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1.

Дата:

среда, 30 января 2013 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
11 час. 55 мин.

2.

Председатель:

посол М. –П. Котбауэр

3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение г-на Мунк-Очира Доржжугдера, директора административного
департамента министерства обороны Монголии, о стратегии национальной
безопасности и оборонной политики Монголии: Председатель,
г-н М.-О. Доржжугдер (FSC.DEL/7/13 OSCE+), Ирландия – Европейский союз
(присоединились вступающая в Союз страна Хорватия; страны-кандидаты
бывшая югославская Республика Македония, 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 Армения и Молдова)
(FSC.DEL/9/13), Соединенные Штаты Америки, Турция, Российская Федерация,
Канада
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Отмена правила, касающегося определения непосредственного участия
в боевых действиях наземных войск и назначения, запрещающего
женщинам занимать некоторые военные должности в Соединенных
Штатах Америки: Соединенные Штаты Америки (Приложение 1),
Турция, Председатель, Российская Федерация

b)

Финансовый взнос на программу демилитаризации Черногории
(МОНДЕМ): Дания (Приложение 2), Черногория (Приложение 3)
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c)

Финансовый взнос на проект по хранению легкого и стрелкового оружия
и обычных боеприпасов в Кыргызстане: Казахстан (Приложение 4),
Кыргызстан (FSC.DEL/12/13), Координатор ФСОБ по проектам в области
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов
(Венгрия), Болгария

d)

Сообщение о новой учебной подготовке вооруженных сил в Российской
Федерации в 2013 году: Российская Федерация (Приложение 5)

Пункт 3 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Сообщение о 59-й встрече Группы по связи ОБСЕ, а также о ежегодном
обмене военной информацией: представитель Центра по предотвращению
конфликтов, Председатель

b)

Сообщение о результатах встречи руководителей центров по проверке,
состоявшейся 13 декабря 2012 года: представитель Центра по
предотвращению конфликтов, Германия (Приложение 6), Люксембург

c)

Финансовые взносы Лихтенштейна и Литвы на деятельность,
связанную с Кодексом поведения ОБСЕ, касающимся военнополитических аспектов безопасности, и просьба о дальнейшей
поддержке: Координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся
военно-политических аспектов безопасности (Германия)

Следующее заседание:
Среда, 6 февраля 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Г-жа Председатель,
я имею честь проинформировать Форум по сотрудничеству в области безопасности о
недавнем решении министра обороны США и председателя Объединенного комитета
начальников штабов о роли женщин в наших вооруженных силах. 24 января 2013 года
Соединенные Штаты официально отменили правило, касающееся определения
непосредственного участия в боевых действия наземных войск и назначения 1994 года,
препятствующее женщинам занимать некоторые военные должности, обычно
связанные с непосредственным участием в боевых действиях наземных войск.
Соединенные Штаты поддерживают полное осуществление резолюции 1325
СБ ООН. Мы вновь подтверждаем важную роль женщин в предотвращении и
урегулировании конфликтов и в укреплении мира. Мы подчеркиваем важность их
равного участия и полного задействования во всех усилиях по обеспечению и
поощрению мира и безопасности, а также необходимость повышения их роли в
принятии решений, касающихся предотвращения и урегулирования конфликтов. Я
хотел бы зачитать на заседании ФСОБ следующее заявление:
"Председатель Объединенного комитета начальников штабов и министр
обороны в полной мере привержены устранению как можно большего количества
препятствий для поступления на службу, продвижения по службе и смены на посту
командира в вооруженных силах США. Успех в нашей военной службе, основанный
исключительно на способностях, квалификации и исполнении обязанностей, отвечает
нашим ценностям и повышает военную готовность. Сегодня женщины составляют
15 процентов численности вооруженных сил США и затребованы для выполнения
задач по обеспечению национальной безопасности. Фактически тысячи женщин
служат наравне с мужчинами в Ираке и Афганистане и, как и мужчины, подвергаются
в этих странах опасности враждебных действий противника. Однако из-за правила,
касающегося определения непосредственного участия в боевых действиях наземных
войск и назначения 1994 года многие должности в наших вооруженных силах для
женщин были закрыты.
Теперь закрытые подразделения и должности будут открыты каждой
соответствующей службой в соответствии с установленными руководящими

-2-

FSC.JOUR/713
30 January 2013
Annex 1

принципами после разработки и принятия согласованных гендерно-нейтральных
профессиональных стандартов и необходимого уведомления Конгресса США.
Военные ведомства до мая 2013 года должны представить свои подробные планы
выполнения этой директивы.
Зачисление женщин на новые, открытые должности и в подразделения будет
осуществляться как можно быстрее и должно быть завершено не позднее января
2016 года. Любая рекомендация о закрытии для женщин какой-либо специальности
или подразделения должна утверждаться лично министром обороны. Исключения
должны носить ограниченный характер и основываться на скрупулезном анализе
фактических данных относительно требуемых для соответствующей должности
знаний, опыта и способностей".
Делегация США представит обновленную информацию о выполнении этого
решения в среду, 27 февраля, во время диалога по проблемам безопасности,
приуроченного к сообщению посла Янеша Ленарчича, Директора Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и г-жи Рашель Нательсон,
директора по юридическим вопросам центра защиты женщин-военнослужащих
(ЦЗЖВ) о правах человека и основных свободах в вооруженных силах, включая доступ
женщин к строевым должностям.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Мне отрадно объявить о том, что Королевство Дания приняло решение о
выделении в безвозмездном порядке 37 000 евро на деятельность в рамках компонента
по демилитаризации боеприпасов (этап III) программы по демилитаризации
Черногории (МОНДЕМ), которая осуществляется совместно правительством
Черногории, ОБСЕ и ПРООН. Убедительно прошу Вас приобщить текст данного
заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ
Г-жа Председатель,
Черногория весьма признательна Дании за пожертвование и продолжающуюся
поддержку в отношении программы МОНДЕМ, которая представляет для нас
огромную важность.
В качестве определенного вклада в информирование ФСОБ о проектах по ЛСО
я хотел бы сообщить вам, что второй этап программы МОНДЕМ успешно завершен.
На втором этапе уничтожено 99,97 процента из запланированных 712 тонн
боеприпасов.
От второго этапа остались неизрасходованными приблизительно 32 000 долл.
США, и для начала третьего этапа нам необходимо еще 75 000 евро.
В рамках двустороннего соглашения правительство Федеративной Республики
Германии выделило 200 000 евро на реконструкцию двух зданий на складе в
Брезовике. В декабре 2012 года реконструкция этой части склада была завершена и
созданы прекрасные условия для хранения 800 тонн боеприпасов и других
вооружений.
В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить Данию и других доноров на
программу МОНДЕМ за признание ее ценности и важности. Я искренне надеюсь, что
необходимые средства для начала третьего этапа МОНДЕМ будут предоставлены и
запланированная деятельность успешно продолжена.
Г-жа Председатель, прошу Вас приложить текст данного заявления к Журналу
заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАЗАХСТАНА
Г-жа Председатель,
Казахстан придает важное значение осуществляемым проектам, касающимся легкого и
стрелкового оружия и обычных боеприпасов. Само собой разумеется, что эти проекты
вносят существенный вклад в обеспечение безопасности в регионе ОБСЕ. Учитывая
это, я рад проинформировать Форум, что Казахстан вносит 10 000 евро на цели
реализации проекта "Модернизация хранилищ легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и
обычных боеприпасов (ОБ) в Бужуме, Гульче и Кой-Таше (Кыргызская Республика)".
Мы надеемся, что наш скромный вклад будет содействовать достижению
поставленной перед проектом цели – повысить потенциал страны по управлению ЛСО
и ОБ и уменьшить риски для здоровья и жизни гражданского населения,
проживающего вблизи хранилищ боеприпасов.
Благодарю за внимание, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
1 декабря 2012 года в Вооруженных силах Российской Федерации начался новый
учебный год. В связи с этим, по сложившейся доброй традиции, хотим ознакомить
коллег с информацией минобороны России об итогах завершившегося года и о планах
на предстоящий.
В завершившемся учебном году основные усилия были сосредоточены на
повышении индивидуальной подготовки военнослужащих, совершенствовании
слаживания и готовности соединений, воинских частей и подразделений к ведению
самостоятельных, высокоманевренных и автономных действий в различных видах боя
в условиях применения современных средств вооруженной борьбы.
Для достижения поставленных целей было проведено более 100 мероприятий
оперативной подготовки, 35 международных учений в рамках Содружества
Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и
Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), других двусторонних
договоренностей с иностранными государствами.
На завершающем этапе учебного года прошли крупномасштабные
стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2012", в ходе которых войска
(силы) на практике отработали большой комплекс учебно-боевых задач и
продемонстрировали хороший уровень боевой выучки.
В 2013 учебном году мероприятия подготовки Вооруженных сил Российской
Федерации будут направлены на дальнейшее повышение боеспособности армии и
флота с учетом достигнутых результатов боевой учебы.
В целях дальнейшего повышения качества оперативной и боевой подготовки
войск в планах на 2013 год предусмотрено увеличение количества учебно-боевых
мероприятий.
При этом особое внимание будет уделено межвидовой и межродовой
подготовке с практической отработкой вопросов управления совместными действиями
объединений и соединений Сухопутных войск, Военно-воздушных сил,
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Военно-морского флота, Войск воздушно-космической обороны с применением новых
форм и способов ведения военных (боевых) действий.
В рамках оперативной подготовки спланировано проведение ряда командноштабных учений и тренировок как с центральными органами военного управления, так
и с объединениями (соединениями) видов и родов войск Вооруженных сил Российской
Федерации под руководством Генерального штаба Вооруженных сил Российской
Федерации и командующих войсками военных округов.
Главная особенность боевой подготовки в новом учебном году заключается в
дифференцированном подходе к продолжительности этапов и периодов слаживания
подразделений и соединений в зависимости от условий обстановки и характера
решаемых учебно-боевых задач, а также специфики боевого предназначения войск.
В 2013 году возрастет интенсивность занятий по огневой подготовке и
вождению боевых машин. Они будут проводиться в среднем 2–3 раза в неделю, при
этом не менее 50% боевых стрельб и занятий по вождению будет проходить в ночное
время.
В новом учебном году во всех воинских частых особое внимание будет уделено
повышению уровня физической подготовки военнослужащих. Личный состав будет
заниматься физической подготовкой до 25 часов в неделю с учетом спортивных
мероприятий.
В 2013 году в соответствии с поручением президента Российской Федерации
особое внимание будет уделено комплектованию соединений и воинских частей
качественно отобранными и обученными военнослужащими по контракту. Их
подготовка (доподготовка) продолжится в окружных учебных центрах и учебных
центрах видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.
В военных округах спланировано более 100 командно-штабных и тактических
(тактико-специальных) учений с соединениями и воинскими частями, которые будут
проводиться как межвидовые, то есть предусматривающие отработку способов
совместных действий при выполнении различных задач в интересах и под единым
руководством общевойскового командующего (командира).
Одним из важных мероприятий подготовки органов военного управления и
войск станут совместные стратегические учения Вооруженных сил России и
Белоруссии "Запад-2013".
Большое внимание в 2013 учебном году будет уделено международному
военному сотрудничеству. Согласно договоренностям с армиями иностранных
государств запланировано более 60 мероприятий совместной подготовки тактического
уровня. Главные усилия при этом сосредоточиваются на укреплении военного
сотрудничества с государствами-членами СНГ, ОДКБ и ШОС.
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В целом, успешная реализация предусмотренных на новый учебный год
мероприятий подготовки Вооруженных сил позволит повысить профессионализм всех
категорий военнослужащих и вывести на новый качественный уровень слаженность и
готовность органов управления и войск к выполнению стоящих перед ними задач.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-жа Председатель,
13 декабря 3012 года в Вене состоялось шестое совещание руководителей центров по
проверке (совещание РП). По мнению Германии, проведение этих совещаний
предоставляет руководителям национальных центров по проверке уникальную
возможность обменяться опытом и информацией по техническим и оперативным
аспектам осуществления Венского документа за рамками Ежегодного совещания по
оценке выполнения (ЕСОВ).
В отличие от предыдущих подобных совещаний нынешнее продолжалось
полный день. После его открытия и вступительного слова представителя Центра по
предотвращению конфликтов г-на Мэтью Гиртсена модераторы трех рабочих групп
выступили с подготовленными основными докладами, которые составили основу для
состоявшейся во второй половине дня дискуссии. После этого был организован общий
рабочий обед. На нем участникам представилась широкая возможность провести
неофициальные беседы, столь ценные прежде всего для налаживания контактов с
новыми коллегами. Немаловажно и то, что проведение совещания РП позволяет
устранить неопределенности и недопонимания, которые сказываются на выполнении
обязательств на рабочем уровне.
Особенно ценными нам представляются оживленные дискуссии, которые
состоялись в трех параллельных рабочих группах на совещании во второй половине
дня. Совершенно очевидно, что благодаря несколько более узкому составу участников
атмосфере для бесед удалось придать более откровенный и доверительный характер.
Нет уверенности в том, удалось ли бы сделать обмен мнениями столь же откровенным
на пленарном заседании.
Проведение совещания в декабре параллельно с обменом информацией
позволяет многим государствам-участникам сократить издержки, используя одну
поездку и для обмена информацией и для участия в совещании РП. Кроме того, крайне
необходимо иметь в запасе несколько месяцев до ЕСОВ в тех случаях, когда на ЕСОВ
предполагается внесение предложений, по которым между государствами-участниками
достигнуто согласие.
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Мы считаем шестое совещание РП весьма успешным и выступаем за
проведение совещаний в будущем в таком же формате и в те же сроки. Это удастся
сделать, только если найдутся люди, которые добровольно возьмут на себя выполнение
дополнительных функций, выступив в качестве модераторов, основных докладчиков,
спонсоров и т. п.
Мы признательны сотрудникам Форума по сотрудничеству в области и
безопасности и Центра по предотвращению конфликтов, а также государствамучастникам, которые выполняли дополнительные функции, поскольку без их активной
поддержки провести совещание было бы невозможно. Мы хотели бы также
поблагодарить бельгийский центр по проверке, который взял на себя все
организационные заботы в Брюсселе в связи с подготовительной работой к этому
совещанию, проведенной всеми модераторами.
Уже сейчас хочу настоятельно призвать все государства – участники ОБСЕ
обозначить новые – по возможности, неотложные – темы для следующего совещания
РП в 2013 году, взять на себя функции модераторов и основных докладчиков,
рассмотреть вопрос о принятии на себя полностью или частично расходов на рабочий
обед и своим активным участием обеспечить успех и следующего совещания.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.

