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РЕШЕНИЕ № 7/19 

ПОДДЕРЖКА ЦЕНТРОМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КОНФЛИКТОВ ЕЖЕГОДНОГО ОБМЕНА ВОЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), 

 

 ссылаясь на положения главы I Венского документа 2011 года о мерах 

укрепления доверия и безопасности, которая обязывает государства – участники ОБСЕ 

ежегодно обмениваться информацией об их военных силах в согласованном формате,  

 

 сознавая, что прикладное программное обеспечение для автоматизированных 

информационных систем (АИС) используется государствами-участниками для 

составления и передачи ими национальных сведений в рамках ежегодного обмена 

военной информацией, а также для аналогичных обменов в рамках Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе, Глобального обмена военной информацией и 

Соглашения о субрегиональном контроле над вооружениями (статья IV 

Приложения 1-В к Дейтонскому соглашению), 

 

 вновь подтверждая приверженность государств – участников ОБСЕ полному и 

своевременному осуществлению всех согласованных 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, 

 

1. Просит Генерального секретаря предусматривать в рамках ежегодно 

представляемого на рассмотрение Консультативного комитета по управлению и 

финансам (ККУФ) проекта сводного бюджета Центра по предотвращению конфликтов 

(ЦПК) выделение адекватных ресурсов для осуществления обозначенной в настоящему 

решении технической поддержки, а также поддержки в форме проведения семинаров и 

учебно-подготовительных мероприятий. 

 

2. Поручает председателю Группы по связи и ЦПК по утверждении ежегодного 

свободного бюджета, включающего в себя адекватные ресурсы для осуществления 
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изложенных в настоящем решении мер, предоставлять техническую поддержку, а 

также поддержку в форме проведения семинаров и учебно-подготовительных 

мероприятий по вопросам пользования программным обеспечением для АИС (или 

поступающим на его замену прикладным программным обеспечением), в соответствии 

с приведенными в Приложении техническими требованиями, определенными Группой 

по связи. 
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ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ГРУППОЙ ПО СВЯЗИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЕЖЕГОДНОМУ 

ОБМЕНУ ВОЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
 

 

1. Сохранять практику утверждения Группой по связи обновлений и улучшенных 

версий программного обеспечения, используемого для ежегодного обмена военной 

информацией. 

 

2. Обеспечивать применимость программного обеспечения для целей создания, 

редактирования, просмотра и распечатки данных, представляемых государствами-

участниками в рамках ежегодного обмена военной информацией. 

 

3. Обеспечивать и впредь проведение связанных с ежегодным обменом семинаров 

с целью помочь государствам-участникам поддерживать должный уровень качества 

представляемой информации. 

 

4. Обеспечивать наличие легко доступной для всех государств-участников 

технической поддержки. 

 

5. Обеспечивать проведение учебной подготовки пользователей в текущем 

порядке. 

 

6. Обеспечивать операционную совместимость с интегрированной программой по 

уведомлениям; сохранять, однако, данное ПО как отдельную, автономную прикладную 

программу на случай введения ограничений на ее установку в определенных 

системных средах (по соображениям безопасности). 

 

7. Сохранять стандартизированный формат вводимых данных (т. е. согласованные 

структуры файлов DAT) и данных на выходе (в формате DAT, PDF или в 

распечатанной форме). 

 

8. Сохранять общий пользовательский интерфейс для всего прикладного ПО, 

предоставляемого государствам-участникам. 

 


