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1.

2.

Дата:

среда, 12 июля 2012 года

Открытие:
Закрытие:

11 час. 10 мин.
12 час. 25 мин.

Председатель:

посол З. Дабик

Прежде чем приступить к повестке дня, Председатель от имени Форума по
сотрудничеству в области безопасности отметил одиннадцатую годовщину
актов терроризма, совершенных в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября
2001 года.
Он также выразил соболезнование Турции в связи со взрывом на складе
боеприпасов 5 сентября 2012 года.
3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРМА ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ Е. П. ПОСЛА ЗОРАНА ДАБИКА

Председатель (Приложение 1), Кипр – Европейский союз
(присоединились вступающая в Союз страна Хорватия; страныкандидаты Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, Албания и Босния и Герцеговина; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/105/12), Турция, Ирландия,
Латвия, Лихтенштейн, Кыргызстан, Канада, Соединенные Штаты
Америки, Российская Федерация, Беларусь, Армения, Украина
Пункт 2 повестки дня:
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a)

Утверждение в Испании новой директивы о национальной обороне:
Испания (Приложение 2)

b)

Военные учения "Кавказ 2012", которые должны быть проведены
в Российской Федерации 17–23 сентября 2012 года: Российская
Федерация (Приложение 3), Председатель

Пункт 3 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вопросы протокола: Соединенные Штаты Америки, Председатель,
Литва, Венгрия, Италия, Швеция, Испания, Кыргызстан, Турция, Канада,
Кипр – Европейский союз

b)

Распространение ежемесячного отчета Центра по предотвращению
конфликтов об основных мероприятиях по выполнению
(FSC.GAL/100/12 Restr.): представитель Центра по предотвращению
конфликтов

с)

Распространение проекта решения об использовании Сети связи ОБСЕ
государствами – участниками Документа о мерах укрепления доверия и
безопавности в военно-морской области в Черноморском регионе
(FSC.DD/5/12/Corr.1): Председатель

Следующее заседание:
Среда, 19 сентября 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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690-е пленарное заседание
FSC Journal No. 696, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИИ
Ваши превосходительства,
дамы и господа,
дорогие коллеги,
позвольте мне воспользоваться выпавшей мне честью сделать вступительное заявление
македонского председательства на Форуме по сотрудничеству в области безопасности.
Прежде всего позвольте мне передать наши искренние поздравления Латвии в
связи с активизацией диалога по вопросам безопасности и продвижением идеи
создания прочного сообщества безопасности, основанного на верховенстве принципов
взаимного уважения, открытости и сотрудничества.
Аналогичным образом мы хотели бы воздать должное Кыргызстану,
покидающему свое место в Тройке, за успешную работу в первом триместре этого
года. Одновременно мы хотели бы поприветствовать следующего по очереди партнера
в этом качестве Лихтенштейна и сказать, что мы с нетерпением ожидаем нашего
сотрудничества с ним.
Принимая эстафету от наших уважаемых коллег из Латвии и Кыргызстана,
македонское председательство ФСОБ намерено и дальше продвигать диалог по
стратегическим аспектам военно-политического измерения безопасности в регионе
ОБСЕ. В настоящее время ФСОБ играет роль краеугольного камня на том участке, где
проходит обсуждение, организационное оформление и продвижение различных точек
зрения и позиций относительно политики евроатлантической и евразийской
безопасности. Этот процесс должен продолжаться и быть поднят
государствами-участникамина новую высоту. С этой целью в качестве Действующего
председателя ФСОБ мы планируем тесно сотрудничать с ирландским
Председательством, нашими уважаемыми координаторами по линии ФСОБ, всегда
готовой прийти на помощь Секцией по обеспечению деятельности ФСОБ и, последнее,
но не по значению, Департаментом по обслуживанию конференций.
В ходе этого триместра мы хотели бы вынести на обсуждение целый ряд тем,
которые уже обсуждались, но еще не исчерпали себя, включая региональное
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сотрудничество и вызовы, перспективы контроля над вооружениями, разработка
МСКСО (Международных стандартов контроля над стрелковым оружием), режимы
ХБРЯ (химического, биологического, радиологического и ядерного оружия) и их роль
в нераспространении и снижении угроз ОМУ, а также гендерные аспекты и роль
женщин в усилиях по укреплению мира и безопасности. Мы хотели бы также
услышать мнение нашего Генерального секретаря по соответствующим вопросам. Мы
хотели бы организовать обсуждение по таким темам, как режимы контроля над ЛСО,
Кодекс поведения и обмен военной информацией. Мы будем приветствовать
различные предложения по важным темам и остаемся открытыми для дальнейшего
расширения и доработки перечня вопросов для обсуждения.
По мнению Республики Македонии, вызовы на региональном уровне требуют
региональных решений. В центре нашего внимания будут региональные инициативы
по вопросам безопасности и меры по укреплению безопасности, предпринимаемые или
планируемые к реализации на основе регионального сотрудничества. Регион ЮгоВосточной Европы (ЮВЕ) является важным компонентом более широкого региона
ОБСЕ. Распрощавшись с прошлым, он в настоящее время идет в направлении
стабилизации и демонстрирует свою твердую приверженность европейской и
евроатлантической интеграции. По нашему мнению, страны этого региона начинают
играть более активную роль в процессах укрепления доверия, сотрудничества в
области безопасности и в продвижении демократических ценностей, таких, как
терпимость и открытость для диалога.
Мы хотели бы не только инициировать дискуссии по вопросам внутренней
динамики этого региона, но также поделиться "взглядом изнутри" в форме наших
воззрений на угрозы безопасности и вызовы за пределами региона. С другой стороны,
мы с нетерпением хотели бы услышать мнения стран за пределами региона
Юго-Восточной Европы на нынешнее положение вещей и ожидающие нас в будущем
вызовы для региона. В этом контексте мы считаем, что Форум является надлежащей
платформой для обсуждения тем, связанных с Дейтонскими договоренностями, и, в
первую очередь, тех, которые вытекают из Приложения 1-В, и сопутствующих
перспектив региональных мер укрепления доверия и безопасности и мер
субрегионального контроля над вооружениями, рассчитанных на то, чтобы обеспечить
углубление доверия и регионального баланса. Как мы видим, речь идет о реальном
успехе, который мог бы служить наилучшим на сегодняшний день примером
осуществления МДБ в регионе ОБСЕ.
Все упомянутые мною темы по-прежнему являются важными
внешнеполитическими приоритетами Республики Македонии. Соответственно, мы
занимаем активную позицию по этим вопросам и стремимся вносить большой вклад в
региональный и международный мир и безопасность. Мы принимаем активное участие
в работе Европейской комиссии и ЮНИКРИ (Межрегиональный научноисследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам
преступности и правосудия) в реализации их инициативы по созданию центров
передовых знаний по проблематике ХБРЯ для Юго-Восточной Европы, Украины,
Молдовы и Кавказа. Как и остальные страны региона, мы создали национальную
координационную группу по ХБРЯ. Задача этого органа – по возможности дополнять и
объединять деятельность уже существующих органов, разрабатывать согласованный
план действий, составлять карту распределения задач и разрабатывать и
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координировать целостную национальную политику по проблематике ХБРЯ.
Одновременно, следуя примеру некоторых из наших соседей, мы приняли решение
разработать национальный план действий по осуществлению РСБ ООН 1540, который
надлежит выполнять в сотрудничестве с нашими партнерами из ОБСЕ и ЮНОДА
(Управление ООН по вопросам разоружения). Эти мероприятия реализуются
одновременно и представляют качественно важный вклад в контексте роли ОБСЕ и ее
обязательств по нераспространению ОМУ, о чем было вновь напомнено и
подтверждено в Решении № 8/11 Совета министров.
Дамы и господа,
с падением Берлинской стены мы стали свидетелями рождения новой парадигмы в
области международных отношений и применительно к новым угрозам и вызовам,
таким, как внутригосударственные и затяжные конфликты, транснациональный
терроризм, незаконная торговля оружием и т. д. Все это требует принятия адекватных
ответных мер. Государства-участники прилагают все усилия в поисках долгосрочных
ответов на эти вызовы, которые потенциально чреваты разрушительными
последствиями для наших стран. Мы можем заверить вас в том, что, будучи
председательствующим в ФСОБ государством-участником, мы будем всячески
поддерживать деятельность ОБСЕ, направленную на урегулирование "замороженных"
и затяжных конфликтов и нахождение ответов на другие проблемы и вызовы.
Мы не намерены "изобретать велосипед", но хотели бы придать
дополнительный импульс уже протекающим внутри ОБСЕ процессам. Мы намерены
упорно работать в качестве катализатора принятия решений по важным вопросам
нашего общего благополучия. Поскольку речь идет о совместных усилиях, в ходе
своего председательства мы хотели бы добиться ускорения темпов налаживания связей
и доверия, а также стимулирования всеобъемлющих режимов контроля над
вооружениями, которые призваны упрочить сообщество безопасности. Мы не
пожалеем усилий для содействия достижению консенсуса, с тем чтобы ОБСЕ могла
принять важные решения в Дублине.
В заключение и с учетом того, что мы придаем огромное значение уже
существующим плодотворным формам сотрудничества, мы хотели бы пригласить
партнеров по сотрудничеству для участия в пленарных заседаниях.
Большое спасибо за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Г-н Председатель,
прежде всего позвольте мне начать свое заявление словами о том, что делегация
Испании адресует наилучшие пожелания вступающему в должность Председательству
Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), и заверить его в
поддержке нами выполнения им своей программы работы в ходе открываемой нами
сегодня сессии.
Одновременно я хотел бы выразить нашу признательность покидающему свою
должность Председательству за безупречную работу, проведенную в ходе предыдущей
сессии.
Г-н Председатель,
обмен информацией по оборонной политике между государствами – участниками этой
Организации составляет один из столпов системы мер, принятой нами в целях
укрепления доверия и безопасности.
Соответственно, в согласии с политикой максимальной транспарентности,
которую поддерживает моя делегация, я хотел бы проинформировать ФСОБ о том, что
председатель правительства Испании в сотрудничестве с Советом национальной
обороны утвердил Директиву по национальной обороне 1/2012 – основополагающий
документ, знаменующий собой начало нового цикла оборонного планирования,
который своими различными этапами охватывает четырехлетний период.
Принятие этой Директивы особо указывает на то, что Испания должна обладать
способностью полагаться на надежную в двух смыслах оборону: во-первых, как
инструмент, который создан и приспособлен для реагирования на возможные угрозы,
риски и вызовы; и, во-вторых, как надежная доктрина, способствующая достижению
этого потенциала к принятию эффективных мер при наименьших затрат для общества,
особенно в эпоху, когда режим строгой экономии является национальным
императивом и когда экономический кризис, который также представляет угрозу для
безопасности, требует принятия решений и действий с максимальной
осмотрительностью, с тем чтобы поддерживать необходимый оборонный потенциал.
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Директива в ряде своих основных разделов отражает видение председателем
правительства Испании относительно эволюции стратегического контекста и ее
последствий для Испании, постановки целей оборонной политики и руководящих
принципов, которым надлежит следовать в ходе нынешнего законодательного периода.
Среди этих руководящих принципов или директив особо следует отметить
пересмотр оборонной стратегии Испании, в целях которой будет проведен обзор
стратегической обороны; уделение приоритетного внимания сохранению и наличию
потенциала вооруженных сил; внедрение интегрированной системы управления
кибербезопасностью в рамках запланированной к созданию национальной стратегии
кибербезопасности; стимулирование мер по координации деятельности
разведывательных органов; активное и надежное участие в инициативах НАТО;
сотрудничество в рамках Европейского союза в целях повышения эффективности
системы коллективной безопасности и оборонной политики, а также в рамках
постоянного и структурно оформленного сотрудничества; укрепление определенных
направлений двусторонних отношений; адаптация структур и методов действий
вооруженных сил в целях повышения их эффективности; а также дальнейшее
укрепление национальной оборонной промышленности.
Опубликован полный текст этого десятистраничного документа, который также
размещен на вебсайте Канцелярии председателя правительства Испании на вебсайте
http://www.lamoncloa.gob.es/home.htm.
Г-н Председатель,
буду весьма Вам признателен, если текст этого заявления будет приложен к Журналу
сегодняшнего пленарного заседания.
Благодарю Вас.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/696
12 September 2012
Annex 3
Original: RUSSIAN

690-е пленарное заседание
FSC Journal No. 696, пункт 2b повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Господин Председатель,
с 17 по 23 сентября с.г. на территории Российской Федерации запланировано
проведение учений "Кавказ-2012". В данной связи в духе транспарентности хотелось
бы проинформировать государства-участники о предстоящем мероприятии в рамках
данного Форума.
Учения "Кавказ-2012" будут проводиться в соответствии с Планом подготовки
Вооруженных сил России на 2012 год и не направлено против третьих стран. Замыслом
его проведения предусматривается отработка учебно-боевых задач по подготовке и
применению группировок войск для обеспечения военной безопасности
в Юго-Западном регионе России. Основной целью учения станет совершенствование
практических навыков командного состава и штабов в планировании и применении
войск в условиях равнинно-степной местности с использованием перспективных
автоматизированных систем управления, применением высокоточного оружия и новых
образцов вооружения.
Отличительной особенностью КШУ "Кавказ-2012" станет то, что сценарием их
проведения не предусмотрено создание значительных группировок войск.
Практические действия войска будут отрабатывать на полигонах Прудбой, Капустин
Яр, Ашулук и Раевское, расположенных на территории ЮВО.
К участию в учениях планируется привлечь от Вооруженных сил – органы
военного управления и войска, дислоцированные в Юго-Западном регионе России, от
федеральных органов исполнительной власти – оперативные группы МВД России,
ФСБ России, ФСО России и МЧС России. В общей сложности будут задействованы до
8000 человек, более 200 боевых машин, около 100 артиллерийских орудий различного
назначения, порядка 10 боевых кораблей и катеров. Привлекаемая авиация совершит
до 80 самолетовылетов.
Хотел бы также обратить внимание на тот факт, что в учениях "Кавказ-2012" не
предусматривается участие подразделений военных баз, находящихся за пределами
Российской Федерации, и вооруженных сил иностранных государств.
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В сентябре с. г. также состоятся совместные учения органов управления и
подразделений вооруженных сил государств – членов Организации Договора о
коллективной безопасности "Взаимодействие-2012", в которых примут участие
российские Вооруженные силы на территории Армении.
Учения "Взаимодействие-2012" проводятся по плану совместных мероприятий
оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил государств – участников ОДКБ и
не имеют отношения к учениям "Кавказ-2012".
Они пройдут в соответствии с международными правовыми обязательствами,
в том числе с учетом норм международного гуманитарного права, правовых норм и
принципов, применяемых во время вооруженных конфликтов, с акцентом на
укрепление связей внутри ОДКБ.
В ходе совместных учений "Взаимодействие-2012" Коллективными силами
оперативного реагирования ОДКБ будут отрабатываться задачи в ходе специальных
операций по освобождению заложников, захваченных террористами, пресечению
деятельности террористических групп в населенных пунктах, а также ликвидации
последствий взрывов зданий, плотин, аварий на химических объектах и
железнодорожных станциях.
Отличительной особенностью учений "Взаимодействие-2012" станет то, что
в них впервые предполагается участие представителей Международного Комитета
Красного креста. Представители этой организации планируют отработать задачи,
связанные с доставкой гуманитарной помощи населению, пострадавшему в ходе
условного конфликта.
Уважаемый господин Председатель, прошу приобщить данное заявление к
журналу дня.

