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Дата:

среда, 21 октября 2015 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
12 час. 30 мин.

2.

Председатель:

посол Р. Квиле

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБОРОННОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ СЕВЕРНЫХ СТРАН

Сообщения директора по политическим вопросам министерства обороны
Норвегии г-на С. Эфьестада и заместителя генерального директора,
руководителя департамента стратегии и политики в области безопасности
министерства обороны Швеции г-на Й. Лагерлёфа о подходе северных стран
к нынешней ситуации в сфере безопасности в Европе и о важности мер
укрепления доверия и безопасности и транспарентности: Председатель,
г-н С. Эфьестад (FSC.DEL/195/15), г-н Й. Лагерлёф (FSC.DEL/196/15 OSCE+),
Люксембург – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
бывшая югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Грузия, Молдова и Украина)
(FSC.DEL/192/15), Финляндия (также от имени Дании, Исландии и Швеции)
(Приложение1), Исландия (Приложение 2), Канада, Соединенные Штаты
Америки, Российская Федерация
Пункт 2 повестки дня:
a)

FSCRJ806

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 3)
(FSC.DEL/194/15), Люксембург – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика
Македония, Исландия и Черногория; страна – участница процесса
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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, Сан-Марино и Украина)
(FSC.DEL/193/15), Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская
Федерация
b)

Брифинг, посвященный военным учениям "Трайдент джанкчер-2015":
Председатель, Испания

с)

Брифинг, посвященный военным учениям "Дракон-15", проводящимся
13–23 октября 2015 года: Польша (Приложение 4), Российская
Федерация, Председатель

Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Назначение г-на Р. Стражишара председателем неофициальной группы
друзей по легкому и стрелковому оружию: Председатель, председатель
неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому оружию
(Словения)

b)

Совещание руководителей верификационных центров, намеченное на
15 декабря 2015 года: Председатель

c)

Семинар высокого уровня по военным доктринам, намеченный на
16–17 февраля 2016 года: Нидерланды (Приложение 5)

d)

Вопросы протокола: Нидерланды, представитель Центра по
предотвращению конфликтов, Председатель

e)

Национальный день Австрии, отмечаемый 26 октября 2015 года:
Австрия, Российская Федерация, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 28 октября 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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800-е пленарное заседание
FSC Journal No. 806, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФИНЛЯНДИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ДАНИИ, ИСЛАНДИИ И ШВЕЦИИ)
Г-н Председатель,
выступая также от имени Дании, Исландии и Швеции, я весьма признателен за то, что
темой сегодняшнего диалога по проблемам безопасности было выбрано оборонное
сотрудничество скандинавских стран. Мы полагаем, что это прекрасная возможность
отметить 800-е заседание данного форума.
Мы благодарим г-на Свена Эфьестада, политического директора в министерстве
обороны Норвегии, и г-на Йохана Лагерлёфа, заместителя генерального директора,
руководителя департамента стратегии и политики в области безопасности в
министерстве обороны Швеции, за крайне интересное сообщение о видении
скандинавскими странами нынешней ситуации в области безопасности в Европе.
Важно также, что мы можем уделить внимание северной части региона ОБСЕ в рамках
норвежского председательства Форума по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ). Мы хотим также отметить, что сессия Совета Северных стран состоится в
этом году в Рейкьявике, Исландия, 27–29 октября. Темами сессии и заседаний будут
развитие сотрудничества скандинавских стран, экологические вызовы, а также
внешняя политика и политика в области безопасности.
Мы считаем, что модель оборонного сотрудничества скандинавских стран,
которая лежит в основе мирного сосуществования на протяжении более чем 100 лет,
может служить примером наилучшей практики. Скандинавские страны являются
небольшими, и поэтому целесообразно сотрудничать, чтобы в полной мере
использовать наши ресурсы и возможности. Кроме того, сотрудничество служит для
приобретения знаний и обмена опытом. Оно также способствует повышению
транспарентности в отношениях между нашими странами.
Несмотря на то что викинги взаимодействовали уже более чем 1000 лет тому
назад, сегодняшнее оборонное сотрудничество скандинавских стран было официально
начато в 1960-е годы и закреплено в Меморандуме о договоренности, подписанном
4 ноября 2009 года. В основе Соглашения об оборонном сотрудничестве Северных
стран (НОРДЕФКО) лежит та идея, что мы можем многое приобрести путем принятия
совместных решений, осуществления совместных действий и распределения расходов.
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Этот альянс не является военным и не затрагивает обязательства государств-членов в
отношении таких организаций, как Организация Объединенных Наций, Европейский
союз и НАТО.
Образовательно-учебная программа, касающаяся операций по поддержанию
мира, – это пример успеха скандинавских стран, а также пример сотрудничества между
этими странами. Путем распределения между скандинавскими странами
ответственности за различные виды курсов удалось достичь высочайшего
международного уровня.
В качестве практического примера можно сказать, что после 1960-х годов
десятки тысяч военнослужащих и гражданских лиц со всего мира прошли подготовку
на различных курсах в учебных центрах скандинавских стран: сотрудники военной
полиции и специалисты по военно-гражданскому взаимодействию – в Дании; военные
наблюдатели, офицеры связи и военные советники – в Финляндии; штабные офицеры –
в Швеции; и специалисты в области логистики – в Норвегии.
Северные страны объединяют похожие историческое прошлое, культура и
языки. У наших обществ нет значительных расхождений в вопросах политики. К тому
же оборонное сотрудничество может привести к позитивной синергии в этих и других
областях. Мы хотели бы здесь особо упомянуть о нашем сотрудничестве в гендерных
вопросах.
Мы еще раз благодарим норвежское Председательство ФСОБ за вынесение
этого вопроса на повестку дня и надеемся на развитие нашего сотрудничества и
добрых отношений в будущем.
Благодарю вас за внимание и прошу приложить текст данного заявления к
Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

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

FSC.JOUR/806
21 October 2015
Annex 2
RUSSIAN
Original: ENGLISH

800-е пленарное заседание
FSC Journal No. 806, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЛАНДИИ
Г-н Председатель,
во-первых, позвольте выразить Вам, г-н Председатель, нашу глубочайшую
признательность за внесение этого важного вопроса в сегодняшнюю повестку дня
Форума по сотрудничеству в области безопасности.
Исландия благодарит г-на Свена Эфьестада и г-на Йохана Лагерлёфа за их
сообщения, в которых обстоятельно и познавательно излагается ситуация в области
безопасности с точки зрения скандинавских стран.
Исландия поддерживает совместное заявление скандинавских стран,
представленное Финляндией от имени стран Северной Европы, и присоединяется к
заявлению Европейского союза. Однако мы хотели бы добавить несколько слов в
национальном качестве.
Исландия, как вы знаете, не имеет вооруженных сил. Несмотря на это, мы
проводим регулярные двусторонние консультации по вопросам безопасности и
обороны с нашими скандинавскими соседями, а также участвуем в военном
сотрудничестве в рамках НАТО в качестве одного из членов – основателей этой
организации.
С 2009 года Исландия участвует в Североевропейском оборонном
сотрудничестве (НОРДЕФКО). Это придает новое измерение нашему и без того
великолепному сотрудничеству скандинавских стран, укрепляя его и позволяя пяти
скандинавским странам совместно стать успешнее, чем по отдельности.
Я позволю себе упомянуть о практическом примере этого сотрудничества,
каким было в прошлом году "Айсленд эйр мит". Исландия с согласия НАТО
пригласила Швецию и Финляндию участвовать в учениях по противовоздушной
обороне с Норвегией, поскольку Норвегия проводила над Исландией регулярные
полеты с целью воздушного наблюдения и воздушного патрулирования в рамках
НАТО. В этом мероприятии участвовали также несколько других стран НАТО. Это
был важный пример трансграничных учений, столь важный для духа сотрудничества
НОРДЕФКО.
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Эти учения повысили уровень взаимодействия и ситуационной
осведомленности и стали, по нашему мнению, успешным мероприятием – таким,
которое, как мы надеемся, в свое время повторится в будущем.
Я хотел бы воспользоваться данной возможностью и напомнить о том, что
Исландия намерена с 2016 года повышать свои расходы на оборону. Эти средства
будут направлены на расширение воздушной разведки, на поддержку более
регулярного осуществления НАТО полетов в Исландии с целью воздушного
патрулирования и на командирование большего количества сотрудников в НАТО, а
также в ОБСЕ.
Благодарю Вас за внимание и прошу приложить текст данного заявления к
Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Председатель,
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной
Республики Крым (АРК) делегация Украины хотела бы подчеркнуть следующее.
Международное право запрещает приобретение части или всей территории
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная
Республика Крым, остающаяся неотъемлемой частью Украины, была незаконно
оккупирована и аннексирована Российской Федерацией в нарушение принятых в ОБСЕ
принципов и обязательств и норм международного права. Незаконные действия
Российской Федерации не имеют никаких правовых последствий в отношении статуса
АРК как неотъемлемой части Украины. Территориальная целостность Украины
в пределах ее международно признанных границ гарантируется международным
правом и резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года под
названием "Территориальная целостность Украины".
На сегодняшний день Российской Федерацией нарушены такие
основополагающие принципы хельсинкского Заключительного акта, как суверенное
равенство и уважение прав, присущих суверенитету, неприменение силы или угрозы
силой, нерушимость границ, территориальная целостность государств, мирное
урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела и добросовестное
выполнение обязательств по международному праву.
Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к принципам
международного права и отказаться от аннексии Автономной Республики Крым.
Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОЛЬШИ
Г-н Председатель,
уважаемые делегаты,
Польша придерживается твердого мнения о том, что для построения общего
пространства безопасности в ОБСЕ требуется и впредь укреплять доверие между
государствами-участниками, невзирая на нынешние трудности и проблемы. Один из
важнейших путей к достижению этой цели лежит через содействие максимально
возможной транспарентности в вопросах деятельности наших вооруженных сил.
В этой связи хотим поделиться с вами некоторой информацией о проводимых в
настоящее время в Польше военных учениях "Дракон-15".
О военных учениях "Дракон-15" было дано два уведомления. Первое
уведомление согласно главе VII Венского документа 2011 года, посвященной
ежегодным планам, было направлено в ноябре 2014 года (CBM/PL/0054/F30/O),
а второе, в соответствии с главой V Венского документа 2011 года, касающейся
предварительного уведомления об определенных видах военной деятельности, –
в нынешнем году (CBM/PL/0029/F25/O).
Учения "Дракон-15" проводятся 13–23 октября 2015 года. Их общей задачей
является проверка способности штаба 11-й бронетанковой дивизии планировать,
организовывать и осуществлять тактические мероприятия в составе резерва
сухопутного компонента в ходе совместной оборонительной операции.
В основу учений положен условный сценарий исключительно оборонительного
характера.
В учениях "Дракон-15" принимают участие около 7000 военнослужащих, в
основном из Польши, но также из Соединенного Королевства, Германии, Соединенных
Штатов Америки и Канады.
Организация учений и командование ими осуществляется на уровне
генерального командования вооруженными силами Польши.
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–

Район проведения мероприятия: охватывает область Мазурию – учебный центр
сухопутных сил в Оржише.

–

Общее число боевых танков, участвующих в учениях: 30.

–

Общее число боевых бронемашин (ББМ), участвующих в учениях: 66.

–

Общее число артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня,
участвующих в учениях: 32.

–

Общее число вертолетов, участвующих в учениях: 14.

–

Общее число самолето-вылетов, совершенных в ходе учений: 10.

Более подробная информация об этих учениях представлена государствамучастникам в двух вышеупомянутых уведомлениях, направленных Польшей в
соответствии с Венским документом.
Благодарю за внимание и убедительно прошу Вас, г-н Председатель, приобщить
текст настоящего заявления к Журналу заседания.

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

FSC.JOUR/806
21 October 2015
Annex 5
RUSSIAN
Original: ENGLISH

800-е пленарное заседание
FSC Journal No. 806, пункт 3с повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ
Г-н Председатель,
в качестве будущего Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности
и стороны, которой поручено возглавить работу семинара высокого уровня по
военным доктринам, мы исполнены желания добиться успешного проведения этого
мероприятия. Контакты между военными всех государств-участников на высоком
уровне в наши дни стали редкостью. ОБСЕ и ее военно-политические механизмы
представляют собой уникальную платформу и инструментарий для обсуждения
военно-политических проблем, связанных с безопасностью, на более широком
евроатлантическом и центральноазиатским пространстве. Именно по этой причине мы
хотим придать этому мероприятию значимость в плане как состава участников, так и
его организации. Поэтому нам отрадно сообщить о том, что мы заручились согласием
на участие в нем в качестве одного из основных ораторов руководителя нашего
оборонного ведомства 4-звездного генерала Тома Миддендорпа. Кроме того, мы
сегодня объявляем о том, что Нидерланды обязуются внести взнос в размере до
20 000 евро для покрытия части расходов на проведение семинара в соответствии со
сметой внебюджетного проекта № 1101664. Мы призываем другие государстваучастники поступить аналогичным образом и поддержать это мероприятие как
участием делегатов высокого уровня, так и финансовыми взносами.
Г-н Председатель, позвольте просить Вас приобщить текст настоящего
заявления к Журналу заседания. Благодарю за внимание.

