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1. Дата: среда, 5 октября 2005 года 
 
 Открытие: 10 час. 05 мин. 
 Закрытие: 12 час. 40 мин. 
 

2. Председатель: г-н Б. де Кромбрюгге 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Выступление Генерального секретаря ОБСЕ г-на Марка Перрена де Бришамбо: 

Генеральный секретарь, Российская Федерация, Финляндия, Швейцария, 
Австрия, Канада, Германия, Председатель 

 
Пункт 2 повестки дня: ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФСБ О 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ УВЕДОМЛЕНИИ 
О НАИБОЛЕЕ КРУПНОЙ ВОЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Председатель  

 
Форум по сотрудничеству в области безопасности одобрил заявление 
Председателя ФСБ о предварительном уведомлении о наиболее крупной 
военной деятельности (Приложение 1). 

 
Германия (FSC.DEL/466/05 OSCE+), Швейцария (Приложение 2), 
Нидерланды, Австрия, Российская Федерация (также от имени Беларуси) 
(Приложение 3), Финляндия, Франция, Турция (FSC.DEL/471/05 Restr.), 
Председатель 
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Пункт 3 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 Представление предложений по проектам, направленным на развитие 

потенциала в области управления запасами ЛСО и обеспечения их 
безопасности в Беларуси: Центр по предотвращению конфликтов 
(FSC.GAL/103/05 Restr.), г-н Р.Кибурц (Швейцария), г-н Е. Сьерра (Испания), 
г-н М. Которн (Соединенное Королевство), г-н А. Уилкинсон 
(Координационный центр по контролю над легким и стрелковым оружием в 
Юго-Восточной Европе), Австрия, Российская Федерация, г-н В. Афонов 
(Беларусь), г-н К. Тихомиров (Беларусь), Беларусь, Соединенное Королевство 
(также от имени Швейцарии и Испании), Соединенное Королевство, 
Нидерланды, Испания (FSC.DEL/470/05 Restr.), Швеция, Швейцария 
(FSC.DEL/464/05 Restr.), Председатель  

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
 Соглашение между США и Венгрией об уничтожении ракет для переносных 

зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), подписанное 27 сентября 2005 года: 
Венгрия (также от имени Соединенных Штатов Америки) (FSC.DEL/469/05 
Restr.) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 12 октября 2005 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ О 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ УВЕДОМЛЕНИИ О НАИБОЛЕЕ КРУПНОЙ 

ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 Со ссылкой на обязательства государств-участников относительно 
предварительных уведомлений о крупных военных учениях, как они изложены в 
хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Документе Стокгольмской конференции 
1986 года и в главе V Венского документа 1999 года о предварительном уведомлении об 
определенных видах военной деятельности, 
 
 с учетом важности мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) в деле 
дальнейшего повышения стабильности и безопасности в Европе путем снижения 
напряженности, снятия подозрений и предупреждения недоразумений, 
 
 с тем пониманием, что дополнительное уведомление о военной деятельности и 
учениях может способствовать дальнейшему повышению транспарентности и 
предсказуемости в отношениях между государствами-участниками, 
 
 имеется в виду, что государства-участники выразили готовность осуществлять 
следующее: 
 
– при отсутствии в том или ином календарном году каких-либо подлежащих 

уведомлению военных учений или деятельности государства-участники будут на 
добровольной основе представлять уведомления об одном из проводимых на их 
национальной территории в зоне применения МДБ военных учений или военной 
деятельности, параметры которых ниже пороговых значений, предусмотренных 
Венским документом 1999 года (ВД-99). При определении того, какие именно 
учения или какая деятельность станет предметом уведомления, государства-
участники будут руководствоваться критерием военной значимости. В контексте 
настоящего Заявления Председателя и принимая во внимание добровольный 
характер этой дополнительной меры и преследуемую ею цель укрепления доверия, 
государства-участники будут осуществлять данную меру добросовестно и в 
соответствии с духом мер укрепления доверия и безопасности; 

 
– добровольные уведомления о такой военной деятельности и учениях будут 

соответствовать пунктам (38), (39), (43) и (44) Венского документа 1999 года; 
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– уведомляющее государство-участник может также рассмотреть возможность 

приглашения на добровольной основе наблюдателей для присутствия при 
проведении такой военной деятельности и учений; 

 
– государствам-участникам также рекомендуется по возможности включать 

соответствующие крупные военные учения или деятельность в ежегодный план, 
подлежащий обмену согласно пункту (61) ВД-99; 

 
– государства-участники выразили готовность обсуждать ход осуществления этой 

меры на Ежегодном совещании по оценке выполнения (ЕСОВ). 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ 
 

Предварительное уведомление наиболее крупной военной деятельности 
 
 

Г-н Председатель, 
 
в контексте работы над предложениями, касающимися добровольного уведомления о 
наиболее крупной военной деятельности, параметры которой ниже уровней, указанных в 
пункте (40) Венского документа 1999 года, Швейцария заявила, в частности, что эти 
предложения представляют собой отход от политики, обязывающей все государства-
участники выполнять принятые положения, и от принципов, в соответствии с которыми до 
сих пор осуществлялась разработка новых МДБ (FSC.DEL/496/04, FSC.DEL/217/05). Она 
предложила привнести новое концептуальное мышление в вопрос об МДБ и представила 
предложение о соответствующих изменениях (FSC.DEL/449/05), призванных обеспечить 
последовательность подхода и более четкую терминологию по сравнению с той, которая 
используется в только что выпущенном Заявлении Председателя. 
 
 Последовательно придерживаясь своей позиции, Швейцария не удовлетворена 
имеющимся итогом. Тем не менее она признает динамичный характер данного вопроса и 
поэтому будет следить за ходом выполнения этой меры и ее воздействием на процесс 
укрепления доверия и безопасности. 
 
 Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
Уважаемый господин Председатель, 
 
Российская Федерация и Республика Беларусь приветствуют Заявление Председателя 
ФСБ о предварительном уведомлении о наиболее крупной военной деятельности. 
Сделан небольшой, но правильный шаг, нацеленный на повышение транспарентности 
и предсказуемости в военной области. 
 
 Вместе с тем сожалеем, что в ходе трудных переговоров государствам-
участникам пришлось отойти от принципа, в соответствии с которым принимаемые 
Форумом меры укрепления доверия и безопасности (МДБ) утверждаются решением 
ФСБ и носят политически обязывающий характер. В этой связи делегации Российской 
Федерации и Республики Беларусь заявляют о том, что не рассматривают 
добровольный характер данной меры и ее принятие в форме Заявления Председателя в 
качестве прецедента для возможных будущих переговоров. 
 
 Российская Федерация и Республика Беларусь будут выполнять одобренную 
договоренность о предварительном уведомлении о наиболее крупной военной 
деятельности в той мере, в какой это будут делать другие государства, принимающие 
на своей территории многонациональные военные учения с участием стран, 
располагающих крупным военным потенциалом. 
 
 Российская Федерация и Республика Беларусь считают, что сегодняшнее 
Заявление Председателя  не отменяет необходимости скорейшей модернизации 
Венского документа 1999 года, и подтверждают, что их предложение на этот счет 
(FSC.DEL/172/03) остается в силе. 
 
 Настроены и далее в рамках ФСБ вести линию на поиски дальнейших путей 
укрепления общеевропейской безопасности и стабильности методами контроля над 
вооружениями и МДБ. 
 
 Прошу Вас, господин Председатель, приложить данное заявление к журналу 
сегодняшнего пленарного заседания Форума по сотрудничеству в области 
безопасности. 


