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1029-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 16 ноября 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие: 10 час. 00 мин. 

Закрытие: 11 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Д. Наган де Дёшен 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня, Председатель 

выразил соболезнования Турции в связи с террористическим актом, 

произошедшим в Стамбуле 13 ноября, и Польше в связи со взрывом ракеты у 

села Пшеводув 15 ноября 2022 года. Турция и Польша поблагодарили 

Председателя за выраженное сочувствие. 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОМ ОБМЕНЕ ВОЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ И ГЛОБАЛЬНОМ ОБМЕНЕ 

ВОЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

 

Председатель 

 

Решение. Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 

Решение № 2/22 (FSC.DEC/2/22) о ежегодном обмене военной 

информацией и Глобальном обмене военной информацией в электронной 

форме; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Украина (интерпретирующее заявление, см. Добавление к Решению) 
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Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации 

Украины: Российская Федерация (FSC.DEL/436/22) 

(FSC.DEL/436/22/Add.1) 

 

b) Агрессивная война России против Украины: Украина (FSC.DEL/434/22), 

Чешская Республика – Европейский союз (присоединились страны-

кандидаты Албания, Молдова, Северная Македония, Украина и 

Черногория; страна – потенциальный кандидат Грузия; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра и Сан-Марино) (FSC.DEL/432/22), Соединенное Королевство 

(FSC.DEL/433/22 OSCE+), Соединенные Штаты Америки 

(FSC.DEL/431/22), Канада, Российская Федерация, Литва, Турция, 

Польша 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Объявление об отсутствии консенсуса относительно проведения встречи 

руководителей верификационных центров в 2022 году (FSC.GAL/94/22 Restr.): 

Председатель 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 23 ноября 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 

 



 

 
 FSC.DEC/2/22 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 16 November 2022 

Форум по сотрудничеству в области безопасности  
 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1029-е пленарное заседание 

FSC Journal No. 1035, пункт 1 повестки дня 

 

 

РЕШЕНИЕ № 2/22 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБМЕН ВОЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

И ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБМЕН ВОЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 

 

 ссылаясь на положения главы I Венского документа 2011 года о мерах 

укрепления доверия и безопасности (FSC.DOC/1/11), в которой предписано 

осуществление государствами – участниками ОБСЕ ежегодного обмена военной 

информацией (ЕОВИ) в согласованном формате, 

 

 ссылаясь на раздел «Общие положения» документа «Глобальный обмен 

военной информацией» (ГОВИ) (DOC.FSC/5/96), обязывающий государства – 

участники ОБСЕ ежегодно обмениваться информацией в согласованном формате об их 

размещенных где бы то ни было в мире основных системах вооружений и техники и 

личном составе их обычных вооруженных сил, 

 

 ссылаясь на Решение ФСОБ № 17/07 о мерах повышения доступности 

представленной во время обмена информации, касающейся ФСОБ, за счет передачи 

соответствующей информации в электронном формате в отдел распространения 

документации ОБСЕ для дальнейшего распространения,  

 

 вновь подтверждая приверженность государств – участников ОБСЕ полному и 

своевременному осуществлению всех утвержденных ими мер укрепления доверия и 

безопасности, 

 

 принимая во внимание необходимость обеспечения непрерывной поддержки 

существующих процедур и их постоянного совершенствования, с тем чтобы помочь 

государствам-участникам в выполнении их обязательств, 

 

 напоминая о поступивших от государств-участников позитивных отзывах о 

пользе, извлеченной из проведения неофициального рабочего совещания по обмену 

данными в электронной форме, 

 

 учитывая достижения технического прогресса, 
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 постановляет следующее: 

 

1. Каждое государство-участник обязуется представлять свои официальные 

сводки данных в рамках ЕОВИ и ГОВИ в порядке, изложенном в настоящем пункте, 

15 декабря применительно к ЕОВИ, начиная с ЕОВИ 15 декабря 2022 года, и 30 апреля 

применительно к ГОВИ, начиная с ГОВИ 30 апреля 2023 года, причем те и другие 

данные будут действительны по состоянию на 1 января 2023 года: 

 

– в соответствии с требованиями, изложенными в Венском документе и 

документе «Глобальный обмен военной информацией»; 

 

– на одном из шести рабочих языков ОБСЕ; 

 

– не позднее официально установленной даты ЕОВИ или ГОВИ; 

 

– через Сеть связи ОБСЕ в виде приложения к направляемому всем государствам-

участникам и в Центр по предотвращению конфликтов1 уведомлению согласно 

Венскому документу в формате F41, указывающему на официальный характер 

сводки, включая: 

 

– вербальную ноту (NV) или сопроводительное письмо в виде сделанного 

в формате Portable Document Format (PDF) скана печатной версии, 

удостоверяющее аутентичность представленной информации;  

 

– представляемую соответствующим государством-участником в рамках 

ЕОВИ или ГОВИ официальную сводку данных в формате PDF, будь то в 

виде скана печатной версии или в виде объединенного файла, 

содержащего эту сводку вместе с вышеупомянутым сканом 

NV/сопроводительного письма; 

 

– поддерживающие согласованные структуры данных (файлы DAT), 

утвержденные на ежегодном рабочем совещании по 

автоматизированным данным, проведенном перед ЕОВИ или ГОВИ; 

 

– с использованием следующих единых условных обозначений файлов, 

прилагаемых к уведомлению в формате F41: 

 

– CBM_XX_YY_NNNN_F41_ANNEX##.pdf; 

 

– CBM_XX_YY_NNNN_F41_ANNEX##.zip; 

 

– где «XX» означает код соответствующей страны, используемый для 

уведомлений согласно Венскому документу, «YY» – две последние 

цифры года, в который производится соответствующий ЕОВИ или 

ГОВИ, «NNNN» – порядковый номер уведомления, а «##» – номер 

                                                 
1 По соответствующему запросу ЦПК может направить по Сети связи сводную подборку 

информации, собранной из официальных сводок, которые были представлены в рамках ЕОВИ 

и ГОВИ.  
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соответствующего приложения. В формате уведомления F41 каждому 

государству-участнику надлежит указать все представленные 

приложения и дать их описание; 

 

– учитывая положения Решения ФСОБ № 17/07, ЦПК надлежит направить 

представленную в рамках ЕОВИ или ГОВИ сводку данных в отдел 

распространения документации ОБСЕ для дальнейшего распространения, если 

только это требование не отменено в представленном в формате F41 

уведомлении. 

 

2. Государство-участник вправе устранить ошибки в его официальной сводке 

данных, представленной в рамках ЕОВИ или ГОВИ, направив через Сеть связи ОБСЕ 

уведомление в формате F41 с указанием изменений и приложив обновленные файлы 

PDF и DAT взамен содержащих ошибки. 

 

3. ФСОБ просит Группу ОБСЕ по связи ежегодно и заблаговременно до 

официально установленных дат обмена в рамках ЕОВИ и ГОВИ организовывать 

рабочее совещание по автоматизированным данным, допускающее как очное, так и 

дистанционное участие, для оказания государствам-участникам необходимого 

содействия путем: 

 

– утверждения должным образом структурированных файлов DAT как основы 

для использования в официальных сводках данных, представляемых ими в 

рамках ЕОВИ и ГОВИ; 

 

– оказания технической поддержки в представлении через Сеть связи ОБСЕ 

официальных сводок данных в рамках ЕОВИ и ГОВИ в виде приложений к 

уведомлению в формате F412; 

 

– предоставления по соответствующему запросу бумажных экземпляров 

официальных сводок, представляемых в рамках ЕОВИ и ГОВИ. 

 

4. ФСОБ может попросить Группу ОБСЕ по связи представлять ему доклады, 

содержащие оценку технического осуществления обменов информацией в 

соответствии с положениями настоящего Решения и предложения по 

совершенствованию этого процесса. ФСОБ может попросить, чтобы такие доклады 

представлялись каждый год не позднее начала летнего перерыва в работе ОБСЕ. 

 

                                                 
2 ЦПК предоставит государствам-участникам в Вене возможность создавать, изменять, 

распечатывать, сканировать и отправлять официальные уведомления через Сеть связи как в ходе 

рабочего совещания, так и при представлении сводок данных в рамках ЕОВИ и ГОВИ. 



 

 FSC.DEC/2/22 

 16 November 2022 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Украины: 

 

«Г-н Председатель, 

 

в связи с принятием Форумом ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 

Решения о ежегодном обмене военной информацией и Глобальном обмене военной 

информацией в электронной форме делегация Украины хотела бы сделать следующее 

интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил 

процедуры ОБСЕ. 

 

 Продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации делает 

невозможным для украинской стороны участие в ежегодном обмене военной 

информацией на 2023 год, а также направление определенных рутинных уведомлений, 

предусмотренных как Венским документом 2011 года, так и двусторонними 

соглашениями по МДБ. Соответствующий формат уведомления F41 был 

распространен 15 ноября под регистрационным номером CBM/UA/22/0027/F41/O. 

 

 Украина возобновит свое обычное участие в обмене военной информацией, как 

только позволят обстоятельства. 

 

 Делегация Украины просит приложить текст данного заявления к указанному 

Решению и зафиксировать его в Журнале заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель». 

 


