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1.

2.

Дата:

среда, 21 июня 2017 года

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 00 мин.
15 час. 05 мин.
15 час. 30 мин.

Председатель:

г-н А. Воробьев

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель от имени
ФСОБ выразил соболезнование Португалии в связи с недавними лесными
пожарами и Соединенному Королевству в связи с пожаром в жилом здании
"Гренфелл Тауэр" в Лондоне 14 июня, а также терактом, совершенным
в Лондоне 19 июня 2017 года. Он далее выразил соболезнование Германии в
связи с кончиной 16 июня 2017 года бывшего канцлера страны Гельмута Коля.
Португалия, Соединенное Королевство и Германия поблагодарили
Председателя за выраженное им сочувствие.
3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ):
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИОННЫМ И
НОВЫМ ВЫЗОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ"

–

Сообщение г-на В. Семерикова, заместителя Генерального секретаря
ОДКБ

–

Сообщение г-на В. Мусихина, советника департамента
международного сотрудничества Секретариата ОДКБ
Председатель, г-н В. Семериков, г-н В. Мусихин, Мальта – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
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Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Молдова,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/178/17/Rev.1), Беларусь, Армения,
Казахстан, Соединенные Штаты Америки, Украина, Кыргызстан,
Таджикистан, Афганистан (партнер по сотрудничеству) (FSC.DEL/181/17
OSCE+), Российская Федерация
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Военные учения "Аврора 17", которые состоятся в Швеции
11–29 сентября 2017 года: Швеция (Приложение), Российская
Федерация, Канада

b)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Мальта – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Грузия, Молдова и Сан-Марино)
(FSC.DEL/179/17), Канада, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды,
Российская Федерация

c)

Военные учения в Азербайджане, проводимые 19–24 июня 2017 года:
Армения (FSC.DEL/182/17), Азербайджан, Турция

Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Второе экстренное рабочее совещание по МДБ (Венский документ
2011 года), состоявшееся 12–13 июня 2017 года (CIO.GAL/78/17
OSCE+): Австрия

b)

Третье экстренное рабочее совещание по МДБ (Венский документ
2011 года), которое состоится 5–6 октября 2017 года: Австрия

c)

Выездное мероприятие по военно-политическим вопросам на тему
"Венский документ 2011 года, глава IX "Соблюдение и проверка" –
демонстрация оценки", которое состоится в Цвёльфаксинге (Австрия)
22 июня 2017 года (CIO.GAL/92/17 OSCE+): Австрия

d)

Решение Совета Европейского союза об учреждении в составе военного
штаба ЕС подразделения, отвечающего за военное планирование и
проведение военных миссий: Мальта – Европейский союз

e)

Отклонение Кыргызстаном направленного Соединенными Штатами
Америки запроса о принятии Кыргызстаном 9 июня 2017 года инспекции
по линии Венского документа: Соединенные Штаты Америки

-3-

f)

4.

Вопросы протокола: Венгрия, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 5 июля 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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857-е пленарное заседание
FSC Journal No. 863, пункт 2а повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
Г-н Председатель,
уважаемые делегаты,
Швеция признает Венский документ в качестве первоосновы для функционирования
инструментов укрепления доверия и безопасности в военно-политической области в
нашей Организации. Кроме того, Швеция крайне заинтересована в претворении в
жизнь предусмотренных Договором мер транспарентности, а также в его дальнейшем
развитии, включая внесенные на рассмотрение различные предложения по Венскому
документу плюс.
В этой связи хочу поделиться с вами кое-какой информацией о предстоящих
в Швеции военно-полевых учениях "Аврора 17", которые будут проведены в
сентябре с. г.
Учения "Аврора 17" представляют собой национальные общевойсковые учения,
которые ставят целью повысить обороноспособность нашей страны на фоне
ухудшения положения в области безопасности в близком к нашей стране регионе.
Учения "Аврора 17" являются важным шагом в направлении реализации закона
2015 года об обороне и важной вехой в работе по реформированию шведских
вооруженных сил. Кроме того, учения демонстрируют остальному миру наш
потенциал. Наличие убедительного военного потенциала способствует дальнейшему
мирному развитию и свободе политических действий.
Задача учений состоит в дальнейшем укреплении оперативного потенциала
вооруженных сил, дальнейшем наращивании и развитии нашего потенциала по
проведению совместных операций и повышении способности Швеции оказывать
нашим партнерам и получать от них военную поддержку. Соответственно, Швеция
берет на себя свою долю ответственности за обеспечение безопасности и стабильности
в нашем регионе. Мы используем весь спектр политических инструментов в области
безопасности: укрепление национальной обороноспособности, международное
сотрудничество, а также меры по налаживанию диалога и укреплению доверия.
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В качестве сценария для учений "Аврора 17" взят вооруженный конфликт в
окружающем нас регионе, в ходе которого Швеция подвергается вооруженному
нападению. Шведские вооруженные силы будут защищать территорию страны с целью
сохранения свободы политических действий и нашего национального суверенитета.
Учения будут проходить с 11 по 29 сентября главным образом в южных и
центральных районах Швеции и на острове Готланд.
В любой данный момент общая численность личного состава задействованных
в учениях войск согласно положениям Венского документа не будет превышать 10 500
военнослужащих.
Поскольку мы позиционируем себя в качестве неприсоединившейся в военном
отношении страны, мы строим нашу безопасность в сотрудничестве с другими
партнерами. Поэтому мы считаем важным пригласить к участию другие страны, так же
как шведские части принимают участие в учениях в рамках нашего сотрудничества с
другими странами и организациями. Поэтому предполагается, что участие в учениях
"Аврора 17" примут представители из Соединенных Штатов Америки, Дании,
Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы и Норвегии.
Мы стремимся обеспечить максимально возможную транспарентность в связи с
этими учениями, и шведские вооруженные силы постоянно представляют информацию
об учениях "Аврора 17" как на национальном, так и на международном уровне, тем
самым способствуя повышению предсказуемости и стабильности.
Кроме того, руководствуясь главой 4 Венского документа 2011 года, шведские
вооруженные силы пригласят ограниченное число государств провести наблюдение с
целью удостовериться в непревышении пороговых уровней. В дополнение к
государствам, участвующим в учениях, приглашение будет направлено также
Германии, Беларуси, Канаде, Соединенному Королевству, Нидерландам, Польше и
Российской Федерации как странам, имеющим конкретные интересы в регионе.
Примерно в то же время в соседних регионах будет проведен ряд крупных
учений, в частности польские учения "Дракон" и российско-белорусские учения
"Запад 17". Важно, чтобы было обеспечена открытость и предсказуемость.
Г-н Председатель, убедительно прошу Вас приобщить текст настоящего
заявления к Журналу заседания.

