе центров
передового опыта по предотвращению распространения ОМУ;

–

в июне этого года правительство Республики Македонии создало комплексный
национальный орган по вопросам ОМУ, который будет определять
национальную политику в этой области. Данный орган курирует все
профильные учреждения и дополнительно усиливает процессы,
обеспечивающие эффективную систему регулирования вопросов, касающихся
ОМУ;

–

в соответствии с Решением ФСОБ № 19/11 мы назначили национального
координатора по вопросам осуществления РСБ ООН 1540;

–

должным образом принимая во внимание Решение ФСОБ № 7/05 и
РСБ ООН 1977, мы признаем и поддерживаем ту роль, которую играют
международные, региональные и субрегиональные организации в обеспечении
всестороннего выполнения РСБ ООН 1540. Так, в июне с. г. у нас состоялась
весьма конструктивная встреча с представителями ЦПК, Управления ООН по
вопросам разоружения, Комитета 1540 и Исследовательского учебноинформационного центра по методам контроля. Мы обменялись мнениями и
взглядами относительно перспективы выработки национального плана действий
по выполнению резолюции 1540. Сегодня выработка этого документа является
приоритетом, намеченным к реализации. Группа наших экспертов нанесет
рабочий визит в Вену для дальнейшего обсуждения НПД 1540 с нашими
партнерами. В рамках одного из последующих диалогов по проблемам
безопасности наш национальный координатор по вопросам ОМУ подробно
расскажет об этой и других соответствующих инициативах, осуществляемых
Македонией с целью обеспечения последовательного выполнения этой важной
резолюции. Действуя подобным образом, наша страна демонстрирует свое
стремление быть стабильным партнером и вносить свою лепту в создание
регионального и глобального сообщества безопасности.

В заключение позвольте проинформировать Вас, что текст настоящего
заявления будет приложен к Журналу сегодняшнего заседания.

