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Настоящий сборник является собранием материалов по военным 

доктринам стран мира в 21 веке, и предназначено в первую очередь для 

всех, интересующихся вопросами национальной безопасности, а также 

студентам магистратуры по направлению «национальная 

безопасность». 
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АВСТРИЯ 

 

МАТЕРИАЛ 1 
 

Постановление парламента Австрии 

Доктрина Безопасности и Обороны 
Вена, 12 декабря 2001 г. 

 

Общие Суждения 
Экспертный проект аналитической части Доктрины 

безопасности и Обороны, которая была одобрена Федеральным 

правительством 23 января 2001 и направлена Национальному 

собранию для обсуждения, привел к следующим заключениям: 

Безопасность во всех ее измерениях – основная предпосылка 

для существования и функционирования демократии в соответствии с 

нормой права так же как для экономического благосостояния 

сообщества и его граждан. Поэтому политика безопасности является 

первоочередной задачей для любого правительства. При условиях, 

существующих на сегодня, это должно быть задумано и осуществлено 

как “всесторонняя политика безопасности”. 

Австрия привержена политике мира и предпринимает все 

возможное, чтобы избежать вспышек конфликтов с применением силы. 

Поэтому она проводит политику безопасности, разработанную, чтобы 

избежать войны и способствовать мирным отношениям среди стран, 

основанных на Уставе Организации Объединенных Наций и 

международных соглашениях, чтобы защитить основные права и 

свободы, такие как Европейская конвенция по правам человека и 

Европейская Хартия Основных прав. 

Цель политики безопасности состоит в том, чтобы 

гарантировать безопасность в максимально возможной степени для 

всех секторов сообщества. Доктрина безопасности и обороны особенно 

обращается к тем аспектам всесторонней безопасности, которые 

касаются защиты системы правительства в целом и защиты его 

граждан от крупномасштабных угроз. Важность прочих областей 

безопасности, таким образом, не уменьшается. Доктрина безопасности 

и обороны – директива для политики безопасности Австрии. 

Жизненно важные интересы Австрии в области безопасности и 

интересы безопасности, преследуемые совместно с ЕС, составляют 

основу для нашей политики безопасности. Политико-стратегические 
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цели произошли из этой концепции и должны быть достигнуты с 

помощью национальной глобальной стратегии и с помощью 

соответствующих подстратегий в каждом секторе политики. 

Ситуацию в области безопасности для европейского 

государства сегодня больше нельзя рассматривать изолировано. 

Неустойчивость и угрозы в Европе или в европейской периферии 

затрагивают обстановку безопасности для всех европейских 

государств. Новые проблемы и риски для политики безопасности не 

могут быть решены отдельными государствами в одиночку, а только 

через международное сотрудничество в духе солидарности. 

Безопасность Австрии и ЕС неразрывно связаны между собой. 

По существу, на сегодня Австрия осуществляет свою политику 

безопасности в рамках структуры ЕС. 

Одним из важных аспектов всеобъемлющего представления о 

безопасности является тот факт, что безопасность является не только 

одной из обязанностей государства, но и всего населения. Поэтому, 

большое внимание должно быть уделено развитию всеобщего 

понимания безопасности. 

Изменение парадигмы в политике безопасности Европы 

Изменения в глобальной политике после окончания холодной 

войны, привели к фундаментальному преобразованию европейской 

политики безопасности. Произошло изменение парадигмы в политике 

безопасности Европы. Этот процесс, который начался с окончания 

холодной войны (1989), инициировал переход от мышления с точки 

зрения военного баланса и сдерживания к пониманию всесторонней и 

совместной безопасности. 

Биполярное мироустройство с относительно постоянной и, 

следовательно, прозрачной совокупностью силы и угроз, было 

заменено на новое отсутствие прозрачности мироустройства и новые 

вызовы для политики безопасности. Ситуация в глобальной политике 

безопасности отличается возрастающим числом международных 

игроков, правительственных и прежде всего неправительственных, 

некоторые из которых остаются за пределами традиционной 

политической системы и действуют вне общепринятых норм права. 

Следовательно, ситуация с безопасностью становится всё менее и 

менее прозрачной и предсказуемой. 

Географическая удаленность от областей конфликта больше не 

является гарантией достаточной защиты. 

В настоящее время, в Европе не наблюдаются никакие 

агрессивные политические намерения, и при этом нет достаточных 
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военных возможностей для стратегического наступления. Тем не 

менее, любая ответственная политика безопасности должна быть 

готова к возможному изменению в политических намерениях и 

комбинациях. 

Современная и перспективная политика безопасности, 

стремится предотвратить, находящиеся на стадии зарождения, риски и 

угрозы помощью профилактических действий. В основном это 

руководствуется соображениями о том, как в первую очередь может и 

должна быть сформирована Европа, чтобы не возникали угрозы. 

Инструменты действий политики безопасности получили 

новый весовой коэффициент. В частности, сегодня используются 

следующие инструменты сотрудничества и определения политики: 

политические, военные, полицейские, разведывательные, 

экономические, социальные, образовательные, культурные, 

информационные и коммуникационные, экологические и внутренние 

инструменты безопасности. 

Мир и стабильность в Европе основаны на сотрудничестве 

между европейскими государствами в структуре различных 

организаций в области безопасности. В этом контексте зона высокой 

стабильности, уже сформированная ЕС и НАТО, расширяется 

посредством процесса расширения шаг за шагом в те государства, 

которые удовлетворяют требованиям для того, чтобы стать членами 

этих двух организаций. 

Для будущего Европы развитие ЕС и НАТО с точки зрения 

политики безопасности будет определенно иметь жизненно важное 

значение. Другими важными факторами будет вовлечение США в 

Европу и развитие отношений России с ЕС и НАТО в области 

безопасности. 

Отдельные государства являются принимающими решения, и 

центральными деятелями в области политики безопасности. 

Окончательное решение в вопросах политики безопасности зависит от 

демократически узаконенных национальных политических 

учреждений. 

Угрозы и риски для безопасности вытесняют четкие сценарии 

угрозы 

Отчетливо различимый сценарий угрозы эры холодной войны 

был заменен сложным соединением опасностей и рисков. Его 

происхождение может произрастать из политической, экономической, 

военной, социальной, экологической, культурно-религиозной и 

информационно технологической областей. 
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С сегодняшней точки зрения для обозримого будущего, войны 

среди государств Западной Европы могут быть исключены. Однако 

продолжает существовать опасность конфликтов, ведомая силой 

оружия, в нестабильных регионах Европы или на ее периферии. 

Особенно в случае провала экономических и политических мер 

по стабилизации, нужно считаться с возможностью перерастания 

политических споров даже в вооруженные столкновения. В 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, также не могут быть 

исключены угрозы от распространения вооруженных столкновений из 

регионов, граничащих с Европой. 

В случае радикально измененных политических намерений 

остаточные военные риски также должны быть приняты во внимание. 

В настоящее время, это можно считать маловероятным, ввиду 

сдерживающего воздействия, проявленного НАТО. 

С другой стороны, прочие формы угроз находятся на подъеме. 

Самыми важными глобальными вызовами для политики безопасности 

являются быстрое увеличение оружия массового поражения, 

терроризм, которым управляют правительства или определенные 

заинтересованные группы, действующие на международном уровне, 

организованная преступность, дестабилизирующие события в 

вооружениях, этнические конфликты, явления политической 

фрагментации, тоталитарные идеологии и фундаменталистские 

религии, демографические тренды и миграции, проблемы энергетики и 

ресурсов, проблемы поставок продовольствия, и экологические 

опасности. Особенно серьезной проблемой для безопасности Западных 

стран является международный терроризм во всех его проявлениях. 

Всесторонняя концепция безопасности включает следующие 

основные стратегии: продвижение, охрана и восстановление мира и 

стабильности, так же как и отдельной и/или коллективной самозащиты 

в соответствии со следующим основным принципом: “Настолько 

большое совместное продвижение мира насколько возможно и только 

настолько много силы, сколько необходимо”. Применение военной 

силы остается крайней мерой и может применяться только в 

соответствии с принципами Организации Объединенных Наций. 

Ситуация с безопасностью Австрии 

Текущая ситуация с безопасностью Австрии характеризуется 

многими положительными факторами. В особенности они включают ее 

внутреннюю стабильность, основанную на норме права, демократии и 

экономическом процветании, на том факте, что Австрия входит в 

сообщество солидарности ЕС, и имеет хорошие отношения с 
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граничащими с ней государствами. Положительное влияние на 

геополитическую ситуацию Австрии также имеют процессы 

расширения ЕС и НАТО. 

Акт агрессии с применением традиционных вооруженных сил 

против Австрии, угрожающий ее существованию, является мыслимым 

только в случае радикального стратегического изменения в 

политической ситуации в Европе; в подобном случае существующие 

военно-стратегические оценки ожидают период освоения в 7 – 10 лет. 

Несмотря на его существующую низкую вероятность, в целом это, 

однако не может быть исключено. 

Что касается внутренней безопасности, можно с уверенностью 

сказать, что стабильные экономические, социальные и политические 

условия в Австрии в последние годы уберегли Австрию от любых 

экстремистских движений, представляющих серьезную угрозу для 

государственной безопасности. В настоящее время в Австрии не 

существует угрозы мотивированного политического терроризма 

внутри страны. 

Однако, есть потенциальные риски и опасности, которые могли 

бы быстро и решительно изменить ситуацию для политики 

безопасности Австрии  

В результате сложных и трансграничных конфигураций угроз и 

рисков, географическая удаленность от кризисных регионов больше не 

предоставляет надлежащую защиту. Следовательно, конфликты, 

возникающие вне объединенной части Европы, могут иметь 

отрицательные последствия для Австрии. В особенности это включает 

международный терроризм, торговлю оружием, наркотиками и 

людьми, миграционные потоки, вызванные множеством различных 

мотивов, экологические катастрофы, и экономические и финансовые 

кризисы. Этим рискам могут противостоять профилактические меры на 

месте событий, такие как всесторонние политические и экономические 

программы поддержки, помощь в построении демократических 

структур, основанных на норме права и международном военном 

присутствии на местах. 

Современные общества особенно уязвимы в информационной 

сфере. Это включает и вооруженные силы, и гражданский сектор, а 

также и все больше деловых и промышленных кругов (экономический 

и технологический шпионаж). 

Ввиду прогрессивного развития и доступности воздушных 

ресурсов дальнего действия, особенно баллистических ракет и 

крылатых ракет, через несколько лет Австрия может столкнуться с 
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военной угрозой даже из регионов за пределами Европы. Кроме того, 

несмотря на соответствующие режимы нераспространения, к новым 

угрозам для Австрии также может привести быстрое распространение 

оружия массового поражения. 

Также Австрия сталкивается с отрицательными эффектами 

глобализации, особенно в форме организованной преступности и 

международного террора, а также незаконной миграции. Такие 

опасности, как подрывная агрессия против стратегически важных 

инфраструктур, террористические атаки или угрозы подобных 

нападений в целях шантажа, стали более серьезными вследствие 

доступности новых операционных средств (особенно оружия 

массового поражения и информационных технологий). Такие угрозы 

могут происходить или от государственных или от негосударственных 

деятелей, таких как террористические движения, организованные 

преступные группировки, секты или даже отдельные 

правонарушители. Особенность таких угроз – то, что они в основном, 

появляются неожиданно и без предупреждения. 

Естественные, технологические или экологические 

катастрофы, так же как эпидемии, могут также быть 

классифицированы, в качестве главных потенциальных рисков или 

угроз. Особенно они включают несчастные случаи на атомных 

электростанциях, которые могут иметь международные последствия. 

Роль Международных организаций и участие Австрии 

Безопасность и стабильность сегодня могут быть лучше всего 

гарантированы посредством сотрудничества среди функционально 

дополняющих и взаимно поддерживающих учреждений. Они 

включают Организацию Объединенных Наций, а на Европейском и 

Трансатлантическом уровнях, главным образом, ЕС, НАТО с его 

организацией "Партнерство ради мира" (PfP) и Совет 

Евроатлантического Партнерства, так же как ОБСЕ и Совет Европы. 

Активное участие в международных мерах по предотвращению 

конфликта и кризисном управлении – важный элемент политики 

безопасности Австрии. Вот почему Австрия постоянно стремится 

улучшить свои способности кризисного управления в гражданских и 

военных областях. 

Австрия придает центральное значение роли Организации 

Объединенных Наций в охране мира во всем мире и международной 

безопасности. Участие в операциях ООН по поддержанию мира было 

среди ключевых областей обязательства Австрии в Мире 

Организация, со времен Миссии в Конго 1960 года. С 1960, 
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приблизительно 40 000 солдат австрийских Вооруженных сил приняли 

участие в операциях, санкционированных ООН. 

Роль Австрии в мирных миссиях ООН продолжала развиваться 

в девяностых. С тех пор, Австрия также принимала участие в 

операциях по поддержанию мира, с 1999 с боевыми единицами. Эти 

миссии, санкционированные ООН, проведенные под оперативным 

управлением НАТО или "лидирующего государства". 

Австрия играет такую же активную роль в ОБСЕ, как это было 

в предыдущей организации СБСЕ. В эру холодной войны Австрия в 

основном занималась тем, что способствовала пониманию и 

сотрудничеству между Востоком и Западом, учитывая ее 

географическое положение. Теперь, когда Железный занавес был 

разрушен, у Австрии есть естественный интерес в стабилизации 

условий на Востоке европейского Континента. 

ОБСЕ, которая основана на всесторонней совместной 

концепции безопасности, в настоящее время предоставляет для 55 

государств в Европе, Северной Америке и Средней Азии форум для 

сотрудничества на равных условиях. Он вносит существенный вклад в 

стабильность в Европе и таким образом в безопасность Австрии. 

Австрия выступает за дальнейшее укрепление ОБСЕ, особенно в 

области раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, 

гражданского кризисного управления и постконфликтного управления. 

Одной из существенных мотиваций для присоединения 

Австрии к ЕС было то, что это предполагало принадлежность к зоне 

европейской стабильности. С самого начала, европейская интеграция 

позиционирует себя как работу мира и таким образом как концепцию 

безопасности. Следовательно, настоящий процесс расширения ЕС 

может также привести к преимуществам с точки зрения политики 

безопасности. 

Австрия вступила в ЕС без оговорки о своем нейтралитете. 

После ратификации австрийского Соглашения Присоединения, в 

Федеральную конституцию была добавлена статья 23f, которая 

провозглашает, что участие в ОВПБ не ограничено Законом о 

государственном нейтралитете с точки зрения конституционного 

права. На Хельсинском Европейском совете в декабре 1999, было 

решено, чтобы ЕС необходимо предоставить надежные военные 

возможности и эффективные структуры принятия решения так, чтобы 

в будущем оно могло автономно проводить операции кризисного 

управления. 

 Динамическое развитие ЕПБО искренне поддержано 
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Австрией. Австрия тем самым доказывает свою решимость 

сотрудничать на равноправной и солидарной основе во всех сферах 

европейской безопасности и обороны. Австрия сделает 

соответствующий вклад в военные и гражданские способности ЕС. 

Безопасность Европы, прежде всего, зависит от эффективного 

функционирования ЕС и НАТО. 

Сегодня, НАТО составляет не только классический военный 

союз, но и всестороннее сообщество безопасности, которое основано 

на демократических ценностях и которое предоставляет решающий 

вклад в мир и безопасность во всем мире через его ориентируемую на 

стабильность политику. Австрия является сторонником тесного и 

доверительного сотрудничества между ЕС и НАТО. 

В рамках документа, подписанного в феврале 1995 года, 

Австрия заявила о своем намерении работать на достижение целей, 

лежащих в основе Партнерства ради мира (PfP). В соответствии с 

"австрийским вводным документом" в мае 1995 года, сотрудничество с 

НАТО и участниками PfP включает, в частности совместную работу в 

миссиях по поддержанию мира, гуманитарной и помощи при 

бедствиях, а также поисковые и спасательные операции. С 1995 по 

2001, Австрия приняла участие в ведомой НАТО многонациональной 

миротворческой операции в Боснии и Герцеговине (IFOR/SFOR), как 

PfP партнер. С осени 1999 Австрия участвовала в операции в Косово 

(KFOR). 

С 1997, структура “улучшенного PfP” издало положение для 

всех партнеров, для достижения способности к взаимодействию по 

целому спектру операций по поддержанию мира – то есть, включая 

принуждение к миру через боевые миссии. Таким образом, спектр 

операций по поддержанию мира PfP был согласован с Миссиями 

Петерсберг. 

Австрия также активно вовлечена в работу Совета 

Европейского Партнерства (EAPC), политического консультационного 

форума PfP. Цель EAPC состоит в том, чтобы обсудить большое 

разнообразие политических и проблем, важных для безопасности. В 

соответствии с индивидуальной программой сотрудничества, Австрия 

открыла двусторонний диалог с НАТО по вопросам политики 

безопасности и укрепила ее сотрудничество с НАТО в гражданской и 

военной сфере. 

К настоящему моменту, в качестве участников, Совет Европы 

включает почти все европейские государства, являясь центральным 

учреждением, который охраняет права человека и основные свободы, 
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норму права и демократию. Все его государства-члены обязаны 

соблюдать Европейское Соглашение по Правам Человека; положения 

Конвенции подлежат исполнению в Европейском суде по правам 

человека. Совет Европы берет на себя прямую функцию политики 

безопасности в предотвращении кризисов и постконфликтном 

урегулировании. 

Все усилия по приведению новых восточноевропейских стран-

членов Совета Европы до высоких стандартов организации 

решительно поддерживаются Австрией, т.к. они служат стабильности в 

Европе 

От нейтралитета к солидарности 

Когда Национальное собрание Австрии 26 октября 1955 

приняло Федеральный Конституционный Закон о нейтралитете 

Австрии, это было само собой разумеющимся, что австрийским 

нейтралитет будет смоделирован по образцу Швейцарии. Но очень 

скоро, нейтралитет Австрии стал отличаться от нейтралитета 

Швейцарии: уже в декабре 1955 Австрия присоединилась к 

Организации Объединенных Наций. 

Относительно Организации Объединенных Наций понимание 

Австрии до 1990 было таким, что организация действовала в 

соответствии с обязательством уважать постоянный нейтралитет 

Австрии и, поэтому, никогда не будет обращаться к Австрии с 

просьбой о принятии принудительных мер в военном конфликте между 

странами третьего мира. Но в ходе Войны в Персидском заливе 1991, В 

Австрии начало доминировать юридическое представление о том, что 

обязательства в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций имеют приоритет над обязательствами о нейтралитете. Таким 

образом, швейцарская модель классического нейтралитета потеряла 

свою актуальность. 

После присоединения к Европейскому союзу в 1995, Австрия 

приняла весь юридических и политический "опыт" Союза, который 

затем уже составил Маастрихтский договор и его положения по Общей 

внешней политике и политике безопасности (CFSP). Статья  J.4 

Соглашения открыла перспективу общей оборонной политики, которая 

в свое время могла бы привести к общей обороне. Специальное 

положение (статья 23F) было добавлено к федеральной конституции 

Австрии, в целях обеспечения того, что участие в CFSP не будет 

ограничено Законом о государственном нейтралитете. Таким образом, 

закон о государственном нейтралитете был, еще более ограничен в его 

воздействии. 
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После ратификации Амстердамского Соглашения австрийское 

Национальное собрание в 1998 приняло другую поправку к 

конституции, в соответствии с которой Австрия может принимать 

участие во всем спектре задач, которые известны как Задачи 

Петерсберг, они включают боевые миссии в контексте кризисного 

управления, в том числе меры по поддержанию мира. 

Такое участие возможно при решении ЕС. 

Такое развитие демонстрирует, что Австрия – в последнюю 

очередь ее безоговорочным участием в Общей внешней политике и 

политике безопасности ЕС – радикально изменила свой статус 

постоянного нейтралитета в международном праве. Следовательно, на 

уровне международного сравнения, статус Австрии в международном 

праве соответствует статусу несоюзнического государства, а не 

нейтрального государства. 

Австрия обладает независимостью, чтобы выбрать будущее 

развитие ее политики безопасности. Однако, чем больше Австрия 

интегрирована в архитектуру международной безопасности, тем более 

эффективно она будет в состоянии охранять свои интересы в области 

безопасности и задачи мирной политики, а также способствовать 

формированию устойчивой и мирной обстановки. 

Резолюция 
Федеральное правительство требуют сформировать политику 

безопасности Австрии, особенно в соответствии со следующими 

принципами: 

Общие Рекомендации 
Всесторонняя политика безопасности Австрии должна быть 

сформирована в соответствии со следующими общими принципами: 

1. Народ Австрии должен быть всесторонне и непрерывно 

информирован о ситуации в области безопасности, как в Австрии, так 

и за границей. Это является жизненно важным условием для развития и 

поддержания уровня информированности о потребностях в вопросах 

безопасности.  

2. Совет национальной безопасности должен предоставлять 

консультации Федеральному правительству и отдельным Федеральным 

министрам по всем фундаментальным вопросам иностранной, 

оборонной и политике безопасности. Чтобы поддержать Совет 

национальной безопасности, Секретариат, совместно с контактными 

лицами в соответствующих Министерствах, должен оценить и 

консультировать по этим вопросам и готовить сессии Совета. 

3. Европейское сотрудничество, инициированное в области 
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обмена разведывательной информацией, следует активизировать. В то 

же самое время, должен быть обеспечен эффективный парламентский 

контроль, чтобы защитить конфиденциальность граждан и их 

демократические достижения и права. 

4. Преобразование существующей Всесторонней программы 

Национальной обороны в систему Всестороннего обеспечения 

безопасности, сосредотачиваясь на новых рисках и угрозах и внося 

поправки в законодательные положения. 

5. Помощь при бедствиях в международной структуре имеет 

традиционное историческое значение для Австрии. Австрия была, 

уважаемым на международном уровне пионером в этой области и 

должна далее развить эту роль. В целях улучшения взаимодействия 

между национальной и международной помощью и действующими 

организациями, должна быть создана интегрированная и 

координируемая программа обучения, на основе существующих 

гражданских и военных учебных заведений. 

6. Диапазон исследования в области политики безопасности 

должен быть расширен для того, чтобы получить всестороннюю 

картину в области безопасности и обороны. Для этого необходимо 

искать особенно тесное сотрудничество и взаимодействие между 

соответствующими организациями и учреждениями в Австрии и за 

границей. 

7. Для получения и распространения всестороннего опыта 

политики безопасности, стратегический курс руководства для тех, кто 

принимает решения в политике, бизнесе, управлении и военном деле, 

должен быть введен на уровне аспирантуры. 

8. Австрия должна использовать возможности для 

регионального сотрудничества в области политики безопасности с 

пограничными государствами и другими заинтересованными 

государствами. 

9. Должна быть обеспечена доступность жизненных ресурсов 

(таких как еда, энергия и сырье) и защита стратегических 

инфраструктур (таких как коммуникации и транспорт). 

Внешнеполитические аспекты политики безопасности 

Внешняя политика и  политика безопасности Австрии должны 

быть сформированы в соответствии со следующими принципами: 

1. Постоянная поддержка международного уважения к 

законодательству по правам человека и международному праву. 

2. Активное участие в международных усилиях по контролю 

над вооружением и разоружением, особенно в целях предотвращения 
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быстрого распространения оружия массового поражения. 

3. Соответствующий вклад в международные усилия по 

обеспечению мира, предотвращению конфликтов,  кризисному 

урегулированию, а также по постконфликтному управлению. 

4. Продолжение традиционного участия Австрии в 

многосторонних организациях, таких как ООН, связанных с ООН 

организациях, ОБСЕ, НАТО-PfP /EAPC и Совет Европы. 

5. Поддержка Стран третьего мира в их усилиях, 

направленных на экономическое, социальное, демократическое и 

экологическое развитие. 

6. Усовершенствование международной охраны окружающей 

среды (Процесс Рио и т.д.). 

7. Эффективная работа в интересах Австрии на двустороннем 

и многостороннем уровне, так же как в пределах структуры ЕС. 

8. Поддержка реформ ЕС, особенно в целях развития 

CFSP/ESDP и охрана интересов политики безопасности Союза. 

9. Непрерывная Постоянная координация с нашими 

партнерами по ЕС, как лучший способ продвижения австрийских 

национальных интересов в рамках ЕС. Развитие партнерства с 

государствами единомышленниками, придерживающимися подобных 

взглядов, которые связаны общими региональными интересами 

(Региональная Концепция Партнерства). 

10. Укрепление двусторонних отношений, как жизненно важная 

задача внешней политики Австрии, особенно учитывая цели 

содействия Австрийских экономических интересов. 

11. Активное участие в ESDP в духе солидарности; так как 

ESDP в настоящее время преследует цель предоставления ЕС 

необходимых средств и способностей так же как эффективной 

структуры принятия решения для гражданского и военного кризисного 

управления. 

Австрия внесет соответствующий вклад с точки зрения 

количества, а так же качества для главной цели и цели возможностей 

ЕС. 

12. Приоритетная поддержка любых будущих усилий, чтобы 

осуществить возможность общей Европейской обороны, 

предусмотренной в Статье 17 Соглашения ЕС. 

13. Последовательное дальнейшее развитие отношений 

Австрии с НАТО в рамках специализированной программы 

сотрудничества. Полноценное использование возможностей для 

сотрудничества и диалога, предлагаемых в пределах структуры 
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Партнерства для Мирной программы. Тесное сотрудничество между 

ЕС и НАТО в духе стратегического партнерства, рассматривается как 

предпосылка для успеха ESDP. 

14. Процесс расширения НАТО приветствуется, как вклад в 

укрепление безопасности и стабильности в Европе, и находится, таким 

образом, также в интересе Австрии. В свете развития в области 

политики безопасности, Австрия будет постоянно оценивать значение 

членства в НАТО для ее безопасности и оборонной политики, и 

возможность вступления в НАТО будет оставаться открытой. 

Присоединение к НАТО будет иметь место только после 

предварительного согласия австрийского народа (референдума). 

Оборонная политика 
Оборонная политика Австрии должна быть сформирована в 

соответствии со следующими принципами: 

1. Охрана военной оборонной способности Австрии, как 

требуется в конкретной стратегической ситуации. Обычное военное 

нападение на Австрию, угрожающее существованию страны, в 

настоящее время не предвидеться, в то время как должна постоянно 

поддерживаться способность противостояния точным нападениям. Это 

включает в себя шаги для поддержания и развития всех военных 

основных функций на высоком технологическом уровне в масштабе 

сил устойчиво действующих. Этот потенциал должен гарантировать 

рост возможностей вооруженных сил страны, в случае, если ситуация с 

безопасностью в будущем изменится. Обеспечение постоянного 

воздушного контроля и наблюдения по мере необходимости, а также 

защита от нападений, сопутствующих обычным, и от возможных 

традиционных угроз. 

2. Развитие и поддержание возможности участия в общих 

усилиях в области обороны в соответствующей степени, то есть, в 

сегодняшнем взгляде на масштаб, эквивалентно подразделению. 

3. Предоставление возможности австрийским Вооруженным 

силам принимать участие во всем спектре Задач Петерсберг в пределах 

многонациональной структуры до масштаба бригады или эквивалента 

бригады. 

4. Обеспечение максимума защиты для здоровья и жизней 

солдат. 

5. Достижение взаимодействия для проведения операций по 

поддержанию мира за рубежом и для защиты Австрии. 

6. Существующие условия требуют покрытия всего спектра 

военных задач; с точки зрения персонала это может быть достигнуто 
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только при поддержке универсальной воинской повинности. Однако, 

необходимые квалификации требуют постепенного увеличения 

степени профессионализма и доли добровольцев. 

7. Обеспечение способностей для связанной с 

предоставлением помощи деятельностью, направленной на оказание 

помощи в случае бедствий, поддержка Федерального министерства 

внутренних дел в случае террористической угрозы, для контроля 

границы страны и для защиты важной инфраструктуры.  

8. Цели, поставленные перед вооруженными силами страны и 

их достижения должны являться объектом постоянного пересмотра. 

9. Содействие сотрудничества в области вооружения, 

особенно в пределах структуры WEAG должно позволить Австрии 

достигнуть совместной деятельности, сделать закупку вооружения 

менее дорогостоящей и получить доступ к последним ключевым 

технологиям.  

10. Для того, чтобы быть в состоянии выполнять 

предопределенные национальные и международные задачи, 

Австрийские Вооруженные силы должны получить необходимые 

бюджетные, кадровые и инфраструктурные ресурсы.  

11. Федеральное министерство Обороны должно опубликовать 

Белую Книгу каждые два года с десятилетней перспективой, 

детализируя задачи, состояние и требования Австрийских 

Вооруженных сил, с учетом сложившейся ситуации.  

12. Федеральное министерство Обороны должно искать 

возможности для региональных проектов сотрудничества в целях 

достижения совместных действий в различных областях (например, 

CENCOOP, проект совместного вооружения и т.д.). 

13. Возможности для сотрудничества в пределах структуры PfP 

должны быть полностью использованы, и в дополнение к учениям и 

тренировкам, они должны также охватывать все аспекты исследования, 

особенно в области политики безопасности. 

Внутренняя безопасность 
Политика внутренней безопасности Австрии должна быть 

сформирована в соответствии со следующими принципами: 

1. Выполнение задачи относительно внутренней безопасности 

в соответствии с принципами свободы, демократии, уважения прав 

человека, и основных свобод, так же как норм права, с учетом 

обязательного разграничения полномочий и ответственности. 

2. Поддержание и увеличение внутренней безопасности, 

которая служит, чтобы гарантировать постоянное функционирование 
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общественных служб, так же как безопасность частного лица. 

3. Борьба против международного терроризма, особенно 

усиливая внутреннее сотрудничество на государственном уровне, так 

же как сотрудничество на двустороннем и многостороннем уровне и в 

пределах ЕС; улучшение сбора разведки на государственном уровне и 

обмен информацией со странами – партнерами. 

4. Противостояние организованной преступности во всех ее 

вариациях (люди, торгующие и занимающиеся контрабандой, оружие и 

наркоторговля, отмывание денег и т.д.) в пределах Австрии с одной 

стороны, и через международное сотрудничество с другой стороны, 

особенно с Центральными и восточноевропейскими правительствами, 

а также с Россией. 

5. Улучшение международного сотрудничества с особым 

вниманием к предотвращению контрабанды людей, торговле людьми и 

незаконному перемещению. 

6. Предоставление человеческих ресурсов и технического 

оборудования, чтобы сражаться с криминалом и терроризмом и 

защищать национальные границы. 

7. Обеспечивать эффективную защиту австрийской части 

внешней границы ЕС и укреплять сотрудничество с пограничными 

государствами. 

8. Улучшение обмена информацией по вопросам миграции на 

уровне ЕС, и в частности также с Соединенными Штатами, Канадой, 

Австралией, и Новой Зеландией. 

9. Активный вклад в укрепление невоенных способностей ЕС 

для предотвращения конфликта и кризисного управления, а также 

присоединение к международным операциям, служащим этой цели. 

10. Назначение необходимых сил безопасности (полиция, 

жандармерия) для международного гражданского регулирования 

кризисов, насколько это возможно с точки зрения финансовых 

ресурсов, особенно бюджетных ассигнований, включая необходимое 

обучение, а также установление условий структуры для их 

развертывания, так же как обеспечение начальной подготовки и 

повышение квалификации для местной полиции из кризисных 

регионов. 

11. Подготовка, обучение и, при необходимости, отправка на 

назначение гражданских специалистов (представителей 

администрации, судей, прокуроров и т. д.) в рамках международного 

гражданского регулирования кризисов для помощи в установлении 

верховенства закона и демократической среды. 
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12. Обеспечение сотрудничества между федеральными и 

провинциальными властями гражданской обороны, а также с 

местными оперативными подразделениями на основе существующих 

правовых положений (Государственное управление по Защите от 

Бедствий). 

13. Усиление и оптимизация обучения и обмена информацией 

на государственном и международном уровне, особенно для 

предотвращения и борьбы с терроризмом, международной 

организованной преступностью и незаконным перемещением с одной 

стороны, и в целях всесторонней защиты от бедствий с другой 

стороны. 

14. Улучшение доступа к общественной информации о мерах 

самозащиты, и оптимизация систем оповещения. 

15. Поддержка текущих усилий в ЕС для реализации общей 

политики в области миграции, тем самым обеспечивая особые 

Национальные интересы государств-членов и соблюдая принцип 

разделения бремени. 

Под – Стратегии 
Осуществление политики безопасности Австрии в структуре 

Обеспечения Всесторонней Безопасности полагается на 

систематическое сотрудничество между различными областями 

политики на основе соответствующих подстратегий. 

Поэтому Национальное собрание просит Федеральное 

правительство разработать подстратегии для всех областей, которые 

имеют отношение к политике безопасности, на основании 

существующих рекомендаций для безопасности и оборонной 

политики. В частности, эти подстратегии должны содержать меры, 

необходимые для осуществления рекомендаций. 

Подстратегии должны постоянно пересматриваться, 

координироваться и, в случае необходимости, корректироваться в 

соответствии с международными условиями структуры. 

В особенности, подстратегии должны коснуться областей 

внешней политики, оборонной политики и внутренней безопасности. 

Кроме того, подобные подстратегии должны быть разработаны для 

областей экономической, сельскохозяйственной, транспортной, 

инфраструктурной и финансовой политики, так же как 

образовательной и информационной политики. 
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ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ АРГЕНТИНСКОЙ МОДЕЛИ 

Модернизация Оборонного Сектора 

 

I. Общая оценка 
Возврат к демократическому порядку в Аргентине создал 

политические условия, необходимые для законодательно 

учрежденного гражданского руководства, чтобы заново продумать 

политику национальной обороны и, следовательно, определить новую 

роль Вооруженных сил в пределах такой структуры. Основания для 

того, чтобы позволить переинституционализацию Вооруженных сил в 

соответствии с демократическим правилам, особенно в согласии с 

принципом подчинения гражданскому контролю и ограничения срока 

для назначения на роли и обязанности, были установлены посредством 

введения в действие ряда законов, включающих дополнения в 

национальную оборону, а именно: Закон 23,554 (1988) о Национальной 

обороне, Закон о Внутренней безопасности 24,059 (1992), Закон 24,439 

(1994) о службе Добровольцев, Закон (1998) о Реорганизации 

Вооруженных сил и Закон 25,520 (2001) о Национальной Разведке. 

Несмотря на прогресс, представленный созданием 

нормативной базы для сектора, усилия сделать оборонную политику 

действительно последовательной и согласованной с Государственной 

политикой, столкнулись с несколькими помехами вследствие сложного 

ряда факторов. 

Важно выделить, среди этих факторов, динамический характер 

глобального и регионального контекста, в которых заключен сектор 

обороны (глубокая переконфигурация мира после окончания холодной 

войны, сопровождаемая драматическим поворотным моментом эры 

холодной войны, эра, представленная нападением на Всемирный 

торговый центр 11 сентября 2001), так же как непосредственное 

влияние внутренних политических факторов. В последнем случае мы 

не можем проигнорировать важные особенности процесса 

демократического перехода страны, вызванные политическим, 

экономическим и военным крахом последнего фактического 

правительства. Некоторыми из самых существенных особенностей 

этого процесса были: большое и хроническое сокращение ресурсов, 

выделенных на оборону – которое привело к уменьшению больше чем 

половины его доли в приоритетах бюджета за прошлые двадцать лет – 

и нехватка четкого направления политического руководства 

относительно того, какая военная модель была необходима. 

Таков был контекст, в котором сектор обороны существовал, 
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отмеченный подходом делегирования, посредством чего гражданские 

функции были переданы Вооруженным силам, наряду с реальной 

демобилизацией их логистических возможностей и компонентов. С 

такой основной оценкой важно разработать всестороннюю программу 

модернизации для системы обороны, которая может позволить ее 

включение в сегодняшний мир и отвечать собственным национальным 

потребностям страны, оптимизируя существующие способности и 

эффективно управляя ресурсами, доступными для нее. С принятием 

такого плана действий текущая программа модернизации Аргентины 

была разработана приблизительно в четырех измерениях: 

(1) Операционализация существующих правовых рамок и 

адаптация процесса стратегического оборонного планирования 

соответственно, располагая по приоритетам демилитаризацию строго 

гражданских ролей; 

(2) Реструктурирование подсистемы управления ресурсами, 

восстановление операционной способности Службы, координирование 

и упрощение сфер науки, техники и производства; 

(3) Корректировка подсистем разведки и военной юстиции; 

(4) Реорганизация подсистемы гражданского и военного 

образования и обучения, применяя права человека и гендерные 

аспекты. 

Основанный на таких соображениях, этот документ направлен 

на описание текущего процесса модернизации, предпринятого 

аргентинским оборонным сектором, принимая во внимание его 

предпосылки и принципы, так же как его стратегические руководящие 

принципы и основные особенности. 

II. Исторические предпосылки 

Унаследованная традиционная модель 
После восстановления демократического порядка в стране, 

было важно заложить основы для укрепления оборонной политики, 

которые могли позволить положить конец опекунскому следу 

(“опекающий отпечаток”), в силу которого в предыдущие десятилетия 

Вооруженные силы руководили государственной жизнью на основании 

внутренней концепции безопасности национальной обороны, которая 

охватывала, как внешнюю военную агрессию, так и внутренние 

конфликты, в рамках одной призмы анализа и резолюции. 

Фактически, так называемая традиционная модель организации 

обороны и военных организаций была главным образом сформирована, 

во второй половине 50-ых, консолидирована в течение 60-ых и 

действовала до 70-ых. Как упомянуто ранее, она была основана на 
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внутренней безопасности ("концепции безопасности") концепции 

национальной обороны, в контексте, также характеризуемом 

отображением "защитников" Вооруженных сил, в качестве деятелей 

политической системы. 

Эта концепция была создана в период, известный как эра 

холодной войны, и была основана на мышлении, что национальная 

оборона была государственным усилием, направленным на достижение 

национальной безопасности, охватывая как защиту от военных 

агрессий из других стран, так и, что еще более важно, от рисков на 

внутренней арене безопасности. Следовательно, национальная оборона 

должна была ответить на серию угроз и конфликтов, происходящих из 

трех сфер, а именно: 

(i) В глобальном сценарии от антагонизма и конкуренции, 

исходящих из стратегической Западно-Восточной конфронтации. 

(ii) На субрегиональном уровне, от границ и/или 

территориальных споров. 

(iii) Во внутренней сфере, от конфликтов, происходящих из 

конфронтации против внутренних, политических групп в пределах 

структуры, так называемой “борьбы против подрывной деятельности”. 

В этом смысле, важно подчеркнуть, что на протяжении этого 

периода, Вооруженные силы приняли организацию, которую можно 

было назвать "бифронт". 

Это означает, что, с одной стороны, ее архитектура была 

разработана вокруг возможности обычной военной конфронтации с 

пограничным государством. С этой целью, Вооруженные силы 

вступили в дорогие программы по закупкам, которые привели к 

региональным гонкам вооружений, созданию больших структур, 

преобразованию доктрины занятости, и капиллярному развертыванию 

воинских частей в таких зонах, которые рассматриваются как 

ключевые, в случае военной конфронтации такого типа. Аналогично, 

как Вооруженные силы объединили опекунскую роль над 

аргентинской политической системой, разведка и внутренняя 

структура безопасности, постепенно формировались, чтобы 

осуществлять контроль и предполагаемое прямое действие против 

политических и социальных оппозиционных деятелей. 

Такая структура, нацеленная непосредственно на вопросы 

внутренней безопасности, достигла своего самого высокого выражения 

в годы последней военной диктатуры, с так называемыми внутренними 

зонами и подзонами безопасности, развертыванием операционных 

структур разведки, оперативными тесными связями с 
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правоохранительными органами и силами безопасности – которые 

привели в действие эффективное проведение таких операций, и 

развитие встречной подрывной стратегии, которая, в значительной 

степени, избежала юридических и моральных параметров и 

закончилась как один из самых крупных случаев государственного 

терроризма в регионе. 

Свод законов Национальной обороны 
Первый шаг по направлению к созданию новой национальной 

оборонной политики в рамках демократической структуры, был сделан 

посредством строительства устойчивого политического и социального 

согласия вокруг самой концепции национальной обороны, ее 

отношений, и отличий от, внутренней безопасности, роли 

Вооруженных сил как военного инструмента обороны и 

административной функциональной схемы принятия решения. 

Вышеупомянутый свод законов для национальной обороны 

был естественным следствием такого согласия, что позволило 

разграничить нормативные основы, на которых впоследствии будет 

разработана и осуществлена аргентинская политика обороны. 

Что касается закона 23,554 о Национальной обороне, он 

установил органические функциональные основы системы обороны 

вокруг общих параметров, нацеленных на обеспечение: исполнения 

гражданской власти, невмешательства Вооруженных сил во 

внутренние политические вопросы, регулирования с ограничивающей 

точки зрения военного вмешательства во внутренние вопросы 

безопасности, и укрепления военной организации, основанной на 

критериях эффективности и совместности. 

Кроме того, внутренний закон о безопасности (24,059), 

специально регулирующий участие вооруженных сил во внутренней 

деятельности в области безопасности, гарантирующий, что такая роль 

будет осуществляться исключительно в соответствии с четкими 

нормативными параметрами. 

Кроме того, в то время как закон о Добровольной Военной 

службе устранил систему призывников, закон 25,520 о Национальной 

Разведке, определил операции военной разведки, строго ограниченные 

сектором, и установили уровень координации и гражданского 

политического поведения для всей системы. 

Оборонная Политика в регионе 
Одновременно с этим периодом правового и 

институционального порядка, консолидация новой оборонной 

политики была обрамлена серией решений, сосредоточенных на мерах 
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укрепления доверия на региональной арене, которые могли позволить 

разрешить исторические конфликты страны с пограничными 

государствами, главным образом, чтобы ограничить разделение и 

распространение ядерного оружия. 

Эти обстоятельства стали более очевидными с Чили и 

Бразилией, странами, с которыми Аргентина имела исторические 

конфликты, допускающие военную резолюцию, и с которыми были 

достигнуты значительные успехи в области сотрудничества. 

Ратификация Соглашения о Запрете на Ядерное оружие в Латинской 

Америке и Карибском море (1993) и Соглашения относительно 

Нераспространения ядерного оружия (1995), а также окончательное и 

мирное урегулирование пограничного спора "Лагуны дель Десьерто" с 

Чили (1994), и Меморандум о договоренности о Консультации и 

Координации, подписанный с Бразилией (1997), являются ясными 

индикаторами в этом отношении. 

Также необходимо выдвинуть на первый план то, что этот 

процесс более ненапряженный отношений, и прогрессивное 

укрепление доверия было сформировано и под влиянием сильной 

тенденции к экономической интеграции и сотрудничеству, 

продвижению политического двустороннего и многостороннего 

диалога, и постепенному учреждению демократических режимов в 

регионе. 

Важность миротворческих миссий 
Также важно отметить, что такая модернизация политики 

национальной обороны также означала сильную приверженность 

Аргентины Миротворческим Операциям (PKO) в соответствии с 

мандатом Организации Объединенных Наций. 

В настоящее время, наша страна имеет многочисленные 

военные контингенты и материал в различных миссиях под Флагом 

ООН, особенно на Кипре и Гаити, всего почти 1000 военнослужащих в 

размещении. 

С этой целью, аргентинский Учебный центр PKO (CAECOPAZ) 

продолжает играть активную роль, и всемирно признан для 

образования и обучения персонала, предназначенного для операций по 

поддержанию мира. 

III. Потребность и основания для перемен 
Юридическая архитектура, на которой основываются роли и 

обязанности с точки зрения оборонной политики, как в любой другой 

правительственной политике, требует постоянной адаптации к среде, 

чтобы выполнять главную миссию, для которой она была задумана. 
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Это является самым важным в аргентинском случае, если мы 

рассматриваем основные изменения имевшие место, как на 

международном уровне, так и внутри страны, которые создали ее 

оборонную политику, начиная с нового периода после 1983 года, а 

именно: конец Западно-Восточной конфронтации; консолидация 

процесса интеграции, экономическое сотрудничество и политический 

диалог на региональном (латиноамериканском) уровне и 

субрегиональном (Южный Конус) уровне, и отсутствие вооруженных 

политических секторов или групп во внутренней сфере. 

Исходя из такого сложного сценария, мы находим множество 

требований, которым должно постоянно отвечать Министерство 

обороны. В том отношении, следующие проблемы все еще находились 

на рассмотрении на начало 2006, Модернизация Оборонного Сектора и 

руководство гражданской обороны решили начать их решение: 

 Нехватка президентского регулирования (в некоторых 

случаях, министерского регулирования) ключевых правовых 

инструментов для сектора, таких как непосредственно, закон о 

Национальной обороне, что ведет к несоответствующему применению 

его положений. 

 Постоянство строго гражданских функций под 

компетентностью Вооруженных сил, остаток от старой целостной 

концепции их институциональной роли. Длительная нехватка 

инвестиций на обслуживание и восстановление материальных средств 

службы, таким образом, приводящая к значительному сокращению 

операционных способностей. 

 Свидетельства о неэффективности присутствуют в системе 

управления ресурсами обороны. 

 Несоответствие между областями науки, техники, 

производства и операционных потребностей служб. 

 Отсутствие регулирования военного правосудия, с учетом 

новых международных стандартов. 

 Искажение между содержанием учебных программ и 

методик образования и профессиональной подготовкой как 

гражданского, так и военного персонала, с учетом новых вызовов 

национальной обороне и потребностей. 

Разработка всесторонней программы модернизации системы 

обороны, позволяющей координировать каналы реагирования, чтобы 

решать эти и другие проблемы, таким образом, необходимо вернуть 

вышеуказанные делегирования ролей вооруженных сил и их 

эмпирическую демобилизацию. 



27 

IV. Аргентинская Модель Модернизации 
Ввиду такой ситуации Министерство обороны предложило 

запустить всестороннюю корректировку и модернизацию системы 

обороны, нацеленную на достижение современного и эффективного 

военного инструмента для защиты национальных жизненно важных 

интересов. 

Важно подчеркнуть, что процесс модернизации состоит в 

укреплении оперативного потенциала требуемого военным 

инструментом, в соответствии с оборонительной стратегией, чтобы 

гарантировать всестороннее осуществление неотъемлемого права 

народа на законную защиту. 

Следовательно, Процесс Модернизации Системы обороны 

поддерживается девятью большими направлениями деятельности, 

которые вращаются вокруг базовой цели по усилению гражданского 

контроля в секторе, а именно: 

1) Выполнение правовых рамок Национальной обороны 

2) Реорганизация системы оборонного стратегического 

планирования 

3) Реорганизация подсистемы управления ресурсами 

4) Восстановление операционных возможностей 

5) Координация областей науки, техники и производства 

6) Активация подсистемы военной стратегической разведки 

7) Изменение гражданского и военного образования и учебной 

подсистемы 

8) Осуществление прав человека и гендерных аспектов 

9) Изменения подсистемы военного правосудия 

I Осуществление правовых рамок Национальной 

обороны 
Акт 23 554 (1988) – краеугольный камень системы 

национальной обороны, и как таковой формулирует вышеупомянутые 

руководящие принципы, по которым она должна быть 

структурирована: превосходство гражданской власти, 

невмешательство Вооруженных сил во внутренние политические 

вопросы, ограниченное военное вмешательство во внутреннюю 

безопасность, эффективная и совместная организация. 

Его правила (постановление 727/06, от 13 июня 2006 года), 

забытые в течение 18 лет, установлены как один из оплотов 

продолжающегося процесса модернизации, устанавливая основы 

истинного гражданского контроля над военными вопросами. 

Такое постановление нацелено на то, чтобы сделать 
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вышеупомянутые принципы и рекомендации полностью 

работоспособными, главным образом относительно организационного 

совместного планирования, географического развертывания, обучения, 

и закупки оружия и оборудования. 

Что касается Объединенного штаба, Указ 727/06 усиливает его 

роль в качестве основного исполнителя стратегических решений, 

принимаемых гражданским руководством, и окончательного военного 

органа, ответственного за командование и организацию Вооруженных 

Сил. 

Кроме того, положение уважает и вновь подтверждает дух 

Оборонного закона, определяя, что главной ответственностью 

Вооруженных сил является защита от государственной военной 

агрессии, нацеленной против территориального суверенитета и 

целостности страны. Поэтому, вооруженные силы могут только 

противостоять невоенным угрозам, включая межнациональный 

незаконный оборот наркотиков и терроризм, время от времени, когда 

того требует внутренняя система обеспечения безопасности в 

соответствии с положениями Закона о внутренней безопасности. 

Относительно вышеупомянутого, закон о Национальной 

обороне, Регулирующий Указ 727/06, и закон о Реорганизации 

Вооруженных сил являются очень ограничивающими в отношении 

разделения военных компетенций. В статье 4 акта 23,554 четко 

определено, что различие между национальной безопасностью и 

внутренней безопасностью должно всегда приниматься во внимание. 

Указ 727, в Статье 1, устанавливает, что военный инструмент 

национальной обороны должен использоваться в случае иностранных 

агрессий, совершенных другим (-ими) государством (-ми), несмотря на 

акты 24,059 и 24,948, которые определяют события и объем участия 

Вооруженных сил во внутренних операциях по поддержанию 

безопасности. 

Следовательно, обе системы, как внутренней безопасности, так 

и национальной обороны отвечают на предположения, явно 

отличающиеся и взаимоисключающие в их выполнении: предыдущая, 

в первую очередь реагирует на предупреждение, преследование, и 

наказание за противоправные деяния, содержащиеся в Уголовном 

кодексе и в специальных законах, а последующая стремится к 

отражению внешней агрессии в отношении положения Устава 

Организации Объединенных Наций. 

Такие предположения, где обе системы взаимодействуют, 

четко определены, включая механизмы координации между обеими 
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системами, и случайное и исключительное использование военного 

инструмента во внутренних вопросах безопасности или прочих, не 

связанных с их главной миссией (например, общественная поддержка). 

Пример вышеупомянутого – продолжающийся процесс 

Регионального Воздушного Командования (Управление гражданской 

авиации воздушных сил) переход от аргентинских ВВС в новое 

агентство, которое будет подпадать под Секретариат транспорта в 

Министерстве федерального планирования (Ministerio de Planificacion 

Federal), нацеленный на передачу гражданского коммерческого 

воздушного движения в гражданские руки. Стоит отметить, что этот 

процесс проводится с рекомендациями Международной организации 

гражданской авиации (ICAO). 

II Реорганизация Системы стратегического оборонного 

планирования 
Как только нормативная база национальной обороны будет 

полностью объединена, важно возобновить организацию и выполнение 

всесторонней схемы планирования, которая на основании диагнозов и 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных стратегиях, может 

позволить построить политику обороны, как истинную 

Государственную политику. 

Первым шагом на этом пути был созыв Совета Национальной 

Обороны (CODENA по-испански) в первый раз, как это предусмотрено 

в вышеупомянутом Указе 727/06. Ее целью является проведение 

полной диагностики стратегического профиля относительно 

национальных, региональных и международных структур, в которые 

входит наша система обороны, устанавливая основы для 

последующего составления соответствующей государственной 

политики. 

В целях усиления процесса планирования системы, 

Государственная исполнительная власть издала Указ №1691/06, 

представляющий первую политическую директиву для работы и 

организации Вооруженных сил. Согласно критериям, принятым более 

высоким политическим руководством и Сводом законов обороны, эта 

директива формулирует параметры и принципы, на основании которых 

Вооруженные силы должны структурировать свою миссию, режимы 

работы, организацию, развертывание, и возможности. 

Кроме того, в тесном сотрудничестве с Объединенным штабом 

Вооруженных Сил, Министерство обороны работает над разработкой 

Оборонного Цикла Планирования, чтобы предоставить национальному 

государству регулирующий инструмент, который может 
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сформулировать некоторые руководящие принципы и документы 

политического, военного стратегического, и особенно военного 

характера, так же как рабочие процедуры, в контексте которых должна 

быть разработана, осуществлена и оценена политика обороны. 

Министерская резолюция, осуществляющая новый Оборонный 

Цикл Планирования, позволит запланировать политику защиты и ее 

военные аспекты на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, на основе обозримой схемы, которая, в свою очередь, 

может позволить выполнение необходимых корректировок согласно 

существующим обстоятельствам и стратегическому горизонту. 

III Реорганизация подсистем управления ресурсами 

обороны 
Учитывая вышеупомянутые концепции, мы можем утверждать, 

что начиная с возвращения демократии, в области гражданских 

военных отношений, был укреплен своего рода неявный договор 

между различными государственными управлениями, чтобы 

потребовать от военного сектора признания его полного 

институционального подчинения Исполнительной власти, которая в 

свою очередь не была бы глубоко вовлечена в независимые военные 

аспекты, такие как организация, развертывание и оборудование. 

Такой неявный договор невмешательства стал очевидным, как 

мы видели, в чрезмерной делегации структурных решений 

Министерства обороны Вооруженным силам и другим 

правительственным учреждениям. 

С точки зрения управления ресурсами это было отражено в 

низкой причастности министерства обороны к разработке годовых 

оборонных бюджетов. Министерство систематически позволяло 

Министерству Экономики определять, год за годом, не только 

исходную сумму ресурсов, распределенных сектору (прерогатива, 

совершенно понятная учитывая глобальную стратегию фискальной 

политики), но также и распределять ресурсы среди служб, таким 

образом, отказываясь от роли установки стратегических критериев для 

поддержки соответствующих решений совместного использования 

ресурсов. 

Дополнительно, Министерство обороны (без дальнейшего 

критического анализа) пост-факто будет собирать проекты 

предложений бюджета, которые каждая служба отдельно ему 

представит, таким образом, действуя, как формальная организация 

координации, таким образом, утверждая проекты бюджета, которые 

были основаны на собственных стратегических руководящих 
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принципах каждой службы. 

Как доказательство этого, оборонная политика, отраженная в 

бюджетах прошедших 20 лет, показывает драматический военный 

инструмент, "сокращение", как самое существенное изменение. С 1983 

до 2003, общий бюджет, выделенный на Оборону, был сокращен на 

58.7 %, а доля сектора в государственном бюджете, снизилась с 13.78 

% до 7.7 %, тенденция, которая продолжалась до настоящего времени. 

Такое сокращение произошло в исключительно постепенной и 

маргинальной манере. Другими словами, это не отвечало 

среднесрочной и долгосрочной перспективе централизованного 

стратегического решения, определяя, какие военные способности 

должны были быть сохранены, улучшены или устранены. Можно 

проследить, как последовательные системы вооружений были списаны, 

потому что они достигли конца срока своей службы, а не в результате 

преднамеренного политического решения, основанного на тактическом 

военном анализе. С точки зрения процессов, естественное старение 

систем и несогласованная расстановка приоритетов возможностей 

каждой службы, были ключевыми критериями, когда должен был 

использоваться “красный карандаш”, чтобы вычеркнуть возможности 

оборонной системы, от которых пришлось отказаться, чтобы 

приспособиться к наложенным ограничениям бюджета. 

Как упомянуто прежде, регулирование закона о Национальной 

обороне закладывает основы для начала процесса, который не мог 

больше быть отсрочен: создание определенно координируемой и 

организованной системы обороны, которая может позволить 

соответствовать руководящим принципам Исполнительной власти с 

глобальной последовательностью. В этом смысле стратегическое 

мышление, которое предоставит CODENA должно быть "вкладом" для 

развития военного стратегического планирования, дальнейшей и 

неизбежной директивой для модернизации военного инструмента с 

совместной точки зрения. Основные аспекты, такие как размер, 

развертывание и оснащение военного инструмента будут определены 

после этого с точки зрения системной необходимости и совместной 

перспективы. 

Закупка средств обороны будет последним звеном в цепи 

последовательного и объединенного планирования и процесса 

программирования. Переоборудование Вооруженных сил будет 

нацелено на укрепление совместно определенных операционных 

способностей, и будет соответствовать принятой оборонной 

стратегической позиции. Распределение ресурсов будет основано на 



32 

среднесрочном и долгосрочном курсах, установленных Министерством 

обороны и исполняемых под наблюдением Генерального Штаба. 

В целях обеспечения эффективности и прозрачности процесса 

закупки и управления ресурсами системы, было начато много реформ, 

охватывающие размер бюджета, в частности в отношении 

государственных и военных инвестиций и чисто логистическое 

измерение, так же как операционное измерение, которые будут 

рассматриваться в следующем разделе. 

В отношении системы бюджетирования мы стремимся иметь 

более подробную разбивку бюджета секторов, с более определенно 

представленными целями и лучшим сопоставлением ресурсов с 

конкретными бюджетными ассигнованиями. 

Для объединения заявленных реформ, Министерской 

Резолюцией 1267/06 был основан Комитет Бюджетной политики. Его 

роль – координировать процесс формулировки, выполнения и 

пересмотра бюджетов для Вооруженных сил, Генерального Штаба и 

децентрализованных организаций под руководством Министерства 

обороны. 

Такие усовершенствования привели к созданию индикаторов 

действенности, эффективности и использования способности, которые 

будут использоваться на Контрольном Совете, на стадии становления, 

чтобы на постоянной основе контролировать операции. Реализация 

нацелена создание глубоких организационных изменений для 

консолидации модели “управления результатами”, которая, в свою 

очередь, может способствовать учету, на основании 

производительности организаций. Таким образом, решения будут 

поддержаны эффективной, точной и последовательной управленческой 

информацией. 

Что касается управления инвестициями сектора новая 

Всесторонняя Система Управления Инвестициями Обороны (SIGID на 

испанском языке) была одобрена и осуществлена, что позволит 

Министерству иметь постоянный и стандартизированный инструмент 

оценки общественных и военных инвестиционных проектов. 

Эта система гарантирует, что каждый проект рассмотрен на 

основе его вклада в способности, требуемые оборонным 

стратегическим планированием. Таким образом, единственными 

военными инвестиционными проектами, которым дадут 

финансирование, будут те, которые, придерживаясь императивных 

сроков и руководящих принципов подготовки, определенных SIGID, 

были предложены Генеральным Штабом и одобрены Секретариатом 
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по Планированию при Министерстве обороны. 

С логистической точки зрения, важно отметить создание 

Совместного Логистического Комитета (CLC по-испански), 

объединенной инстанции технической поддержки, нацеленной на 

помощь Министерству обороны в поставке, хранении, 

транспортировке, обслуживании и окончательном уничтожении 

материальных ресурсов Вооруженных сил, в соответствии с 

президентскими принципами и обязанностями, которые являются 

результатом стратегического планирования обороны. 

В дополнение к этому мы можем упомянуть постановление 

акта 23,985 (Недвижимость Вооруженных сил) и конституцию 

Совместного Плана Заготовки Оборудования для Миротворческих 

Операций (PECOMP на испанском языке). Первая инициатива, 

определяемая ежегодно, нацелена на улучшение механизма, в 

соответствии с которым Вооруженные силы освобождаются от 

недвижимости, так же как определяет назначение ресурсов, 

полученных в результате избавления от такой недвижимости. Вторая 

инициатива является ответом на необходимость восстановления 

оперативных возможностей сил, нацеленных на развертывание 

материальные средства в миротворческих операциях. Таким образом, 

PECOMP, финансирование которого происходит из компенсаций, 

оплаченных Организацией Объединенных Наций, является первым 

опытом совместного приобретения оборудования на благо общей цели 

в интересах Вооруженных Сил. 

С другой стороны, реализуется плеяда определенных проектов, 

нацеленных усилить, стратегические и операционные способности 

трех служб. В этом смысле важно подчеркнуть, как покупку новых 

радаров для гражданского и военного использования, чтобы 

объединить наблюдение воздушного пространства и способности 

контролирования, и восстановление для Министерства обороны верфи 

Танданор, после процесса мошеннической приватизации, которая 

имела место в предыдущее десятилетие. 

Наконец, особенно необходимо упомянуть, что был проведен 

внешний аудит по авиационной технике Вооруженных сил, чтобы 

оценить с технической точки зрения состояние его обслуживания и 

предложить альтернативы для его быстрой модернизации. Этот аудит 

является первым в военной истории Аргентины и представляет 

беспрецедентный опыт в регионе. 

IV Усовершенствование операционных способностей 

Наша модель модернизации предоставляет ключевую роль 
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логистическим и операционным областям военного инструмента, 

особенно восстановлению и укреплению относительных способностей, 

которые были подорваны за эти годы (и во многих случаях исчезли), в 

результате вышеупомянутого исторического фона. 

Определение способностей для восстановления основано на 

военных стратегических оценках, сделанных до сих пор 

Вооруженными силами, так же как на потребности в обеспечении 

соответствующих уровней безопасности, чтобы защитить жизни и 

физическую целостность операторов. 

Одним из первых шагов, предпринятых в этом процессе, было 

создание Совместного Логистического Комитета (CLC на испанском 

языке), организации координации технической поддержки, нацеленной 

на помощь Министерству обороны в поставке, хранении, 

транспортировке, обслуживании и окончательном уничтожении 

материальных ресурсов Вооруженных сил, в соответствии с 

президентскими принципами и обязанностями, которые являются 

результатом стратегического планирования обороны. 

Комитет, составленный из гражданских и военных 

специалистов, где представлены все логистические организации 

системы, ежемесячно рассматривает готовность Вооруженных сил, и 

планирует действия, необходимые, чтобы гарантировать его 

модернизацию и восстановление, на основании критериев 

эффективности, прозрачности и совместной перспективе. 

Под ее руководством и контролем, была создана и 

осуществлена так называемая Программа Совместной Поставки Общих 

Позиций (Programa de Abastecimiento Conjunto de Insumos Comunes, 

PACIC). Эта программа предназначена для того, чтобы 

идентифицировать, стандартизировать и заготовить, координируемая в 

обобщенном виде Генеральным Штабом, те позиции, которые 

одновременно требуются для этих трех служб (включая боеприпасы, 

финансовые услуги, лекарства, топливо, транспортные средства и 

страхование). Эта инициатива направлена на создание 

централизованного механизма для приобретения материальных 

средств гражданского и военного назначения, таким образом, 

постепенно рационализируя совместную логистическую систему, 

которая в эффекте масштаба, может достичь лучших переговоров и 

ценовых условий. 

Также в рамках CLC, с технической поддержкой SECADE 

(Оборонная Служба Каталогизации), мы продвинулись в запуске 

Системы Обслуживания Способностей Вооруженных сил (SICAMAN 
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на испанском языке). С намерением обеспечить каждую службу 

оперативной информацией об услугах и материалах, предлагаемых 

другими службами для обслуживания материальной базы, SICAMAN 

был построен на основе сетевого каталога этих доступных 

возможностей, к которым могут получить доступ все воинские части, 

выполняющие обязанности логистической поддержки. 

В дополнение к этим мерам и чтобы выполнить свою цель 

надзора за прогрессом каждой службы по выполнению программы 

обслуживания, Министерство решило создать, в рамках его зоны 

ответственности, политическую техническую организацию, 

посвященную исключительно Обороне логистического и 

операционного планирования. 

Такая инициатива также тесно связана с заключениями и 

результатами внешнего аудита по авиационной технике Вооруженных 

сил, который затребовало Министерство в начале 2006 года: первый 

опыт такого рода в военной истории Аргентины и региона. Аудит был 

выполнен государственными известными академическими 

юридическими лицами, чтобы технически оценить статус 

обслуживания авиационной техники и предложить альтернативы для 

его быстрой модернизации. 

Результаты аудита обеспечили беспристрастную и 

обновленную оценку логистической системы военного инструмента – 

ее аэронавигационное измерение, и стали отправной точкой для серии 

особых программ для восстановления и укрепления всех 

стратегических, операционных и производительных способностей (а 

именно, воздушных, военно-морских и наземных) для этих трех служб. 

На авиационной арене важно отметить закупку новых радаров 

гражданского использования (одиннадцать 2D радаров, приобретенных 

от аргентинской компании INVAP) и радаров военного использования 

(четыре типа 3D), так же как модернизацию центров контроля над 

ключевой областью (ACC), чтобы укрепить государственный надзор 

воздушного пространства и контрольные способности. Стоит отметить, 

что технология, применяемая сейчас, относится ко времени 70-ых 

годов. 

Следовательно, хотя была сделана необходимая техническая 

модернизация, чтобы привести ее в операционное состояние, 

модернизация оборудования рассматривается как обязательная, и будет 

выполнена, как запланировано к 2010 году, когда все вышеупомянутые 

приобретения будут завершены. 

Также в этом 2007 году, был начат поэтапный план действий, 
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чтобы восстановить за 5-летний период 100 % авиационных 

способностей всех трех служб, в следующем приоритетном порядке: 1) 

Транспортные самолеты, 2) Связные и учебные самолеты и вертолеты, 

и 3) истребители-бомбардировщики. План подразумевает общие 

расходы $819 миллионов песо ($226 миллионов были уже потрачены в 

течение этого года (2007)), и предусматривает не только модернизацию 

воздушных средств, но также и инфраструктур, инструментов, 

технических справочников и связанной профессиональной подготовки. 

Кроме того, введение военного воздушного регулирования для 

самолетов Вооруженных сил, которые выполняют операции в 

гражданской сфере, было поручено в целях их сертифицирования 

согласно подобным требованиям, которые сформулированы 

руководством авиации для гражданской авиации. Далее это улучшено 

составлением руководящих принципов для лицензирования членов 

военного экипажа и технического персонала, которые управляют или 

выполняют обязанности обслуживания самолетов, используемых в 

целях отличных от их определенные оборонных задач. Такие 

руководящие принципы лицензирования должны также быть 

совместимыми с гражданскими регулирующими положениями, 

определяя, таким образом, одинаковые требования и обучение. 

С точки зрения военно-морской операционной способности в 

2007 было решено провести увеличение бюджета на $65 миллионов 

(песо), чтобы выполнить ключевые технические приоритеты. Это 

связано с завершением ремонта (приблизительно $50 миллионов песо) 

полупериода Фрегата ARA Либертад, аргентинского настоящего 

плавающего посольства, которое в этом году отправляется в плавание с 

первой женщиной в ранге лейтенанта на борту. 

Кроме того, Министерство продолжает поддерживать 

модернизацию техники Корпуса морской пехоты после разработки 

Земноводного Транспортного средства (Vehiculo Anfibio a Oruga, 

TAV), и в 2007 году планирует получить две новых готовые единицы. 

Приобретение основной разработки, чтобы построить Многоцелевые 

Океанские Патрульные суда (POM), предназначенные для 

территориального морского надзора и контроля, и восстановление 

анти-подводных способностей посредством ремонта полупериода 

Субмарины ARA Сан-Хуан в аргентинской верфи Домек Гарсия, 

являются прочими неизбежными действиями. 

Также следует упомянуть начало операций восстановления, со 

стоимостью $15 миллионов песо, чтобы восстановить Ледокол 

Адмирал Иризар, ключевой компонент нашей Антарктической 
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Кампании и бесспорный символ аргентинского присутствия на “белом 

континенте”. 

Кроме того, что касается тактической мощности военно-

морской авиации, по результатам, предоставленным вышеупомянутым 

внешним аудитом, стало необходимо увеличить Военно-морской 

бюджет командования морской авиации на $10 миллионов песо, чтобы 

позволить организации осуществить программу ремонта для 

обнаруженных недочетов. Наряду с этим, также ожидается введение 4 

вертолетов, предлагаемых ВМС США. 

Относительно наземных операционных способностей военного 

инструмента, в 2007 году было предоставлено увеличение почти на $68 

миллионов песо, чтобы усилить профессионализацию человеческих 

ресурсов сектора и восстановление, модернизацию и безопасную 

эксплуатацию ее материальных ресурсов. 

Относительно боевых транспортных способностей было 

ускорено выполнение программы модернизации для 

механизированных транспортных средств M113, достигнув двух третей 

(2/3) флота, который рассматривается, как необходимый. 

Консолидация проекта "Гаучо" заслуживает особого внимания. 

Транспортное средство "Гаучо", способное к выполнению миссий, 

таких как исследование, воздушное нападение, пункт командования и 

управления, материальный транспорт и эвакуация раненных людей, 

было совместно разработано и реализовано с Бразилией. 

Кроме того, было принято решение о приобретении 700 

парашютных механизмов, таким образом, приводя к полному 

обновлению таких парашютов, которые на грани достижения конца их 

срока службы, удваивая существующие операционные запасы 

оборудования. 

Относительно автопарка армии, в дополнение к 

восстановлению ремонтных мастерских в 2003 году, мы решили 

заготовить 39 топливных танкеров и 5 тяжелых грузовиков 

полуприцепов для транспортировки боеприпасов, в строгом 

соответствии с текущими требованиями безопасности. 

Дополнительно, было решено усилить полевые 

коммуникационные способности, посредством приобретения 

высокочастотного оборудования, необходимого, чтобы проводить 

операции на поле. 

Продолжая с управленческими действиями, нацеленными на 

объединение воздушных средств армии, и чтобы ответить на 

замечания, сделанные во внешнем отчете о результатах аудита, мы 
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поручили реализацию плана усовершенствования в сфере 

Командования Авиацией. Такой план включает инвестиции в 

инфраструктуру, инструменты и сервисные бюллетени, так же как 

восстановление способностей персонала и грузовых перевозок, и 

мощности общественной поддержки в случае чрезвычайных ситуаций. 

Такие инициативы направленные на усиление воздушных 

способностей наземного военного инструмента, также включают 

ускорение проекта "Хорнеро" (преобразование вертолетов UH1H в 

Huey II) посредством дополнительных бюджетных ассигнований 

Наконец, важно отметить положения акта 23,985 

(Недвижимость Вооруженных сил), и создание Совместного Плана 

Заготовки Оборудования для Миротворческих Операций (PECOMP на 

испанском языке), определяемый ежегодно, он нацелен на улучшение 

механизма, в соответствии с которым Вооруженные силы 

освобождаются от недвижимости, так же как определяет назначение 

ресурсов, полученных в результате избавления от такой недвижимости. 

PECOMP отвечает на необходимость восстановления 

операционных способностей служб, нацеленных, чтобы развернуть 

материальные средства в миротворческих операция, которые, как 

упомянуто выше, являются одной из вспомогательных миссий трех 

аргентинских Вооруженных сил и одним из приоритетов страны в 

области внешней политики и международного сотрудничества. Таким 

образом, PECOMP, финансирование которого происходит из 

компенсаций, оплаченных Организацией Объединенных Наций, 

является первым опытом совместного приобретения оборудования на 

благо общей цели в интересах Вооруженных Сил в целом. 

V Координация Науки и техники 
Научно-исследовательские функции всегда играли ведущую 

роль в рамках концепций защиты во всем мире. В то время как для 

развитых стран они были матрицей для создания новых военных 

методов борьбы, для остальной части мира они предоставили 

возможность перенять и адаптировать их, таким образом, получая 

преимущества, которые были усвоены и распространены на другие 

сектора. 

Поэтому важно институциализировать процессы для 

объединения и укрепления научной и технологической системы 

обороны, чтобы достигнуть более гибкой координации с национальной 

системой науки и техники. В этом смысле, Министерство 

идентифицировало проекты научных исследований, которые 

Вооруженные силы проводили отдельно и без координации между 
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службами, пытаясь направить их совместным видением, которое может 

позволить синергетическое использование этих усилий. 

Наряду с этим, процесс для организационной модернизации 

Министерства был завершен созданием компетентной политической 

инстанции для областей научных исследований. Цель состоит в том, 

чтобы сделать эту организацию координатором операций в рамках 

сектора наряду с другими агентствами в правительстве, имеющими 

подобные обязанности. 

Важно подчеркнуть, что процесс модернизации в настоящее 

время отводит центральную роль для улучшения возможностей 

Института Научно-технических Исследований Вооруженных сил 

(CITEFA), в настоящее время работающего, кроме прочих проектов, 

над переоборудованием лабораторий для осуществления исследований, 

тестов и измерений химической, экологической и баллистической 

природы, так же как над системой стабилизации камеры, которая, 

будучи установленной на борту транспортного средства любого вида, 

может обнаружить и отследить объекты пассивным способом. 

Координация деятельности между CITEFA, Военным 

Географическим Институтом (IGM), Военно-морским Институтом 

Гидрологии, Национальной Службы Метеорологии – которые будут 

рассматриваться ниже и Научно-исследовательскими институтами из 

Служб, включая совместную работу с национальной системой науки и 

техники, при координации новой политической организации, 

созданной в Министерстве, являются операционными столбами этой 

модели. 

Особенно необходимо отметить передачу Национальной 

метеорологической службы (Servicio Meteorologico Nacional, SMN), от 

Воздушного Регионального Командования (Commando de Regiones 

Aereas, CRA) в рамках Воздушных сил к Министерству обороны, 

таким образом, выполняя фундаментальную предпосылку модели 

модернизации, состоящей в демилитаризации строго гражданских 

задач. 

Эта инициатива была специально предназначена, чтобы 

способствовать институциональному укреплению агентства через:  

I) создание новой организационной структуры, которая может 

позволить существенное усовершенствование профессионализма;  

II) ассигнование более высокого уровня степени автономии для 

бюджета, чтобы применить доступные в настоящее время методы и 

технологии для предоставления высококачественной и эффективной 

услуги. 
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В частности в отношении военно-морской отрасли, важно 

отметить, возвращение верфи Танданор в Министерство обороны, в 

результате процесса мошеннической приватизации в предыдущее 

десятилетие. Танданор (уникальная верфь в стране, с ее 

грузоподъемником модели Синхролифт), наряду с верфью Домек 

Гарсия, составляют ядро истинного военно-морского промышленного 

комплекса, который позволит стране значительно увеличивать свою 

автономию, в отношении восстановления и модернизации морских 

единиц. 

В настоящее время аналогичный процесс происходит в 

авиационной промышленности, где приоритет был отдан 

взаимодействию и комплементации установленных мощностей среди 

стран региона. 

Кроме того были подписаны соглашения о сотрудничестве и о 

помощи с INTI (Национальный Институт Промышленной Технологии), 

Национальным университетом Ла-Плата, Университетом Буэнос-

Айреса, Профессиональным Советом Авиационной и Космической 

Техники (CPIAYE), и аргентинским Секретариатом Науки и техники, 

тем самым доказав готовность Министерства по вовлечению научных 

и специализированных секторов в своих усилиях по модернизации. 

На международном уровне, дальнейший прогресс был 

достигнут в области технического сотрудничества с Бразилией, 

Италией, Испанией, Чили, Соединенными Штатами, Китайской 

Народной Республикой, и Российской Федерацией. В результате мы 

достигли вышеупомянутого транспортного средства "Гаучо", 

совместно произведенного с Бразилией, и скоро мы сможем объявить о 

строительстве Многоцелевых Океанских Патрульных судов (POM), 

субрегиональном проекте, который предоставит его участникам общие 

и взаимодействующие возможности для контроля и наблюдения за 

окружающими территориальными морями. 

VI Реализация подсистемы военной разведки, как часть 

Системы Оборонной Разведки  
В странах, где процессы консолидации представительной 

демократии с высоким институциональным качеством находились на 

стадии реализации много лет, одна из проблем состоит в том, чтобы 

постоянно переформулировать доктрину военной разведки. В более 

недавних демократических государствах, таких как наше, проблема 

является еще более трудной и менее исследуемой, поскольку она 

обязательно подразумевает более глубокие изменения, такие как 

доктринерские и операционные реформы, которые существенно 
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изменяют бюрократическую производительность разведки ранее 

находящуюся на службе недемократических режимов. 

Прежде, чем в 2001 году был принят акт 25,520, военная 

разведка была службой, планированной и исполненной Вооруженными 

силами, без какой-либо гражданской причастности. Хотя и с некоторой 

задержкой, закон, наконец, стал первым формальным ориентиром, 

который возвращал эту ситуацию к норме, создавая военную 

стратегическую подсистему разведки под гражданским руководством, 

непосредственно подчиняющуюся Министру обороны. 

В результате глубокой реструктуризации военных спецслужб, 

начатой в декабре 2005 года, продолженной в 2006 году, и усиленной в 

2007 году, они стали интегрированным и подчиненным компонентом 

недавно созданной подсистемы оборонной разведки. 

В соответствии с этой реформой, была проведена серия мер, по 

направлению к объединению подсистемы, на основании следующих 

руководящих принципов: контроль, операционная прозрачность, 

профессионализм, и демократический учет. 

Во-первых, было усилено Национальное Военное 

Стратегическое Управление Разведки (Direccion Nacional de Inteligencia 

Estrategica Militar). Оно было агентством, у которого до сих пор была 

только одна невоенная позиция – Директор. Затем, была 

отрегулирована деятельность подсистемы, чтобы заставить ее 

соответствовать комплексу руководящих принципов в ежегодной 

министерской директиве. Такая директива должна выпускать точные 

инструкции для планирования и работы разведки. В-третьих, в 2006 

году оно сотрудничало со всей Национальной Системой Разведки, 

создавая первые совместные публикации по военным возможностям и 

компонентам, относящимся к текущей оборонной политике. 

Кроме того, важно отметить, что положение недвусмысленно 

разграничивает разделение ролей между различными компонентами 

подсистемы, тем самым ограничивая компетенцию военных ведомств 

исключительно оперативной и тактической разведкой стратегического 

действия. Чтобы консолидировать последнюю директиву, после 

создания полного обзора всех руководств, планов и регулирующих 

положений, вооруженным силам было поручено их обновить, 

адаптировать и сделать соответствующими для согласованности. 

VII Изменения подсистемы оборонного обучения и 

образования  
Другой осью, лежащей в основе модернизации сектора, 

является глобальное приведение образовательных процессов обороны 



42 

к требованиям динамического и сложного регионального и 

международного контекста, который призывает к уничтожению 

односторонних и редукционистских подходов и подчеркивает 

междисциплинарное изучение. 

Министерство обороны, после глубокого осмысления 

государственной услуги, содержащейся в военной функции, 

объединило интеграцию Служб в национальную образовательную 

систему, в соответствии со статьей 13 Закона о Реструктурировании 

Вооруженных сил. Кроме того, достигнутая интеграция основана на 

концепции, что, помимо конкретных функций военного корпуса и 

специальностей, образование должно быть единым для всего военного 

инструмента и в соответствии с политикой, реализуемой в рамках 

Генерального штаба. 

Образование для обороны и образование военных "граждан" – 

основные концепции в новой образовательной системе, которая 

основана на демократических ценностях, руководящих принципах и 

методах, которые подтверждают свою роль в качестве граждан и 

специализированных государственных служащих. Это создает новую 

институциональную культуру в Службах, которая будет отражена в их 

ежедневной деятельности, привычках, и навыках. Следовательно, 

глубокая реформа образовательной системы, была проведена с 2006 

года, в целях подготовки офицеров и сержантов из наших 

Вооруженных Сил, а так же должным образом профессионализировать 

те гражданские лица, которые отвечают за Национальную оборону. 

С этой целью, Министерство обороны предприняло ряд 

действий, предназначенных, чтобы консолидировать процессы, 

которые координируются Группой Образования и Учебной 

Координации, специально созданной, чтобы контролировать и 

развивать образовательную деятельность Вооруженных сил, обучение 

гражданских лиц Обороне, и выполнение задуманных реформ. 

Такая Группа поддержана и получает содействие Программы 

развития ООН (UNDP), через так называемый проект PNUDMINDEF 

ARG 06/019, главным образом для реформы системы высшего 

образования Вооруженных сил и ее координации с национальной 

системой образования. 

Также необходимо отметить создание Консультативного совета 

для Образовательной Реформы Вооруженных сил, составленного из 

представителей университетов, Исполнительных и Законодательных 

властей, Вооруженных сил, неправительственных организаций и 

непосредственно Министерства обороны. Его цель состоит в том, 
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чтобы провести реформу учебного плана в школах сержантов и 

офицеров и колледжах этих трех Служб. 

Одним из основных достижений в процессе модернизации, 

помимо укрепления военной школы авиации, было создание 

совместного военного колледжа (Escuela Superior de Guerra Conjunta) в 

2007 году. Такое усилие вовлекало определение тем и предметных 

областей, которые будут преподаваться, распределение содержания 

учебного плана, времени и дополнительных деятельностей, 

подходящих для подготовительного и дальнейшего образования 

высокопоставленных чиновников Вооруженных сил. 

Что касается обучения гражданских лиц по вопросам обороны 

мы продвинулись в определении программы обучения, нацеленной на 

профессионализацию будущих гражданских официальных лиц, 

которые будут ответственными за Национальную оборону, в форме 

аспирантуры включая особое техническое содержание для сектора, в 

настоящее время не доступное в национальном учебном предложении, 

и осуществленное по соглашению с университетами национальной 

университетской системы. 

В отношении реформы учебных программ в учебных 

заведениях для офицеров вооруженных сил, было разработано и 

согласовано предложение, которое будет скоро осуществлено, чтобы 

ввести основной набор новых гуманитарных предметов, а именно: 

государство, общество и рынок; аргентинская история; 

Международные отношения; Социология организаций; 

Конституционное право и административное право; Военный закон, 

военный правовой кодекс и закон, применяемый к каждой службе; и 

Международное право, законодательство по правам человека и 

международное гуманитарное право. 

Кроме того семинар, “Обучение тренера” запланирован, чтобы 

быть проведенным как текущим учителям в Школах, так и новым 

факультетам, чтобы понять характер предложенного академического 

изменения. В качестве примера, также разрабатывается курс, чтобы 

обучать квалифицированный персонал преподавать военную 

подготовку, принимая во внимание различные факторы, которые могут 

подвергнуть риску и физическую и психологическую целостность 

офицеров при обучении. У курса будет девяносто дневная 

продолжительность, и ее учебный план будет включать концепции о 

правах человека, методах физической подготовки, спортивной 

медицине, управлении группой и лидерстве. 

Значительный прогресс также был достигнут в процессе 
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изменений в программах Школы сержантов, который будет завершен в 

2007 году. Дополнительно, была создана команда для пересмотра и 

изменения системы приема, как в школу сержанта, так и в школу 

офицера, таким образом, начиная набор подходящих данных для 

каждой службы. 

Относительно другой области, ассоциации университетов 

Вооруженных сил должны были соблюдать требования закона о 

высшем образовании и пройти процессы оценки качества во главе с 

Национальным комитетом Оценки и Аккредитации Университетов 

(CONEAU). 

Наконец, что касается обучения и повышения квалификации 

воздушных диспетчеров и инспекторов, Министерство подписало 

соглашения с национальными университетами, в целях сотрудничества 

в этом процессе. Эти учреждения усилят Образование, Обучение и 

План Обновления, который обеспечит в этом году CIPE (Центр 

Исследования, Образования и Экспериментирования), учреждение, 

которое обучает технический персонал и авиадиспетчеров. 

В частности, им будут предоставлены курсы английского 

языка, так, чтобы они могли соответствовать международным 

стандартам, требуемым ICAO (Международная организация 

гражданской авиации), так же как обучение по техническим вопросам, 

касающимся навигационных систем. 

VIII Осуществление прав человека и гендерных аспектов 
Программа Модернизации также включает ряд мер, 

направленных на то, чтобы ввести вопрос о соблюдении прав человека 

в разработку и реализацию политик сектора. Они сфокусированы на 

идеях Правительственного распоряжения 825/03, которое 

уполномочило Министерство “участвовать в принудительном 

осуществлении и распространении Международного гуманитарного 

права и Международного законодательства по Правам человека”. 

Следовательно, Министерство привержено организационному 

и функциональному укреплению его структуры в этой области, 

посредством создания государственного Центра по Правам Человека и 

Международному Гуманитарному Праву, который будет работать в 

качестве координатора соответствующих усилий и инициатив. 

Фактически, а также в целях содействия обсуждению, которое 

может включать ключевые вопросы демократического правового 

государства, Министерство осуществляет координацию, под эгидой 

Межамериканского института по правам человека (IIHR), Базового 

курса по правам человека с учетом 150 военнослужащих (офицеров и 
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сержантов) из нашей страны и региона. Постоянный семинар по 

вопросам демократии, гражданственности и правам человека будет 

организован совместно Министерством обороны и 

латиноамериканским Институтом демократической безопасности 

(ILSED), при поддержке Королевского Посольства Нидерландов в 

Аргентине, и нацеленный на офицеров и сержантов трех Служб. 

Программа проводится одновременно в городах Буэнос-Айреса, 

Кордовы и Баия-Бланки. К концу 2007 в общей сложности 600 

участников этих трех Служб добровольно посетят семинар. Работа 

состоит из трехчасовых встреч, проводимых каждые две недели, 

последующей деятельности и обсуждений через виртуальную 

платформу, и развития содержания учебного плана, которое позволит 

Вооруженным силам иметь базовый комплект подготовки по этому 

вопросу. 

С другой стороны, Программа Модернизации придает большое 

значение консолидации гендерным аспектов в гражданском поведении 

военных вопросов, главным образом сосредоточенных на 

профессиональных отношениях, возможности иметь доступ и сделать 

успехи при условиях равенства, и уничтожении различных форм 

насилия над женщинами в военной среде. 

Координация Соглашения о сотрудничестве с Национальным 

советом по делам женщин, осуществление Комплексного плана по 

усилению роли женщин в вооруженных силах, и создание 

Обсерватории на положении женщин в Вооруженных силах, 

инструмент для сбора информации, анализа и диагностики 

информации о положении женщин и их включении в военную среду, 

являются основными показателями в этом отношении. 

Следуя той же логике, Министерство принял резолюцию 

849/06, в которой Министерство обороны призывает Вооруженные 

силы изменить требования для приема и нахождения в их учебных 

учреждениях согласно положениям национального законодательства 

относительно женщин и женщин с детьми, или женщин, которые 

забеременели во время их военной карьеры. 

Тот же самый принцип привел к продвижению модификации 

Исполнительного Декрета о Добровольной Военной службе, который 

мешал этим людям с иждивенцами иметь доступ к указанной службе. 

Хотя запрет не делал формальное различие между мужчинами и 

женщинами, в результате социального и культурного контекста, 

фактически наиболее затронуты этим ограничением были женщины. 

Книга была опубликована в целях распространения 
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информации, собранной в течение первого года работы обсерватории 

по положению женщин в вооруженных силах, одновременно с 

систематизацией мер, принятых этим Министерством по половым 

вопросам. Кроме того, Министерство создало и собрало Совет по 

Гендерным Политикам в области Обороны, который собирает 

специалистов в вопросе и женщин-членов этих трех Вооруженных сил, 

офицеров и сержантов, чтобы продвинуть программу изменений, на 

основании поиска ответов на препятствия, все еще связанных с 

военной карьерой для их интеграции. 

IX Изменения подсистемы военной юстиции 
Наконец, необходимо подчеркнуть важность, происходящего в 

настоящее время, процесса адаптации системы военной юстиции к 

процессу модернизации, который по существу подразумевает его 

корректировку в соответствии с новыми международными 

стандартами. 

В рамках данной предпосылки, была создана 

Многофункциональная Комиссия специалистов, имеющая в качестве 

миссии создать проект для реформы и модернизации текущей Системы 

Военной юстиции с действительно глобальной точки зрения, которая, 

главным образом, подразумевает: 

a) Ликвидацию военной юрисдикции для судебного 

преследования преступлений, совершенных членами Вооруженных 

Сил, которых в будущем будут судить в рамках тех же условий, как и 

всех граждан; 

b) Ликвидацию правонарушений, которые не затрагивают 

третьих лиц, поскольку они представляют собой поведение в частной 

жизни и личную самостоятельность человека; 

c) Добавление поведения, такого как сексуальное 

домогательство и дисциплинарное преследование в серьезные 

правонарушения; 

d) Устранение смертной казни в аргентинской правовой 

системе; 

e) Полная модернизация дисциплинарной системы, 

сбалансирование потребностей, ограничение возможностей для 

произвола и усиление значения надлежащей правовой процедуры. 

Проект в настоящее время находится на рассмотрении 

Законодательной власти для его принятия в качестве национального 

закона. 

V. Заключение 
Развитие модели модернизации представляет собой 
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стратегический выбор, с помощью которого Аргентина решила 

адаптировать свою систему обороны для ее жизненно важных 

требований, уделяя особое внимание вкладу в консолидацию региона, 

как в истинную мирную зону. 

Усиление политики обороны, в качестве Государственной 

политики, приоритетный интерес любого государства гарантировать 

его сохранение, является окончательной миссией текущего процесса 

модернизации, предназначенного не только, чтобы завершить и 

дополнить начальный период реформ после демократизации, но также 

и учредить новую концепцию, которая позволяет политике 

национальной обороны решить текущие проблемы в начале 21-ого 

столетия. 
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БРАЗИЛИЯ 

 

МАТЕРИАЛ 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ БРАЗИЛИИ 

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ 2005 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Политика Национальной Обороны, главным образом 

нацеленная на внешние угрозы, является документом самого высокого 

уровня планирования обороны, и имеет в качестве своей цели 

учреждение задач и руководящих принципов для подготовки и 

проведения национального обучения, с вовлечением военных и 

гражданских секторов, во всех сферах Национальной Власти. 

Министерство обороны координирует необходимые действия для 

Национальной обороны. 

Эта публикация состоит из политической части, которая 

рассматривает концепции международной и национальной 

окружающей обстановки и цели обороны. Другая часть этой стратегии, 

включает в себя ориентации и руководящие принципы. 

Политика Национальной обороны, тема представляющая 

интерес для всех сегментов бразильского общества, имеет в качестве 

предпосылок основы, цели и устроенные принципы в Федеральной 

конституции, а именно в гармонии с правительственными 

ориентациями страны и внешней политикой, базируются на поиске 

мирного разрешения споров, а также на укреплении мира и 

международной безопасности. 

После длительного периода, в течение которого не принимали 

участие в конфликтах, которые затрагивают непосредственно 

национальную территорию, бразильское восприятие угрозы 

значительно уменьшилось. Тем не менее, это неблагоразумно, 

предполагать, что у страны с потенциальной возможностью Бразилии 

нет споров или антагонизмов, в стремлении достижения ее законных 

интересов. Одна из целей Политики Национальной обороны состоит в 

том, чтобы сделать все сегменты бразильского общества 

осведомленными, что оборона Страны является обязанностью для всех 

жителей Бразилии. 

1. ГОСУДАРСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОРОНА 
1.1 В качестве основных принципов, государство имеет его 
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территорию, людей, законы, собственное правительство и 

независимость в его международных делах. У него есть законная 

монополия средств принуждения для соблюдения законности и 

порядка, которые установлены демократически, предоставляя им, в 

тоже время, безопасность. 

1.2 Вначале безопасность рассматривалась только под призмой 

конфронтации среди государств, то есть, как главная потребность 

внешней обороны. По мере развития общества, помимо угроз со 

стороны внешних нападений, были добавлены новые требования. 

1.3 Постепенно, концепция безопасности расширилась, 

охватывая среди прочих политические, военные, экономические, 

социальные, и экологические области. Однако, у внешней защиты есть 

исконная роль для вооруженных сил в межгосударственной сфере. 

Меры, направленные на безопасность, имеют широкий спектр, 

который включает, помимо внешней защиты: гражданскую оборону; 

общественную безопасность; принципы экономической политики, 

здравоохранение, образовательные, экологические и прочие области, 

многие из которых не рассматриваются посредством политико-

военных инструментов. 

Необходимо полагать, что безопасность может быть 

сфокусирована от частного лица, от общества и от государства, 

результат которых определяется с различных точек зрения. 

Безопасность, в общих чертах, является состоянием, в котором 

государство, общество или частные лица не подвергаются риску или 

угрозам, в то время как оборона – эффективные действия, чтобы 

получить или поддержать желаемую степень безопасности. 

Специалисты, собранные Организацией Организации 

Объединенных Наций (ООН) в Ташкенте, в 1990, определили 

безопасность как “условие, на основании которого Государство 

решает, существует ли опасность военной агрессии, политических 

давлений или экономического принуждения, настолько, чтобы оно 

могло свободно посвятить себя собственному развитию и прогрессу”. 

1.4  Для оценки Политики Национальной обороны приняты 

следующие концепции: 

I – Безопасность – условие, которое позволяет Стране 

сохранять свой суверенитет и территориальную целостность, 

соблюдать ее национальные интересы, свободно от давлений и угроз 

любого характера, и гарантировать ее гражданам осуществление их 

конституционных прав и обязанностей; 

II – Национальная оборона – совокупность мер и действия 
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государства, с акцентом на военное выражение, направленных на 

защиту территории, суверенитета и национальных интересов от угроз, 

преимущественно внешних, потенциальных или очевидных. 

2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
2.1 Мир переживает более сложные проблемы, чем те, с 

которыми сталкивались во время прошедшего периода биполярной 

идеологической конфронтации. Конец холодной войны понизил 

степень способности предвидеть международные силовые отношения 

со времен 2-ой мировой войны. 

В этой обстановке широко распространенный конфликт между 

государствами мало вероятен. Однако, они возникают в мировых 

конфликтах этнического и религиозного характера, усилении 

национализма и фрагментации государств, с энергией, которая 

угрожает мироустройству. 

В этом столетии, споры могут быть усилены в направлении 

приморских районов, воздушной области и источников пресной воды и 

энергии, которые все более истощаются. Такие проблемы могут 

привести к вмешательству во внутренние дела, что формирует 

структуру конфликта. 

С оккупацией последнего земного пространства, границы 

продолжат быть причиной международных тяжб. 

2.2 Явление глобализации, характеризуемой растущей 

взаимозависимостью стран, технологической революцией и 

расширением международной торговли и потоков капиталов, привело к 

прогрессу для части человечества. Параллельно, создание 

экономических блокад приводило к конкурентоспособным 

договоренностям. Задача, стоящая перед развивающимися странами – 

проблема положительного вступления на международный рынок. 

В ходе этого процесса, национальные экономики стали более 

уязвимыми для кризисов, вызванных экономической и финансовой 

неустойчивостью во всем мире. Растущее недопущение существенной 

части мирового населения к производственным процессам, 

потреблению и доступу к информации, составляют потенциальный 

источник конфликтов. 

2.3 Конфигурация международного порядка, основанного на 

однополярной власти в военной области, которая связана с 

асимметриями власти, выражается в напряженные отношения и 

нежелательную неустойчивость в мире. 

Распространенность принципа многосторонних отношений и 

укрепление принципов, освященных международным правом, таких 
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как суверенитет, невмешательство и равенство между государствами, 

являются покровителями более устойчивого мира, направленного на 

развитие и благосостояние человечества. 

2.4 Проблема охраны окружающей среды – еще одна проблема 

человечества. Станы, имеющие большое биологическое разнообразие, 

огромные запасы природных ресурсов и обширные области, которые 

будут включены в комплекс воздействия, могут стать объектом 

международных интересов. 

2.5 Технология информационного прогресса, использование 

спутников, электронных сенсорных устройств и прочих бесчисленных 

технологических усовершенствований, привнесли большую 

эффективность в административные и военные системы, прежде всего 

в странах, которые направляют большие финансовые ресурсы на 

оборону. В результате, были созданы слабые места, которые могут 

быть исследованы, с целью, как сделать невозможным использование 

нашей системы или для содействия вмешательства извне. 

2.6 В настоящее время, неправительственные деятели, новые 

угрозы и оппозиция между национализмом и транс национализмом 

проникают в международные отношения и государственные меры в 

области безопасности. Межнациональные преступления различной 

природы и международный терроризм – угрозы миру, безопасности и 

демократическому порядку, обычно, сталкиваются со средствами 

государственной разведки и безопасности. 

3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА И  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДУГА 
3.1 Субконтинент Южной Америки – региональная среда, в 

которую входит Бразилия. Стремясь углубить связи сотрудничества, 

страна визуализирует стратегическую дугу, которая экстраполирует 

массу субконтинента, и это включает проектирование через 

южноатлантическую границу и страны, граничащие с Африкой. 

3.2 Южная Америка, отдаленная от основных мировых очагов 

напряженности и свободная от ядерного оружия, считается 

относительно мирной областью. Кроме того, процессы 

демократической консолидации и региональной интеграции имеют 

тенденцию увеличивать региональную надежность и разрешение 

конфликтов путем переговоров.  

3.3 Среди процессов, которые способствуют сокращению 

возможности конфликтов в стратегической дуге, выделяются: 

активизация интеграционного процесса, начиная с Меркосур, который 

относится к Сообществу Стран Анд и южноамериканскому 
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Сообществу Наций; тесные отношения среди стран Амазонки, в 

диапазоне Организации Договора о сотрудничестве в бассейне 

Амазонки; интенсификация сотрудничества и торговли с 

африканскими странами, которая способствовала этническими и 

культурными связями; и консолидация южноатлантической Зоны Мира 

и Сотрудничества. 

Расширение и модернизация инфраструктуры в Южной 

Америке может создать связь между его производительными центрами 

и этими двумя океанами, содействуя развитию и интеграции. 

3.4 Безопасность страны зависит от степени неустойчивости 

области, в которую она входит. Таким образом, желательно, чтобы 

были: согласие; политическая гармония; и конвергенция действий 

среди пограничных государств, направленные на достижение 

сокращения межнационального уровня преступности, в поисках 

лучших условий для экономического и социального развития, которое 

сделает область более сплоченной и более сильной. 

3.5 Существование нестабильных зон и межнациональных 

преступлений может вызвать перетекание конфликтов в другие страны 

в Южной Америке. Сохранение этих направлений неопределенности 

обязывает, чтобы государственная защита, рассматривалась в качестве 

приоритета, сохраняя свои национальные интересы, суверенитет и 

независимость. 

3.6 Как следствие геополитической ситуации для Бразилии 

важно, чтобы процесс интегрированного и гармонического развития 

был углублен в Южной Америке, которая простирается, как и следует 

ожидать, на области защиты и региональной безопасности. 

4. БРАЗИЛИЯ 
4.1 Бразильский контур – одновременно континентальный и 

морской, экваториальный, тропический и субтропический, который 

имеет протяженную наземную границу почти со всеми 

южноамериканскими странами, обширного побережья и 

территориальный вод – дает стране гео-стратегическую глубину, а это 

делает задачу общего планирования обороны сложной. Таким образом, 

диверсифицированная национальная физиография приспосабливает 

дифференцированный пейзаж, относительно защиты, потребления, в то 

же самое время, общей политики и определенного подхода для 

каждого случая. 

4.2 Бразильская континентальная часть рассматривает сложное 

физиографическое разнообразие, которое может быть синтезировано в 

пяти макрообластях. 
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4.3 Планирование обороны включает все регионы и, в 

частности, жизненно важные регионы, где сосредоточена большая 

концентрация политической власти и экономической силы. Вдобавок, 

она ставит первым приоритетом Амазонку и Южную Атлантику, 

вследствие их богатства ресурсами и уязвимости доступа на их земных 

и морских границах. 

4.4 Бразильская Амазонка, с её большим потенциалом 

богатства минералами и биологического разнообразия, является 

центром внимания международного сообщества. Гарантии присутствия 

государства и вивификации пограничной полосы препятствует низкая 

демографическая плотность и большие расстояния, которые связаны с 

неустойчивостью наземной системы транспорта, обусловливающей 

использование водных путей и воздушного транспорта, в качестве 

главных альтернатив доступа. Эти особенности облегчают практику 

межнациональных и прочих, связанных с ними, преступлений, и кроме 

того содействуют присутствию групп, которые противоречат 

национальным интересам. 

Вивификация, соответствующая местная политика, устойчивое 

использование природных ресурсов и защита окружающей среды – 

существенные аспекты для развития и интеграции области. 

Уплотнение присутствия государства, и в особенности вооруженных 

сил, вдоль наших границ, является необходимым условием достижения 

цели стабилизации и интегрированного развития Амазонки. 

4.5 Море всегда связывалось с прогрессом Бразилии, с момента 

открытия страны. Естественное бразильское морское призвание 

поддержано его обширным побережьем и стратегическим значением, 

которое представляет Южная Атлантика. 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому 

праву позволила Бразилии расширять лимиты своей Континентальной 

Платформы и осуществлять юридическое право на экономические 

ресурсы в области приблизительно 4,5 миллионов квадратных 

километров, области жизненной важности для страны, настоящей 

“Голубой Амазонке”. 

В этой огромной области самые большие запасы нефти и газа, 

исключительных источников энергии для развития государства, 

помимо существования рыбацкого потенциала. 

Глобализация увеличила экономическую взаимозависимость 

стран и, следовательно, поток груза. В Бразилии морской транспорт 

отвечает за перемещение почти всего объема внешней торговли. 

4.6 Покрытие континентальных и морских частей воздушным 
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пространством, является самой высокой важностью для Национальной 

обороны. Контроль воздушного пространства и его хорошей 

артикуляции с пограничными государствами, так же как развитие 

нашего воздушного обучения, составляют важные цели сектора. 

4.7 Бразилия защищает международный порядок, основанный 

на демократии, принципе многосторонних отношений, сотрудничестве, 

запрете химического, биологического и ядерного оружия и на поиске 

мира между странами. В этом направлении она защищает 

переформулировку и демократизацию требований процесса принятия 

решения в международных системах, как формы укрепления мирного 

урегулирования споров и её веры в принципы и нормы 

Международного права. Однако, не благоразумно представлять страну 

без возможности соизмеримой защиты ее положения и политических 

стремлений. 

4.8 Федеральная конституция 1988 имеет одним из ее 

принципов в международных отношениях, отказ от терроризма. 

Бразилия считает, что международный терроризм представляет 

риск для мира и для международной безопасности. Она решительно 

осуждает их действия, и поддерживает резолюции, выпущенные ООН, 

признавая потребность сотрудничества стран для предотвращения и 

борьбы с террористическими угрозами. 

4.9 Бразилия отдает приоритет странам Южной Америки и 

Африки, особенно Южной Африке и португалоязычным странам, 

стремясь к углублению связей с этими странами. 

4.10 Интенсификация сотрудничества с Сообществом 

Португалоязычных Стран (CPLP), объединяет восемь стран, 

распространено на четырех континентах и объединяется общими 

знаменателями, такими как их история, культура и язык, что составляет 

другой важный фактор наших иностранных дел. 

4.11 Бразилия имеет отношения сотрудничества со странами, 

и традиционно союзническими блоками, которые позволяют 

обмениваться знаниями в нескольких областях. Одновременно, она 

ищет новые стратегические партнерства с развитыми или странами на 

стадии становления, чтобы увеличить такие обмены. 

4.12 Бразилии действует в рамках международного 

сообщества, уважая конституционные принципы самоопределения, не 

вмешательства и равенства между государствами. В таких условиях, 

при защите многосторонних структур, страна участвует в 

миротворческих операциях, стремясь способствовать миру и 

международной безопасности. 
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4.13 Сохранение постоянных препятствий для всеобщего 

мира требует постоянной модернизации и прогрессивного 

переоснащения наших вооруженных сил, с акцентом на развитие 

оборонной промышленности, в поисках сокращения технологической 

зависимости и для преодоления односторонних ограничений доступа к 

секретным технологиям. 

4.14 В гармонии с поиском мира и международной 

безопасности, страна подписала Соглашение о нераспространении 

ядерного оружия и подчеркивает необходимость выполнения статьи 

VI, которая предусматривает переговоры о полной ликвидации 

ядерного оружия со стороны ядерных сил, охраняя использование 

ядерной технологии, как экономического блага в мирных целях. 

4.15 Непрерывное бразильское развитие дает возрастающие 

последствия для энергетического поля с отражением для безопасности 

страны. 

На страну возлагается обеспечение диверсифицированного 

источника энергии, который откроет потенциальные возможности 

каждого доступного природного ресурса. 

5. ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ 
Международные отношения направлены сложной игрой 

деятелей, интересов и норм, которые стимулируют или ограничивают 

власть и престиж Стран. В этом контексте многократных влияний и 

взаимозависимости, страны стремятся исполнить свои национальные 

интересы, и они могут создавать ассоциации или конфликты различной 

интенсивности. 

Таким образом, важно структурировать Национальную 

оборону совместимым способом с политико-стратегическим 

положением, чтобы сохранить суверенитет и национальные интересы в 

соответствии с интересами нашего региона. Таким образом, от оценки 

описанной среды, появляются следующие цели Национальной 

обороны: 

I – Гарантия суверенитета, национального наследия и 

территориальной целостности; 

II – Защита национальных интересов и людей, товаров и 

бразильских ресурсов заграницей; 

III – Вклад в сохранение единства и национального единения; 

IV – Продвижение региональной стабильности; 

V – Вклад в поддержание мира и международной 

безопасности; и 

VI – Проекция Бразилии в сообществе наций и ее широкое 
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включение в международные процессы принятия решений. 

6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ 
6.1 Бразильская государственная производительность 

относительно ее защиты, имеет в качестве основы обязательство 

вклада в повышение уровня безопасности страны, как в мирное время, 

так и в обстановке конфликтов. 

6.2 Превентивная часть Национальной обороны заключается в 

ревалоризации дипломатической действий как первого инструмента 

решения конфликтов и в стратегическом отношении, основанном на 

существовании военной мощи с возможностью, способной, чтобы 

произвести эффект сдерживания. 

Таким образом, она базируется на следующих основных 

предполагаемых положениях: 

I – границы и лимиты, отлично определенные и признанные на 

международном уровне; 

II – тесная связь с пограничными государствами и с 

международным сообществом, основанная на доверии и 

взаимоуважении; 

III – отрицание войны завоевания; 

IV – поиск мирного решения споров; 

V – ревалоризация многосторонних форумов; 

VI – существование современных, сбалансированных и 

подготовленных вооруженных сил; и 

VII – сила национальной мобилизации. 

6.3 Реактивная часть обороны, в случае, когда агрессия 

направлена против Страны, она будет использовать полную 

национальную власть, с акцентом на военное выражение, используя 

право законной защиты, указанной в Уставе ООН. 

6.4 В больших конфликтах, согласно с её историей и 

гипотетическим сценарием, Бразилия может участвовать в 

коллективных мерах обороны, разрешенных Советом Безопасности 

ООН. 

6.5 В управлении международными кризисами политико-

стратегического характера правительство определит артикуляцию 

различных вовлеченных секторов. Использование вооруженных сил 

может осуществляться различными способами, в соответствии с 

национальными интересами. 

6.6 Военное выражение страны основано на способности её 

вооруженных сил и потенциале мобилизуемых национальных 

ресурсов. 
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6.7 Вооруженные силы должны быть скорректированы к 

политико-стратегическому положению страны, рассматриваться, среди 

прочих факторов, географического измерения, экономической 

мощности и существующего населения. 

6.8 Отсутствие очевидного военного процесса, диффузный 

характер существующих угроз и высокая степень неуверенности, 

скорость, с которой происходят изменения, требуют акцента на 

разведывательной деятельности и на готовности вооруженных сил, 

которые подразумевают такие характеристики, как многосторонность, 

способность к взаимодействию, устойчивость и стратегическая 

мобильность, посредством легких и гибких сил, способных 

действовать совместно и выполнять различные типы миссий. 

6.9 Активизации возможностей страны в оборонной сфере 

является важным и должно быть достигнуто при постоянном участии 

правительственных, промышленных и академических кругов, 

нацеленных к научному и технологическому производству и к 

инновации. Развитие оборонной промышленности, в том числе области 

технологий двойного назначения, имеет основополагающее значение 

для достижения безопасного и предсказуемого предоставления 

материалов и оборонных услуг. 

6.10 Региональная интеграция военной промышленности, как 

Меркосур, должна быть объектом для мер, которые примиряют 

взаимное развитие, расширение рынка и получение стратегической 

автономии. 

6.11 Помимо традиционно союзнических стран и блоков, 

Бразилия должна искать другие стратегические партнерства, стремясь 

увеличить возможности обмена и доверительное развитие в области 

защиты. 

6.12 Перед лицом стратегического значения и благосостояния 

они защищают бразильскую Амазонку и Южную Атлантику – области, 

которые имеют приоритет для Национальной обороны. 

6.13 Чтобы противостоять угрозам для Амазонки, 

необходимо выполнить ряд стратегических мер, направленных на 

активизацию военного присутствия, эффективных действий со стороны 

государства в социально-экономическом развитии и расширении 

сотрудничества с пограничными государствами, направленных на 

защиту его природных богатств и его окружающей среды. 

6.14 В Южной Атлантике, необходимо, чтобы страна 

обладала средствами с возможностью осуществления надзора и 

защиты бразильских территориальных водах, а также для поддержания 
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безопасности морских коммуникаций. 

6.15 У Бразилии должны быть средства и возможности для 

осуществления надзора, контроля и защиты его воздушного 

пространства, включая континентальные и приморские районы, так же 

как для поддержания безопасности воздушных навигационных линий. 

6.16 На основании федеральной Конституции и в интересах 

национальной обороны, вооруженные силы могут быть использованы 

против внутренних угроз, с целью сохранения осуществления 

государственного суверенитета и неразрывности федеративного 

устройства. 

6.17 Для увеличения проекции страны в мировом союзе и 

чтобы вновь подтвердить свою приверженность защите мира и 

сотрудничества между народами, Бразилия должна активизировать 

свое участие в гуманитарных акциях и в миротворческих миссиях с 

поддержкой многосторонних структур.  

6.18 На основании федеральной Конституции и в 

ратифицированных международных договорах, которые отвергают и 

осуждают терроризм, необходимо, чтобы страна имела гибкую 

структуру, способную предотвратить террористические действия и 

проводить операции по борьбе с терроризмом. 

6.19 Для минимизации ущерба от возможных 

кибернетических атак, постоянный поиск устройств для повышения 

безопасности и принятие процедур, которые уменьшают уязвимость 

системы, имеют важное значение и позволяют её восстановление. 

6.20 Развитие менталитета обороны среди бразильского 

общества имеет основополагающее значение для его информирования 

о важности проблем, которые включают угрозы суверенитету страны, 

национальным интересам и территориальной целостности. 

6.21 Существует приоритет обеспечения предсказуемости в 

распределении ресурсов, в достаточном количестве, чтобы позволить 

соответствующую готовность вооруженных сил. 

6.22 Занятость вооруженных сил в обеспечении законности и 

правопорядка не вмешивается в контекст этого документа и 

происходит в соответствии с определенным законодательством. 

7. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
7.1 Политики и действия, определенные различными секторами 

бразильского государства, должны способствовать достижению целей 

Национальной обороны. Чтобы достигнуть их, следующие 

стратегические руководящие принципы должны соблюдаться: 

I – Поддержание стратегических сил в непосредственной 
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государственной готовности, в целях достижения урегулирования 

конфликтов; 

II – Распоряжение военными средствами с потенциалом 

обеспечения охраны людей, бразильских товаров и ресурсов за 

рубежом; 

III – Увеличение возможностей командования и управления и 

систем разведки, органов задействованных в Национальной обороне; 

IV – Увеличение способности к взаимодействию среди 

вооруженных сил, расширяя их совместную работу; 

V – Улучшение надзора, контроля и защиты бразильской 

границы, территориальных вод и воздушного пространства; 

VI – Увеличение военного присутствия в стратегических 

областях в Южной Атлантике и бразильской Амазонке; 

VII – Обеспечение достаточных и постоянных ресурсов, 

которые обеспечивают эффективные условия подготовки и занятости 

вооруженных сил и других органов, участвующих в национальной 

обороне, в согласии с политико-стратегическим положением страны; 

VIII – Улучшение управления кризисными процессами 

политико-стратегической природы; 

IX – Внедрение Национальной Системы Мобилизации и 

улучшение военной логистики; 

X – Защита государственных морских коммуникационных 

линии жизненной важности; 

XI – Иметь структуру, способную внести свой вклад в 

предотвращение террористических актов и проведение 

контртеррористических операций; 

XII – Улучшение устройств безопасности и процедур, которые 

могут уменьшить уязвимость системы касающейся Национальной 

обороны против кибернетических нападений и, если это необходимо, 

обеспечат ее восстановление; 

XIII – Укрепление инфраструктуры, имеющей стратегическое 

значение для национальной обороны, отдавая приоритет транспорту, 

энергетике и связи; 

XIV – Способствовать взаимодействию других 

правительственных политик с Политикой Национальной обороны; 

XV – Реализовать мероприятия по развитию и интеграции 

области Амазонки, при поддержке общества, стремясь, в частности, к 

развитию и вивификации пограничной полосы; 

XVI – Мотивировать понимание обществом проблем 

Национальной обороны; 
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XVII – Стимулировать научное исследование, технологическое 

развитие и мощность производства материалов и услуг, 

представляющих интерес для обороны; 

XVIII – Активизировать обмен информацией между 

вооруженными силами и университетами, научно-исследовательскими 

учреждениями и промышленностью, в сферах оборонного интереса; 

XIX – Принять меры для поддержания мирового климата и 

сотрудничества в области границ; 

XX – Усилить обмен среди вооруженных сил дружелюбных 

стран, особенно среди таковых из Южной Америки и Африки, которые 

окружают Южную Атлантику; 

XXI – Активно содействовать оздоровлению, расширению и 

консолидации региональной интеграции с упором на развитие 

производственной оборонной базы; 

XXII – Активно участвовать в процессах принятия решений по 

судьбе области Антарктиды; 

XXIII – Распоряжаться возможностью проекции власти, 

стремясь к возможному участию в операциях, установленных или 

санкционированных Советом Безопасности ООН; 

XXIV – Создать новые партнерства со странами, которые 

могут способствовать развитию технологий в области обороны; 

XXV – Участвовать в мирных миссиях и гуманитарных акциях, 

в соответствии с национальными интересами; и 

XXVI – Принимать более активное участие в важных 

международных процессах принятия решений, совершенствуя и 

повышая переговорный потенциал Бразилии. 
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I. Руководящие принципы Оборонной политики для 

Изменившейся Обстановки Безопасности 

1. Ситуация в области безопасности изменилась коренным 

образом. Новые риски и возможности для политики безопасности 

требуют изменения способностей. 

2. Миссия, задачи и способности Бундесвера последовательно 

ориентируются на ожидаемую ситуацию и обязательства Германии в 

области безопасности в качестве партнера ЕС и НАТО. В то же самое 

время, они учитывают имеющиеся ресурсы. 

3. Всесторонняя реформа Бундесвера, которая уже идет 

полным ходом, будет развиваться и далее. В связи с этим, особое 

внимание уделяется расстановке приоритетов и формированию задач 

Бундесвера, учитывая новые стратегические условия. Всеобщая 

воинская повинность в адаптированном виде, остается необходимым 

условием для боевой готовности, результативности и экономической 

эффективности Бундесвера. 

4. Переприоритезация задач Бундесвера и следующие 

концептуальные и структурные последствия отвечают широкому 

пониманию обороны, которое развилось за прошедшие несколько лет. 

5. Согласно Статье 87a Основного закона, Федерация 

учреждает Вооруженные силы в целях обороны. В сегодняшнем 

понимании, оборона означает больше, чем традиционные защитные 

операции на национальных границах против обычного нападения. Это 

включает предотвращение конфликтов и кризисов, общее управление 

кризисами, а также восстановление после кризисов. Соответственно, 

оборона больше не может быть сужена к географическим границам, а 

способствовать охране нашей безопасности везде, где она находится 

под угрозой срыва. Федеральный Конституционный суд и немецкий 

Бундестаг подтвердили, что операции Бундесвера, проводимые в 

рамках контекста систем коллективной безопасности, совместимы с 

Основным законом. 

6. Немецкая оборонная политика включает профилактические 

меры безопасности, которые Германия предпринимает в рамках ее 

внешней политики и политики безопасности. Вооруженные силы - 

неотъемлемая часть внешней политики и политики безопасности, 

которая стремится к предотвращению и сдерживанию кризисов и 

конфликтов. 

7. Существующие сегодня Руководящие принципы Оборонной 

политики 

- установление принципов формирования оборонной 
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политики, 

- приоритезация задач и определение параметров для 

будущих способностей вооруженных сил в рамках общего 

обязательства государства предпринимать предупредительные меры 

для того, чтобы охранять безопасность Германии. 

8. Данные Руководящие Принципы Оборонной политики – 

обязательная основа для работы, проводимой в зоне ответственности 

Федерального Министра Обороны. Ввиду постоянно изменяющихся 

проблем в области политики безопасности, данные Руководящие 

принципы будут регулярно пересматриваться и развиваться. 

II. Ключевые заявления 

9. Обстановка безопасности в Германии характеризуется 

изменившимися рисками и новыми возможностями. В настоящее 

время, и в обозримом будущем, не существует никакой традиционной 

угрозы для немецкой территории. Спектр операций Бундесвера 

существенно изменился. 

10. Ситуация в области безопасности призывает к политике 

безопасности и оборонной политике, которая направлена на 

предотвращение и сдерживание кризисов и конфликтов; такая 

политика должна включить весь спектр инструментов и вариантов для 

действий, имеющих отношение к политике безопасности и должна 

быть основана на общем взаимодействии с союзниками и партнерами. 

Бундесвер сосредотачивается на операциях в контексте 

предотвращения конфликтов и кризисного управления, а также на 

поддержке союзников, в том числе за пределами территории НАТО. 

11. Многонациональные профилактические меры обеспечения 

безопасности - один из основных факторов, определяющих немецкую 

оборонную политику. За исключением миссий по эвакуации и 

спасению, Бундесвер будет проводить вооруженные операции только 

вместе с союзниками и партнерами по ООН, НАТО и в рамках ЕС. 

12. Традиционная национальная оборона от обычного 

нападения, которая ранее в исключительном порядке определяла 

структуры Бундесвера, больше не отвечает фактическим требованиям 

политики безопасности. Способности, которые были сохранены в 

распоряжении исключительно для этой цели, больше не требуются. 

Однако, должно быть обеспечено, что способность по проведению 

операций национальной обороны против обычного нападения может 

быть восстановлена в пределах обозримого будущего, хотя и займет 

некоторый промежуток времени. 

13. Бундесвер в дальнейшем развивается с намерением 
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достигнуть баланса между его миссией, задачами, оборудованием и 

ресурсами. Ввиду измененной ситуации в области безопасности, 

задачи Бундесвера будут повторно расставлены по приоритетам. Его 

способности будут соответственно адаптированы. В будущем 

финансовые ресурсы будут использоваться, главным образом, для 

обеспечения основных военных способностей. 

14. Общий подход, ориентированный на возможности, 

объединяющий все вооруженные силы и организационные области, 

развивается для планирования и заготовки оборудования. 

Сотрудничеству в области вооружений в пределах европейской и 

трансатлантической структуры должен быть отдан приоритет в 

реализации проектов, находящихся под национальной 

ответственностью. 

15. Для того чтобы более решительно и быстро сориентировать 

себя на более вероятные задачи по предотвращению международных 

конфликтов и кризисное управление, Бундесвер нуждается в 

вооруженных силах, которые распределены по категориям согласно их 

операционной готовности и доступности, а также могут быть быстро и 

эффективно задействованы в совместных операциях с силами других 

стран. Для этого необходим профиль способности, сосредоточенный на 

шести существенных, связанных способностях: 

- Командование и управление, 

- Сбор разведывательной информации и разведка, 

- Мобильность, 

- Эффективное участие, 

- Поддержка и устойчивость, 

- Жизнеспособность и защита. 

16. Воинская повинность в ее адаптированной форме остается 

обязательным требованием для боевой готовности, результативности и 

экономической эффективности Бундесвера. Также в будущем, нужда 

защищать Германию и ее граждан, включая необходимую способность 

восстановления для национальной обороны, а также оказание 

поддержки в случае стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 

составляют причины – помимо прочих причин - для сохранения 

всеобщей воинской повинности. 

III. Немецкая безопасность: Риски и Возможности 

17. Независимо от политически выгодных изменений за 

прошедшие несколько лет, обстановка в области безопасности в 

Германии не лишена вооруженных и невооруженных рисков, которые 

подвергают опасности и угрожают ее безопасности и стабильности. 
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18. Нападения 11 сентября 2001 года встряхнули 

цивилизованный мир до самых его оснований. Последующие 

террористические атаки усилили понимание асимметричных угроз, 

которые могут произойти где угодно в мире, и могут быть направлены 

против каждого. 

19. Главным образом – это религиозно мотивированный 

экстремизм и фанатизм в комбинации с всемирной доступностью 

международного терроризма, которые угрожают достижениям 

современной цивилизации, таким, как свобода и права человека, 

открытость, толерантность и разнообразие. 

20. Дальнейшее распространение оружия массового поражения, 

в совокупности со средствами дальнего действия, также могут 

поставить под угрозу население и страны Европы. Особенно 

подвергаются опасности силы, задействованные на операциях за 

границей. Риски, связанные с быстрым увеличением, были усугублены 

попыткой террористических групп получить доступ к оружию 

массового поражения. 

21. Быстрое распространение оружия массового поражения 

может только быть предотвращено и сковано всесторонними 

политическими мерами по нераспространению, а также 

регулирующими структурами, учрежденными международным 

сообществом, и сформированными в соответствии с прозрачными 

правилами. Эти действия по предотвращению политического кризиса 

должны быть дополнены мерами по защите от рисков, происходящих 

от быстрого распространения. Должны быть разработаны 

соответствующие гражданские и военные силы и средства в целях 

борьбы с угрозами, исходящими от неправительственных субъектов. 

22. Должны быть улучшены глобальные договора о 

нераспространении ядерного оружия и контроле над экспортом 

вооружений. Решение региональных конфликтов может помочь 

побудить государства отказаться от оружия массового поражения. 

23. В Европе все еще существует вероятность 

националистически и этнически мотивированных насильственных 

конфликтов, часто организованных преступными структурами. Упорно 

неустойчивая ситуация в области безопасности на Балканах, 

продолжает требовать особых обязательств от европейских стран. 

Останутся обязательными военные вклады в формирование безопасной 

обстановки для длительной политической и социальной нормализации. 

24. Европа непосредственно затронута кризисами в ее южной и 

юго-восточной периферии. Изменившаяся ситуация в области 
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безопасности ставит новые проблемы и для НАТО и для ЕС. 

25. Устранение многообразных региональных кризисов и 

конфликтов остается вопросом крайней важности для безопасности и 

стабильности в Европе и в мире. Нерешенные политические, 

этнические, религиозные, экономические и социальные конфликты, в 

совокупности с международным терроризмом, организованной 

преступностью международного масштаба и увеличением 

миграционных передвижений, непосредственно влияют на немецкую и 

европейскую безопасность. Противостоять им может только 

всесторонняя концепция безопасности и глобальная система 

коллективной безопасности. 

26. Современные информационные общества зависят от 

информации и систем связи и поэтому уязвимы. Легкий доступ и 

использование, а также недостаточные защитные меры, увеличивают 

риски для государств, обществ и их инфраструктуры, и облегчают 

разнообразные формы информационной войны. 

27. Вследствие большого объема внешней торговли и 

связанной с этим особой зависимостью от уязвимых транспортных 

маршрутов и средств, немецкая экономика подвергается 

дополнительным опасностям. 

28. Крупные политические перевороты в Европе и конец 

холодной войны, которая оказала глобальное влияние, также привели к 

новым возможностям для безопасности и стабильности. Широкая 

международная антитеррористическая коалиция формирует основу для 

эффективного предотвращения и противостояния этой угрозе. Эта 

коалиция также открывает новые возможности для того, чтобы 

предпринять общие меры по предотвращению риска, даже между 

государствами с различными культурами и религиями. Борьба против 

терроризма основана на международном праве и, в особенности, на 

Уставе Организации Объединенных Наций. 

29. Немецкая политика безопасности получает дополнительные 

возможности для действия в объединенной Европе. Далее важно 

разработать совместные стратегии для многостороннего 

предотвращения рисков и международного разрешения конфликтов, 

совместно с нашими союзниками и партнерами по НАТО и ЕС, а также 

в сотрудничестве с Россией и другими государствами-партнерами. 

Таким образом, могут быть использованы возможности для 

региональных и даже глобальных профилактических мер по 

обеспечению безопасности, а риски для политики безопасности могут 

быть сокращены. Разоружение и контроль над вооружениями остаются 
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существенными факторами глобальной системы безопасности. 

30. Прогрессивное развитие и укрепление Евроатлантических 

структур безопасности создают область стабильности, которая 

уникальна в мире. Открытие НАТО и ЕС для новых участников 

укрепляет безопасность и стабильность, но в тоже время требует, 

чтобы участники приняли больше обязательств. 

31. Германия извлекает выгоду из этих событий в Европе. В 

настоящее время, и в обозримом будущем, нет никакой очевидной 

традиционной угрозы для немецкой территории. 

32. Адаптация НАТО к измененной обстановке безопасности 

обеспечивает основу для способности союза по выполнению ее 

центральной роли в будущем. Соединенные Штаты Америки остаются 

необходимы для европейской безопасности. 

33. Интеграция Европейского союза в области политики 

безопасности и в результате возможность действия - 

основополагающие элементы в сохранении мира и стабильности в 

Европе. Принимая Политику Европейской Безопасности и Обороны 

(ESDP), ЕС улучшает свои инструменты для согласованных действий 

по предотвращению конфликтов и операциям кризисного управления, 

даже за пределами европейских границ. ESDP не замена, а скорее 

необходимое дополнение к НАТО, которое усиливает Союз и лежит в 

основе европейской опоры Североатлантического союза. Уже сегодня, 

ЕС и НАТО рассматривают себя, в качестве стратегических партнеров 

по международному предотвращению конфликтов и операциям 

кризисного управления. 

34. Переориентация России в области внешней политики 

открывает новые возможности для конструктивного сотрудничества в 

Европе, а также в глобальной структуре. Решение, принятое на 

Всемирном Саммите в 2002 году, о признании Российской Федерации 

в качестве полноправного члена G8, интенсификация диалога в рамках 

Совета НАТО-Россия и общие меры, принятые против терроризма, 

являются основой для еще более тесного долгосрочного 

сотрудничества по вопросам в области безопасности. 

IV. Принципы и Интересы немецкой Политики 

безопасности 
35. Прежде всего, цель политики безопасности Германии 

состоит в том, чтобы обеспечить безопасность и защиту ее граждан. 

Для достижения этой цели, она использует существующие глобальные 

и региональные институты безопасности, такие как Организация 

Объединенных Наций (ООН), Организация по безопасности и 
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сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Североатлантический Союз (НАТО) 

и Европейский союз (ЕС). Разнообразие задач требует 

консолидированной национальной политики безопасности с гибкими и 

хорошо координируемыми инструментами, которые в среднесрочной 

перспективе должны быть объединены с национальной концепцией 

безопасности. 

36. Немецкая политика безопасности является всесторонней и 

учитывает политические, экономические, экологические, социальные и 

культурные условия и события. Гарантировать безопасность главным 

образом или исключительно военными средствами не возможно. 

Превентивная политика безопасности включает политические и 

дипломатические инициативы, действия в области экономики и 

стратегии развития, а также конституционные, гуманитарные и 

социальные меры. 

37. Тем не менее, политическая воля и способность привести в 

исполнение или восстановить свободу и права человека, стабильность 

и безопасность с помощью военных средств, в случае необходимости, 

являются непременным условием надежного комплексного подхода к 

политике безопасности. Основной закон и международное право 

формируют основу, для проведения всех миссий Бундесвера. 

38. Учитывая эти обстоятельства, сложившиеся сегодня, 

никакое государство не может гарантировать мир, безопасность и 

процветание самостоятельно. Развитие международной обстановки, в 

гармонии с немецкими интересами, устранение сложных проблем, 

включая риски и угрозы, а также защита Германии от них, являются 

задачами, которые не могут быть выполнены в одиночку. Необходимы 

совместные усилия. 

39. Новые возможности политики безопасности и сложные 

риски требуют немецкую политику безопасности и оборонную 

политику, которая приспособлена к предотвращению кризисов и 

конфликтов, охватывает полный спектр доступных инструментов и 

вариантов, относящихся к политике безопасности, и организована 

совместно с союзниками и партнерами по НАТО и ЕС. Ее цель состоит 

в том, чтобы предотвратить насилие, принимая превентивные меры и 

меры по сдерживанию. Национальные и международные способности 

дальнего обнаружения и разведки – жизненно важные предпосылки 

для этого. 

40. С точки зрения немецкой безопасности и оборонной 

политики, у этого есть три последствия: 

Во-первых: трансатлантическое партнерство остается основой 
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нашей безопасности. Теперь и в будущем, не может быть никакой 

безопасности в Европе и для Европы без Соединенных Штатов 

Америки. Германия продолжит делать существенный вклад в 

трансатлантическое партнерство. 

Во-вторых: европейская область стабильности усилена широко 

базирующейся, совместной и эффективной политикой безопасности и 

оборонной политикой ЕС. Глобализация также требует Европу, 

полностью способную к действию. Европейская политика 

безопасности и Оборонная политика основаны на стратегическом 

партнерстве с Североатлантическим Союзом и позволяет европейцам 

действовать независимо и принимать участие там, где НАТО в целом 

не готово или нет никакой потребности в НАТО. 

В-третьих: Германия активно участвует в усилиях ООН и 

ОБСЕ по обеспечению ее собственной безопасности для 

гарантирования, что законодательство по правам человека и 

международное право уважаются во всем мире, дабы способствовать 

жизнеспособному экономическому прогрессу и социальному 

развитию, сохранить основу природных ресурсов и устранить разрыв 

между бедными и богатыми областями мира. 

V. Немецкая Оборонная политика 

41. Немецкая оборонная политика определяется в большой 

степени тремя факторами: 

- многонациональная интеграция Бундесвера в рамках 

структуры внешней политики сосредоточилась на объединении 

Европы, трансатлантическом партнерстве и глобальной 

ответственности, 

- измененный операционный спектр Бундесвера и 

увеличенное число международных операций, 

- доступные ресурсы. 

V.1 Многонациональная Интеграция 
42. За исключением вероятных миссий по эвакуации и 

спасению, Бундесвер будет проводить вооруженные операции только 

вместе с союзниками и партнерами по ООН, НАТО и в рамках ЕС. 

43. ООН играет ключевую роль в преодолении проблем 21-ого 

столетия. Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, Совета 

Безопасности ООН несет главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности. 

44. Характер международных миротворческих миссий под 

эгидой ООН значительно изменился. Такие миссии колеблются от 

типичных миссий "синего шлема" для предотвращения конфликта 
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политическими средствами и превентивного рассредоточения войск, 

вплоть до привлечения вооруженных сил для сдерживания конфликта 

и стабилизации политической ситуации. Все в большей степени, это 

становится вопросом прекращения внутригосударственных 

конфликтов и восстановления условий, в которых население может 

жить в мире. Для достижения этого, миротворческие миссии 

нуждаются в военных, гражданских и полицейских способностях в 

сбалансированной пропорции. 

45. Готовность сделать существенные вклады и принять 

активное участие в работе всех организаций ООН, а также в 

практической работе, выполняемой ООН в кризисных областях, 

поддерживает и усиливает влияние Германии на будущую роль этой 

всемирной организации. 

46. Членство Германии в НАТО - краеугольный камень ее 

безопасности. В начале 21-ого столетия НАТО все еще остается 

гарантом устойчивой безопасности в Европе, коллективным 

оборонным союзом и трансатлантическим форумом для консультаций. 

Как таковой, он делает важный вклад в формирование 

общеевропейского мирового порядка и привязывает безопасность 

Европы к безопасности Северной Америки. 

47. Кризисы и конфликты, угрозы и их первопричины в 

расширенном географическом районе оказывают все более частое и 

явное влияние на Союз. НАТО должно урегулировать эти проблемы и 

быть способным защищать жизненно важные интересы ее участников в 

области безопасности. Германия внесет соответствующий вклад для 

того, чтобы НАТО, в соответствии с Вашингтонским Соглашением и 

Уставом ООН и на основе его Стратегической Концепции, могло 

выполнить полный спектр своих задач и коллективно реагировать на 

новые вызовы, с какого бы направления они не пришли. 

48. Вооруженные силы Германии интегрированы в НАТО в 

большей степени, чем любой другой союзник. В рамках альянса, они 

играют ключевую роль и несут ответственность за будущий курс 

НАТО. 

49. НАТО планирует создать силы быстрого реагирования и 

улучшить военный потенциал для защиты от оружия массового 

поражения и баллистических ракет, а также для защиты от терроризма. 

Бундесвер будет содействовать реализации этих проектов, насколько 

позволят его возможности. Будет гарантирована совместимость с 

наращиванием способностей под ESDP. 

50. ЕС - ядро европейской области стабильности. Ради своего 
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политического авторитета и эффективности, он должен иметь 

возможность принимать меры во всех областях политики. У ЕС 

должен быть широкий диапазон гражданских и военных способностей 

в его распоряжении, с которым можно реагировать на кризисы, 

затрагивающие Европу. Поэтому ESDP является решающим шагом к 

более глубокой интеграции Европы и улучшенным возможностям для 

принятия действий по вопросам безопасности. Целью является 

создание европейской безопасности, а также и Оборонного Союза, как 

части полностью развитого Политического союза. 

51. За прошедшие несколько лет Германия играла ключевую 

роль в принятии решений ЕС по формированию ESDP. Достижение 

европейских силовых целей и устранение выявленного дефицита 

способностей на государственном и Европейском уровне, так же как 

обязательство по заявленным военным способностям и средствам - 

критерии для определения степени, до которой Германия и ее 

партнеры выполняют их обязательства в рамках структуры ЕС. 

52. Активы в распоряжении НАТО, и ЕС будут доступны обеим 

организациям. 

53. Обязательство Германии по обеспечению быстрого 

реагирования в рамках контекста НАТО и ЕС, составляет равную 

возможность для быстрого принятия политического решения на 

императивном государственном уровне. 

V.2 Бундесвер на Операциях 

54. За прошедшее десятилетие операционный спектр 

Бундесвера подвергся коренным изменениям. Интенсивность, степень 

и продолжительность операций изменяют и увеличивают требования 

для вооруженных сил. 

55. Бундесвер созывается, когда дело доходит до эвакуации 

немецких граждан при чрезвычайной ситуации и до обеспечения 

гуманитарной помощью. Вместе с вооруженными силами 

дружественных и государств-партнеров, он участвует в поддержании 

мира, построении мира и операциях по принуждению к миру. Таким 

образом, Бундесвер помогает предотвратить или завершить конфликты 

с применением силы. Посредством стабилизации и сдерживания, он 

противодействует ухудшению кризисов и конфликтов и санкционирует 

консолидацию мирных процессов. Кроме того он принимает участие в 

операциях по борьбе с международным терроризмом, таким образом 

также действуя в поддержку союзников. 

56. Кроме того, Бундесвер производит широкий спектр 

военных вкладов в области операций, от помощи по обеспечению 
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безопасности и порядка в соответствующих районах и поддержки 

гуманитарных мер, до принятия мер для защиты развернутых сил - 

включая силы других стран – вплоть до принятия мер 

предосторожности против атак с оружием массового поражения. 

Бундесвер все чаще принимает ведущую роль в многонациональных 

операциях. 

57. Учитывая новый комплексный подход к современной 

политике безопасности и обороны и сопутствующим требованиям, 

невозможно предопределить будущие операции с точки зрения их 

интенсивности или географического местоположения. Политическая 

задача определит цель, местоположение, продолжительность и тип 

операции. Потребность Бундесвера принять участие в 

многонациональных операциях может возникнуть в любой точке мира 

и без предупреждения, а также может распространяться на весь спектр 

миссии вплоть до операций высокой интенсивности. 

58. Нет никаких четких разграничительных линий между 

различными типами операций. Никогда не может исключаться быстрое 

развитие конфликта, в результате которого миротворческая миссия 

перерастет в работу более высокой интенсивности. 

59. Текущие и будущие миссии Бундесвера требуют, чтобы 

вооруженные силы были достаточно способны к участию в 

многонациональных операциях, покрывающих весь операционный 

спектр предотвращения конфликтов и кризисного управления, а также 

оказывающих поддержку союзникам даже вне границ Союзнической 

территории. 

60. Существующие основные параметры для числа и измерения 

потенциальных операций должны быть пересмотрены и 

скорректированы, чтобы ослабить - иногда чрезмерное - бремя сил 

развертывания. 

61. В направлении Бундесвера на путь для будущих задач 

необходимо сконцентрироваться на улучшении диапазона 

способностей, существенных для миссий. Должны быть улучшены 

способности к взаимодействию и мощность для совместного 

многонационального действия для операций с союзниками. 

62. С учетом новых международных условий, способности, 

разработанные исключительно для традиционной национальной 

обороны против противника, использующего обычные средства 

больше не нужны. Из-за нехватки ресурсов, которая требует 

концентрации усилий, они больше не могут быть обеспечены без 

ущерба для возможностей, необходимых в будущем. Однако то, что 
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должно быть сохранено – это способность, обеспечивающая 

воссоздание, в пределах обозримого, хотя продолжительного, 

промежутка времени, для активов, которые необходимы, чтобы иметь 

национальную оборону против обычного нападения. Это требует 

сохранения воинской повинности. Кроме того, вооруженные силы 

должны быть способны сделать посильный вклад - в рамках общих 

национальных усилий - для предотвращения, отпора и противостояния 

террористическим атаками, как это предусмотрено действующим 

законодательством, и защищая Германию против асимметричных 

угроз. Это также делает сохранение воинской повинности 

обязательным. 

V.3 Ресурсы 
63. Численность вооруженных сил и принципы их организации 

будут определяться их миссией и бюджетом, созданными в ответ на 

это. Среднесрочное финансовое планирование - основание, к которому 

привязано планирование Бундесвера. 

64. Оборонный бюджет в настоящее время характеризуется 

почти постоянными эксплуатационными расходами, высоким 

процентом затрат на персонал и недостаточными инвестициями в 

оборудование, в то же самое время существует значительное 

сверхпланирование, и высокий процент ресурсов, заявленных по 

договору. Вследствие ограниченных фондов структурная 

переориентация и материальная модернизация все еще не согласованы. 

Поэтому необходимо перераспределить фонды в пределах оборонного 

бюджета в пользу инвестиций. 

65. Приобретение и планирование оборудования будут 

ориентироваться еще более строго на сфокусированные способности, 

общий подход для всех служб и организационных областей, 

координируемых на многонациональном уровне. Учитывая высокую 

стоимость многонациональных миссий и объединенных совместных 

операций, также, обязательно думать и действовать строго 

объединено-ориентированным образом с соответствующей командной 

структурой. 

66. Доступные ресурсы в основном направляются на 

обслуживание и усовершенствование основных военных способностей. 

Решающее значение в этом отношении имеют усилия по повышению 

эффективности в Бундесвере, а также сотрудничество с торговлей и 

промышленностью. 

67. Экономия достигается за счет сотрудничества в области 

вооружений, сокращения в необязательных способностях, 
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стандартизации, разделении задач, функциональных мер 

распределения рабочих заданий и ролевой специализации. Прогресс 

политической интеграции в Европе, а также ограниченная финансовая 

свобода улучшают, как потребности, так и возможности для 

расширения многонациональности. 

68. Объединение национальных активов в европейском и 

трансатлантическом контексте - предпосылка к сотрудничеству в 

области вооружений. Общее планирование, общая заготовка, общая 

работа систем оружия и общее обучение служат основой для того, что 

стало необходимым и возможным с точки зрения безопасности в 

результате объединения Европы и развития ESDP, а также, которая 

уже становится манифестом в более эффективной европейской 

политике сотрудничества в области вооружений. Согласованные 

усилия предпринимаются, чтобы учредить Европейское Агентство по 

Вооружениям. 

69. В качестве предпосылки для этой способности к 

сотрудничеству, Германия будет поддерживать эффективную и 

конкурентоспособную промышленную базу в ключевых областях 

технологии, обеспечивающей некоторыми рычагами в развитии 

ключевых систем вооружений. Это будет способствовать возможности, 

чтобы играть конструктивную роль в Союзе и европейском контексте и 

таким образом является элементом немецкой политики безопасности. 

Слияние промышленных мощностей национальной обороны останется 

очень важным вопросом. 

VI. Миссия Бундесвера 
70. Миссия Бундесвера является неотъемлемым элементом 

общей обязанности государства по обеспечению безопасности граждан 

нашей страны, для защиты нашей системы ценностей и защиты наших 

интересов в рамках европейского и трансатлантического контекста. 

71. Бундесвер, как инструмент всесторонней и превентивной 

политики безопасности и обороны, 

- охраняет возможность для действий в области внешней 

политики, 

- способствует стабильности в европейском и глобальном 

масштабе, 

- гарантирует национальную безопасность и оборону и 

помогает защищать союзников, 

- поддерживает многонациональное сотрудничество и 

интеграцию. 

72. Эффективный Бундесвер крайне важен для конструктивной 
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и созидательной безопасности и оборонной политики. Для того, чтобы 

Германия защитила ее интересы и международное влияние и играла 

активную роль в поддержании мира, она обеспечивает силы 

соответствующей прочности, которая может быстро и эффективно 

использоваться вместе с силами других стран. Это включает 

поддержку союзников, на периферии союзнической территории или в 

еще более широком географическом контексте. 

73. Бундесвер стал обязательным инструментом всестороннего 

предотвращения конфликта и политики кризисного управления. Его 

вклад в многонациональное обеспечение безопасности и укрепление 

организаций международной безопасности способствует европейской и 

глобальной стабильности. 

74. Защита Германии против внешних угроз продолжает быть 

политическим и конституционным разумным основанием Бундесвера. 

Как гарант национальной безопасности, Бундесвер защищает и 

обороняет Германию от любой угрозы для ее населения и территории, 

а также помогает защищать ее союзников. 

75. В связи с тем, что Германия находится под возросшей 

угрозой со стороны террористических атак, защита населения и 

территорий приобретает дополнительное значение и возлагает 

дальнейшие требования на Бундесвер с точки зрения исполнения 

внутренних задач и, следовательно, его сотрудничества с 

Федеральными и государственными органами внутренних дел. 

76. Бундесвер делает существенный вклад в построение 

дружественных отношений через всестороннее сотрудничество и 

обменные программы с силами союзников во всем мире. В то же самое 

время Бундесвер способствует продвижению интеграции и укреплению 

доверия в Европе через многонациональное сотрудничество в рамках 

европейского и НАТО контекста и содействует политической цели по 

созданию независимой европейской мощности для действий. 

VII. Задачи Бундесвера 

77. Задачи Бундесвера происходят из миссии, назначенной в 

соответствии с конституцией и из целей немецкой политики 

безопасности и обороны. 

78. Международное предотвращение конфликтов и кризисное 

управление - включая борьбу против международного терроризма - 

являются вероятными задачами, которые будут выполнены немецкими 

вооруженными силами в обозримом будущем, и возложат 

значительное напряжение на Бундесвер. 

Эти задачи являются основным фактором, который определяет 
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возможности, систему управления и контроля, степень доступности и 

оборудования Бундесвера. Они действительно фактически определяют 

структуру Бундесвера. 

С точки зрения интенсивности и сложности, операции по 

предотвращению конфликтов и кризисному управлению не 

отличаются, и могут даже превратиться в операции, проводимые в 

поддержку союзников. Поэтому, оба типа операций в основном 

требуют тех же самых военных способностей. 

79. Поддержка союзников включает сохранение их 

территориальной целостности, включая их территориальные воды и 

воздушное пространство, а также их политического суверенитета и 

свободу действий. Это также включает поддержку в борьбе против 

терроризма и защиту их населения и жизненно важной 

инфраструктуры. 

В случае если союзники подвергаются нападению, или в случае 

кризисов и конфликтов, которые могли бы перерасти в фактическую 

угрозу для союзников, будет применяться обязательство Германии по 

оказанию помощи. Также это будет относиться к поддержке союзников 

в защите против асимметричных, особенно террористических, атак. 

Нападение на альянс в целом, которое представило бы 

экзистенциальную угрозу, возложит самые сложные требования на 

государство и его вооруженные силы и будет предполагать 

фундаментальный поворот политических событий прошедших 

нескольких лет или появление совершенно новых политических 

созвездий. Это вряд ли произойдет. 

80. Вклад, который в будущем сделает Бундесвер для защиты 

Германии и ее граждан, в качестве части концепции национальной 

безопасности, будет существенным и будет заметно отличаться, 

включая новые многочисленные подзадачи. 

Национальная оборона в контексте Альянса остается задачей 

Бундесвера в качестве выражения государственного суверенитета и 

обеспечения коллективной безопасности от опасного развития 

ситуаций в области безопасности, которое, в настоящее время 

маловероятно, но не может быть полностью исключено в будущем. Это 

может потребовать значительного увеличения собственных военных 

сил. Необходимые дополнительные силы могут быть восстановлены в 

течение необходимого периода времени, если того потребует 

обстановка безопасности и стратегическая ситуация. Прежде всего, 

такое восстановление обеспечено универсальной воинской 

повинностью. 
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Для защиты населения и жизненно важной инфраструктуры 

нашей страны от террористических и асимметричных угроз, Бундесвер 

будет располагать силами и средствами на вооружении, которые 

соразмерны с риском. Хотя – это задача, которая в первую очередь 

будет выполнена силами внутренней безопасности, вооруженные силы 

будут способны действовать, в рамках действующего права, каждый 

раз, когда только одни они будут обладать необходимыми 

способностями или когда только Бундесвер будет способен обеспечить 

защиту граждан и критической инфраструктуры. Призывники и 

резервисты, таким образом, будут задействованы в их классической 

роле, защищая их страну и сограждан. 

Постоянной задачей является контролирование немецкого 

воздушного пространства и морских вод, а также воздушных и 

морских задач суверенитета, в сотрудничестве с другими 

министерствами. 

Для оказания поддержки вооруженным силам союзников и 

партнеров в Германии, Бундесвер не нуждается в каких-либо 

дополнительных собственных способностях, но может выполнять эти 

задачи при использовании собственных доступных возможностей и 

привлечении помощи от гражданских активов. 

81. В принципиальных вопросах, операции спасения и 

эвакуации будут проводиться в качестве национальной 

ответственности; однако, возможно участие союзников и партнеров. 

Эта задача не ограничена географическими границами и требует 

особенно высокого уровня готовности для спецназа. 

82. Вспомогательные политические меры по партнерству и 

сотрудничеству для предотвращения кризиса и конфликтов, а также 

восстановления после кризиса и после конфликтов, являются 

постоянными военными задачами и способствуют стабильности, 

создавая атмосферу доверия. Они создают предпосылку для общего 

прозрачного действия и включают участие в многонациональных 

операциях и учениях, в качестве равноправных партнеров. Это также 

включает меры по контролю над вооружениями. 

83. Если конституционные требования удовлетворены, 

Бундесвер оказывает дополнительную помощь в случае стихийных 

бедствий и крупных серьезных чрезвычайных ситуаций дома, а также в 

случае гуманитарной помощи и операциях по ликвидации последствий 

катастроф за рубежом. Такая помощь Бундесвера недавно приняла 

новое качество. Она предоставляется на родине и за границей с 

использованием доступных сил, средств и оборудования. Если такая 
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помощь предоставляется в качестве вклада в восстановление 

общественного строя и инфраструктуры в кризисных областях, она 

может быть проведена, как независимая операция. Процедуры для 

проведения таких операций, в дальнейшем должны быть разработаны в 

сотрудничестве с другими государственными учреждениями и 

гражданскими учреждениями по оказанию помощи. 

VIII. Последствия для Бундесвера 

84. Занятость Бундесвера в предотвращении международных 

конфликтов, кризисном управлении и антитеррористических 

операциях оказывает решающее воздействие на его дальнейшее 

преобразование в армейском направлении на операциях. 

Соответственно, в распоряжении должны быть сохранены подходящие 

и достаточные силы, находящиеся в высокой готовности и с быстрой 

способностью реагирования. Силы, которые будут использоваться на 

ранней стадии, должны быть готовы к тому, чтобы быстро быть 

развернутыми в кризисной области уже в начальной фазе операции. 

85. На фоне потенциальных региональных конфликтов или 

террористических атак, прежде всего, остается необходимой 

способность поддержания партнеров по альянсу. В большей степени, 

чем прежде, вооруженные силы должны быть ориентированы на 

согласование их способностей, средств и структур со своими 

партнерами, таким образом, избегая дублирования мощностей. Кроме 

того, можно обойтись без определенных отдельных возможностей, 

если они могут быть предоставлены или предприняты силами других 

стран. Структуры должны учитывать тот факт, что время 

предупреждения о нападении на союз в целом, стало намного более 

длительным и может быть использовано с политической точки зрения 

и в военном отношении. 

86. В контексте альянса, традиционная национальная оборона 

против обычных нападений, которая ранее играла решающую роль при 

определении структур Бундесвера, больше не соответствует 

фактическим требованиям политики безопасности. С другой стороны, 

оборона Германии и ее граждан включая воздушный и морской 

контроль, а также выполнение воздушных и морских задач 

суверенитета, приобрели важное значение. Способности по защите 

Германии в этих областях переориентируются и требуют 

последовательной градации доступности, готовности и обучения 

вооруженных сил, а также использования синергии всех национальных 

инструментов профилактической безопасности. 

87. Будущий спектр задач требует сотрудников Бундесвера, 
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которые превосходно квалифицированы и чрезвычайно мотивированы, 

а также способны к реагированию на вызовы обстановки безопасности, 

которая стала более сложной. Поэтому должна быть обеспечена 

привлекательность службы в Бундесвере для того, чтобы быть в 

состоянии конкурировать с торговлей и промышленностью в наборе 

нового персонала и увеличении числа женщин. Потенциал резервистов 

должен быть использован последовательно для того, чтобы служить в 

качестве дополнения для возможностей постоянных сил. 

88. Учитывая его разнообразные задачи, Бундесвер играет 

очень важную роль в немецком обществе и политике, от которых он 

заслуживает явную поддержку. В то же самое время, Бундесвер 

продолжает развивать свою концепцию Внутреннего Руководства, 

чтобы адаптировать ее к новым требованиям операций и улучшить 

интеграцию вооруженных сил в общество. То же самое относится к 

культивированию традиции и к гражданскому образованию в 

вооруженных силах. 

VIII.1 Сила и Структура Бундесвера 
89. Задачи Бундесвера оказывают решающее воздействие на 

развитие его концепции. Предотвращение конфликтов и операции по 

кризисному управлению требуют того, чтобы Бундесвер был очень 

профессионален и гибок. Высокая степень способности к 

взаимодействию - решающая предпосылка для многонациональных 

миссий и объединенных операций. Кроме того, возросшие потребности 

делают необходимым неограниченное применение совместного 

мышления и действий. Поэтому общая способность Бундесвера 

главенствует над возможностями отдельных служб. 

Поддержание и улучшение основных военных способностей 

имеют первостепенную важность. Оборудование и службы Бундесвера, 

не требуемые непосредственно для достижения этой цели, 

подвергаются критическому рассмотрению. 

90. Сосредоточение Бундесвера на его более вероятных задачах 

требует сил квалифицированной готовности и доступности. Военные 

мощности для предотвращения международного конфликта и 

кризисного управления, а также для поддержки участников альянса, 

должны быть быстро доступными и жизнеспособными. В 

распоряжении будет также сохранено необходимое количество сил для 

обороны Германии. В случае заметного ухудшения ситуации, эти силы 

могут служить в качестве основы для восстановления национальной 

обороны. 

VIII.2 Способности Бундесвера 
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91. Чтобы быть в состоянии справиться с его задачами, у 

Бундесвера будут эффективные силы способные к тому, чтобы быстро 

и эффективно быть задействованными в операциях, совместно с 

силами других стран. Для этого требуется профиль способности, 

включающий шесть важных, связанных категорий способности: 

- Командование и контроль; 

- Сбора разведданных и разведка; 

- Мобильность; 

- Эффективное участие; 

- Поддержка и устойчивость; 

- Жизнеспособность и защита. 

92. Рассматривая ситуацию в области безопасности, не 

существует никакого требования, чтобы снабдить все подспособности 

современной, высококачественной материальной частью, а также при 

этом не существует финансовых ресурсов. Вот почему, на основе 

среднесрочного финансового планирования, заготовка и планирование 

оборудования будут разработаны таким образом, чтобы отражать 

задачи Бундесвера. Приоритет продолжает отдаваться 

подспособностям, которыми в настоящее время Бундесвер не 

располагает, то есть, “стратегическому развертыванию”, “глобальной 

разведке” и “эффективным, взаимодействующим системам 

командования и управления, и средствам”. В дальнейшем 

усовершенствовании нуждается основная способность 

противоракетной обороны, которая также включает защиту 

развернутых сил от ракет и реактивных снарядов. 

93. Кроме того, жизненно важно приобрести или расширить 

подспособности, которые необходимы, чтобы предоставить требуемый 

военный вклад в борьбу с международным терроризмом. 

94. В среднесрочной и долгосрочной перспективе должны быть 

разработаны меры по защите от последствий информационной войны. 

95. Заготовка и планирование оборудования должны быть 

строго ориентированы на сфокусированные способности, общий 

подход для всех служб и организационных областей, должен 

координироваться на многонациональном уровне. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Общие положения 

Основная миссия Вооруженных сил состоит в том, чтобы 

защищать Страну и охранять свободные национальные учреждения от 

любой возможной угрозы. Природа этой миссии, которая была 

значительно изменена в последние несколько лет, будет иметь в 

высшей степени динамичный характер, неизвестный во время 

"холодной войны", в связи с изменением международной обстановки. 

Глобальная угроза терроризма, потенциальное использование оружия 
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массового поражения, региональная неустойчивость и возможный 

подрыв жизненно важных национальных интересов, даже за пределами 

национальной территории, представляют большие угрозы для 

безопасности в двадцать первом столетии. 

Столкновение с такой динамикой, требует длительного 

процесса адаптации сил, доктрины и способностей вооруженных сил, в 

соответствии с подобными процессами, начатыми как в пределах 

структуры НАТО, так и в пределах Европейского союза, и теми 

Странами, с которыми Италия поддерживает тесные связи 

сотрудничества, для того, чтобы Италия имела возможность 

реагировать на будущие угрозы без сбоя, своевременным и 

эффективным способом. 

Многослойный и непредсказуемый характер будущих угроз, 

которые исходят, прежде всего, от терроризма и неустойчивых 

государств, требует развития способности предотвращения и, если 

необходимо, способности вмешиваться быстро и эффективно даже на 

большом расстоянии от родины. Иными словами, в отличие от 

прошлого, военный вклад в национальную безопасность не может 

полагаться исключительно на способность охранять и обеспечивать 

статическую защиту городов-гигантов (“Защита родины”); она должна 

развивать способность динамически противостоять угрозам всякий раз, 

когда и где бы они ни происходили. 

Ключевые потребности этой новой способности – твердая 

структура, полностью интегрированная в команду и информация, а 

также высокая способность принимать своевременное участие при 

самом низком уровне интенсивности, с усиленной определенностью 

обязательств в дополнение к полному операционному и 

технологическому превосходству над возможным противником. В 

нескольких словах то, что необходимо – это "сетецентрические" 

Вооруженные силы, которые объединяют высокую способность к 

контролю, командованию и с доступностью сил, которые являются 

гибкими и по существу "экспедиционными", обученными и культурно 

готовыми работать в совместных действиях согласно "основанным на 

эффекте" доктринам. 

Подготовка к этой проблеме требует ясного и инновационного 

видения, спроектированного на ближайшее десятилетие, которое будет 

прагматично и последовательно направлять процесс преобразования 

структуры, способностей и занятости вооруженных сил. 
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Цель 

Цель этого документа состоит в том, чтобы обеспечить 

стратегическое видение контекста военной безопасности, чтобы 

определить концептуальные ориентиры, которые будут направлять 

процесс длительного преобразования вооруженных сил, и, наконец, 

чтобы указать на общие цели, которые будут выполнены в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Задачи 
Согласованно с происходящим в настоящее время 

преобразованием в НАТО и в Европейском союзе, главными задачами, 

которые мы намереваемся преследовать, являются: 

 чтобы определить характер операций, концепций, 

регулирующих занятость, способностей и структуры сил, государство 

должна будет успешно выполнить запланированные миссии в течение 

следующих пятнадцати лет; 

 обеспечить твердую концептуальную основу, чтобы вести 

общий процесс планирования и решений, которые обеспечат 

финансирование для модернизации и восстановления Вооруженных 

сил; 

 обеспечить процесс преобразования Вооруженных сил, 

выделяя ключевые приоритеты для развития силовых структур, 

занятости и способностей, на основании прогнозируемых 

человеческих, финансовых и законодательных ресурсов, которые 

государство выделит на процесс; 

 обеспечить структуру для развития новых концепций и 

способностей, на которых можно сфокусировать исследования и 

экспериментирование; 

 обеспечить развитие последовательной и общей военной 

культуры, посредством совместной и многонациональной 

деятельности, а также в пределах Вооруженных сил посредством 

внешних и внутренних дебатов сфокусированных на настоящем и 

будущем процессе преобразования. 

2. СТРУКТУРА 

Задачи и миссии Вооруженных сил 

Задачи, установленные для Вооруженных сил национальным 

законодательством, остаются неизменными, а также миссии, 

определенные в Министерской Директиве. Они упомянуты ниже в 

порядке стратегического значения, которое не обязательно отражает 

вероятность их появления: 
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 защищать жизненно важные интересы государства от 

любой возможной агрессии, с целью охраны целостности 

национальной территории – земли, территориальных вод и воздушного 

пространства – а также безопасность и целостность линий связи, 

безопасность областей национального суверенитета и итальянских 

граждан, находящихся за границей, от любой возможной угрозы; 

 охранять Европейско-Атлантическую область, в рамках 

структуры Национальных стратегических и/или жизненно важных 

интересов, способствуя коллективной защите НАТО; 

 внести свой вклад в разрешение международных 

кризисов, участвуя в предотвращении кризисов и управленческих 

операциях с целью обеспечения международного мира, безопасности, 

стабильности и законности, а также подтверждения основных прав 

человека в духе Устава Организации Объединенных Наций, в рамках 

структуры международных организаций – прежде всего, НАТО, ЕС и 

ООН – и / или двух и многосторонних соглашений, особенно в 

отношении способности Европы по автономному управлению 

кризисами; 

 способствовать охране свободных учреждений и 

выполнению определенных задач в случае катастроф, а также в 

других случаях крайней необходимости и срочности. 
Та же самая Министерская Директива указывает, для всех 

четырех из вышеупомянутых миссий, наиважнейшую потребность 

расширенных военных действий по отношению к новым формам 

асимметричного конфликта, с особым упором на международный 

терроризм и распространение оружия массового уничтожения.  

На концептуальном уровне эти четыре миссии надо 

рассматривать не отдельно, а как единое целое, поскольку совместно 

они способствуют процессу обеспечения защиты и безопасности 

государства. Кроме того, планирование и готовность вооруженных сил 

должны быть разработаны с объединенной концепцией и должны быть 

достаточно гибкими, чтобы в случае необходимости учесть 

эффективную занятость Сил. 

Общие стратегические размышления 

Оценка общего контекста безопасности не может быть сделана 

отделена от того факта, что будущее продолжит быть очень 

неопределенным, поскольку дело касается потенциальных военных 

угроз, а также способа, которым такие угрозы и нападения для 

национальной безопасности могут произойти, даже из невоенных 

источников. 
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Недавние эпизоды международного терроризма, которые были 

совершены посредством военного использования невоенных средств, 

доказали, что мы должны ожидать быстрые и непредвиденные 

изменения рисков, с которыми нам придется столкнуться. Добавьте к 

этому тот факт, что новые технологии могут революционизировать 

формы политической, экономической и военной конкуренции, а также 

существование дальнейших потенциальных факторов дестабилизации, 

связанных с политическими/социальными явлениями, такими как 

иммиграция и контрабанда, а также становится очевидно, что 

характеру возможных конфликтов и угроз предстоит претерпеть 

существенные и непредсказуемые изменения. Такие изменения 

требуют существенной корректировки типа сил и доктрин занятости 

силы, прежде всего с точки зрения гибкости и диверсифицированной 

способности реагирования, чтобы позволить им добиться желаемых 

результатов. 

Кроме того, аспекты национальной безопасности и обороны 

все более близко связаны, и эта тесная связь составляет один из 

главных инновационных факторов, учтенных при определении 

сущности Вооруженных сил. 

Хотя с достаточной степенью уверенности можно утверждать, 

что в ближайшем будущем не существует вероятной угрозы 

традиционного типа для территориальной целостности государства, 

стремительно развивающийся международный геополитический 

контекст не позволяет нам дисконтировать возможность определенных 

форм угрозы для нашей национальной территории или наших 

жизненно важных интересов, как в пределах, так и за пределами наших 

границ. 

В частности трагические события 11 сентября 2001 года и 11 

марта 2004 года доказали, что никакое государство нельзя считать 

защищенным от возможного нападения на его население, его 

территорию или ее инфраструктуры. Кроме того, все большее число 

стран приобретает, или имеет возможность приобрести, способность 

осуществлять ракетные удары, или обычного характера или с 

ядерными, биологическими, химическими и радиологическими 

боеголовками. 

Организация Североатлантического договора гарантирует 

повышенный уровень стабильности и безопасности в Европе, но в 

других соседних регионах существуют условия политической и 

социальной неустойчивости, которая потенциально может подвергнуть 

итальянские интересы  кризису или опасности, а также угрожать 
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стратегическому балансу региона. Италия, в частности, в ближайшем 

будущем будет и дальше зависеть от энергетических ресурсов из 

Персидского залива и Северной Африки, регионов, которые 

характеризуются крупной неустойчивостью и в которых различные 

государства разрабатывают или пытаются разработать оружие 

массового поражения и возможности баллистических ракет, при этом 

наращивая свои обычные силы. Кроме того, некоторые из этих стран, 

не вмешиваются в сдерживание международных террористических 

организаций. 

Отсутствие прочных демократических структур в различных 

странах в пределах области стратегического интереса может создать 

плодородную почву для укрепления международных преступлений или 

террористических организаций, а также для развития незаконных 

операций, таких как трафик наркотиков, оружия и незаконных 

иммигрантов. Неспособность некоторых из этих стран остановить или 

предотвратить использование их территории, экономических ресурсов 

и социальных структур международными террористами или 

преступными организациями – или в некоторых случаях, 

предоставление крова, поддержка и защита, оказываемая таким 

организациям через непосредственное участие их вооруженных сил, 

секретных служб или учреждений – представляет серьезную угрозу для 

международной стабильности и мира в целом. 

Наконец, необходимо учитывать всю сложность факторов и 

связей для причин и последствий, которые определяют кризис и 

которые мешают вовремя предвидеть разрастание конфликтов, чтобы 

их предупредить. Сложность международных отношений, значительно 

возросшая в последние годы вследствие прогрессивной глобализации 

экономик и увеличившегося культурного взаимодействия, делают 

очень трудным анализ событий и, следовательно, точную 

идентификацию возможных кризисных ситуаций. Еще труднее 

“географически изолировать” такие ситуации в четко ограниченных 

областях. Таким же сложным является определение прямого влияния 

или косвенного воздействия таких ситуаций непосредственно на 

интересы Италии и Союзов, в которых Италия принимает участие. 

Области национального интереса 
Области "национального интереса" – это те географические 

зоны, в которых и по отношению к которым Политические органы 

власти могут решить принять на себя инициативу, даже военного 

характера, в целях охраны интересов государства, а также 
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потенциально в рамках структуры международных организаций, к 

которым принадлежит Италия. 

Эти области представляют собой фактор, который 

обусловливает планирование сил и определение структурных 

способностей Вооруженных сил. Они подразделены на: 

 области “стратегического интереса”, которые, в 

настоящее время, включают национальную территорию и смежные 

области: НАТО, Европейский союз, Балканы, Восточная Европа, 

Кавказ, Северная Африка и Африканский Рог, Ближний и Средний 

Восток и Персидский залив. Это те области, в которых Политические 

органы власти, скорее всего, примут меры для охраны жизненно 

важных и/или стратегических интересов государства (Приложение 1); 

 “другие области”, то есть географические районы, в 

которые Политические органы власти могут решить вмешаться 

согласно ситуации. Среди них, скорее всего, вмешательство будет с 

низким или средним уровнем интенсивности операций по 

урегулированию кризисов, или гуманитарная помощь на Африканском 

континенте. 

“Стратегические Концепции” НАТО и Европейского союза, 

обе характеризуются неуклонным процессом расширения с 

существенными последствиями для геостратегических активов 

европейского континента, больше не определяют границы или 

географические границы для возможного вмешательства. Это не 

означает, что НАТО и Европейский союз готовы вмешаться в любую 

часть земного шара, но радиус действия будет определяться 

специальной стратегической ситуацией, оценкой и политическим 

согласованием момента, в зависимости от конкретного случая. 

Военное вовлечение 

Чтобы отвечать вызовам нового стратегического контекста, 

Вооруженные силы должны принять целостный подход (глобальный, 

интегрированный, междисциплинарный), нацеленный на развитие 

чрезвычайно синергических боевых способностей, подходящих для 

выполнения широкого спектра миссий, от гуманитарных операций до 

предотвращения кризисов и управления конфликтами высокой 

интенсивности. Эти способности должны быть развиты в рамках 

мультидисциплинарной, совместной и многонациональной структуры. 

Государственные Вооруженные силы будут действовать, главным 

образом, в многосторонних контекстах, а также в тесном 

сотрудничестве и координации с международными, государственными 

и неправительственными организациями. Поэтому будущие военные 
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операции будут все сильнее привязаны к другим инициативам 

политической, дипломатической, экономической, социальной, 

юридической и информационной природы; такие инициативы должны 

будут выполняться взвешенным, координируемым и совместным 

образом. 

Поэтому военные действия нужно рассматривать, в качестве 

важного элемента в пределах более значительного множества 

национальных и международных мероприятий, в рамках 

междисциплинарного контекста, в котором военный компонент 

должен быть способен к объединению гибким и непрерывным 

способом, чтобы обеспечить, с помощью компетентных и 

диверсифицированных операционных способностей, необходимую 

структуру безопасности, надежность и сдерживание, которые будут 

поддерживать другие компоненты. 

Некоторые операции по кризисному управлению и 

поддержанию мира требуют спектра операционных способностей, 

наподобие тех, которые требуются при конфликте высокой 

интенсивности. Не может быть исключено то, что в многостороннем 

или НАТО контексте, будут проводиться частичные или расширенные 

операции высокой интенсивности, ради охраны жизненно важных или 

стратегических интересов. Точно так же повторение, в дальнейшей 

перспективе, традиционных военных угроз для итальянской или НАТО 

территории не может быть заранее исключено. По этим причинам, 

даже притом, что, реагирование на асимметричные угрозы, управление 

кризисами и проведение мер по стабилизации после конфликтов, будут 

представлять самые распространенные формы вмешательства, 

Вооруженные силы, в рамках структуры коалиций, должны 

поддерживать способность по проведению операций высокой 

интенсивности с силами, способными противостоять существенным 

угрозам, как в количестве, так и в качестве. 

Управление "информацией" – предполагает не только 

традиционный сбор, анализ и распределение "секретных сведений", но 

также и способность полностью использовать доступные данные, 

чтобы инновационным и объединенным образом сфокусировать 

действия вооруженных сил на желаемом эффекте – составит 

критический элемент для предсказания, предотвращения или 

сдерживания будущих угроз. Со временем это потребует улучшения 

уровня интеграции итальянских возможностей для того, чтобы 

привести их к уровню НАТО; кроме того, процесс принятия решений 

должен происходить более эффективно и быстро. 
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Будущие миссии потребуют обучаемых сил, которые могут 

быть быстро конфигурированы для их различных типологий, способны 

к тому, чтобы быть прогнозируемыми, мобильными, жизнеспособными 

во времени, высоко взаимодействующими и гибкими. Другими 

словами, они должны быть способными эффективно противостоять 

непредсказуемым и различным стратегиями и операционным 

способностям, которые предлагает их противник. 

3. БУДУЩИЕ ОПЕРАЦИИ, СИЛЫ, КОНЦЕПЦИИ 

ПРИМЕНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Операции 

Будущие операции будут иметь тенденцию к тому, чтобы быть 

более сложными и многомерными, и поэтому потребуют сильной 

способности адаптироваться к изменениям в операционных сценариях, 

от высокой интенсивности до постконфликтной стабилизации и 

поддержанию мира. 

Трудности, с которыми должны будут столкнуться 

Вооруженные силы, прежде всего, требуют инновационного подхода к 

традиционным концепциям применения сил. Планирование и 

выполнение будущих операций потребуют все более растущую 

тенденцию к "совместным" и "объединенным" силам. Это потребует не 

только большей координации и интеграции в пределах итальянских 

Вооруженных сил, но также и увеличенной способности к 

взаимодействию с Союзными войсками. 

В дополнение к этой отличительной способности к 

взаимодействию, силы должны будут быть готовы быстро, эффективно 

и непрерывно присоединиться к сложным сценариям, которые 

отличаются сосуществованием субъектов, организаций, а также 

гражданскими и военными фактами, которые будут и 

многонациональными и диверсифицированными. 

Способность собрать, организовать и разделить приобретенные 

данные, посредством крепкой сетевой ориентированной системы C4I, 

позволит преобразовать организационные структуры единиц, 

формирований и Команд, с тем, чтобы сделать их более способными 

противостоять будущим операциям. 

Поэтому один из основных элементов успеха опирается на 

использование возможностей, которые предоставляют новые 

технологии, в целях умножения сил и быстрой переконфигурации 

оборудования, для поддержания четкого технологического и 

операционного преимущества, способного к достижению желаемого 

влияния в необходимый момент. 
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Чтобы выполнить отведенные миссии, Вооруженные силы 

должны быть готовы проводить операции, нацеленные на 

предотвращение и борьбу с неожиданными, но предсказуемо 

ограниченными вооруженными и/или террористическими угрозами для 

национальной территории. Это требует способностей присутствия и 

контроля, объединенных со способностью быстро и гибко реагировать, 

даже на расстоянии, как того требует конституционная обязанность по 

обороне государства. В рамках этого контекста включены действия, 

определенно связанные с "Национальной безопасностью", которые 

требуют повышенных интеграционных и междисциплинарных 

способностей, как на государственном, так и на многонациональном 

уровне (контроль и защита уязвимых областей и целей, 

контроль/предотвращение незаконного движения, антитерроризм и 

противодействие терроризму, предотвращение быстрого увеличения 

оружия массового поражения, и т.д.) 

Дополнительные мероприятия включают в себя помощь, как 

это предусмотрено законом, при условии, если это необходимо для 

национальных учреждений / организаций, которые отвечают за 

сохранность свободных институтов в случае катастроф, или для 

агентств/учреждений, которые имеют отношение к общественному 

благосостоянию [приписанному к так называемым “Внешним 

Функциям”], то есть военная помощь гражданскому сообществу. 

За пределами национальной территории, Вооруженные Силы 

должны быть в состоянии поддерживать различные обязательства, 

связанные с поддержкой дипломатических действий, кризисным 

управлением, и пост конфликтным урегулированием низкой или 

средней интенсивности на глобальном уровне для поддержания 

национальных интересов и в рамках контекста коалиций или союзов. 

Должно быть запланировано определенное количество достаточно 

боеготовых сил для короткого и интенсивного участия, для начальных 

фаз любого вероятного кризиса. В первом случае, акцент меньше будет 

сделан на "боевых" способностях, и больше на “боевой поддержке”, 

“службе боевой поддержки” и доступности соответствующих структур 

командования для поддержки долгосрочных операций на 

многонациональном уровне. Во втором случае, наоборот, упор должен 

быть сделан на создание "комплектов" с абсолютными способностями, 

ограниченными в измерении, с высоким уровнем боевой готовности, 

способными к проведению многонациональных операций, с 

запланированной высокой интенсивностью “ранним эффектом”, в 

рамках особенно сложного и структурированного контекста C4-ISTAR. 
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Силы и Персонал 
Силы будущего должны быть гибкими, "объединенными" и 

"экспедиционными" по характеру, способными к действию в " 

сетецентрических" обстоятельствах на протяжении всего спектра 

конфликтов, быстро развёртываемыми и жизнеспособными даже на 

больших расстояниях от родины. Основа этих сил должна обладать 

технологическим уровнем превосходства в рамках структуры общего 

высокого качественного уровня Вооруженных сил. 

Кроме того, структура этих сил в основном должна быть 

гибкой (то есть способной к быстрой адаптации к изменяющимся 

условиям), и для неё должны быть характерны способности 

адаптироваться к специфическому характеру вероятных конкретных 

сценариев. 

Укомплектование личного состава для этих сил потребует 

чрезвычайно мотивированных Офицеров, Сержантов и групп войск, 

соответствующего культурного уровня, получивших образование и 

обучение, как в национальном, так и в международном контексте. 

Кроме того, гражданский персонал, работающий на Министерство 

обороны, должен будет быть более объединен с военнослужащими, 

приобретая новые и более структурированные способности, участвуя 

более активно в учебных циклах. 

Наконец, необходимо будет основать новую систему 

дополнительных сил, с особым акцентом на так называемые резервные 

силы, которые способны заменить текущую Национальную систему на 

основании службы, которая будет полностью приостановлена к 2005. 

Концепции занятости 

В разработке новых концепций занятости должны быть 

приняты во внимание многочисленные ограничения и сдерживающие 

факторы; однако, главный фокус должен быть сделан на способностях, 

которые произведут "результаты" или "эффекты", необходимые для 

достижения желаемых целей. Поэтому, при проведении операций, 

Вооруженные силы должны готовиться доктринально, процедурно и 

технологически для комплексного использования всех имеющихся 

средств, что будет способствовать немедленным эффектам, 

необходимым для достижения желаемых результатов (EBO: Операции 

на Основании Эффекта). 

Цель операций на основании эффекта – достижение точной 

стратегической цели посредством выполнения диверсифицированных 

операций на протяжении всех стадий операции (до кризиса, во время 

боя, после конфликта и т.д.). На каждой стадии должны быть 
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определены ключевые области уязвимости  противника, а также 

рассмотрены с использованием наиболее подходящих средств, 

возможно, даже не военных, для достижения необходимых целей. В 

нескольких словах, будущие операции больше сфокусируются на 

желаемых результатах, чем на системах и средствах, которые доступны 

для их достижения; "сетецентрическая" доктрина является основой для 

этой новой концепции. Веб-взаимосвязь важных элементов и факторов, 

которые необходимы для определения планирования, принятия 

решений и выполнения, позволит нам сконцентрировать результаты, 

больше чем силы, в пространственно-временном "континууме", что 

приведет к достижению тех же самых результатов со структурами, 

которые рассредоточены, а, следовательно, менее уязвимы и 

логистически менее сложны. 

В качестве примера, в боевых ситуациях акцент теперь будет 

делаться не на количестве, а на качестве и пригодности сил, для 

достижения превосходства через совместное и объединенное 

применение знаний, скорости, точности и эффективности вовлечения. 

В случае постконфликтных ситуаций положительное влияние 

на процесс стабилизации будет достигнуто за счет большей 

способности, со стороны сил, чтобы вступить в социальную среду и 

местные учреждения в областях, а также сотрудничать с 

международными управляющими организациями. 

Возможности 

Вооруженные силы должны быть в состоянии проявить четкие 

операционные способности, качественно сопоставимые с такими же 

способностями главных союзных государств, в то же самое время, 

принимая более ограниченные количественные уровни. Наиболее 

важными среди этих способностей являются те, которые 

рассматриваются как фундаментальные и приоритетные для 

выполнения всего спектра миссий, предназначенных для вооруженных 

сил и, в то же самое время, гарантирующие самую большую гибкость 

службы. 

Основными Операционными Способностями являются C4-

ISTAR, развертывание и мобильность (то есть скорость вмешательства 

и действия), точность и эффективность участия, выживание и защита 

сил, логистическая устойчивость и общая поддержка. Это – 

способности, которые предоставляют возможности для развития 

Вооруженных сил и достижения целей текущего процесса 

преобразования. 
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Такие способности должны быть соединены с тремя общими 

требованиями, которые применимы ко всем Силам и которые 

необходимы для полного достижения непосредственно  самих 

способностей. Этими требованиями являются: своевременная 

доступность сил, совместная интеграция и международная 

способности к взаимодействию, и междисциплинарный характер (см. 

Приложение 2). 

Проведение операций “на основании эффекта” в соответствии с 

концепциями, которые выражены в предыдущем параграфе, требует 

более точного объяснения линий, посредством которых мы будем 

стремиться достичь этих способностей в гармонии с нашими 

союзниками. Стратегические эффекты, которые гарантирует 

достижение этих способностей, являются следующим: 

 превосходство при принятий решения, то есть, условия, 

при которых решения, принятые на основе наилучшей имеющейся 

информации, быстрее, чем время реакции противника, что позволяет 

более осведомленное и эффективное управление кризисными 

ситуациями и операциями для совместных и/или коалиционных сил; 

 эффективная операционная способность, то есть, 

условия, при которых все компоненты способны к объединению их 

способностей, на национальном и многонациональном уровне, для 

последовательного достижения желаемых операционных результатов; 

 развертывание и поддержание, то есть, условия, при 

которых Вооруженные силы в состоянии развернуть, использовать и 

поддержать силы, квалифицированные, для предназначенной миссии, в 

сроки и способом, который требуется, а также в совместном и 

объединенном контексте. 

4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Общие положения 
За последние годы эволюционный процесс итальянских 

Вооруженных Сил уже достиг многих важных целей, таких как 

переход на полностью профессиональные силы, реформа цепи военных 

инстанций, централизация руководства операций, и объединение 

технической военной разведки. Однако, появление новых рисков и 

угроз, так же как развитие политик безопасности и обороны НАТО и 

Европейского союза, требует дальнейшего, длительного 

преобразования Вооруженных сил и концепций службы с тем, чтобы 

подготовить себя для успешной работы в операционных контекстах, 

которые в общих чертах изложены выше. 
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Процесс преобразования, которого я намереваюсь добиться, 

должен обязательно быть развит в строгом сочетании с серьезными 

усилиями, которые Вооруженные силы должны предпринимать 

каждый день, чтобы проводить реальные операции. В этих рамках 

постоянно должны оцениваться национальные военные обязательства, 

чтобы сделать их совместимыми с фактическими требованиями и 

изменяющимися ситуациями. Планирование и выполнение процесса 

преобразования не должны иметь отрицательного влияния на 

существующие боевые способности; наоборот они должны 

улучшиться, посредством продолжающейся и прогрессивной 

интеграции недавно приобретенных способностей и существующих 

(“работа, во время преобразования”). 

Это требует постоянного процесса анализа текущей структуры 

вооруженных сил, который будет выполняться постепенно и с 

установленными целями планирования. 

В этой области, интеграция Служб представляет фокусную 

точку преобразования наших Вооруженных сил. Цель состоит в том, 

чтобы существенно увеличить совместные способности посредством 

синергетического объединения определенных операционных 

способностей этих четырех служб, в то же самое время, увеличивая их 

способность к взаимодействию с Вооруженными силами других стран-

членов НАТО и Европейским союзом. Этот процесс должен быть 

поддержан существенной приверженностью к развитию 

"сетецентрических" концепций и способностей, которые представляют 

собой выдающийся мультипликатор силы, а также предпосылкой для 

многонационального взаимодействия и выявления новых, более 

эффективных концепций оперативной работы. 

Постоянные цели 

Постоянные цели этого продолжающегося процесса 

преобразования: 

 операционная готовность Вооруженных сил, которая 

должна гарантироваться всегда; 

 совместная интеграция; 

 способность к взаимодействию, то есть способность 

объединяться с многонациональными системами/оборудованием; 

 "экспедиционная" коннотация, то есть собственная 

способность проектировать и непрерывно работать во внешних и 

отдаленных театрах; 

 "сетецентрические" способности, а также способность 

непрерывно модернизировать доктрины и концепции применения Сил, 
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на основе новых возможностей, которые предлагает технология. 

В рамках этой структуры, Командующие на всех уровнях 

должны стремиться, прежде всего, получить: 

 постоянную и полную боевую готовность Вооруженных 

сил, т.е. сплоченность и обучение персонала в сочетании с 

эффективностью имеющихся возможностей – факторы, продукт 

которых дает фактический операционный результат; 

 полное достижение и постоянный контроль процесса 

совместной интеграции, и передовую многонациональную способность 

к взаимодействию, посредством определенного обучения; 

 выполнение постоянного процесса модернизации, 

способного к созданию и поддержанию набора высококачественных 

способностей сил с точки зрения мобильности, C4-ISTAR, защиты, 

выживания, точности позиционирования и логистической 

устойчивости. Такие наборы сил должны быть в состоянии работать в 

очень продвинутых многонациональных контекстах, таких как Сила 

Реагирования НАТО (NRF), которые сильно ориентированы на новые 

доктрины занятости (EBO) и связанные с ними технологии поддержки 

(NEC). 

Долгосрочные цели 

Долгосрочная цель – создание Вооруженных сил, 

сбалансированных в их компонентах и финансово жизнеспособных, с 

операционными качествами и способностями, которые соответствуют 

требованиям безопасности. Эта цель должна быть достигнута путем 

сочетания текущих концептуальных усилий с целенаправленными 

действиями, в целях прогнозирования будущих потребностей вместо 

того, чтобы следовать за условными потребностями. 

При осуществлении среднесрочного и долгосрочного процесса 

преобразования я намереваюсь прогрессивно действовать в трех 

измерениях, которые характерны для Вооруженных сил: количество, 

качество и способности. 

Начальный ориентир для количественного измерения – 

профессиональная сила 190 000, которая, в долгосрочной перспективе, 

достигнет правильного баланса компонентов – Офицеры, Сержанты и 

Войска. Это – измерение, пропорционально уровню стремлений 

страны, которая хочет поддержать соответствующую роль в 

многонациональном контексте. Реализация этого потребует 

существенного и прогрессивного увеличения затрат, связанных с 

персоналом и с необходимыми инфраструктурными и логистическими 

операциями поддержки. Постоянное внимание должно быть уделено 
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этому аспекту, поскольку, в связи с имеющимися ресурсами, 

количественный уровень может оказаться несовместимым с двумя 

другими измерениями, которые я намереваюсь достичь: качество и 

способность. 

Если необходимо работать в многонациональных контекстах, 

обрисованных в общих чертах выше, Вооруженные силы могут 

достичь своих конкретных операционных способностей ("удобство и 

простота использования"), только если у них есть доступные средства 

и системы качественно, сопоставимые с таковыми из других Союзных 

государств. Неспособность достигнуть этой цели подразумевала бы, 

что они не могут выполнить основные роли в пределах коалиций и/или 

союзов, таким образом, спуская итальянские Вооруженные силы к 

вторичным ролям. 

Чтобы достигнуть вышеупомянутой цели качества, что я 

считаю фундаментальным и приоритетным, помимо тщательной 

оценки количественных аспектов Вооруженных сил, будет необходимо 

достигнуть, в максимально возможной степени, дальнейшей 

модернизации и совместных действий во вспомогательных областях 

операционных сил и в территориальных структурах. 

Измерение способности требует готовой доступности 

множества сил, диверсифицированных в их операционном типе и 

готовности. С помощью этих диверсифицированных сил мы бы 

получили полные и однородные высококачественные "наборы", чтобы 

быть развернутыми для национальных нужд или быть в распоряжении, 

а качестве вклада в операции коалиции. Измерение способности не 

ограничено приобретением определенных средств или систем, но 

также вовлекает доктрину, обучение, долгосрочное обслуживание 

способностей, лидерство, и т.д. Если какой-либо из них не дотягивает, 

результатом была бы сокращенная эффективная способность 

Вооруженных сил, несмотря на существенные инвестиции. В этой 

области я намереваюсь инициировать процесс согласования и 

модернизации, нацеленный на максимизацию результатов этих 

областей способности, будь то общие или относящихся к одной 

службе, которые являются самыми ценными для Вооруженных сил в 

целом. В то же самое время, я планирую идентифицировать другие 

области возможностей, где выделяется Италия, и сделать их 

доступными для процесса образования многонациональных коалиций. 

Строго связанное с измерением способности, и один из 

основных аспектов, который преследуется в процессе преобразования 

Вооруженных сил – понятие "удобства и простоты использования" сил, 



97 

обозначающее способность эффективно транспортировать, 

определенным образом и в рамках предельных сроков, различные 

заранее подготовленные наборы сил, полные и без недостатков, 

которые могут поставить под угрозу их работу. 

Эти меры, наряду с идентификацией и последовательным 

балансом “областей превосходства” и “уровня национального 

стремления”, являются ключами к развитию надежных Вооруженных 

сил, жизнеспособных во времени, с реалистично доступными 

ресурсами. 

Процесс преобразования Вооруженных сил потребует, чтобы 

мы действовали одновременно на всех трех "уровнях", которые были 

рассмотрены выше, посредством калиброванного переназначения 

ресурсов. В подготовке долгосрочного интегрированного процесса 

планирования я намереваюсь отдать приоритет следующим 

способностям: 

 интегрированным способностям Командования, Контроля, 

Коммуникации, Компьютеров, Разведки, Наблюдения, Приобретения 

Цели и Исследования, так называемые C4-ISTAR, которые составляют 

"основу" любой сетецентрической системы; 

 объединенной экспедиционной способности, основанной 

на синергическом и интегрированном вкладе этих четырех служб, в 

преследовании баланса между силами с большей готовностью и боевой 

способностью и силами, которые оптимальны для после военных или 

операций незначительной интенсивности. У спроектированных сил в 

частности должна быть высокая способность к защите и к эффективной 

интеграции в сетецентрическую систему; 

 способностям защищать и отстаивать национальные 

территории, таким образом, чтобы адаптироваться к новым рискам и 

угрозам, включая, прежде всего, терроризм, оружие массового 

уничтожения и средств его транспортировки. 

Таким образом, долгосрочное планирование должно быть 

ориентировано на взвешенное сокращение количественного измерения 

структуры силы, отмеченного повышения качественного измерения, и 

оптимизации измерения способности с акцентом на "удобство и 

простоту использования" Вооруженных сил. 

Среднесрочные и краткосрочные цели 

Это цели, полученные из недавней Министерской Директивы, в 

соответствии с процессом преобразования, который обрисован в общих 

чертах выше, и преследуемые одновременно с уже инициированными 

действиями. 
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Поскольку затрагивается сектор командования и управления, 

этими целями являются: 

 введение Совместной Системы Контроля и Командования 

(JSCS), "сетецентрической" и полностью взаимодействующей на 

многонациональном уровне, нацеленной на достижение лучшей 

национальной способности по предотвращению и управлению 

кризисами в областях стратегического интереса; 

 достижение полной операционной способности 

Совместной Операционной Штаб – Квартиры, как европейской 

“Операционной Штаб-квартиры” и более синергического 

сетецентрического взаимодействия с Командами и Операционными 

Центрами каждой службы. В то же время, мы будем работать в 

направлении преследования проектируемых способностей 

“Совместных Сил Командования“, которые будут достигнуты, прежде 

всего, посредством развития способностей существующих Команд 

отдельных Служб. 

В области планирования силы приоритету будет отдан: 

 достижению улучшенных способностей в секторе 

стратегической мобильности (воздух и море); 

 усилению Спецназа, увеличивая их численность и достигая 

полной операционной способности Совместной Команды для 

Операций Спецназа (COFS); 

 усовершенствованию "экспедиционной" структуры 

различных компонентов Вооруженных сил, особенно наиболее 

прогнозируемых; 

 доступности для NRF структур командования и сил, 

способных к действию в соответствии с доктриной развития НАТО, с 

особым акцентом на Боевую Поддержку и Службу Поддержки Боя, 

проектирование и устойчивость сил; 

 осуществлению итальянского вклада в европейские Силы 

Быстрого Реагирования (“Военная концепция быстрого реагирования 

ЕС”); 

 совместному укреплению способности земноводного 

проектирования; 

 повышению потенциала MSU, способности единиц CIMIC 

для гражданско-военного взаимодействия, и NRBC и способностям 

Инженерного обнаружения и обороноспособности; 

 усовершенствованию эффективности безопасности 

национальной территории, улучшая способности контроля воздуха и 

морского пространства, ПВО и поддержки национальной 



99 

безопасности,  том числе против не традиционных ракетных угроз. 

Подготовка сил требует полного учебного процесса, который 

увеличивает способности единиц и компонентов, для работы в 

совместных и объединенных контекстах и с сетецентрической и 

основанной на эффекте философией. В этом контексте основное 

обучение одной службы должно быть объединено с более сложными 

учебными фазами, проводимыми в совместной и объединенной среде, 

и нацеленными на увеличение способности различных компонентов 

работать совместным образом. Эта фаза должна быть выполнена с 

непосредственным участием Совместной Операционной Штаб – 

Квартиры и должна предшествовать развертыванию и работы сил в 

театрах. 

Переход к полностью профессиональной армии требует 

быстрого внедрения современных методов управления персоналом и 

развития. Это справедливо, как для военного, так и для гражданского 

персонала, на всех стадиях службы, включая возвращение в 

гражданское общество военнослужащих после выхода на пенсию. 

Особый акцент должен быть сделан на формировании мышления, 

которое будет более "объединенным" по характеру, а также на 

улучшении качеств лидерства, укреплении чувства принадлежности, 

мотивации, единстве и чести мундира. В связи с этим я намерен 

разработать и предложить конкретные меры, направленные на 

улучшение благосостояния персонала в свете возросших требований 

мобильности и занятости в отдаленных театрах. 

Что касается инфраструктуры, то я намерен продолжить работу 

со скоростью и определением в отношении идентификации 

требований, связанных с новыми, полностью профессиональными 

вооруженными силами, а также с операционной поддержкой, 

концентрируя наши ресурсы на повышении качества лучших структур, 

и в то же самое время на устранении или отказе от существующих 

физических структур, которые не отвечают текущим потребностям. 

Наконец, в соответствии с общей целью продвижения 

улучшенной национальной культуры, поскольку затронуты вопросы 

безопасности и обороны, и в связи с возрастающим интересом к 

стратегическим и профессиональным военным проблемам, 

преобразование Вооруженных сил должно также двигаться по 

направлению к достижению улучшенного общественного мнения, 

которое должно способствовать улучшению связи, повышению 

военной репутации и признанию задач, которые выполняют 

вооруженные силы. 
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Основные Операционные Способности, обсужденные ниже, 

составляют элементы, которые необходимы, чтобы полностью 

удовлетворить диапазон миссий, порученных Вооруженным силам, 

гарантируя в то же самое время их эффективность и самую большую 

возможность для занятости. Основными Операционными 

Способностями являются: C4-ISTAR, развертывание и мобильность (то 

есть скорость вмешательства и действия), точность и эффективность 

вовлечения, выживание и защита сил, логистическая устойчивость и 

общая поддержка. Эти способности представляют точку отсчета для 

развития Вооруженных сил и достижения целей процесса 

преобразования, который начался. 

1. C4-ISTAR ("Команда, Контроль, Коммуникация, 

Компьютеры, Разведка, Наблюдение, Приобретение Цели и 

Исследование"). 

Общая способность направить и координировать силы и 

команды, вовлеченные в выполнение миссий или задач, поставленных 

перед ними, с целью предоставления возможности для Командующих 

на различных уровнях, в совместных и/или объединенных операциях, 

иметь в их распоряжении систему Командования и управления, 

которая является интенсивной, проектируемой, взаимодействующей и 

с высоким уровнем выживания. 

2. Развертывание и Мобильность. 

Возможность сконцентрировать силы и привлекать их в любое 

время и по мере необходимости, быстро, эффективно и результативно. 

3. Точность и эффективность вовлечения. 

Способность выборочно участвовать и поразить выбранную 

цель, чтобы получить желаемые результаты. 

4. Выживание и защита сил. 

Способность защитить персонал и прочие активы, 

необходимые, чтобы выполнить назначенные задачи. 

Соответствующий уровень защиты достигается за счет выбора и 

принятия активных и пассивных многослойных комбинированных мер, 

с допустимым уровнем риска. 

5. Логистическая устойчивость. 
Способность поддержать группу войск эффективным и 

действенным образом, в необходимые сроки и в необходимых 

местоположениях, для обеспечения того, что удовлетворены 

требования, нужные для достижения различных целей. 



101 

 

6. Общая поддержка. 

Способность поддержать группу войск эффективным и 

действенным образом, в необходимые сроки и в необходимых 

местоположениях, гарантируя, что финансовые, правовые, учебные и 

оценочные, инфраструктурные и прочие требования удовлетворены, 

таким образом, чтобы были достигнуты различные цели. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В дополнение к основным операционным способностям также 

необходимо рассмотреть три Общих требования. Такие требования 

применимы ко всем службам и необходимы для полного достижения 

операционных способностей. Ими являются:  своевременная 

доступность сил, совместная интеграция и международная 

способности к взаимодействию, и междисциплинарный характер. 

1. Своевременная доступность сил. 

Способность гарантировать, на основе операционных уровней 

готовности, силы, необходимые для противодействия угрозам в 

результате изменения стратегической обстановки, обеспечивая 

ротацию войск, задействованных на операциях. 

2. Совместная интеграция и международная способности 

к взаимодействию. 

Способность каждой службы работать совместно и эффективно 

интегрироваться в многонациональные силы в пределах коалиции или 

союза. 

3. Междисциплинарный характер. 
Способность объединить каждую службу в более широкий 

диапазон действий под руководством различных Министерств. 
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ИСПАНИЯ 

 

МАТЕРИАЛ 6 

 

ДИРЕКТИВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ ИСПАНИИ 1/2004 

ВВЕДЕНИЕ 
После перехода к демократии, испанская оборонная политика 

развивалась, чтобы отражать изменения в международной 

стратегической ситуации, все более и более возрастающую роль 

Испании в мире, а также развитие нашего общества и 

последовательных национальных правительств. 

Этот процесс управлялся последовательными Директивами 

Национальной обороны, выпущенными в 1980, 1984, 1986, 1992, 1996 и 

2000. 

На международной арене эти директивы вели нас к широкому 

участию в западных организациях по безопасности и защите. Таким 

образом, мы продвинулись от традиционной концепции, связанной с 

суверенитетом, наблюдаемым в территориальных условиях – с почти 

единственным фокусом на военных аспектах – к другой, более 

широкой концепции общей безопасности и коллективной обороны с 

нашими партнерами и союзниками, в которую должно быть вовлечено 

все общество. 

На национальной арене директивы всегда в числе своих целей 

включали усовершенствование органической и функциональной 

структуры Министерства обороны и модернизацию Вооруженных сил, 

особенно относительно модели, размера, структуры и операционных 

способностей сил, а также объединенного характера военных 

операций. 

В связи с этим правительство представило верхней и нижней 

палате испанского Парламента основные принципы, описывающие эту 

Директиву, и включило ряд комментариев, сделанных различными 

парламентскими группами. 

1. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
Стратегическая ситуация в начале двадцать первого столетия 

характеризуется тем фактом, что наряду с традиционными рисками и 

угрозами для международного мира, стабильности и безопасности 

появились другие, новые риски и угрозы, такие как межнациональный 

терроризм с его глобальной досягаемостью и его огромным 

потенциалом для причинения ущерба различным способом. 
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Атаки в Нью-Йорке, Мадриде и Беслане, выявили, что перед 

лицом этих новых рисков и угроз, традиционное военное 

превосходство не является эффективным средством устрашения, и при 

этом оно не может больше автоматически гарантировать безопасность. 

К тому же, оно неспособно обеспечить эффективное предотвращение 

террористических атак или предотвратить риск быстрого 

распространения оружия массового поражения, несмотря на то, что 

возможность террористических группировок приобретать это оружие 

на сегодня представляет наиболее серьезную угрозу глобальной 

безопасности. 

Противостояние этим новым угрозам, особенно терроризму, 

является ключом к стратегии организаций международной 

безопасности и защиты. Европа также должна занять решительную 

позицию против этих угроз и проблем, пока она не стала легкой целью. 

В рамках этих усилий Европа может рассчитывать на явную и твердую 

поддержку Испании, как одного из ее наиболее преданных партнеров. 

Впервые в его истории Европейский союз принял собственную 

стратегию безопасности. Эта стратегия, однако, требует большей 

решительности, адекватных ресурсов и более эффективного и 

последовательного использования в распоряжении средств для 

урегулирования кризисов и предотвращения конфликтов. Это – по-

настоящему решительные требования, чтобы ни одна европейская 

страна не была способна к самостоятельной встрече. 

Европейская стратегия основана на многосторонней системе 

согласованных действий и инициатив в пределах организаций по 

безопасности и защите, с возможностью выполнения ранних и 

быстрых вмешательств и, в случае необходимости, применения силы; 

системе, основанной на признании того, что Совет Безопасности ООН 

несет фундаментальную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности. 

Со своей стороны Североатлантический альянс, членами 

которого мы являемся, и который был первой организацией, 

признающей необходимость адаптации традиционных ответов на 

новую стратегическую ситуацию, погружается в глубокий процесс, 

включающий преобразование ее структуры, процедур и возможностей 

с целью создания союзных войск, лучше снабженных, действующих 

между собой и способных к действию с максимальной 

производительностью. 

Поэтому мы сталкиваемся с новой стратегической ситуацией, в 

которой политика безопасности требует новые подходы и изменения в 
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менталитете, особенно относительно кризисного управления и 

разрешения конфликта, а также потребности приспособить 

Вооруженные силы к любым изменяющимся обстоятельствам. 

Все это должно быть включено в новую оборонную политику, 

которая, как и национальные иностранные и прочие политики, будут 

содержать элементы преемственности и новые элементы, отражающие 

изменения по сравнению с методами прошлых периодов. 

2. СТРУКТУРА ИСПАНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 
В вопросах безопасности и защиты, Европа – наша область 

приоритетного интереса. Мы – европейцы, и наша безопасность 

неразрывно связана с континентом. 

Испания будет способствовать и поддерживать подлинную 

европейскую безопасность и оборонную политику, поддержит 

инициативы, разработанные, чтобы достигнуть общей защиты, и будет 

способствовать обеспечению Европейского союза гражданскими и 

военными возможностями, необходимыми для активного и 

независимого вмешательства для предотвращения и решения 

конфликтов и для способствования сохранению международного мира 

и безопасности, в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций. 

Если мы хотим это сделать, мы должны быть в состоянии 

сотрудничать с определенными странами, если будет принято такое 

решение, развивать более требовательные военные способности и 

брать более жесткие обязательства, в порядке, предусмотренном в 

Конституционном Соглашении относительно Европейского союза. 

Этот приоритет сочетается со здравыми и сбалансированными 

трансатлантическими отношениями, другим существенным элементом 

европейской защиты, как признано непосредственно в 

Конституционном Соглашении. Союзники по обе стороны Атлантики 

разделяют и защищают те же самые принципы и ценности. Испания 

убеждена, что сильная Европа не ослабляет эти отношения, а, 

напротив, усиливает их. 

В этой вязи, Испания твердо и ясно является переданным 

союзником в пределах Североатлантического альянса и тем, кто, кроме 

всего прочего, поддерживает тесную связь и прочные отношения с 

Соединенными Штатами Америки – отношения, которые должны быть 

основаны на кредитоспособности и диалоге, а также на взаимном 

доверии и уважении. 

Аналогичным образом, Средиземноморье представляет особый 

интерес для Испании. Что касается безопасности и защиты, 
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инициативы, которые способствуют диалогу и развивают двустороннее 

сотрудничество со странами Средиземноморского региона, являются 

обязательными. Мы также будем поддерживать многосторонние 

инициативы Европейского союза, Североатлантического альянса и 

ОБСЕ в Средиземноморском регионе. 

Латинская Америка составляет другую привилегированную 

область для Испании. Оборонная политика усилит двусторонние 

отношения и, при необходимости, военное сотрудничество. Кроме 

того, мы поддержим региональные инициативы, разработанные, чтобы 

расширить многостороннее сотрудничество между странами 

латиноамериканского Сообщества. 

3. ИСПАНСКИЙ ОТВЕТ 
Внешняя деятельность Испании должна быть основана на 

скрупулезном уважении к международному праву, как средству 

решения конфликтов, а также на признании Организации 

Объединенных Наций, в качестве организации, отвечающей за 

обеспечение международного мира и безопасности. Подобная 

деятельность также делает акцент на более эффективном 

использовании всех доступных политических, дипломатических, 

экономических и социальных инструментов, чтобы добиться мирного 

урегулирования споров и предотвращения конфликтов таким образом, 

чтобы военное вмешательство было рассмотрено только в качестве 

крайней меры. 

Кроме того, в целях содействия распространению мира, 

безопасности и стабильности во всем мире, и особенно в свете 

приоритета, отведенного для борьбы с терроризмом, действия Испании 

за пределами её границ будут направлены на осуществление наших 

обязательств перед международными организациями, такими как 

Европейский союз, Североатлантический альянс и ОБСЕ. 

В результате, участие наших Вооруженных Сил за рубежом 

будет осуществляться в контексте эффективного принципа 

многосторонних отношений, требующего выполнения двух условий: 

во-первых, то, что будет иметь место предшествующее решение, 

вынесенное Организацией Объединенных Наций или, если требуется, 

другой многонациональной организацией, в которой Испания является 

членом и, во-вторых, что вовлечение испанских Вооруженных сил 

должно быть только с согласия Парламента. Все это должно быть без 

ущерба для права на самооборону,  осуществленную или в 

одностороннем порядке или совместно, как предусмотрено в 

соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций 
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и в международных оборонных соглашениях, ратифицированных 

Испанией. 

Ввиду необходимости быть наготове и быть способными 

ответить на любой случай, испанская стратегическая концепция будет 

базироваться, с одной стороны, на поддержании способности 

национальной обороны как сдерживающего фактора, и по-настоящему 

национальной способности дать ответ, а, с другой стороны, на 

коллективной защите и безопасности, которую мы разделяем с нашими 

партнерами и союзниками. 

В целях решения новых задач, существует потребность в новых 

военных способностях и структурах, и в новых рабочих процессах. 

Поэтому будет необходимо провести процесс преобразования 

Вооруженных сил и разработать реалистическую модель для их 

профессионализации, чтобы они могли быть в состоянии эффективно 

выполнять миссии, возложенные на них правительством. 

Точно так же в соответствии с этой стратегической 

концепцией, мы должны определить, до какой степени мы хотели бы 

развивать наш военный уровень амбиций; то есть, мы должны 

определить те усилия, которые Испания готова сделать для 

удовлетворения национальных требований, а также наши 

обязательства в области общей безопасности и коллективной обороны. 

Все вышеупомянутые, наряду с тем, что новое правительство, 

делает необходимым выпускать новую Директиву Национальной 

обороны, которая, в свете того, что было сказано, регулирует развитие 

испанской оборонной политики на время VIII законодательного 

периода. 

4. ЦЕЛЬ ДИРЕКТИВЫ 
Цель этой Директивы состоит в том, чтобы установить 

руководящие принципы для оборонной политики и для ее развития, с 

целью обеспечения защиты родины, вклада в безопасность испанского 

народа и продвижения международного мира, безопасности и 

стабильности. 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ 

Оборонной политикой будут управлять следующие 

руководящие принципы:  

1. Укрепление роли Вооруженных сил, в качестве важного 

фактора во внешних действиях испанского государства;  

2. Динамическая и постоянная реформа Вооруженных сил, 

чтобы приспособить их к обстоятельствам и потребностям, 

являющимся результатом стратегической ситуации, существующей в 
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любой момент времени;  

3. Выполнение, совместно с нашими партнерами и 

союзниками, наших обязательств в области общей безопасности и 

коллективной защиты;  

4. Устойчивая и решительная поддержка эффективной 

многосторонней системы, как средство разрешения конфликтов, с 

полным соблюдением резолюций Совета Безопасности ООН;  

5. Активное участие Парламента в обсуждении главных 

проблем оборонной политики и поиск парламентской поддержки для 

решений правительства относительно участия испанских 

Вооруженных сил в операциях за границей. 

6. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКИ 
Оборонная политика будет разработана в соответствии со 

следующими руководящими принципами: 

(a) В международной сфере: 
1. Решительно поддерживать коллективную безопасность и 

оборонную политику Европейского союза через нашу приверженность 

глобальной цели Хельсинки 2010, наш вклад в развитие Боевых групп, 

и наше участие в Плане действий Европейских Способностей и 

Европейской Оборонной Службы; 

2. Принимать активное участие в инициативах расширенного 

и преобразованного НАТО, в особенности в пражском обязательстве о 

потенциале и силах реагирования, с целью содействия эффективному 

предотвращению конфликтов и, при необходимости, урегулированию 

кризисов;; 

3. Укреплять отношения между Европейским союзом и НАТО 

в твердом убеждении, что твердая, здравая и сбалансированная, 

трансатлантическая связь – решающий фактор в достижении 

международного мира и стабильности;  

4. Способствовать повышению безопасности в 

Средиземноморском регионе путем укрепления средиземноморского 

измерения общей безопасности Европейского Союза и оборонной 

политики, в пределах более широкой структуры Барселонского 

Процесса и средиземноморского диалога  Североатлантического 

альянса;  

5. Способствовать основательным и сбалансированным 

отношениям с Соединенными Штатами Америки, основанными на 

Оборонном Соглашении о сотрудничестве и управляемыми целями и 

задачами совместной декларации от 11 января 2001, которая, среди 
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прочего, предусматривает политическое, научное, промышленное и 

технологическое сотрудничество; 

6. Установить более близкие отношений, касательно 

безопасности, защиты и военного сотрудничества со странами 

латиноамериканского Сообщества Стран; 

7. Расширить оборонную дипломатию, укрепить взаимное 

доверие с вооруженными силами стран в областях, представляющих 

стратегический интерес.  

(b) В национальной сфере:  
По организации обороны  

1. Проект нового конституционного права по национальной 

обороне. Этот закон изложит задачи и назначения Вооруженных сил, 

установит основные принципы военной организации в соответствии с 

конституционными принципами, определит существенные принципы, 

которые должны лежать в основе использования Вооруженных сил, и 

определит путь, которым Парламент должен представить свои решения 

относительно участия испанских Вооруженных сил в военных 

операциях за границей;  

2. Реорганизация Штаба обороны:  

– Рационализация структуры Совместного Штаба обороны;  

– Сведение вместе военных разведывательных служб в Центре 

Разведки Вооруженных сил и координирование их операций с 

Национальным Центром Разведки;  

– Инициирование работы Операционной Команды 

Вооруженных сил для планирования и проведения операций;  

– Учреждение организации реструктурирования Вооруженных 

сил с миссией наблюдения за реформой структуры, способностями и 

военной доктриной Вооруженных сил, в целях увеличения их 

операционной эффективности. 

3. Создание совместных сил быстрого реагирования из хорошо 

обученных подразделений, которые доступны в короткие сроки, и 

которые могут быть собраны очень быстро для чрезвычайной миссий 

под оперативным командованием Вооруженных Сил. 

По реформе Вооруженных сил  

1. Определение модели Вооруженных Сил, их возможностей, 

численности персонала, а также размер сил и их вспомогательных 

подразделений с целью сделать их более мобильными и гибкими и 

лучше подходящими для совместной миссии, а также полностью 

совместимыми с вооруженными силами наших партнеров и союзников; 

2. Содействие реформе вооруженных сил в соответствии с 
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новой моделью по оснащению их технологически продвинутыми 

возможностями, и структурируя их таким образом, чтобы у них была 

градуированная возможность для ответа; 

3. Определение, с утверждением правительства, до какой 

степени страна хочет развить свой военный потенциал на время 

текущего законодательного периода; оно будет включать определение 

суммы ресурсов, их уровень доступности и численность персонала, 

чтобы удовлетворить национальные потребности, так же как 

количество и объем операций за границей, в которых Вооруженные 

силы должны быть в состоянии одновременно участвовать; 

4. Разработка новой и реалистичной модели для 

профессионализации Вооруженных Сил, которая соответствует 

особенностям испанского общества, основанного на уровнях 

квалификации и специализации, необходимых, чтобы удовлетворить 

новые технологические и органические требования современных 

армий, и это будет способствовать изменению в менталитете, 

позволяющем силам приспособиться к их новым миссиям; 

5. Определение численности персонала штата команды, войск, 

военно-морского персонала и резервистов в соответствии с моделью 

вооруженных сил, демографическими прогнозами и возможностями 

финансирования; 

6. Реформа военной профессии путем принятия новой 

структуры корпусов и званий, с системами для поощрения и 

продвижения, которые служат стимулированием для 

самоотверженности и профессионального усилия; 

7. Улучшение оборудования в целях повышения оперативной 

эффективности вооруженных сил, завершив программы вооружения, 

которые уже идут полным ходом,  а также инициирование других 

подобных программ, которые могут быть необходимы для реформы 

Вооруженных сил; будет поддержан баланс между приобретением 

нового оборудования и обслуживанием текущей операционной силы; 

8. Поощрение исследования, развития и инновации, для 

поддержания высокого уровня технологии, таким образом, улучшая 

операционные способности Вооруженных сил и способствуя 

конкурентоспособности отрасли национальной обороны; 

9. Поддержание, во время текущего законодательного 

периода, устойчивое увеличение бюджетной суммы не менее той, 

которая была между 2003 и 2005, чтобы обеспечить устойчивую 

экономическую среду, позволяющую успешно выполнять реформу 

Вооруженных сил. 
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По сотрудничеству с другими организациями 

1. Развитие новой национальной системы кризисного 

управления, чтобы заменить существующую профилактическую 

оборонную систему; 

2. Достижение эффективной координации между 

гражданскими и военнослужащими, участвующими в операциях 

гуманитарной помощи, кризисного управления и поддержки 

гражданских властей; 

3. Сотрудничество в системе гражданской обороны и, вместе с 

другими государственными учреждениями, в особенности силами 

безопасности и агентствами, содействие поддержанию безопасности и 

благосостояния со стороны граждан; 

4. Повышение уровня культуры безопасности и обороны в 

испанском обществе; с этой целью правительство, действуя по приказу 

Министерства обороны и в координации с другими государственными 

учреждениями, будет способствовать распространению сообщения о 

роли и значении обороны с целью поощрения более активного участия 

со стороны общества, а также чтобы сделать возможным 

осуществление права и обязанности защитить Испанию, как 

предусмотрено в соответствии с Конституцией. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1. Министр обороны уполномочен издавать особые 

руководящие принципы, которые могут быть необходимы для 

осуществления этой Директивы. 

Мадрид, 30 декабря 2004 

Премьер-министр 

Хосе Луис Родригес Сапатеро 
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ПОЛЬША 

 

МАТЕРИАЛ 7 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 

ВАРШАВА 2007 ГОД 

Введение 
1. В первом десятилетии нового тысячелетия Республика 

Польша является безопасной страной. Безопасность страны является 

результатом значительных геополитических трансформаций, которые 

произошли в Европе в конце 20 века. Поляки находились на 

«передовой» этих трансформаций. Движение «солидарность», 

основанное на христианских ценностях сформировавших европейскую 

цивилизацию и идее суверенитета наций и независимости государств, 

изменило образ Европы. После падения коммунистического режима в 

европейских государствах исчезло искусственное разделение на 

свободные и доминирующие государства. Вступление Польши в 

Евросоюз в 2004 году положительно повлияло на международную 

ситуацию и безопасность государства. Польша стала одним из 

определителей процесса европейской интеграции. 

2. Польша хорошо воспользовалась международной 

ситуацией, наилучшим образом за много десятилетий. Вместе с 

другими государствами Центральной Европы Польша вступила в 

Североатлантический Альянс и Европейский Союз, став, таким 

образом, членами западного сообщества свободных государств. 

Членство в вышеуказанных организациях стало гарантией 

нерушимости границ и территориальной целостности государства. 

Польша повторно обрела свободу определять собственное будущее и 

возможность цивилизованного развития собственной страны и 

полноправного участия в развитии международного и европейского 

сообщества. 

3. Ничто не следует воспринимать как должное в жизни 

конкретного человека или целой нации. Международный порядок не 

является замороженным статическим элементом. Развитие 

международной ситуации даже положительной на данный момент 

может спровоцировать новые проблемы. Нам нужно их правильно 

идентифицировать и эффективно с ними бороться. Постоянные 

проблемы и динамика развития стран заставляет их удваивать усилия 
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для разрешения подобных проблем. Основная задача и основная 

проблема государства и его граждан охранять собственную 

безопасность в условиях постоянного развития. 

4. Данный документ является новым подходом к вопросу 

национальной безопасности. В нем предоставляет объяснение 

национальных интересов Польши и ее стратегических задач в 

соответствии с основным законодательным документом страны – 

Конституцией Республики Польша. Конституция является 

отождествлением беспокойства конституционных властей Польши и 

службы безопасности Республики Польша и является описанием 

усилий государства в разнообразных отраслях. В задачу властей 

Польши входит обеспечение государственной безопасности сейчас и в 

будущем, ее положение на международной арене, которое 

соответствует ожиданием властей. 

5. Стратегия Национальной безопасности Республики Польша, 

связанная со стратегией союзников – стратегическая концепция НАТО 

и стратегия европейской безопасности является основой разработки 

исполнительных стратегических директив. Среди этих директив – 

директива политической и стратегической защиты Республики 

Польша, стратегии различных сфер национальной безопасности, 

стратегических планов оборонительных мероприятий и управления 

кризисными ситуациями и долгосрочных программ преобразования 

систем национальной безопасности: программ подготовки 

гражданской обороны и программы развития вооруженных сил. 

1. Национальные интересы и стратегические задачи 

Республики Польша в сфере национальной безопасности 

6. Польша является демократическим суверенным 

государством, расположенным в Центральной Европе. Страна обладает 

значительным количеством населения, политическим, экономическим 

и военным потенциалом. Страна готова защищать национальные 

интересы и желания граждан жить достойной и безопасной жизнью в 

мирном и стабильном государстве. Государство создает условия для 

процветания граждан, где соблюдается законодательство и 

демократические ценности. В то же время страна хочет способствовать 

сохранению общих ценностей и развитию механизмов сотрудничества 

в рамках Евросоюза, евроатлантического альянса и международной 

безопасности. 

7. Сегодня Польша существует в сложной и напряженной 

международной обстановке. Благодаря членству в политически, 

военно, и экономически сильных организациях: Североатлантическом 
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Альянсе, Евросоюзе – Польша стала серьезным участником 

международных событий. Членство в НАТО, ЕС и партнерство с США 

обеспечили высокий уровень безопасности страны и стали одной из 

основных гарантий внутреннего развития и положения на 

международной арене.  

8. Являясь приграничным государством НАТО и ЕС, Польша 

является важным элементом системы безопасности, а территория 

страны является стратегически важным объектом. 

9. Членство государства в ЕС расширило сферу национальных 

интересов страны, изменило их и способствовало увеличению 

необходимости объединения национальной и европейской 

идентичности Польши и ее граждан на территории объединенной 

Европы. Эта цель была достигнута посредством мер, направленных на 

создание более тесной связи граждан страны с государством, 

способствование совместной и легитимной интеграции, основанной на 

уважении общепринятых и демократических ценностей. 

1.1. Национальные интересы 
10.  Основные национальные интересы остались без изменений 

и основываются на концепции государственной безопасности с учетом 

политического, военного, экономического, социального и 

экологического аспектов. Национальные интересы уходят своими 

корнями в фундаментальные нерушимые ценности поляков, а их 

соблюдение является основным аспектом беспокойства государства и 

его граждан. Согласно Конституции Республики Польша 

национальные интересы страны включают в себя: защиту 

независимости, нерушимость территории, свободу, безопасность, 

уважение прав человека и гражданских прав, сохранение 

национального наследия, охрана окружающей среды в условиях 

постоянного развития. 

11. Национальные интересы могут быть разделены на три 

группы: жизненно важные, важные и значительные. К жизненно 

важным национальным интересам государства можно отнести 

гарантию выживания государства и его граждан. Речь идет о 

необходимости сохранения независимости и суверенитета государства, 

территориальной целостности и нерушимости границ; гарантии 

безопасности, защиты фундаментальных прав и свобод граждан и 

сохранения демократического строя. Поэтому основным приоритетом 

является соблюдение этих интересов. 

12.  К важным национальным интересам Польши относятся: 

гарантия цивилизованного и экономического развития страны, 
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гарантия создания условий для роста благополучия граждан, развития 

науки и техники, надлежащая защита национального наследия и 

идентичности и окружающей среды. 

13.  К другим значимым интересам Польши относятся усилия 

для гарантирования устойчивого положения государства на 

международной арене и эффективного продвижения интересов 

Польши за рубежом. Кроме этого к значимым интересам государства 

относится укрепление способности участвовать и эффективно 

сотрудничать с наиболее важными международными организациями, 

членом которых Польша состоит, и налаживать международные 

контакты, основанные на уважении закона и эффективном 

многостороннем сотрудничестве, соответствующем принципам и 

задачам, изложенным в Хартии ООН. 

14.  Соблюдение национальных интересов и обеспечение 

выполнения задач достигается государством посредством мер 

предпринимаемых государством при внутренней и внешней политике. 

Эффективное представление Польши на международной арене зависит 

от качества внутреннего политического, социального и 

экономического порядка. 

1.2. Стратегические задачи 

15.  Стратегические задачи являются следствием интересов 

безопасности и развития Республики Польша, члена НАТО и ЕС, а 

также результатом растущей независимости между государствами и 

экономиками государств и расширения контактов между конкретными 

гражданами и обществами. 

16.  Основной стратегической задачей Республики Польша 

является создание выгодных и безопасных условий выполнения 

национальных интересов, посредством уменьшения внутренних и 

внешних угроз, уменьшения рисков, адекватной оценки проблем и 

умелое использование преимуществ, возникших в результате 

подобных проблем. К стратегическим задачам Польши относится 

следующее: 

– гарантия независимости и территориальной целостности 

Республики Польша, сохранение суверенитета государства в вопросах 

внутренней политики государства, организационной структуры и 

политической системы; 

– создание условий для развития цивилизации и 

экономического развития, принятие решений о возможности работы 

государства и конкретно взятого гражданина; 
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– гарантия конституционных прав, фундаментальных прав и 

свобод граждан, создание безопасных условий для ведения достойной 

жизни граждан, материального и духовного развития целой нации; 

-активное налаживание международных контактов, принятие 

эффективных мер по защите национальных интересов и создание 

имиджа страны как надежного участника международных отношений и 

выполнение влияющих на надежность Польши обязательств перед 

союзниками; 

– гарантия защищенности и безопасности граждан Польши 

зарубежом, предоставление помощи гражданам Польши за рубежом; 

– развитие польской экономики и поддержка польских 

предпринимателей, создание престижа Польши на международной 

арене; 

– повышение имиджа власти в глазах граждан Польши; 

– защита материального и духовного наследия Республики 

Польша (природных ресурсов, частной собственности и общей 

государственной собственности), гарантия безопасного развития во 

всех сферах государственной деятельности: экономической, 

социальной и интеллектуальной сфере; 

– охрана окружающей среды и ликвидация последствий 

природных катаклизмов и катастроф, произошедших по вине человека; 

– обеспечение широкого доступа к информации, поднятие 

уровня национального образования, создание сильной 

производственной базы для увеличения конкурентоспособности 

экономики; 

17. В рамках политики безопасности государства 

вышеуказанные задачи были трансформированы в задания и 

специальные меры , принимаемые в зависимости от ситуации с учетом 

нужд и возможностей их самостоятельного или совместного 

внедрения. 

2. Условия национальной безопасности Республики 

Польша 
18. На безопасность республики Польша в первую очередь 

оказывают влияние процессы и события, происходящие вокруг нее, в 

регионе, в Европе и в Евроатлантическом сообществе. Значительное 

влияние на безопасность государства оказывает динамика отношений с 

Североатлантическим Альянсом и ЕС. Членство Польши в ЕС создает 

благоприятные условия для экономического развития и прогресса 

цивилизации, значительно улучшает внутреннюю безопасность. 
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19. Международным гарантом безопасности выступает США. 

Рейтинг страны незначительно упал после операций в Ираке и борьбы 

с терроризмом. Улучшение трансатлантических отношений и общий 

взгляд союзников на самые важные аспекты безопасности: борьбу с 

терроризмом и распространением оружия массового поражения 

являются позитивным аспектом. 

20. Воспользовавшись преимуществом в виде повышения цен 

на энергоносители, Российская Федерация попыталась значительно 

улучшить свое положение на супрарегиональном уровне. Попытки 

Российской Федерации наладить более тесные контакты с избранными 

странами западного блока для совместного накладывания выборочных 

ограничений и дискриминации некоторых стран участниц НАТО и ЕС. 

21. Ухудшение обстановки на Ближнем и Среднем Востоке в 

результате увеличения влияние фундаменталистов, угроз терактов и 

дестабилизации Ирака и Афганистана и ядерные амбиции Ирана 

оказали негативное влияние. Кроме этого исламский фундаментализм 

оказывает негативное влияние на ситуацию в странах Азии, Африки и 

некоторых европейских странах. 

22. Значительно увеличилась важность экономической 

составляющей безопасности, включая энергетическую безопасность. 

Использование некоторыми государствами энергоресурсов в качестве 

инструмента политического прессинга и рост конкуренции среди 

поставщиков энергии способствуют увеличению риска в этой сфере. В 

тоже время сообщество все больше убеждается, что все страны должны 

совместно обеспечивать энергетическую безопасность, искать 

альтернативные источники энергии и прекратить негативные 

изменения в климате вселенной. 

23. Вооруженные силы многих стран все больше занимаются 

ликвидацией асимметрических угроз, участвуют в миротворческих 

операциях и операциях по стабилизации обстановки. Источниками 

угроз выступают негосударственные сообщества, которые очень часто 

трудно идентифицировать, нерешенные региональные и местные 

конфликты, которые являются катализаторами распространения 

напряженности в регионе. Красные государства, которые не в 

состоянии контролировать свои территории, также являются 

источниками угроз. Формальность их суверенитета способствует 

распространению организованной преступности и терроризма. 

Раздираемый местными войнами и конфликтами, эпидемиями ВИЧ 

Африканский континент стал источником массовых миграций в 
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развитые страны. Значительно увеличилась опасность экологических 

катастроф, и уменьшился доступ к питьевой воде. 

24. Значительный разрыв в развитии между регионами 

продолжает увеличиваться, способствуя увеличению напряженности в 

международных отношениях. Подобные негативные тенденции 

способствуют росту коллективной ответственности и уверенности в 

том, что для борьбы с угрозами и решения проблем необходимы 

совместные действия. Однако международные организации обладают 

ограниченными возможностями адаптации к постоянно меняющимся 

условиям и решения проблем. 

2.1. Возможности для безопасности 

25. Польша занимает прочное положение в европейских и 

евроатлантических структурах. Страна является активным солидарным 

членом НАТО и только что создаваемых европейских оборонных 

структурах. Интерес Польши состоит в том, что бы НАТО осталось 

элементом коллективной безопасности стран участниц НАТО и 

адаптация гражданских и военных мощностей страны к 

противостоянию новым угрозам. Консолидация трансатлантического 

сообщества, укрепление взаимоотношений между США и ЕС, 

особенно их способности к сотрудничеству и дополнению друг друга в 

сфере безопасности на руку Польше. Являясь близким союзником 

США, Польша заинтересована в расширении его влияния на 

территории Европы в качестве гаранта безопасности и силы, 

стабилизирующей политические и военные взаимоотношения в 

Европе. 

26. Интеграция Евросоюза создает условия для развития с 

партнерами отношений, основанных на общепринятых ценностях и 

интересах. Участвуя в формировании процесса интеграции, Польша 

может оказывать влияние на его функциональные и 

институциональные параметры. Положительная политическая и 

экономическая обстановка, создавшаяся благодаря членству 

государства в ЕС, сузила пробел в развитии между Польшей и 

лидирующими государствами западного блока. Членство Польши в ЕС 

создало новые возможности взаимодействия на международной арене 

и способствовало укреплению положения Польши на международной 

арене. 

27. Динамика процессов демократизации и экономических 

трансформаций в Центральной, Восточной и Южной Европе и желание 

большинства государств региона наладить более близкие отношения с 

Североатлантическим Альянсом и ЕС способствует миру и 
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стабильности на Европейском континенте. Поддерживая 

вышеуказанные процессы в особенности по отношению к Украине, 

Молдове, странам Балканского блока и государствами Южного 

Кавказа развивает партнерские отношения с этими странами в целях 

укрепления их демократических начинаний. Демократизация Беларуси 

окажет положительный эффект на положение Польши. 

2.2. Проблемы и риски безопасности. 

28. с точки зрения долгосрочной  перспективы 

безопасность Польши зависит в значительной степени от способности 

государства противостоять проблемам вне традиционного понимания 

рисков безопасности. Вышеуказанные проблемы являются результатом 

политических, экономических, социальных, демографических и 

природных процессов, которые в большинстве случаев идут дальше 

государственных границ. Способность Польши решать вышеуказанные 

проблемы будет определяться степенью и способом сужения 

технологического отставания между Польшей и развитыми 

европейскими государствами. 

29. В этом контексте вызывает беспокойство изменение 

состава населения Польши, в особенности характера и степени 

миграции поляков в другие государства в поисках работы и лучшей 

жизни, падение природного прироста населения и старение населения. 

В долгосрочной перспективе это может привести к негативным 

изменениям в социальной структуре, которые могут привести к краху 

пенсионной системы государства. Кроме этого, значительная градация 

достатка и жизненных стандартов граждан и разделение между 

регионами Польши может создать напряженность и привести к 

ослаблению сплоченности граждан. Постоянное уменьшение уровня 

заменимости граждан Польши и других стран ЕС заставляет их 

принимать большое количество иммигрантов для поддержания 

существующего уровня экономического развития. Это приведет к 

необходимости разработки эффективных политик и мер, направленных 

на интеграцию новоприбывших иммигрантов в общество принявших 

их стран, полностью уважая их культурные и религиозные различия в 

целях предотвращения негативных явлений, которые имели место в 

некоторых странах Западной Европы. Расширение пробела жизненных 

стандартов между странами ЕС и другими странами мира, 

нестабильная политическая ситуация и вооруженные конфликты могут 

спровоцировать массовую миграцию, незаконную миграцию в 

особенности организованную, создав таким образом риск для Польши. 
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30. Необходимость завершения трансформации польской 

законодательной системы в особенности аспектов касающихся права 

собственности и последствий является внутренней проблемой 

государства. Улучшение инфракструктуры, в особенности создание 

современной транспортной и телекоммуникационной сети, сети для 

передачи и хранения энергоресурсов также остается проблемой. 

Следует увеличить эффективность административных структур для 

возможности полностью воспользоваться всеми преимуществами 

потенциала развития благодаря членству в ЕС и других 

международных организациях. 

31. Зависимость польской экономики от поставок 

энергоресурсов – неочищенной нефти и природного газа из одного 

источника является крупной внешней угрозой безопасности 

государства. Для противостояния этой угрозе государству необходимо 

обеспечить себя альтернативными источниками энергии и 

разнообразить поставщиков энергоресурсов. Государству необходимо 

не только разнообразить источники поставок, но и увеличить свою 

способность реагировать на негативные рыночные изменения, наладив 

более тесное сотрудничество со странами участницами НАТО и ЭС. 

32. Коллапс процесса евро интеграции, вызванный решением 

государств о самостоятельном принятии решений, основываясь только 

на национальных интересах и отношении к ЕС как к противовесу 

США, и неспособность ЕС строить общую политику является 

потенциальной угрозой интересам Польши. Ослабление связей между 

государствами трансатлантического сообщества может привести к 

отторжению государств, находящихся по другую сторону 

Атлантического Океана, что также может оказаться угрозой. 

33. На континенте укрепится авторитарная форма правления, и 

в случае конфронтации этих государств Польша станет рассматривать 

подобную ситуацию как негативный фактор. Напряженность в 

Приднестровье и на Южном Кавказе, которую пытаются 

урегулировать мирным путем может привести к определенной 

дестабилизации обстановки. Следует также решить спорные вопросы 

на Балканах, хотя на данный момент вероятность возобновления 

конфликта очень слабая. 

34. Организованные террористические группы являются 

угрозой для всей Европы, включая Польшу. Польше следует учитывать 

возможность того, что она может стать объектом терактов в связи с 

фактом ее участия в анти -террористических операциях. Не следует 

исключать возможность возмездия в результате стабилизационных и 



120 

миротворческих операциях под эгидой НАТО и ЭС. Особую угрозу для 

польских организаций, участвующих в военных операциях вне 

территории Польши, являются теракты, которые могут проходить в 

зоне, находящейся под контролем Польской Военной Миссии. 

35. Текущий уровень интеграции экономической жизни и 

финансового рынка несет ответственность за возможное негативное 

влияние насильственных изменений и кризисов, происходящих не 

только в непосредственной близости к Польше, но и в других регионах, 

на стабильность, конкурентоспособность и потенциал развития 

польской экономики и безопасности государства.  

36. Организованная международная преступность также 

представляет угрозу для Польши. Эта угроза является результатом 

транзитного положения Польши, сути и способов действия 

международных преступных групп. Вступление Польши в Шенгенское 

Соглашение и перенос границ к внутренним границам ЕС может 

привести к уменьшениям ограничений на передвижения преступников, 

созданию больших трудностей при борьбе с терроризмом, 

способствованию импорта радиоактивных отходов на территорию 

Польши, наркотиков из стран ЕС, в которых наркотики разрешены, а 

также к нелегальном импорту произведений искусства из Польши. 

Атаки на систему передачи данных и сети важных инфраструктур 

кибер пространства могут создать дополнительную угрозу. Среди 

возможных последствий подобных действий – материальные потери и 

перебои в работе основных сфер гражданской инфраструктуры.  

37. Кроме этого, Польше может угрожать экологическая 

катастрофа в результате неправильного использования результатов 

технического и технологического прогресса и нарушения равновесия 

между человеком и природой. К этим угрозам также относятся 

потенциальные аварии на атомных электростанциях, автозаправках, 

объектах по хранению и транспортировке радиоактивных материалов, 

химических веществ и органических отходов, нефтепроводах и 

трубопроводах. 

3. Национальная безопасность: цели и задачи 

38. Для достижения стратегических целей в государстве есть 

целый ряд политических, экономических, военных и дипломатических 

инструментов и мер. Под стиранием граней между внутренним и 

внешним аспектом национальной безопасности подразумевается 

использование комплексного подхода. При использовании 

комплексного подхода государству следует по максимуму 

использовать возможности членства Польши в НАТО, ЕС и 
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партнерства с США. Государству следует последовательно внедрять 

меры по укреплению государственной безопасности и безопасности 

граждан, улучшать условия для развития населения страны. В 

особенности: 

– укреплять политический и экономический суверенитет 

Польши; 

– гарантировать высокие жизненные стандарты и лучшее 

качество жизни для граждан страны; 

– модернизировать вооруженные силы страны и развивать их 

мощности для взаимодействия с вооруженными силами союзников; 

– консолидировать положение Польши на международной 

арене, создавать позитивный образ государства и принимать более 

активное участие в развитии международного сообщества. 

39. Цели и задачи стратегической концепции национальной 

безопасности будут реализовываться посредством политических, 

военных, экономических и других мер с участием государственной 

администрации, неправительственных организаций и граждан. 

3.1. Внешняя безопасность 

40. В обязанность государства входит прикладывание любых 

усилий для создания наиболее благоприятной для страны 

международной обстановки, консолидация международного имиджа, 

создание положительного имиджа и поддержание престижа 

государства. Государству следует создать и расширять свои 

возможности достижения национальных стратегических целей в сфере 

безопасности, которые находятся в непосредственной близости от 

государства, на европейском, евроатлантическом и мировом 

пространстве. Кроме этого государству следует создавать условия для 

укрепления эффективного государства и механизмов взаимоотношений 

с союзниками. Государству необходимо поддерживать процессы 

трансформации в Восточной и Южной Европе. Основная задача 

государства на международном пространстве – создание 

дружественных отношений с партнерами и противодействие 

негативным последствиям конфликтов, дисбалансу развития и 

нарушениям международного порядка. 

41. Североатлантический альянс является основной формой 

многостороннего сотрудничества Польши на политическом и военном 

уровнях с точки зрения безопасности, опоры стабильности на 

европейском континенте и основным элементом трансатлантических 

взаимоотношений. Приоритетным для государства остается 

увеличение мощности НАТО для выполнения его основной задачи– 
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коллективной безопасности и создания оснований для консультаций 

между союзниками в случае угрозы. Польша полностью поддерживает 

комплексное развитие потенциала альянса в предотвращении 

кризисных ситуаций и участии в стабилизационных операциях. К тому 

же, государство признает необходимость увеличения мощностей 

Альянса для борьбы с нетрадиционными угрозами: терроризмом и 

другими ассиметричными угрозами и опасностями в результате 

распространения оружия массового поражения. Польша поддерживает 

выборочное участие НАТО в стабилизационных операциях за 

пределами Европы, при условии наличия у НАТО достаточного 

потенциала для коллективной защиты стран участниц, и несет 

ответственность за операции НАТО за пределами Европы, темпы и 

расходы по модернизации и трансформации союзных вооруженных 

сил, частью которых являются вооруженные силы Польши. 

42. Польша будет прилагать все усилия, направленные на 

расширение роли НАТО как средства стратегического 

трансатлантического диалога. Такая позиция укрепит связи Альянса и 

будет способствовать большей сплоченности НАТО. Признавая 

необходимость диалога между странами союзниками Альянса о новой 

стратегической концепции, Польша считает, что в этой концепции 

должны быть отражены изменения сути военных операций НАТО. 

Кроме этого, Польша будет принимать активное участие в операциях, 

направленных на укрепление сплоченности НАТО, включая операции 

по гармонизации интересов стран– участниц на международной арене 

и сужению технологического пробела между странами участницами. 

Партнерство Польши с Россией направлено на расширение участия 

Польши в трансатлантическом сотрудничестве, взятии ответственности 

за безопасность и стабильность региона, увеличивая таким образом 

эффективность НАТО. Польша планирует уделять особое внимание 

налаживанию сотрудничества между НАТО и ЕС. Являясь частью 

союзнической оборонной системы, Польша обязуется с честью 

выполнять свои обязательства и принимать активное участие в 

операциях под эгидой НАТО. 

43. Польша поддерживает развитие сотрудничества между 

Альянсом и партнерскими государствами, рассматривая подобное 

сотрудничество в качестве элемента, укрепляющего безопасность всего 

евроатлантического региона, которая является стабилизирующим 

элементом обстановки в странах средиземноморья и ближнего востока. 

Польша способствует укреплению позиции Совета Евроатлантического 

Партнерства и программы Партнерства ради Мира, дальнейшему 
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развитию Средиземноморского диалога и Стамбульской инициативы о 

сотрудничестве. Поддержание интересов Альянса в развитии 

партнерства со странами Восточной Европы и Южного Кавказа 

остается для Польши приоритетным. Польша признает важность 

сотрудничества НАТО с Россией и принимает активное участие в его 

укреплении. Партнерство с Россией должно привести к расширению 

участия Польши в евроатлантическом сотрудничестве, увеличивая 

таким образом стабильность и безопасность региона. Польша будет 

прилагать все усилия для расширения комплексного сотрудничества с 

Украиной и Грузией. 

44. Членство Польши в ЕС определяет в значительной степени 

основы безопасности государства. Сотрудничество значительно 

увеличивает возможности для внедрения стратегии безопасности 

государства и возможности для действий на международной арене. Это 

сотрудничество укрепляет положение Польши на мировой арене и 

увеличивает в тоже время ответственность государства за 

международный порядок. Членство Польши в ЕС оказало 

положительное влияние на потенциал безопасности и развития 

государства во всех сферах экономической, политической и 

социальной жизни. Положительное влияние было бы не возможно без 

таких инструментов как: общая международная политика и политика 

безопасности, политика Европейской безопасности и обороны, 

политика единого европейского рынка, единая торговая политика, 

Фонд Сотрудничества и другим механизмам, поддерживающим 

сотрудничество и развитие в сферах судебной и внутренней политики. 

В тоже время безопасность Польши стала больше зависеть от общей 

безопасности ЕС. Польше необходимо поддержать углубление 

процессов интеграции в ЕС, одновременно поддерживая солидарность 

и сплоченность стран участниц. Стране следует принимать активное 

участие в мероприятиях, направленных на достижение вышеуказанных 

задач, включая мероприятия, направленные на развитие новых форм 

институциональной интеграции и создание соответствующей 

документации по данному вопросу. Основной задачей Польши 

является поддержка единой политики в сфере энергетической 

безопасности в рамках ЕС, направленной на оказание необходимой 

помощи в случае угрозы или нарушения энергетической безопасности 

любой из стран– участниц. 

45. К интересам сферы безопасности Польши относится 

укрепление позиции ЕС на мировой арене и расширение ее участия на 

региональном и международном уровне. Польша будет принимать 
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активное участие в разработке текста документа о единой 

международной политике и политике безопасности, направленной на 

укрепление сотрудничества между странами– участницами, создание 

единой политики, гармонизации интересов и создание новых 

инструментов для воплощения этой политики. Особое внимание страна 

будет уделять мерам, направленным на увеличение роли ЕС на 

территории Восточной Европы и активному участию в разработке 

политики добрососедства между странами Европы. Польша 

поддерживает участие ЕС в операциях по снижению напряженности и 

разрешению конфликтов в непосредственной близости к границам ЕС 

на территории Молдовы, стран Южного Кавказа и Балкан. Государство 

будет принимать активное участие в формировании и внедрении 

единой политики ЕС по отношению ко всем регионам мира и 

определении роли ЕС в стабилизации конфликта на Ближнем Востоке. 

Польша будет постепенно увеличивать свой вклад в помощь развития 

ЕС, поскольку считает его основным инструментом уменьшения 

большинства современных угроз. Польша будет продолжать 

способствовать дальнейшему расширению ЕС, поскольку 

рассматривает его как средство стабильности региона. 

46. Польша поддерживает политику европейской безопасности 

и обороны. Польша планирует внести значительный вклад в развитие 

военных и гражданских мощностей ЕС в сфере реагирования на 

кризисные ситуации. Страна будет постепенно увеличивать свое 

участие в создании европейских подразделений быстрого реагирования 

и тактических подразделений. Государство будет прилагать все усилия 

для внедрения остальных проектов, указанных в Главных Задачах 

2010. Кроме этого Польша планирует внести значительный вклад в 

стабилизацию общественного и материального положения граждан ЕС, 

миротворческие, спасательные, гуманитарные и тренировочные 

операции. Польша поддерживает близкое сотрудничество в сфере 

обороны, программы уравновешивания закупок и совместных военных 

исследований и постепенного создания рынка европейской обороны. 

Польша признает, что европейское агентство по обороне играет 

важную роль в этих процессах. Таким образом, государство полностью 

поддерживает развитие постоянного промышленного сотрудничества в 

сфере обороны и безопасности между НАТО и ЕС для обеспечения 

постоянных мер используемых этими организациями для наиболее 

эффективного использования имеющихся ресурсов. 

47. Польша поддерживает сотрудничество ЕС в сферах, 

касающихся внутренней безопасности: судебная система и внутренние 



125 

дела, борьбы с организованной преступностью и терроризмом и 

противодействию нетрадиционным угрозам и проблемам. Являясь 

приграничным государством, которое вскоре вступит в Шенген 

Польша осознает важность тесного сотрудничества между странами 

участницами ЕС в сфере иммиграции, политики о беженцах и защиты 

границ сохраняя полномочия стран– участниц. Благодаря членству в 

ЕС у Польши появилось больше возможностей для усиления 

безопасности на государственной границе Польши. Финансовые 

механизмы ЕС и сотрудничество с соответствующими учреждениями 

ЕС обеспечивает дополнительную поддержку защиты границ ЕС. 

48. Двусторонние отношения между Польшей и США 

занимают значительное место в политике безопасности Польши. 

Государство признает их стратегическую важность и будет стараться 

продолжать их развитие в духе солидарности и взаимного партнерства. 

Польша будет стараться сохранить американское присутствие на 

европейском континенте с гражданской точки зрения. Развитие 

повсеместного двустороннего сотрудничества с основным союзником 

Польши должно способствовать укреплению трансатлантических 

связей и окажет положительное влияние на форму и качество 

сотрудничества НАТО с ЕС и США. 

49. Польша тесно сотрудничает и поддерживает 

дружественные отношения со всеми соседями. Федеральная 

Республика Германии является важным партнером Польши в сфере 

европейской политики. Разрешение проблем двусторонних отношений 

будет направлено на динамизацию сотрудничества на двустороннем и 

многостороннем уровне. Польша будет стараться развивать 

равноправные отношения с Российской Федерацией, основанные на 

партнерстве, рассчитывая на сотрудничество в сфере разрешения 

трудностей взаимного партнерства. Государство будет стараться 

сохранить хорошие отношения с Литвой и остальными странами 

Балтии на двустороннем уровне и в рамках ЕС. Осознавая важность 

Украины в сфере безопасности Европы и региона. Польша будет 

стараться продолжать развитие стратегического партнерства с этой 

страной, укреплять отношения между Польшей и Украиной, Молдовой 

и евроатлантическими организациями. Мы ожидаем демократических 

трансформаций в Республике Беларусь и ее интеграции в страны 

западного блока. 

50. Польша развивает двустороннее и многостороннее 

сотрудничество с другими государствами Центральной и Восточной 

Европы, рассматривая его как возможность консолидации 
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безопасности в этой части континента. Польша планирует укрепить 

сотрудничество в рамках Веймарского Треугольника и Группы 

Висграда, поддерживает развитие остальных субрегиональных 

организаций, способствующих демократизации региона и укреплению 

стабильности и безопасности. Особое внимание уделяется 

сотрудничеству с государствами, которые планируют вступить в 

НАТО или ЕС или заявили о своей готовности вступить в эти 

организации. 

51. Польша поддерживает обязательства ООН по сохранению 

мира и международной безопасности как указано в Хартии ООН и 

способствует укреплению влияния Совета Безопасности ООН в этой 

сфере. Предпринимаются усилия для адаптации ООН к 

международной ситуации и новым проблемам. Польша продолжает 

участвовать в деятельности ООН, направленной на разрешение 

конфликтов и предлагать военный, полицейский и гражданский 

персонал в качестве кандидатов на участие в миротворческих 

операциях и стабилизационных операциях. Кроме этого Польша будет 

прилагать усилия для усиления эффективности ООН в противостоянии 

угрозам, возникающим в результате экономического кризиса и 

нерешенных социальных проблем. 

52. Польша поддерживает развитие международного права и 

усилий для его безоговорочного уважения. Государство будет 

способствовать развитию законодательных норм, которые станут 

эффективным средством борьбы с новыми угрозами, в особенности с 

угрозами, касающимися распространения оружия массового 

поражения, терроризма, организованной преступности и феномена 

«красных государств». Польша будет поддерживать укрепление 

ответственности государства за защиту своих граждан. Кроме этого 

страна будет поддерживать другие действия по защите прав человека и 

фундаментальных свобод, действия по проектам взаимопомощи и 

стараться развивать диалог цивилизаций и культур. 

53. Польша предприняла действия, направленные на остановку 

распространения оружия массового поражения, контроль действий 

связанных с международной торговлей оружием и товарами «двойного 

назначения». Страна ведет серьезную работу по усилению 

эффективности контроля вооружений, разоружения, предпринимает 

меры по созданию уверенности и безопасности. Именно поэтому очень 

важно полное утверждение международных договоренностей, 

регулирующих эту отрасль. Проблемой безопасности Польши является 

нежелание других государств внедрять положения данных 
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договоренностей на своих территориях. В дальнейшем Польша будет 

пытаться развивать механизмы многостороннего контроля в этой 

сфере, разрабатывать новые более гибкие и эффективные средства 

сотрудничества. 

54. Польша будет продолжать участвовать в деятельности 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета 

Европы, Организации экономического сотрудничества и развития и 

других международных организациях. 

3.2. Военная безопасность 
55. Основной целью деятельности государства в сфере военной 

безопасности является готовность защищать территорию и 

независимость страны и ее союзников, минимизация военных угроз и 

противостояние возможным негативным изменениям в военном 

балансе. Государство строит оборонительную политику по принципу 

солидарности и верности союзникам. Готовность помочь любому 

государству члену НАТО увеличивает мощности по отражению 

нападения, обеспечивая безопасность странам– участницам НАТО и 

НАТО в целом. 

56.В ближайшем будущем существует очень маленькая 

вероятность возникновения крупномасштабных вооруженных 

конфликтов. Более актуальна вероятность возникновения конфликтов 

на региональном или местном уровне, к которым Польша не имеет 

прямого отношения. Их течение и последствия могут создать 

кризисные ситуации, которые могут распространиться и перерасти в 

войну. Польша должна быть готова отреагировать на кризисы, которые 

могут спровоцировать конфликты, разрешение которых требует 

проведения военных операций в соответствии со статьей 5 

Вашингтонского соглашения. 

57. При участии Польши в коллективных оборонительных 

операциях согласно статье 5 Вашингтонского Соглашения и 

необходимости политики НАТО, ООН и ЕС в сфере реагирования на 

кризисные ситуации , участии государства в стабилизационных 

операциях возникнет необходимость стратегического планирования 

противостояния расширенному спектру угроз, в особенности 

ассиметричным угрозам и учета технологического аспекта. Для 

успешного проведения военных операций необходимо 

информационное превосходство, использование тактических групп, 

превосходство над противником в сфере технической оснащенности, 

применение более совершенных технологий командования, 

способность эффективно вести огонь, маневрировать и защищать себя 
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от огня противника, умело применять симметричные противнику 

маневры, полностью использовать транспортные ресурсы страны, 

гражданское и военное сотрудничество. 

3.3. Внутренняя безопасность. 
58. Основной целью государства в сфере внутренней 

безопасности является поддержание способности реагировать в 

зависимости от ситуации в случае угрозы общественному порядку или 

общей безопасности, включая поддержание законности, защиту жизни 

и здоровья граждан, собственности от незаконных действий, 

последствий природных катастроф и промышленных аварий. 

59. Для достижения этой цели необходимо создать единую 

законодательную базу, разработать социальную политику, работать 

всем государственным и социальным структурам, чья деятельность 

связана с внутренней безопасностью государства. Такое станет 

возможным посредством увеличения эффективности работы 

государственной администрации и постоянного повышения 

профессионального уровня государственных служащих, выполняющих 

задачи, касающиеся функционирования государства и 

распространяющие информацию о рисках, связанных с внутренней 

безопасностью государства. 

60. Все действия, направленные на обеспечение приемлемого 

для граждан уровня безопасности, должны быть направлены на 

выполнение задач на внедрение системы управления кризисными 

ситуациями; создание системы защиты граждан посредством системы 

предупреждения и интегрированной системы спасения, интеграцию и 

консолидацию с действиями НАТО, ЕС и ООН и других 

международных организаций, членами которых состоят Польша и 

польские государственные организации. 

61. При создании внутренней безопасности страны, 

государству всегда следует помнить о возможности возникновения 

террористических угроз и способах их противостояния. Внедряя 

политику внутренней безопасности страны, государству следует 

обеспечить надлежащую мобильность, эффективную организацию и 

способность надлежащего поведения граждан в случае действительной 

террористической угрозы. Угроза должна быть оценена со всех сторон: 

угрозу атаки, наличие групп поддержки, международный характер 

угрозы, ее источники и финансирование, международные 

обязательства страны и технические методы для ее локализации. 

Поэтому особо важно четкое сотрудничество между службами и 

властями, ответственными за противостояние террористическим 
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угрозам и профессионализм при выполнении плановых операций. 

Кроме этого государству необходимо предотвратить другие действия, 

представляющие риск для внутренней безопасности страны, включая 

действия, нарушающие конституционный порядок и идеологии, 

пропагандирующие тоталитаризм, расовую и этническую ненависть. 

3.4. Безопасность граждан 
62. Основной задачей действий Польши – демократического 

государства с верховенством закона является обеспечение 

безопасности и правосудия для всех граждан. Следует уделить особое 

внимание руководству работой судов, прокуратур, уменьшение 

продолжительности рассмотрения дел, гарантирование эффективного 

выполнения судебных решений. Способность гарантии безопасности 

бизнес сделок посредством создания соответствующей 

законодательной базы, сделать их более гибкими также является 

основным элементом обеспечения безопасности граждан. С момента 

создания судебных властей, в задачу которых должны входить 

быстрые действия и одинаковое отношение ко всем гражданам, 

должны полностью внедряться гарантируемые конституцией 

фундаментальные права и свободы граждан. 

3.5. Социальная безопасность. 

63. Трудовая и социальная политика. Основной целью 

деятельности государства в сфере социальной политики является 

быстрое и значительное улучшение качества жизни граждан. Подобная 

задача требует проведения активной социальной политики – в первую 

очередь значительное уменьшение бедности и уменьшение социальной 

изолированности, посредством увеличения фактического дохода всех 

социальных групп и уменьшения процента безработицы. Действия 

государственных властей должны быть направлены на предотвращение 

значительной стратификации общества и проведение политики равных 

возможностей для социального развития всех регионов. 

64. Кроме этого, активная социальная политика должна быть 

направлена на обеспечение увеличения социальной защищенности 

граждан; на увеличение количества активных на трудовом рынке 

социальных групп и групп, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях; увеличение социальной интеграции и улучшение системы 

социальной защиты; нивелирование цивилизационной разницы между 

деревней и городом; противостояние негативным изменениям в составе 

населения и миграции молодого поколения граждан.  

65. Наука и образование. Польша старается построить 

образованное общество. Поэтому государство старается улучшить 
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качество образования на всех уровнях образовательной системы, 

повышение уровня образования граждан, развитие 

специализированного образования, распространение инноваций и 

новых технологий среди граждан, поддержка научных исследований. 

Государству следует обращать особое внимание на систему высшего 

образования, ее соответствие рынку труда, направлениям 

экономического развития и требованиям государственных властей. 

66. Активное и продуктивное общество. Предоставление 

условий, гарантирующих развитие спортивных секций и 

предоставление к ним доступа наибольшему количеству людей, 

является одним из приоритетных направлений политики социальной 

защиты. Постоянное развитие физической культуры и 

соответствующих знаний о необходимости занятий спортом и 

понимание важности здоровья нации являются важным элементом 

внутренней безопасности. Занятие физкультурой должно трактоваться 

как одна из основных ценностей в общей системе личностных и 

социальных ценностей, способствующая общему развитию человека. 

3.6. Экономическая безопасность. 

67. Стабильность и безопасность государства должна 

основываться на солидном экономическом подспорье. Сильная и 

конкурентоспособная экономика является одним из фундаментальных 

элементов внутренней и внешней политики, который способствует 

консолидации граждан. Экономика Польша, преодолевающая 

последствия многолетнего застоя, теперь быстро развивается и 

определяет положение государства на международной арене. 

68. Энергетическая сфера. Приоритетным аспектом 

энергетической политики является обеспечение стабильных и 

бесперебойных поставок электроэнергии от поставщиков, с которыми 

были заключены долгосрочные контракты, с помощью независимой 

промышленной инфраструктуры, которая непосредственно связывает 

поставщиков с территорией Польши. Политика в этой отрасли должна 

сочетать интересы национальной безопасности и требования 

экономики. Стратегия энергетической безопасности республики 

Польша предусматривает тесное сотрудничество с производителями 

природного газа и неочищенной нефти в Северном Море и Норвежской 

Косе. Постоянная связь Польши со Скандинавией посредством 

газопроводов находится в сфере интересов Польши и всей Европы, для 

которой важна транспортная развязка энергоресурсов на Северо-

Восточной оси. Частью этой стратегии являются проекты по запуску 

транспортного коридора через Каспийское Море через Черное Море в 
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Польшу и другие страны Европы. Строительство LNG терминала в 

Swinoujscie и запуск балтийского газопровода обеспечит необходимую 

диверсификацию поставок газа в Польшу. Вступление Польши в 

международное энергетическое агентство также является важным 

элементом энергетической безопасности. Кроме этого необходимо 

разработать общую позицию касательно энергетической солидарности 

ЕС для получения возможности лучшей реакции при кризисных 

ситуациях, касающихся безопасности инфраструктуры и поставок 

энергии.  

69. Объединение сферы энергетической отрасли Польши 

находится в интересах безопасности страны. Создание ряда 

финансовых групп вместо существующих разрозненных и слабых 

структур даст стране возможность увеличить конкурентоспособность 

отрасли и предотвратит ее захват структурами, которые могут 

угрожать безопасности государства. Необходимо развивать 

дополнительные методы производства энергии, полагаясь в 

значительной мере на возобновляемые и альтернативные источники 

энергии. Кроме этого, в ближайшие годы Польша планирует запустить 

программу ядерного развития и попытается внедрить программу 

«чистой» переработки угля. Разработка и внедрение 

энергосберегающих технологий и технологий, повышающих 

эффективность использования энергоресурсов, в строительном и 

производственном секторе считается особенно важной. Улучшение 

технического состояния польской инфраструктуры, увеличение 

передающих мощностей, улучшение эффективности распределения 

топливных и энергоресурсов, увеличение мощностей хранения 

первичных энергоресурсов, поддержание стратегических резервов 

неочищенной нефти и природного газа остается основной задачей 

государства. 

70. Финансы. Бюджетная политика, касающаяся 

государственных финансов, будет обеспечивать стабильность расходов 

на затраты, касающиеся национальной безопасности и постоянного 

экономического развития. Для этого в первую очередь необходим 

сбалансированный бюджет, равновесие внутреннего и внешнего долга 

государства. Государству необходимо создать стабильные условия для 

международных трансакций, включая необходимость создания и 

поддержания стабильного баланса платежей и соответствующей 

свободы финансовых потоков. Финансы государства должны 

находиться в положении, гарантирующем стабильный приток прямых 

иностранных инвестиций. Также обязательно рациональное 
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использование резервов иностранной валюты. Польша будет 

продолжать участвовать в работе международных финансовых и 

бизнес структур. 

71. Потенциал оборонной отрасли. Развитие оборонной 

отрасли является важным элементом экономического аспекта 

безопасности Польши. Следует также принимать во внимание суть и 

интенсивность контактов с остальными сферами экономики, научно-

технологическим потенциалом. Необходимо создать симбиоз с 

потребностями оборонительного сектора в соответствии с 

требованиями программы модернизации вооруженных сил и 

соответствие с обязательствами Польши – страны участницы НАТО. 

Государству следует приложить усилия для гарантии оборонительным 

предприятиям Польши части в долгосрочных контрактах, имеющих 

стратегическую важность для польской оборонительной индустрии и 

попытаться увеличить прибыли предприятий этой отрасли. Очень 

важно обеспечить приток информационных технологий в Польшу и 

наладить тесные связи между внутренним и иностранными 

предприятиями. Особо важными аспектами является торговля 

товарами и услугами стратегического назначения и технологической 

безопасности. Принимая во внимание действия проводимые ЕС, 

государству необходимо исправить национальную систему контроля 

экспортируемых товаров, технологий и услуг, касающихся этой 

отрасли. 

72. Польша приложит усилия для увеличения своей части 

оборонной отрасли на международной арене, особенно в сфере 

исследований и разработок. Активное участие Польше в работе 

Европейского агентства по обороне и во внедрении программ НАТО 

сделает значительный вклад в этой сфере. Для этого необходимо 

принять меры по увеличению конкурентоспособности отрасли и 

развитию ее экспортного потенциала. Реструктуризация и дальнейшее 

объединение отрасли, усилия, направленные на установление тесных 

связей с научными и технологическими кругами, и научно-

исследовательскими организациями Польши. Польша будет стараться 

создать систему комплексной поддержки оборонительной отрасли для 

гарантии ее стабильного финансирования в соответствии с 

требованиями общего европейского рынка. 

73. Инфраструктура транспорта и коммуникаций. Необходимо 

сформировать и развить национальный социально, экономически и 

экологически выгодный транспортный сектор, используя современные 

сети. Эти сети должны обеспечивать эффективную территориальную и 
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сетевую интеграцию работы транспорта, которая необходима для 

достижения качества и безопасности транспортных услуг. Среди всего 

прочего для этого понадобится: строительство сети шоссе и автострад; 

адаптация дорог государства к европейским стандартам давления шин; 

улучшение текущего состояния дорог; модернизация железной дороги 

с использованием современных систем контроля железнодорожных 

перевозок; улучшение системы быстрых железнодорожных перевозок 

и начало внедрения системы скоростных железных дорог; развитие 

сети аэропортов и аэродромов; модернизация портовой 

инфраструктуры, направленной на улучшение доступа в порты и 

качества навигации; создание систем наземного транспорта, среди 

которой также присутствует служба интермодального транспорта; 

ускорить интеграцию системы муниципального транспорта: 

модернизация транспортных развязок и системы стоянок такси, 

велосипедных площадок, системы метро. Меры, направленные на 

интеграцию транспортной сети Польши с инфраструктурой ЕС и пан 

европейской структурой являются основными на повестке дня. Для 

получения требуемых инвестиций необходим высокий уровень 

финансирования транспортной отрасли, эффективное использование 

внутренних средств и инвестиций ЕС в эту отрасль. Государству 

необходимо ускорить строительство специальной коммуникационной 

сети для системы кризис менеджмента и оперативного реагирования и 

интегрированную систему спасения.  

74. Государству следует продолжать развивать современную 

интегрированную структуру электронных коммуникаций, которая 

может противостоять взломам и потенциальным кибер атакам 

преступников. Для этого понадобится правильное сотрудничество 

между компетентными министерствами, ведомствами и частными 

структурами. 

3.7. Безопасность окружающей среды. 
75. Основная цель деятельности государства в сфере охраны 

окружающей среды – обеспечение граждан страны всеми средствами 

для улучшения жизненных стандартов в здоровой окружающей среде, 

включая стимуляцию процессов постоянного развития. 

76. В рамках и эффектах воспитательных мер и развития и 

внедрения проектов по охране окружающей среды 

неправительственных организаций для достижения этой цели 

государству следует повсеместно внедрить европейские стандарты 

охраны окружающей среды, в особенности стандарты, касающиеся 

завершенности и стабильности законодательных положений, связности 
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и эффектов мер контроля и мониторинга. Государству необходимо 

увеличить макроэкономические индикаторы экономики страны для 

приведения развития экономики в соответствие с моделью 

эффективного развития экономики. Сфера охраны окружающей среды 

будет финансироваться из источников и механизмом, указанных в 

польской политике по охране окружающей среды. 

77. Польша будет продолжать политику охраны окружающей 

среды для поддержания баланса природы и постоянства основным 

натуральных процессов биосистемы. Среди особо важных задач: 

улучшение качества воды, уменьшение загрязнения воздуха, 

предотвращение распада почвы, уменьшение риска возникновения 

природных катастроф по природным и техногенным причинам и 

минимизация их последствий посредством разработки системы 

химического спасения и спасения окружающей среды. Эти задачи 

будут внедряться в соответствии с положениями политики охраны 

окружающей среды, положения которой соответствуют положениям и 

программах ЕС в этой сфере и финансируются их польских средств и 

средств ЕС. Польша будет продолжать сотрудничество на 

региональном и международном уровнях в сфере охраны окружающей 

среды и противостоянию парникового эффекта.  

3.8. Информационная и телекоммуникационная 

безопасность. 
78. Стране необходимо эффективно предотвращать попытки 

деструктивного влияния на телекоммуникационную систему страны, 

сделав ее менее уязвимой подобному влиянию, минимизировав 

эффекты возможных атак и полностью восстановив их 

работоспособность за короткое время. 

79. Государству необходимо создать и разработать 

долгосрочные планы защиты ключевых систем передачи данных от 

несанкционированного доступа посторонних лиц, сбоя в работе, кражи 

персональных данных и саботажа. Государству необходимо постоянно 

отслеживать уязвимости системы передачи данных, готовить 

возможные сценарии ответа на атаки подобного типа и разработать 

методологию оценки понесенных информационных потерь. Среди 

основных государственных приоритетов поддержка национальных ИТ 

программ и технологий. 

80. Борьба с угрозами, которым подвержены 

правительственные системы передачи данных и 

телекоммуникационные сети, подразумевает предотвращение кибер 

преступности и других враждебных атак, направленных на 
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телекоммуникационные сети, включая противостояние атакам на 

элементы инфраструктуры правительственных систем передачи 

данных. Особенно важной является защита секретной информации 

хранимой или передаваемой в электронном виде. Создание и 

внедрение прозрачных правил доступа соответствующих 

государственных властей к информации такого типа также является 

важной задачей. Подобная политика подразумевает постоянную 

оценку телекоммуникационного законодательства – несмотря на 

постоянное развитие технологий в этой сфере законодательство 

должно соответствовать реалиям Польши и учитывать потребности 

безопасности государства.  

81. Создание соответствующего уровня 

телекоммуникационной безопасности предусматривает разработку 

превентивных мер против вмешательства, которое может возникнуть в 

этой сфере, увеличение возможностей для расследования в рамках 

государственных организаций, в ведении которых находятся элементы 

инфраструктуры правительственных коммуникаций. Соответствующие 

службы будут заниматься подобной деятельностью независимо и в 

сотрудничестве с соответствующими профильными структурами 

других стран, в особенности стран– участниц НАТО и ЕС. Кроме этого 

в этой сфере будут заняты производители ИТ оборудования, 

национальные операторы связи, интернет провайдеры, научно-

исследовательские и образовательные учреждения. Особое внимание 

будет уделяться бесперебойной работе ИТ инфраструктуры банковских 

систем. Польше следует принимать как можно более активное участие 

в работе НАТО по противостоянию попыткам уничтожить 

информационную инфраструктуру страны. 

82. Коммуникационные системы правительственных 

организаций, вооруженных сил и других ключевых ветвей власти 

должны быть основаны на специальных технологиях, разработанных 

для использования в правительственных организациях и обладать 

высокой степенью безопасности, что является основой 

государственной безопасности. 

4. Система национальной безопасности Республики 

Польша. 

4.1. Стратегические направления преобразования системы 

национальной безопасности. 

83. Разработка эффективной, действенной и хорошо 

структурированной системы национальной безопасности остается 

основной задачей политики безопасности Республики Польша.  
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Система состоит из всех ветвей власти и организаций, ответственных 

за безопасность государства в соответствии с положениями 

Конституции Республики Польша и соответствующего 

законодательства. Речь идет о законодательной, исполнительной и 

судебной власти, парламенте, президенте и совете министров 

республики Польша и центральных правительственных агентств. 

Согласно положениям конституции республики Польша и 

соответствующему законодательству к основным элементам системы 

относятся вооруженные силы, подразделения в обязанности, которых 

входит предотвращение и противостояние внешним угрозам, 

обеспечение общественного порядка, спасательные операции, защита 

граждан и собственности при чрезвычайных ситуациях, и местные 

органы власти и юридические лица, создающие промышленный и 

оборонительный потенциал. 

84. С учетом текущей международной ситуации, характера 

угроз и проблем, готовности приложить максимум усилий для 

выполнения задач по обеспечению безопасности государства и 

граждан, комплексный подход к безопасности, на котором основана 

эта стратегия, берет за основу потребности Польши прилагать усилия в 

каждой из сфер жизни социума. В связи с этим возникает 

необходимость развития способностей по координации и интеграции 

усилий, предпринимаемых соответствующими органами власти, 

организациями и службами. Поскольку вопрос является срочным, 

государство полностью интегрировало и упорядочило систему 

Национальной безопасности республики Польша. Эта задача была 

достигнута посредством разработки механизмов комплексного и 

долгосрочного планирования развития системы безопасности, 

основанных на общих для всех компонентов задачах и требованиях с 

учетом национальных интересов в целом. Кроме этого для 

эффективной интеграции системы безопасности потребуется 

изменение некоторых законодательных актов, которые предназначены 

для упорядочения системы, определения полномочий ее 

соответствующих компонентов, среди которых руководство, 

направленных на улучшение взаимодействия внутри соответствующих 

структур. Польша будет стараться увеличить мощности 

соответствующих элементов системы национальной безопасности в 

целях сотрудничества с соответствующими структурами других стран 

ЕС и союзников, одновременно поддерживая свои мощности 

предпринимать действия независимо. 
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85. Национальная система безопасности должна быть 

организована и укомплектована таким образом, чтобы иметь 

возможность проводить эффективные и быстрые операции в любом 

состоянии и реагировать соответствующим образом на любую 

кризисную ситуацию или тип опасности. В особенности эта 

способность будет проверена постоянными учениями, проводимыми в 

рамках национальной системы безопасности или ее соответствующих 

частей. Национальная система безопасности будет постоянно 

подвергаться проверками для оценки ее эффективности, готовности к 

действиям и соответствия наиболее насущным потребностям времени 

и мощностям страны. Государству следует сфокусировать внимание на 

развитии мощностей целой системы и ее соответствующих частей по 

проведению превентивных операций, решению срочных проблем и 

угроз на начальной стадии их возникновения. Для этого понадобится 

объединение мощностей соответствующих организаций и 

государственных властей, которые являются частью системы. Такое 

объединение необходимо для просчета международных и внутренних 

событий и своевременного обнаружения проблем, негативно 

влияющих на безопасность Польши. 

86.Полномочия, навыки и специальные знания лиц – 

участников соответствующих подсистем системы безопасности 

особенно важны для эффективной работы вышеуказанных систем. 

Следует обратить особое внимание на развитие навыков 

взаимодействия на внутриорганизационном уровне у сотрудников, в 

особенности руководящих кадров, что особенно необходимо при 

быстрых темпах европейской интеграции и установлении более тесных 

контактов с союзниками. Польше необходимо развивать свою 

способность содействия и внедрения в рамках соответствующих 

властных структур, организаций и служб наиболее эффективных 

решений в сфере управления кадрами также посредством системы 

обмена опытом между оргаизациями. 

87. Для создания полностью интегрированной cистемы 

национальной безопасности государству потребуется развитие и 

внедрение соответствующих законодательных и организационных 

решений, обеспечение профессиональными кадрами и постоянное 

налаживание взаимодействия между всеми элементами системы. 

Именно поэтому особо важной является постоянная информатизация и 

модернизация телекоммуникационных сетей соответствующих служб 

и ветвей власти, особенно центральных правительственных 



138 

организаций и служб, ответственных за охрану общественного 

порядка. 

4.2. Подсистема управления национальной безопасностью 

88. Государственные власти и главы организаций, в задачу 

которых входит обеспечение национальной безопасности, 

командование вооруженных сил республики Польша представляют 

собой подсистему управления. Парламент, президент и совет 

министров республики Польша обладают специальными 

полномочиями в управлении системой национальной безопасности. 

Основной задачей подсистемы управления является обеспечение 

постоянства процесса принятия решений и действий по сохранению 

национальной безопасности. 

89. Кроме этого, в задачи подсистемы системы управления 

национальной безопасностью входит внедрение проектов, 

подразумевающих мониторинг источников, типов, направлений и 

масштабов угроз, предотвращение чрезвычайных угроз национальной 

безопасности на территории Республики Польши и за рубежом, 

ликвидация и минимизация последствий таких угроз и управление 

системой национальной обороны. 

90. В целях обеспечения эффективной передачи данных в 

рамках процессов, касающихся системы управления национальной 

безопасностью, правительственные организации используют 

специальную систему передачи данных, которая находится в 

распоряжении министерства внутренних дел. Вышеуказанная система 

обеспечивает быструю и надежную связь между организациями, 

занимающимися задачами национальной безопасности. 

4.3. Исполнительные подсистемы 
91. Исполнительные подсистемы состоят из сил и ресурсов, 

находящихся в подчинении у правительства, центральных 

правительственных агентств, воеводств и местных органов власти, в 

полномочия которых согласно законодательству входит обеспечение 

национальной безопасности. 

92. Основной задачей исполнительных подсистем является 

ранее обнаружение проблем и предотвращение угроз безопасности 

страны и противостояние негативным последствиям в случае их 

возникновения. Еще одной важной задачей этих служб является 

увеличение потенциала и мощностей государства по выполнению 

национальных интересов. Эффективность предпринимаемых усилий 

будет гарантирована посредством гармоничного и эффективного 

сотрудничества всех государственных учреждений и частных структур, 
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важных для государственной безопасности. Общественная поддержка 

мер предпринимаемых государственными властями также важна. Для 

этого необходимо надлежащее информирование населения 

государственными властями о международной ситуации с 

безопасностью на международной арене и государственных инициатив 

в этой сфере. 

Внешняя политика 

93. В целях обеспечения безопасности государства 

государственные власти должны принимать активное участие во 

внешней политике государства. Членство в Североатлантическом 

альянсе и ЕС добавили задач действующим дипломатам Польши. 

Дипломатические задачи касаются разнообразных сфер политической, 

военной, экономической и социальной жизни Изменился характер 

сотрудничества и многосторонние отношения с большинством 

государств в сфере безопасности. Значительно увеличилась важность 

аналитической и рекламной деятельности дипломатической службы, 

несмотря на уменьшение ее значимости посредника международных 

контактов между польскими организациями и их иностранными 

коллегами. В свете этой ситуации значительно увеличилась важность 

эффективной координации внешней политики польских организаций и 

их иностранных коллег. Затем понадобится дальнейшее развитие и 

улучшение эффективности работы консульских служб. Для активной 

политики государства в сфере безопасности понадобится увеличить 

степень защиты поляков за рубежом, контроль иностранцев, 

въезжающих на территорию Польши и Шенгенскую зону. 

94. Увеличение важности бизнес вопросов в сфере 

безопасности государства должно привести к развитию бизнес 

дипломатии, представления Польши и польских бизнес кругов на 

международной арене. При формировании имиджа государства 

необходимо прилагать все усилия для созданию позитивного 

представления о государстве и поддерживать процедуру принятия 

решений выгодных для национальных интересов и безопасности 

государства. Остаются важными укрепление международного права и 

налаживание сотрудничества в рамках заключенных Польшей 

договоренностей. 

Национальная оборона. 

95. Вооруженные силы республики Польша являются важными 

элементом системы национальной обороны. Основной задачей 

вооруженных сил страны является гарантия способности государства к 

самостоятельной защите и противостоянию агрессии в соответствии с 
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союзническими обязательствами страны. Польша будет увеличивать 

боеготовность вооруженных сил по обеспечению эффективной 

обороны и защиты польских границ в рамках внутренних операций 

страны и в рамках коллективной защиты вне границ Польши, как 

предусмотрено в статье 5 Вашингтонских соглашений. Вооруженные 

Силы Республики Польша обязаны поддерживать свою готовность 

участия в ассиметрических операциях, включая многонациональные, 

совместные антитеррористические операции, проводимые в 

соответствии с международным законодательством в рамках НАТО, 

ЕС и объединенных коалиций государств. 

96. Вооруженные Силы Республики Польша принимают 

участие в процессе стабилизации международной ситуации. Войска 

готовы к участию в многонациональных совместных 

стабилизационных, миротворческих и гуманитарных операциях за 

пределами Польши. В целях эффективного выполнения подобных 

операций подобные подразделения должны быть оснащены в 

соответствии с требованиями НАТО и ЕС для подразделений, 

принимающих участие в операциях по ликвидации последствий 

кризисных ситуаций и операций, проводимых под эгидой ООН. 

Вооруженные силы Республики Польша будут продолжать 

многостороннее и двустороннее военное сотрудничество со всеми 

заинтересованными странами, в особенности со странами соседями. 

97. Еще одной важной задачей вооруженных сил страны 

является поддержка государственных организаций Польши по охране 

общественного порядка и предоставлении необходимой военной 

помощи компетентным центральным и местным органам власти, 

общественным организациям и гражданам. К операциям подобного 

типа относится: контроль и наблюдение за воздушным пространством 

Польши, поддержка защиты наземных границ и территориальных вод, 

разведывательные операции и операции по обнаружению, контроль 

радиоактивного, химического и биологического загрязнения 

территории Польши, очистка участков взрывов и опасных объектов 

военного происхождения. Кроме этого вооруженные силы Республики 

Польша обязаны поддерживать свою готовность проведения 

поисковых и спасательных операций (ПСО) самостоятельно или 

взаимодействуя с государственными властями и службами. 

Вооруженные силы будут продолжать свое участие в операциях по 

локализации кризисных ситуаций, и развивать свои мощности для 

предоставления помощи соответствующим государственным властям и 
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населению в случае возникновения природных катаклизмов, аварий по 

вине человека и терактов. 

98. Вооруженные силы Польши будут продолжать эффективно 

выполнять свои задачи, предусмотренные конституцией государства, 

принимать участие в совместных операциях с войсками союзников, 

достигать и поддерживать стандарты современной армии на основании 

оценок и рекомендаций военных инспекций, проводимых в рамках 

Инспекции Стратегической Безопасности. Модернизация вооруженных 

сил будет включать в себя в первую очередь необходимую замену 

вооружений и оборудования, реорганизацию структуры войск в целях 

увеличения боеготовности и мобильности. В целях гарантии 

эффективного функционирования вооруженных сил в мирное, военное 

и кризисное время в рамках реформирования вооруженных сил 

необходимо реформирование системы управления для увеличения ее 

гибкости и консолидации. 

99. В ближайшее время численность Вооруженных Сил 

Польши не будет увеличиваться. Сокращения за последние 20 лет 

привели численность вооруженных сил до уровня, когда дальнейшие 

сокращения могут привести к необратимым последствиям. Тем не 

менее, будет постепенно увеличиваться профессионализм 

вооруженных сил. Вооруженные силы Польши состоят из следующих 

видов войск: наземные войска, военно-воздушные войска, военно-

морские войска, войска специального назначения, и инспекторат 

тыловых войск, в задачу которого входит организация системы 

транспортной поддержки вооруженных сил. Вышеописанное 

соглашение является адекватными для выполнения задач 

поставленных перед вооруженными силами. В контексте 

надвигающейся борьбы с терроризмом все больше значение 

приобретают войска специального назначения, поскольку они лучше 

всего подготовлены для проведения операций по локализации 

ассиметричных угроз и сотрудничества со специализированными 

организациями и ветвями власти, в обязанность которых входит 

обеспечение государственной безопасности. Следует использовать 

решения, направленные на эффективное использование вооруженных 

сил такого типа. 

100. В результате реформирования вооруженных сил, 

действующие войска должны быть дополнены очень эффективным, 

современными и хорошо оснащенными резервными войсками, которые 

будут выполнять операции при чрезвычайных ситуациях и увеличивать 

оборонительный потенциал страны. Необходимо улучшать систему 
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долгосрочного планирования технологического развития и постоянно 

модернизировать военное оборудование для приведения их в 

соответствие с требованиями инноваций и технологического развития 

в контексте видения дальнейших операций. Важной задачей является 

реформирование военного образования в контексте подготовки 

военного и гражданского персонала для приведения его в соответствие 

с потребностями вооруженных сил и системы национальной 

безопасности в целом. 

Войска специального назначения 
101. Характер современной обстановки безопасности Польши 

требует применения согласованного и комплексного подхода с учетом 

аспектов сотрудничества, координации и обмена информацией между 

организациями и службами, в обязанность которых входит охрана 

национальной безопасности. Власти Республики Польша, действуя от 

имени и в интересах граждан Польши рассматривая войска 

специального назначения как важный элемент защиты национальной 

безопасности. Комплексный характер современных угроз 

предполагает, что эффективные войска специального назначения 

являются основной защиты внутренней и внешней безопасности 

страны, прав граждан и конституционного порядка. В тоже время 

эффективный гражданский демократический контроль операций войск 

такого типа приобрел особую важность.  

102. Разведывательные и контрразведывательные операции 

войск специального назначения подразумевают определение и 

противостояние внутренним и внешним угрозам, представляющим 

риск для безопасности страны. Основная задача войск специального 

назначения состоит в получении, анализе, обработке и передаче 

соответствующим органам власти информации, которая имеет 

важность для государственной безопасности во всех отраслях, и 

своевременно информировать государство о потенциальных и 

существующих рисках. Особое внимание уделяется предупреждению и 

противостоянию терроризму, защита обороны страны и экономических 

мощностей, определяющих положения государства на международной 

арене, уменьшение или устранение рисков внутренней безопасности, 

конституционного порядка страны и коррупции, противостояние 

нежелательным действиям иностранных спец служб. Войска 

специального назначения обеспечивают контрразведывательную 

защиту страны, особенно функционирование основных элементов 

инфраструктуры особого назначения, государственной экономики и 

системы обороны. 
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103. Особо важной является активность спецслужб в просчете 

международной ситуации в рамках возникновения угроз всех типов 

для безопасности Польши и ее граждан. Особо важной задачей, в 

первую очередь военной является защита вооруженных сил Польши, 

участвующих в операциях за рубежом. Среди большинства проблем с 

которыми сегодня сталкиваются спецслужбы включают в себя 

определение и предотвращение распространения оружия массового 

поражения и средств их транспортировки. Это явление особенно 

опасно в контексте угрозы терроризма, который набирает обороты и 

становится более мобильным на международной арене. В обязанности 

спецслужб также входит защита государства и государственных 

властей, защита секретной информации, включая информацию, 

которой обмениваются при союзническом и международном 

сотрудничестве, и защита государственной информации. 

104. Членство Польши в НАТО и ЕС является еще одним 

фактором мобилизации усилий страны на продолжение улучшения 

эффективности спец операций в сфере системы защиты секретной 

информации государства. Поэтому защита хранимой или передаваемой 

в электронном виде секретной информации является особенно важной. 

Противостояние компьютерной преступности и остальным атакам на 

телекоммуникационную инфраструктуру приобрела особую важность 

в рамках развития компьютерных технологий и информатизации. 

105. Противостояние действиям, направленным на 

фундаментальные экономические и социальные интересы, государства 

является важной сферой операций польских спецслужб. Кроме 

операций касающихся качества жизни граждан страны, действия 

спецслужб направлены на борьбу с коррупцией государственных 

служащих, вовлеченных в деятельность организованной преступности. 

Спецслужбы участвуют в противостоянии особо опасным формам 

организованной преступности, среди которых операции касающиеся 

производства товаров, технологий и услуг стратегической важности и 

торговля ими, нелегальное производство оружия, обмундирования и 

взрывчатки, их хранение и торговля, наркопреступления. 

Государственная администрация и внутренняя политика. 

106. Деятельность, направленная на улучшение внутренней 

безопасности, является одной из фундаментальных задач 

государственной администрации на центральном, провинциальном и 

местном уровнях. 

107. Задачей полиции является служение интересам граждан, 

обеспечив надежную личную защиту и защиту собственности, 
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поддержание общественной безопасности и порядка. Полиция 

предотвращает преступления и ситуации, ведущие к совершению 

преступлений, включая трансграничные преступления и развитие 

криминогенной ситуации, в сотрудничестве с остальными охранными 

структурами и инспекциями, полициями других стран и 

международными организациями. Полиция проходит подготовку для 

предоставления более интенсивной поддержки операций, проводимых 

другими государственными и неправительственными организациями и 

вооруженными силами Республики Польша. Предотвращение и 

эффективное реагирование на проявления организованной 

преступности должно продолжать оставаться проблемой не только 

полиции, но и других служб и министерств. Действия полиции должны 

поддерживаться гражданской инициативой, программами улучшения 

безопасности граждан, проводимыми на уровне местных властей, 

особенно в сфере разъяснительной работы и предотвращения 

преступлений во взаимодействии с другими государственными 

структурами ответственными за безопасность граждан. 

Неправительственные организации, гражданские группы и платформы 

также должны принимать участие в таком сотрудничестве с полицией. 

Полицейское сотрудничество на международном уровне должно 

расшириться и увеличена готовность полиции принимать участие в 

международных полицейских операциях на кризисных территориях. 

Полиция Польши должна принимать активное участие и предлагать 

решения в международных организациях по полицейскому 

сотрудничеству: Интерпол, Европол, развивать сеть полицейских 

представителей Польши за границей. Сотрудничество 

правоохранительных органов, агентства внутренней безопасности с 

центральными бюро по борьбе с коррупцией в сфере минимизаций 

ситуаций способствующих коррупции, оказывающих негативное 

влияние на мораль и честность населения должно рассматриваться в 

качестве приоритетного направления деятельности. 

109. Основной целью Бюро защиты правительства является 

обеспечение эффективного контроля над лицами, объектами и 

оборудованием, представляющим стратегическую важность для 

государства. Деятельность бюро по защите правительства будет 

направлена на интенсификацию обнаружения и анализа 

потенциальных угроз и их предотвращения посредством постоянного 

обучения сотрудников, современного оборудования и тесного 

сотрудничества с полицией, агентством внутренней безопасности и 

другими соответствующими государственными структурами. 
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Обеспечение надлежащей защиты польских дипломатических 

представительств, в особенности защиты от террористических угроз 

остается одной из самых важных задач. Поэтому необходимо 

обеспечить постоянное взаимодействие со всеми государственными 

структурами, в задачу которых входит обеспечение безопасности 

дипломатических представительств в целом. 

110. Основной задачей государственных пожарных бригад 

является идентификация, подготовка и проведение спасательных 

операций. Государственные пожарные бригады готовы к быстрому 

реагированию в случае чрезвычайных ситуаций, угрожающих 

здоровью и жизни граждан, окружающей среде или собственности, в 

случаях катастроф непонятного происхождения и природных 

катаклизмов. Кроме этого, государственные пожарные бригады 

организовывают национальную спасательную систему и систему 

предотвращения пожаров, которая теперь рассматривается как единая 

спасательная система. Государственные пожарные бригады 

взаимодействуют со всеми службами, спасательными бригадами и 

неправительственными организациями в разработке спасательных 

услуг на территории Польши и проведении спасательных, поисковых и 

гуманитарных операций за пределами Польши. Командование 

государственных пожарных бригад занимается оценкой текущей 

боеготовности спасательных служб и организаций, распределением 

спасательных служб и ресурсов, координацией спасательных 

операций. Подготовка персонала спасательных бригад для 

соответствия потребностям защиты населения также является важной 

задачей. Государственные пожарные бригады занимаются поддержкой 

государственных служб, инспекций и неправительственных 

организаций в реализации операций по защите населения. Необходимо 

улучшить работу государственных пожарных бригад как ведущих 

структур в ново созданной интегрированной системе спасения, 

являющейся неотъемлемой частью системы защиты граждан. 

111. Возникновение угроз нового типа, в особенности 

ассиметрических, и угроз развитию цивилизации, политических и 

социальных напряженностей требует увеличения усилий для 

нахождения новых решений более эффективного внедрения задач в 

сфере управления кризисными ситуациями и защиты населения, 

включая гражданскую оборону. Для создания системы управления 

кризисными ситуациями требуется взаимодействие государственных 

властей всех уровней и других организаций. Работа системы 

управления кризисными ситуациями должна быть основана на 
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солидной законодательной базе. Один из этих элементов – закон об 

управлении кризисными ситуациями, который является основными 

элементом внедрения решений для всей системы в сфере управления 

кризисными ситуациями. 

112. Под системой защиты населения подразумевается ряд 

задач соответствующих государственных властей и подразделений, 

профессиональных служб и неправительственных организаций, 

включая волонтерские спасательные организации действующих в 

рамках системы управления кризисными ситуациями. При ситуациях, 

где для защиты населения требуется поддержка и участие 

дополнительных сил и ресурсов, эта поддержка должна 

предоставляться и в ней должны участвовать структуры, 

ответственные за управление кризисными ситуациями. Система 

должна гибко реагировать на кризисные ситуации, вплоть до 

вооруженного конфликта. При создании системы защиты населения 

государству следует стараться: создать и обеспечить работу системы 

информирования населения и единой спасательной системы, которые 

работают, используя подразделения пожарных бригад, их 

организационные и технические мощности: подразделения 

профессиональных спасателей и волонтеров, которые могут выполнять 

спасательные операции. Единая спасательная система должна работать 

на основе Колл центра по чрезвычайным ситуациям. Номер телефона 

112. Введение и применение стандартов в организации системы 

звонков вызова экстренных служб и способов их финансирования 

будет способствовать созданию единой системы экстренных вызовов 

по всей стране с возможностью приема звонков от лиц, говорящих на 

иностранном языке. 

113. Реакция на растущий уровень угроз инфраструктуре и 

объектам, стратегически важным для безопасности государства и его 

граждан должна предполагать усилия, направленные на создание 

защитного механизма стратегически важных объектов. Государству 

необходимо разработать национальный план защиты объектов 

стратегической важности и участвовать в процессе создания механизма 

вместе с администрацией, государственных служб, управляющих и 

владельцев инфраструктуры, включая частную. Понимая супра 

национальное значение объектов стратегической важности государству 

необходимо принимать активное участие в работе по защите таких 

объектов в рамках НАТО и ЕС. 
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Информатизация и телекоммуникации 

114. Основной задачей информатизации Польши является 

повсеместное внедрение решений улучшающих техническое состояние 

систем и сетей передачи данных, повышение уровня электронных 

услуг до среднего уровня соответствующего уровню таких услуг в ЕС. 

Поэтому необходимо развивать систему электронных услуг 

находящихся в общем доступе в сфере государственной 

администрации, бизнеса и здравоохранения. Создание и разработка и 

информации о Польше в интернете является важным для повышения 

конкурентоспособности польской экономики и развития 

предпринимательства. Необходимо расширять системы 

телекоммуникационных сетей для обеспечения граждан свободным 

доступом в интернет, доступом к электронным услугам и контенту. 

Кроме этого необходимо развитие навыков активного и креативного 

участия в сфере услуг информационного общества и адаптация 

системы образования к требованиям современности. 

Представительство Электронных Коммуникаций, выполняющее 

важные задачи в сфере обороны, государственной безопасности и 

общественного порядка играет важную роль в процессе регулирования 

деятельности в сфере телекоммуникаций и управления деятельностью 

этого рыночного сегмента. 

Судебная система 

115. Основной задачей судебной системы Польши является 

охрана безопасности и мира граждан. Дополнения в уголовный кодекс, 

направленные на изменения философии наказания и проведение 

рациональной уголовной политики будут способствовать усилению 

безопасности граждан. Преступники, совершившие тяжкие 

преступления должны караться более сурово, чем предполагает 

правосудие. Также предусмотрен ряд возможных более гибких 

подходов судов к мелким правонарушениям, совершенным в первый 

раз. В целях упорядочения системы следует ввести правила поведения 

всех участников суда. Инновационным также является введение 

кратких судебных заседаний для рассмотрения правонарушений малой 

и средней тяжести, включая хулиганство. Обеспечение безопасности 

бизнес сделок и облегчение процедуры регистрации как 

предпринимателя также является важным элементом. Эта задача 

должна быть достигнута посредством повсеместной информатизации 

коммерческих отделов судов, подготовки судей, специализирующихся 

на экономических преступлениях и изменений общей уголовно-
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процессуальной процедуры для убыстрения и упорядочения 

рассмотрения гражданских дел. Изменения в работе судебных 

приставов и процедур рассмотрения экономических правонарушений 

должны значительно увеличить эффективность и снизить 

продолжительность рассмотрения экономических правонарушений. 

Доступность юридических специальностей является важным 

элементом обеспечения безопасности граждан. 

116. Защита безопасности и спокойствия обычных граждан 

должна являться приоритетной для прокуроров. Безопасности и 

спокойствию граждан угрожают как мелкие правонарушения, так и 

хулиганские действия, организованные преступные группировки и 

террористические группы. Для этого необходимо увеличить 

эффективность и результативность судопроизводства, обращая особое 

внимание на борьбу с организованной преступностью и коррупцией. 

117. Еще одним важным компонентом охраны безопасности 

граждан является реформирование тюрем. Кроме создания новых мест 

в исправительных учреждениях, использование военных баз следует 

рассмотреть возможность строительства новых тюрем государственно-

частной формы собственности. Основой успеха в этой сфере также 

является создание современных и хорошо обученных подразделений, 

обслуживающих тюрьмы. Характер тюремной системы будет изменен 

при внедрении альтернативной системы лишения свободы в форме 

электронного контроля за подозреваемыми. 

118. Польше необходимо наладить сотрудничество между 

правоохранительными инстанциями Польши и Европы, особенно в 

сфере борьбы с организованной преступностью и терроризмом, если 

государство планирует выполнять свои обязательства страны– 

участницы ЕС. Кроме этого государству следует продолжить процесс 

внедрения законодательных норм ЕС в законодательство Польши. 

Экономика 
119. Основной целью экономической политики государства 

является поддержание финансового баланса, стабильности поставок 

электроэнергии и сырья, наращивание потенциала промышленности и 

услуг. Среди наиболее актуальных задач: диверсификация источников 

поставок топлива и энергии, государственный контроль и влияние на 

состояние стратегической энергетической инфраструктуры, 

модернизация и развитие источников производства, национальной 

энергетической отрасли, строительство новых пограничных путей, 

увеличение пропускных мощностей, строительство новой системы 

передачи данных для контроля над действующими электростанциями. 
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120. Оборонительная отрасль столкнулась с новыми 

проблемами. Рыночное положение отрасли будет зависеть по 

большому счету от завершения структурных трансформаций в отрасли, 

включая внедрение второго этапа объединения капитала и создание 

эффективной системы поддержки отрасли. Необходимо создать 

единую база R&D отрасли в целях интенсификации R&D и укрепить 

партнерские отношения между компаниями, занимающимися 

производством вооружений и военной техники с подразделениями 

R&D. 

121. Необходимо приложить усилия для создания польского 

консорциума оборонительной отрасли, создать условия для увеличения 

его конкурентоспособности и повышения прибыли оборонительной 

сферы. В тоже время необходимо предпринять решительные действия 

по расширению сотрудничества предприятий оборонительного сектора 

со странами НАТО и ЕС, постоянно улучшать их экономическое и 

финансовое положение посредством предоставления государственных 

заказов по закупкам и производству вооружений для вооруженных сил 

Польши. Кроме этого государство должно создать для оборонительной 

отрасли условия для расширения экспорта их продукции. 

Морская экономика 

122. Навигация и морские порты являются ключевыми 

элементами морской экономики. Наиболее важной задачей развития 

морской навигации является улучшение конкурентоспособности 

транспортного флота. Эта задача может быть достигнута посредством 

обновления и увеличения тоннажа и предоставления владельцам судов 

условий в соответствии с требованиями ЕС. 

123. Основной задачей развития морских портов является 

укрепление их роли в сфере наземного транспорта, в первую очередь 

посредством модернизации и расширения портовой инфраструктуры, 

улучшения инфраструктуры доступа в порты с земли и с моря, 

внедрения стандартов ЕС по руководству и использованию портов. 

Благодаря вышеуказанным мерам станет возможной интеграция и 

связь государственной транспортной системы с европейской 

транспортной системой. Разработка и внедрение механизмов 

улучшенной безопасности в морских портах и на море, улучшение 

защиты морской среды является важным элементом этой задачи. 

Государственный бюджет 

124. Государству необходимо направить усилия на улучшение 

государственного бюджета и его управления, увеличение объема 

финансирования ЕС и создание условий эффективного распределения 
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структурных фондов ЕС, стимулирование предпринимательства и 

обновление предприятий. Основной задачей является реформирование 

государственного бюджета. Реформирование подразумевает большую 

прозрачность бюджета, улучшение эффективности расходования 

бюджетных средств, способствование действительной консолидации 

государственного бюджета и определение процедур управления 

государственным бюджетом. Эти задачи могут быть выполнены 

посредством изменения системы планирования, работы и оценки 

работы центрального бюджета. Подход к трате бюджетных средств 

будет изменен с предметного на целевой, который учитывает аспекты 

целесообразности расходов. Также будет внедрена система 

долгосрочного планирования бюджетных средств на много лет. В 

рамках министерства финансов государства будут созданы новые 

должности, в задачу которых будет входить реализация общих целей 

министерства и контроль и рациональное распределение бюджетных 

средств. Государство будет следить за стабильностью и безопасностью 

внутреннего финансового рынка и надлежащим функционированием 

банковской системы. Будут приложены усилия для увеличения 

контроля за банковскими сделками, улучшения финансового 

сотрудничества и сотрудничества в сфере расследований с агентством 

внутренней безопасности, центральным бюро по борьбе с коррупцией, 

полицией, пограничниками, агентствами по расследованию 

экономических преступлений других стран. Такое сотрудничество 

направлено в первую очередь на предотвращение появления из 

незаконных и анонимных источников фальшивых купюр в финансовом 

потоке, а также на предотвращение финансового терроризма. Поэтому 

в целях предотвращения отмывания денег для Польши очень важно 

сотрудничество с вышеуказанными международными организациями. 

125. Основной задачей таможенной службы государства 

является защита граждан от угроз, защита общего рынка от нечестной 

и незаконной торговли и обеспечение финансовых интересов стран– 

участниц ЕС. В обязанности таможенной службы в первую очередь 

входит определение и раскрытие нарушений и мелких 

правонарушений, которые представляют угрозу безопасности страны и 

граждан. Таможенная служба осуществляет ограничения и запреты на 

движение товаров, торговля которыми запрещена или ограничена 

международным законодательством, выполняет задачи по контролю 

внешних границ, сотрудничает с остальными организациями в сфере 

противостояния правонарушениям, организованной международной 

преступности и терроризму. Таможенная служба принимает участие в 
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программах безопасной доставки, выполняет санкции, действующие в 

странах, игнорирующих принципы мирного сосуществования, и 

предотвращает реализацию товаров, используемых в военных целях. 

Государственное казначейство 
126. Государственное казначейство обеспечивает контроль 

государства над частью экономической инфраструктуры и контроль 

государственной собственности, процессы приватизации и 

реструктуризации. Основной задачей усилий государственного 

казначейства является эффективное использование права 

собственности, эффективное использование государственной 

собственности, процессы трансформации и приватизации объектов в 

целях надлежащей работы государственной экономики, основанной на 

принципах прозрачного и эффективного управления. 

Транспортная система 
127. Строительство современной транспортной системы, в 

особенности общественных дорог, модернизация железнодорожных 

путей, аэропортов и прибрежных водных путей с одновременным 

запуском новой транспортной системы является ключевым элементом 

государственной обороны и системы реагирования на кризисные 

явления. В целях обеспечения высоких стандартов безопасности в 

транспортной сфере необходимо внедрение интегрированной системы 

безопасности, которая предотвратит возникновение опасных ситуаций 

и будет эффективно решать их последствия. Интеграция превентивных 

мер является особо важной на соединительных участках дорог, на 

участках пересечения дорог – аэропорты и морские порты, 

железнодорожные станции – т.е. на участках, объединяющих 

несколько видов транспорта. Развитие транспортной сети будет 

способствовать улучшению условий передвижения людей и 

оборудования, необходимого для выполнения действий в рамках 

системы национальной безопасности. Улучшенная транспортная 

система будет лучше обслуживать граждан, включая необходимость 

эвакуации, и станет важным элементом поддержки вооруженных сил 

страны и союзнических войск на случай кризиса или вооруженного 

конфликта. 

128. Развитие современной инфраструктуры аэропорта будет 

играть важную роль для национальной экономики, международного 

сотрудничества и национальной обороны. Модернизация 

существующих аэропортов и строительство должно обеспечить 

гармоничное развитие менее развитых регионов, надлежащее 

функционирование национального транспортного рынка и 
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авиационной индустрии и необходимое количество аэропортов для 

военно-воздушных сил страны в рамках гражданского и военного 

сотрудничества. 

129. Вступление Польши в ЕС создало возможности для 

развития и быстрой модернизации и строительства транспортной 

системы. Неспособность воспользоваться вышеуказанными 

возможностями приведет к ухудшению положения Польши как 

транзитной страны и лишит возможностей участия в товарообмене на 

восточно-европейском рынке. В тоже время страна понимает 

увеличение важности эффективного контроля и мониторинга 

транспортировки, хранения и распространения опасных товаров и 

товаров двойного предназначения для их дальнейшего использования в 

террористических целях. 

Строительная, космическая отрасли и управление 

жилищным хозяйством. 

130. Основной задачей строительной, космической отрасли и 

отрасли управления жилищным хозяйством в сфере внутренней 

безопасности является внедрение задач, направленных на 

предотвращение катастроф жилищного комплекса из природных 

катаклизмов, недостатков строительства и плохих технических 

условий жилищных ресурсов. Создание надлежащей законодательной 

базы в сфере инвестиций в строительную отрасль и термо 

модернизация являются основными элементами мер, предпринятых в 

этой отрасли. Сохраненная в результате произведенных действий 

энергия является важным компонентом более крупномасштабных мер, 

направленных на обеспечение энергетической безопасности страны. 

Основным элементом государственной политики в сфере управления 

жилищным хозяйством является поддержка частного строительного 

сектора, развитие арендного сектора и сектора социального жилья, 

который, принимая во внимание современные экономические условия, 

подвержен наибольшему риску. 

Сельскохозяйственная отрасль, развитие села и 

сельскохозяйственного рынка. 

131. Сельское хозяйство является стратегическим элементом 

национальной экономики и основным элементом выживания нации. 

Польше необходимо полностью обеспечивать себя продовольствием – 

т.е. удовлетворить спрос населения на продукты питания, и обеспечить 

граждан продовольствием безопасным во всех смыслах. Эту задачу 

можно выполнить посредством развития сельского хозяйства, села и 

сельскохозяйственного рынка. Необходимо поддерживать 
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существующий рынок сельскохозяйственной продукции и переработки 

продовольственного сырья, государственных запасов и резервов, 

требуемых в соответствии с положениями законодательства, 

распределительные мощности, на уровне, предоставляющем 

полноценное обеспечение граждан сельскохозяйственной продукцией 

и продовольствием. 

Развитие регионов 

132. Непрерывное развитие страны в долгосрочной 

перспективе возможно только при условии развития общества, 

постоянного роста инноваций и конкурентоспособности экономики на 

местных уровнях, инвестиций в исследования и разработки, развития и 

достижения стабильного роста экономики, социальной сферы и 

защищенной окружающей среды. Основной задачей политики развития 

будет уменьшение разрыва в уровне развития социальной и 

экономической сферы регионов, увеличение социальной, 

экономической и территориальной сплоченности, посредством 

стимулирования экономической деятельности, особенно в восточных 

регионах, внедрение действующих проектов и полное распределение 

финансирования ЕС для этой отрасли. Вышеуказанные проекты 

должны гарантировать развитие инфраструктуры, улучшение 

окружающей среды, расширение сферы научных исследований и 

укрепление экономических связей, модернизацию местных экономик, 

увеличение количества рабочих мест и развитие кадров. 

Кадровая политика, социальная защита и семья 

133. Основной целью социальной политики государства 

является приведение жизни государства к европейским стандартам, т.е. 

предоставить равнозначный доступ к социальным правам, улучшить 

условия жизни семей и поддержать социально уязвимые группы. Для 

этого в регионах и на местном уровне будет проводиться проф. 

ориентационная кадровая политика, которая подразумевает внедрение 

отраслевых и региональных программ и соответствующее 

распределение финансирования ЕС. Кадровую политику необходимо 

строить на адаптации увеличившегося уровня образования и навыков к 

существующим требованиям рынка труда, проводить избирательную 

миграционную политику, использовать структурные фонды для 

профессионального образования, поддерживать предпринимательство 

и людской капитал. Развитие и поддержание эффективной пенсионной 

системы, гарантирующей выплаты достойного социального 

вознаграждения является приоритетом социальной политики. 



154 

134. Основной целью семейной политики является улучшение 

ситуации в польских семьях, укрепление семьи и способствование 

созданию новых семей. Политика должна основываться на 

предоставлении равных возможностей мужчине и женщине, 

улучшении жизненных стандартов и предоставлении возможностей 

для развития. Эта задача будет достигнута посредством поддержки 

образования молодежи, особенно в маленьких городах и сельской 

местности, обеспечения всеми возможностями здравоохранения и 

внедрения решений, которые изменят негативные тенденции населения 

в польском обществе. 

Здравоохранение 

135. Основной целью сферы здравоохранения является 

обеспечение защиты жизни и здоровья граждан при всех ситуациях, в 

которых может оказаться государство, в особенности при 

распространении хронических заболеваний, связанных с современной 

жизнью и приведение уровня здравоохранения Польши к европейским 

стандартам. 

136. Принимая во внимание растущую угрозу жизни и 

здоровья больших групп людей в результате терактов: радиационный, 

химический и био терроризм, массовых событий и катастроф 

различного характера государству необходимы мобильные и 

подготовленные медицинские бригады и ресурсы на центральном, 

местном и провинциальном уровнях. Они должны использоваться для 

быстрого определения угроз, спасать здоровье и жизни раненых, не 

нарушая основную структуру подразделений здравоохранения. 

Государству необходимо законодательство, в котором будет четко 

указан порядок проведения спасательных операций и определены 

источники их финансирования. Необходимо обновить медицинскую 

спасательную систему и обеспечить ее современных медицинским 

спасательным оборудованием и оборудованием для установки 

быстрого диагноза. 

137. Основной задачей в сфере здравоохранения является 

поддержание запаса достаточного количества медицинских препаратов 

и медицинского оборудования, поддержание достаточного количества 

запасов аптечек первой помощи и медицинского оборудования в 

больницах и на складах агентства материальных резервов и складах 

специализированного оборудования, расположенных в 

государственных пожарных бригадах. Здравоохранение является 

важной составляющей в цепи гражданской транспортной поддержки 

национальных и союзнических вооруженных сил, которые выполняют 
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общие оборонительные операции и оказывают комплексную 

расширенную поддержку принимающему государству. 

Наука и высшее образование 

138. Основной целью отрасли является поддержка 

государственной безопасности посредством создания образованного 

общества и граждан, распространение инноваций и новых технологий, 

основываясь на потенциале научно-исследовательских центров и 

системы высшего образования. Необходимо создать условия для как 

можно большего расширения контактов польских академических и 

исследовательских центров с их иностранными коллегами и расширить 

участие этих центров в международных исследовательских проектах в 

рамках научного сотрудничества и интеллектуального обмена. 

Принимая во внимание объем государственного финансирования, 

научные исследования должны быть в первую очередь сфокусированы 

на сферах, которые могут снизить технологическое отставание 

государства от стран Европы. Поэтому необходимо уделить особое 

внимание сокращению продолжительности внедрения результатов 

научного исследования, контролю сфер научных разработок и 

систематическом увеличении финансирования научных разработок в 

соответствии с положениями Лиссабонской стратегии и научных 

разработок в сфере безопасности и более эффективного использования 

средств ЕС, выделенных на научные разработки. Обеспечение 

быстрого внедрения результатов научных исследований в 

национальную экономику и связывания их с наукой благодаря 

совместному финансированию научных разработок и ускорению 

сотрудничества государства и частного сектора, посредством 

поддержки частного сектора является важным аспектом политики в 

этой сфере. Важной задачей является обеспечение надлежащей защиты 

интеллектуальной собственности и создания для высоко 

квалифицированных специалистов и лиц, желающих заниматься 

научными разработками соответствующих условий для продолжения 

подобного вида деятельности. Кроме этого необходимо стимулировать 

научно-исследовательские центры и научные кадры к исследованиям в 

сфере безопасности и обороны и трактовать исследования в этой сфере 

как гражданский долг на благо общества.  

Образование и профессиональная подготовка 

139. Гражданское образование детей, молодежи и взрослых 

является важной задачей в сфере национальной безопасности. 

Исполнителями этой задачи является система образования, средства 

массовой информации, неправительственные организации и местные 
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правительственные организации. Основной задачей является создание 

осознания гражданских обязанностей граждан в сфере национальной 

безопасности и обороны, воспитание патриотизма и навыков 

эффективного поведения в мирное и военное время. Государству 

необходимо удвоить усилия для подготовки граждан к задачам, 

которые могут возникнуть в результате угрозы национальной 

безопасности. 

Культура и защита национального наследия 

140. Культура является неотъемлемым объектов выживания и 

развития любого общества, поэтому является зоной особого внимания 

государства. Угроза национальному наследию не уменьшается по 

своему характеру и деструктивной деятельности граждан. В целях 

решения текущих и возможных проблем Польша продолжает уделять 

особое внимание развитию национальной культуры, сохранению 

национальной идентичности и защите культурного наследия. В целях 

выполнения этой задачи будут введены законодательные, 

организационные, технические и образовательные меры. 

Охрана окружающей среды 

141. Политика государства в сфере охраны окружающей среды 

должна быть направлена на стимулирование процессов развития 

страны с минимальными потерями для окружающей среды и 

природных ресурсов. Такая политика соответствует стратегии и 

концепциям ЕС в этой сфере, в особенности концепциям которые были 

дополнены в Лиссабонской стратегии и стратегии постоянного 

развития ЕС. Все вышеуказанные стратегии должны быть построены с 

учетом аспектов политики по охране окружающей среды. 

142. На основании существующей законодательной базы 

необходимо создать более четкое и прозрачное законодательство в 

сфере охраны окружающей среды. Существует необходимость четкого 

регулирования на законодательном уровне проведения спасательных 

операций и определения источников их финансирования. План по 

эвакуации населения и создания безопасных условий для жизни 

должен быть пересмотрен и обновлен. Также необходимо ввести 

экологическое образование для граждан. 

Провинциальные и местные власти 
143. Выполнением стратегических задач национальной 

политики безопасности республики Польша занимаются 

провинциальные и местные власти. 

144. Провинциальные и местные власти обеспечивают 

планирование, организацию и внедрение задач в сфере 
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государственной безопасности. Ведущая роль в этом процессе 

принадлежит воеводам. Они направляют усилия в сфере национальной 

безопасности, обеспечивают взаимосвязь организационных структур 

правительственных органов, местной администрации и воеводств, а 

также организаций, находящихся в подчинении профильных 

министерств и предпринимателей. 

145. Участие местных властей в применении мер по 

укреплению безопасности на уровне воеводств обеспечивает 

эффективность системы безопасности, эффективную работу 

спасательных групп, управление кризисными ситуациями и 

надлежащее реагирование в случае возникновения угроз. В 

обязанность этих органов входит мониторинг и предотвращение угроз 

всех типов, контроль и минимизация их последствий в случае 

возникновения. 

Выводы 

146. Национальная стратегия безопасности Республики 

Польша является официальной трактовкой национальных интересов 

государства, стратегических целей в сфере безопасности и планов их 

достижения с учетом заданий предусмотренных для различных 

управленческих подсистем. В национальной стратегии безопасности 

Польши также описаны способы поддержки национальной системы 

безопасности и направления модернизации национальной системы 

безопасности. 

147. Эта стратегия предназначена для государственных властей 

всех уровней и организаций, выполняющих задачи в сфере 

безопасности. Министерства, главы центральных представительств 

организаций, воеводы, местные власти и представители других 

организаций ответственны согласно законодательству за внедрение 

различных аспектов национальной безопасности. После внедрения 

стратегии Национальной безопасности Республики Польша 

необходимо разработать или дополнить стратегии различных аспектов 

национальной безопасности. 

148. Выводы о национальной стратегии безопасности 

Республики Польша и предложения по ее обновлению будут 

рассматриваться при пересмотре стратегии, который происходит в 

равномерные промежутки времени. 

149. Эта национальная стратегия безопасности Республики 

Польша заменяет стратегию, утвержденную 8 сентября 2003 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ВВОДНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 

Уважаемые Господа, 

Одним из наиболее важных изменений в современной среде 

безопасности является появление новой области деятельности 

государства, частных субъектов и граждан, которой является 

киберпространство. Это изменение ведет к тому, что мы должны быть 

готовы к угрозам, с которыми мы не сталкивались раньше. 

Киберпространство является полем конфликта, где мы 

вынуждены соревноваться не только с другими государствами, но и с 

враждебными организациями, такими как экстремистские, 
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террористические группы или организованные преступные 

группировки. Поэтому одним из существенных приоритетов польской 

стратегии стала безопасность этой новой среды. 

В соответствии с этим приоритетом мы уже сделали 

определенные изменения в польской правовой системе, введя в нее в 

2011 г., среди прочего, понятие киберпространства и определяя 

правовые основания чрезвычайного реагирования на угрозы, которые в 

нем присутствуют. Мы в полной мере используем наработки 

Европейского Союза и НАТО в этой сфере. Для нужд польской 

администрации были внедрены новые решения в ходе разработки 

Политики Защиты Киберпространства РП, утвержденной Советом 

Министров в 2013 г. Этот документ прежде всего относится к защите 

киберпространства в невоенном измерении. В Министерстве 

национальной обороны идут работы по созданию системы 

киберзащиты. Частные субъекты также самостоятельно заботятся о 

своей безопасности в киберпространстве. 

Целью настоящей доктрины является создание условий для 

объединения и обеспечения стратегической направленности этих 

усилий в пользу создания интегрированной системы 

кибербезопасности Республики Польша. 

Документ был разработан в результате анализа, 

осуществленного при участии представителей государственной 

администрации, академической среды, неправительственных 

организаций и частного сектора. Основные принципы доктрины были 

рассмотрены и одобрены Советом Национальной Безопасности. 

В доктрине кибербезопасности определены стратегические 

направления действий для обеспечения безопасности Республики 

Польша в киберпространстве. В то же время ее следует рассматривать 

как единую концептуальную базу, которая обеспечивает связный и 

комплексной подход к проблеме киберзащиты и киберобороны – как 

общий знаменатель для действий, осуществляемых субъектами 

государственной администрации, службами безопасности и 

общественного порядка, вооруженными силами, частным сектором и 

гражданами. Благодаря этому доктрина кибербезопасности может 

являться отправной точкой для дальнейшей работы в пользу 

укрепления безопасности Польши. 

Бронислав Коморовский 

Варшава, 22 января 2015 года 
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ВВЕДЕНИЕ 
1. В современном мире безопасность государства в военной и 

невоенной, внешней и внутренней сфере приобрела дополнительное 

измерение, которым, наряду с сушей, водным, воздушным и 

космическим пространством, является киберпространство. 

2. Деятельность в пользу кибербезопасности должна 

осуществляться с учетом защиты прав человека и гражданина, а также 

с соблюдением права на свободу слова и неприкосновенность частной 

жизни. Пропорциональность средств безопасности по отношению к 

угрозам должна основываться на эффективном и достоверном анализе 

риска. 

3. Исходной точкой настоящей Доктрины являются основные 

постановления Стратегии национальной безопасности РП, которые 

относятся к киберпространству, а также положения Политики защиты 

киберпространства РП и Стратегии кибернетической безопасности 

Европейского Союза: открытое, безопасное и защищаемое 

киберпространство. 

4. Основные понятия, используемые в Доктрине: 

– киберпространство – пространство обработки и обмена 

информацией, создаваемое телеинформационными системами 

(комплексы взаимодействующих информационных устройств и 

программного обеспечения, обеспечивающие обработку, хранение, а 

также отправку и получение данных по телекоммуникационным сетям 

при помощи свойственного для данного типа телекоммуникационной 

сети конечного устройства, предназначенного для непосредственного 

или промежуточного подключения к выводам сети) вместе со связями 

между ними и отношениями с пользователями; 

– киберпространство РП – киберпространство в границах 

территории польского государства и в местах, где функционируют 

представительства РП (дипломатические учреждения, военные 

контингенты, плавсредства и воздушные суда вне пространства РП, 

подлежащие польской юрисдикции); 

– кибербезопасность РП (безопасность РП в 

киберпространстве) – процесс обеспечения безопасного 

функционирования в киберпространстве государства как одного 

целого, его структур, физических лиц и юридических лиц, в том числе 

предпринимателей и других субъектов без правоспособности, а также 

телеинформационных систем и информационных ресурсов в 

глобальном киберпространстве, которые находятся в их распоряжении; 
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– безопасность киберпространства РП – часть 

кибербезопасности государства, охватывающая комплекс 

организационно-правовых, технических, физических и 

образовательных мер, целью которых является обеспечение 

бесперебойного функционирования киберпространства РП вместе с 

таким его компонентом, как государственная и частная критическая 

телеинформационная инфраструктура, и обеспечение безопасности 

обрабатываемых в ней информационных ресурсов; 

– среда кибербезопасности – совокупность условий 

функционирования данного субъекта в киберпространстве, которая 

характеризуется вызовами (шансами и рисками) и угрозами для 

достижения принятых целей; 

– вызовы кибербезопасности – проблемные ситуации в сфере 

кибербезопасности, в частности, создаваемые шансами и рисками и 

создающие требующие решения дилеммы, возникающие перед 

субъектом при решении вопросов кибербезопасности; 

– шансы кибербезопасности – независящие от воли субъекта 

обстоятельства (явления и процессы в среде безопасности), 

содействующие реализации интересов и достижению целей субъекта в 

сфере кибербезопасности; 

– риски кибербезопасности – возможности негативных для 

данного субъекта последствий собственной деятельности в сфере 

кибербезопасности; 

– угрозы кибербезопасности – прямое или косвенное, 

вызывающее помехи или деструктивное влияние на субъект в 

киберпространстве; 

– Доктрина кибербезопасности РП – официальные взгляды и 

определения относительно целей, оценок среды и концепций 

(принципов и способов) деятельности (в том числе, так называемых 

эффективных практик) для обеспечения безопасного 

функционирования государства как одного целого, его структур, 

физических лиц и юридических лиц – в том числе предпринимателей и 

других субъектов без правоспособности – в киберпространстве. 

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РП В СФЕРЕ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
5. Стратегической целью в сфере кибербезопасности РП, 

сформулированной в Стратегии национальной безопасности РП, 

является обеспечение безопасного функционирования Республики 

Польша в киберпространстве, в том числе адекватного уровня 

безопасности национальных телеинформационных систем – главным 
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образом, критической телеинформационной инфраструктуры 

государства, – а также ключевых для функционирования общества 

частных хозяйственных субъектов, в частности принадлежащих к 

финансовому, энергетическому сектору и сектору здравоохранения. 

6. Стратегическая цель достигается путем реализации заданий, 

ведущих к достижению целей операционного и подготовительного 

характера. Основные операционные цели это: 

– оценка условий кибербезопасности, в том числе определение 

угроз, оценка рисков и идентификация шансов; 

– предотвращение (противодействие) угроз, снижение рисков и 

использование шансов; 

– оборона и защита собственных систем и ресурсов, которые в 

них накоплены; 

– борьба (дезорганизация, глушение и уничтожение) с 

источниками угроз (активная оборона и наступательные действия); 

– после возможной атаки – восстановление исправности и 

функциональности систем, образующих киберпространство. 

7. Для достижения вышеуказанных операционных целей в 

подготовительном измерении необходимым является создание, 

поддерживание и систематическое совершенствование (развитие) 

интегральной системы кибербезопасности РП с вневедомственным 

управлением (координацией), включающей: 

– подсистему управления – способную к организации и 

координации деятельности правительственных и неправительственных 

субъектов, осуществляющих задания в сфере кибербезопасности; 

– операционные подсистемы и подсистемы поддержки – 

способные к самостоятельному ведению оборонительных (защитных и 

оборонительных) и наступательных киберопераций, а также к 

предоставлению и получению поддержки в рамках союзнических 

действий. 

2. СРЕДА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ РП 

2.1. ВНУТРЕННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

2.1.1. Угрозы 

8. Вместе с прогрессирующим технологическим развитием для 

всех традиционных внутренних угроз безопасности все чаще можно 

найти эквиваленты (аналоги) в киберпространстве. Речь идет о таких 

явлениях, как киберпреступность, кибернасилие, киберпротесты или 

кибердемонстрации деструктивного характера, препятствующих 

реализации важных заданий государственной администрации и 

частного сектора. 
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9. Среди киберугроз особенно важными являются угрозы, 

которые касаются критической инфраструктуры государства, 

управляемой при помощи информационных систем. В этой сфере 

чрезвычайно опасными для государства могут быть целенаправленные 

атаки на системы коммуникации (связи), обеспечивающее надлежащее 

функционирование подсистемы управления национальной 

безопасностью, оборонной подсистемы и защитных подсистем, а также 

подсистем поддержки (экономической и социальной). 

10. С государственными субъектами в киберпространстве 

сосуществуют и взаимодействуют частные субъекты. Среди них 

особым угрозам, в частности, кражам данных, нарушению 

целостности, нарушению конфиденциальности осуществляемой 

деятельности или доступности услуг, подвергаются объекты, 

принадлежащие к следующим секторам: финансовому, высоких 

технологий, энергетическому, транспортному и общественного 

здравоохранения. 

11. Угрозам в киберпространстве подвергаются также 

операторы или провайдеры телеинформационных услуг. Нарушения их 

деятельности, в особенности, перерывы в непрерывности 

предоставления услуг, могут привести к нарушению 

функционирования государственных учреждений, субъектов частного 

сектора и граждан. 

12. Отдельную категорию угроз составляют явления, с 

которыми сталкиваются граждане РП. Во времена переноса в 

киберпространство многих услуг, предоставляемых государственной 

администрацией и услуг финансового характера серьезной угрозой 

становятся кражи данных, кражи личности и захват контроля над 

персональными компьютерами. 

2.1.2. Вызовы (риски и шансы) 

13. Риски в сфере кибербезопасности РП связаны с пробелами 

и уязвимостями, существующими в системе кибербезопасности. Их 

основными источниками являются: 

– неурегулированные или ненадлежащим образом 

урегулированные отношения между отдельными субъектами в данной 

системе (причиной может быть плохая коммуникация, отсутствие 

обмена информацией, а также неточное определение ответственности в 

сфере противодействия киберугрозам); 

– правовые пробелы (напр., относительно обязанности 

информирования о существенных инцидентах нарушения 
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телеинформационной безопасности, а также обязанности 

сотрудничества в их решении с назначенными для этого группами). 

14. Риски в сфере кибербезопасности усиливаются динамикой 

роста использования государственными учреждениями передовых 

информационных систем для реализации заданий с критическим 

значением для функционирования государства и общества. 

15. Особо высокие риски связаны с использованием для нужд 

национальной безопасности (военной, невоенной, внутренней и 

внешней) высоко компьютеризированных технических систем от 

посторонних производителей, в особенности систем для борьбы и 

поддержки (в том числе автоматизированных систем командования и 

руководства) без получения доступа к исходным кодам их 

программного обеспечения, гарантирующего информационное 

овладение ими (контроль). 

16. Существенным источником рисков является уязвимость 

телеинформационных систем государственной администрации к 

возможным действиям, ограничивающим доступность и целостность, а 

также нарушающим конфиденциальность обрабатываемых в них 

данных. Это также относится к отсутствию эффективной 

телеинформационной защиты и планам восстановления исправности 

этих систем. 

17. Источником рисков может быть ненадлежащее 

финансирование групп, призванных координировать реакцию на 

компьютерные инциденты на уровне страны, а также неадекватное 

финансирование внедрения защиты в используемые 

телеинформационные системы. 

18. Риски для кибербезопасности РП могут быть связаны со 

структурой собственности частных операторов и провайдеров 

телеинформационных услуг (в особенности, если речь идет о 

транснациональных субъектах с зарубежными центрами управления), 

ограничивающей влияние государства на их функционирование. 

19. К действиям, которые могут порождать риски, в частности, 

с точки зрения хозяйственных субъектов и граждан, следует 

причислить возможные попытки внесения организационных 

изменений и норм в сфере киберпространства без обеспечения 

обязательного диалога и консультаций с общественностью. Это может 

вызвать сопротивление общественности, мотивированный опасениями 

нарушения прав человека или свободы хозяйственной деятельности. 

20. Все более широкое освоение киберпространства может 

создавать риски отсутствия общественного одобрения для 
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рационального определения грани между личной свободой, защитой 

прав индивидуума в виртуальном мире и применением средств, 

призванных обеспечить приемлемый уровень безопасности, что может 

вызвать трудности при внедрении новых, эффективных систем 

безопасности в киберпространстве. 

21. Шансы в сфере кибербезопасности создает научный 

потенциал РП в сфере информационных и математических наук, 

обеспечивающий возможность развития национальных систем 

обеспечения кибербезопасности и криптологии, в том числе 

криптографии, обеспечивающих суверенную власть над 

принадлежащими государству телеинформационными системами. 

22. В качестве шанса следует указать возрастающее сознание в 

сфере кибербезопасности, как среди граждан, так и среди частных 

субъектов, которые все чаще позитивно воспринимают сотрудничество 

с государственными структурами в этой отрасли. 

2.2. ВНЕШНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

2.2.1. Угрозы 
23. Развитие телеинформационных технологий и Интернета 

ведет к возникновению новых внешних угроз, таких как киберкризисы 

и киберконфликты при участии государственных и негосударственных 

субъектов, в том числе, угроз кибервойны. Операции в 

киберпространстве являются сегодня неотъемлемой частью 

классических кризисов и военно-политических конфликтов (войн), в 

рамках их гибридного характера. 

24. Важной внешней угрозой в киберпространстве является 

кибершпионаж, связанный с ведением специальными службами 

иностранных государств и неправительственными субъектами, в том 

числе террористическим организациями, деятельности с 

использованием специализированных инструментов, целью которой 

является получение доступа ко ключевым данным с точки зрения 

функционирования государственных структур. 

25. Источниками угроз в киберпространстве являются также 

экстремистские, террористические организации и организованные 

транснациональные преступные группировки, атаки которых в 

киберпространстве могут иметь идеологическое, политическое, 

религиозное, криминальное и бизнес-основание. 

2.2.2. Вызовы (риски и шансы) 

26. Риски может создавать, особенно в рамках сотрудничества 

с союзниками и международными партнерами, ненадлежащее 

определение или отсутствие совместных правовых определений 
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(понятийных категорий), явлений и процессов в киберпространстве, а 

также заданий и действий в сфере кибербезопасности. Прежде всего, 

это относится к определению киберконфликта и кибервойны. Риски 

могут также следовать из отсутствия надлежащей симметричности 

(взаимности) в сотрудничестве с другими международными 

субъектами. 

27. Шансом для укрепления кибербезопасности РП является 

использование потенциала, следующего из членства Польши в 

союзнических структурах обороны и кибернетической защиты (НАТО, 

ЕС), направленное на потребности государства участие в работе 

международных организаций, активность на форуме сообществ, 

которые занимаются безопасностью в киберпространстве , а также 

двустороннее сотрудничество с более передовыми в вопросах 

кибербезопасности государствами. 

3. КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

28. Операционные задания, направленные на достижение 

стратегической цели, которой является обеспечение приемлемого 

уровня безопасности Республики Польша в киберпространстве, 

должны реализовываться субъектами государственного сектора (в 

национальном и международном измерении), частного 

(коммерческого) сектора, гражданского сектора и в межсекторном 

измерении. 

29. К основным заданиям государственного сектора в 

национальном измерении принадлежат: 

– определение реальных и потенциальных источников угроз, в 

том числе при помощи международного обмена информацией; 

– постоянный анализ риска по отношению к важным объектам 

критической инфраструктуры, а также инфраструктуры, которая 

служит выполнению заданий НАТО и ЕС; 

– действия в сфере криптографии и криптологического анализа 

с целью обеспечения собственных информационных ресурсов и 

определения потенциальных угроз со стороны враждебных государств 

и негосударственных субъектов; 

– текущий мониторинг ключевых точек системы безопасности, 

которые особенно подвержены кибернетическим атакам, в частности 

через использование узлов реагирования на инциденты в 

телеинформационной безопасности; 

– аудит средств и механизмов кибербезопасности с учетом 

принятых стандартов; 
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– подготовка и внедрение сценариев поведения в случае 

кибератак, направленных на задания государства, осуществляемые в 

цифровом виде; 

– разработка и текущая актуализация – с точки зрения 

кибербезопасности – планов кризисного реагирования и операционных 

планов функционирования во время угроз и войны, особенно с точки 

зрения влияния на системы управления в государстве, с учетом 

соответствующих планов НАТО и ЕС; 

– ведение активной киберобороны – и атакующих действий в 

киберпространстве в ее рамках – и поддерживание готовности к 

кибервойне; 

– защита и оборона собственных телеинформационных систем 

и накопленных в них ресурсов; 

– поддержка остальных ключевых субъектов частного сектора 

в сфере их кибербезопасности; 

– противодействие и борьба с киберпреступностью; 

– текущие информационные и образовательные 

ориентированные на общество действия в сфере безопасного 

использования киберпространства и информирование об 

идентифицированных угрозах. 

30. Основные задания государственного сектора на 

международном уровне: 

– участие в международном реагировании на угрозы в 

киберпространстве, прежде всего в структурах НАТО и Европейского 

Союза; 

– международный обмен опытом и надлежащими практиками с 

целью повышения эффективности национальных действий; 

– влияние на транснациональные структуры частного сектора 

при посредничестве международных организаций; 

– обмен информацией об уязвимостях, угрозах и инцидентах. 

31. Основные задания частного сектора: 

– сотрудничество с государственным сектором в сфере 

противодействия кибернетическим угрозам, в том числе разработка 

предложений по правовому регулированию и саморегулирование 

частного сектора, поддерживающее безопасность в киберпространстве; 

– ведение аудита средств и механизмов кибербезопасности с 

учетом стандартов безопасности, установленных для государственного 

сектора и распространяемых среди субъектов частного сектора, 

которые подвергаются особой опасности кибератак; 
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– сотрудничество с государственным сектором в сфере обмена 

информацией относительно существующих и новых угроз для 

кибербезопасности; 

– обмен информацией об уязвимостях, угрозах и инцидентах. 

32. Основные задания гражданского сектора: 

– помощь в обеспечении безопасности государства путем 

заботы об используемых системах и телеинформационных устройствах 

и самообразования в сфере кибербезопасности; 

– мониторинг предложений по правовым и организационным 

изменениям с целью обеспечения защиты прав человека, в том числе 

права на неприкосновенность частной жизни в Интернете; 

– участие в общественных инициативах по поддержке 

кибербезопасности РП (волонтерское движение в пользу 

кибербезопасности, в том числе также киберобороны страны). 

33. Основные межсекторные задания: 

– координация сотрудничества субъектов частного и 

государственного сектора и создание механизмов обмена информацией 

(явных и скрытых), а также стандартом и надлежащих практик в сфере 

кибербезопасности (напр., создание государственными учреждениями 

программ сертификации безопасного оборудования и программного 

обеспечения). 

4. КОНЦЕПЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ) 

ЗАДАНИЙ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ (СОДЕРЖАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ РП) 

34. Наиболее важные вступительные (подготовительные) 

задания в сфере кибербезопасности – это внедрение и развитие 

системного подхода к кибербезопасности в правовом, 

организационном и техническом измерении. Это обеспечит оборону и 

защиту телеинформационных систем с соблюдением эффективности и 

эластичности реализации процессов и заданий, осуществляемых с 

использованием данных систем. 

35. Действия, целью которых является принятие новых 

правовых решений, в частности, касаются: 

– создания оснований для непрерывного функционирования 

телеинформационной системы, обеспечивающего приемлемый уровень 

безопасности, в особенности для потребностей подсистемы управления 

национальной безопасностью, в том числе обороноспособностью 

страны; 
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– обеспечения структурной поддержки и финансирования 

работ по исследованию и разработке в сфере создания новых, 

национальных решений в сфере телеинформатики и криптологии; 

– обзора и анализа норм, существующих в сфере 

кибербезопасности с целью точного определения потребности в 

возможных изменениях по уточнению и дополнению. 

36. Польская система кибербезопасности должна 

формироваться в соответствии с документами ЕС и НАТО и другими 

международными инициативами, чтобы она была внутренне 

однородной и совместимой с системами союзнических государств и 

международных организаций, членом которых является Польша 

(НАТО, ЕС). 

4.1. ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

37. Совет Министров несет ответственность за координацию 

действий в сфере кибербезопасности на стратегическом уровне. 

Рекомендуется расширение заданий и компетенции существующего 

вневедомственного вспомогательного органа Совета Министров по 

вопросам кибербезопасности в широком понимании этого слова. Орган 

должен обладать совещательной, консультативной и координационной 

компетенцией, в том числе по вопросам подготовки – в рамках 

сотрудничества субъектов государственного и частного сектора и 

представителей гражданского общества – соответствующих решений и 

стандартов, а также компетенцией по координации международного 

сотрудничества в области кибербезопасности. В конечном итоге, такой 

субъект мог бы стать частью более широкого вневедомственного 

органа по вопросам национальной безопасности1. 

38. Шагом в направлении достижения высокой эффективности 

системы управления кибербезопасностью должно быть создание 

технических центров соответствующей компетенции, подчиняющихся 

соответствующим министрам. Их заданием было бы обеспечение 

приемлемого уровня безопасности телеинформационных услуг, 

обеспечивающих хозяйственную деятельность, электронную 

администрацию, функционирование гражданских свобод и 

обеспечение обороноспособности в киберпространстве. 

                                                           
1
 В рамках Стратегического обзора национальной безопасности 

было внесено предложение о Правительственном комитете национальной 

безопасности (с обслуживающим его Правительственным центром 

национальной безопасности в структуре Канцелярии Председателя Совета 

Министров), который мог бы заниматься вневедомственной координацией 

всех вопросов национальной безопасности. 
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39. В рамках поддерживания и развития подсистемы 

управления кибербезопасностью особо важными являются: 

– разработка и внедрение принципов и процедур (а также так 

называемых надлежащих практик) управления кибербезопасностью, в 

том числе сотрудничества между государственным и частным 

сектором; 

– постоянная модернизация технических элементов 

подсистемы управления, в том числе внедрение безопасных средств 

управления; 

– создание независимой сети связи для управления 

национальной безопасностью (напр., в рамках сети правительственной 

связи) и обеспечение национального контроля телеинформационных 

систем; 

– разработка минимальных стандартов кибербезопасности 

критической инфраструктуры; 

– разработка планов тренировок и обучения в области 

кибербезопасности; кроме того, проблематика кибербезопасности 

должна учитываться в других учебных мероприятиях, напр., в ходе 

тренировок по кризисному управлению и оборонительных тренировок; 

– определение требований и целей для учебных, 

информационных и исследовательских программ. 

4.2. ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗВЕНЬЯ 
40. Целью подготовки (поддерживания и развития) 

операционных звеньев системы кибербезопасности должно быть 

обеспечение средств и компетенции в соответствии с динамически 

изменяемыми операционными потребностями. Поэтому важным 

является: 

– создание защитных и оборонных механизмов, 

обеспечивающих быструю адаптацию к изменению среды 

безопасности, обеспечивающих реагирование на непредвиденные 

кризисные ситуации; 

– приобретение способности четкого управления средствами 

кибербезопасности; 

– обеспечение безопасной передачи информации между 

операционными звеньями системы кибербезопасности; 

– создание способности к ведению активных действий в 

киберпространстве. 

41. Вооруженные силы РП должны обладать способностями к 

обороне и защите собственных телеинформационных систем и 

накопленных в них ресурсов, а также способностями к активной 
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обороне и наступательным действиям в киберпространстве. Они 

должны быть интегрированы с остальными способностями ВС РП с 

целью увеличения национального потенциала отпугивания 

(отталкивания, сдерживания) потенциального агрессора. Они также 

должны быть готовы, самостоятельно и в сотрудничестве с 

союзниками, к ведению масштабных защитных и оборонительных 

операций в случае киберконфликта, в том числе кибервойны. 

42. Обязательным является создание и укрепление военных 

структур, предназначенных для реализации заданий в 

киберпространстве, обладающих способностями в области 

обнаружения, предотвращения и устранения киберугроз, направленных 

против Вооруженных сил РП. 

43. Необходимой является имплементация стандартов НАТО, 

которые относятся к киберобороне, в частности в контексте 

оборонного и операционного планирования. Обязательным также 

является принятие во внимание минимальных стандартов, 

разработанных НАТО в сфере защиты собственных ресурсов Блока и 

отечественных ресурсов критической инфраструктуры, необходимой 

для реализации заданий, следующих из членства в Блоке. 

44. Следует развивать компетенцию и способности служб 

разведки и контрразведки для действий в киберпространстве, 

обеспечивающих эффективную нейтрализацию активности 

иностранных разведывательных служб и противодействие шпионажу в 

киберпространстве. 

45. Следует стремиться к получению всей полноты 

компетенции и способностей для производства польских 

технологических решений, направленных на обеспечение приемлемого 

уровня безопасности в киберпространстве. Стратегическое значение 

имеет приобретение способностей и компетенции в области контроля 

над информационными подсистемами вооружения и другого 

иностранного оборудования (владение исходными кодами), 

используемого для целей национальной безопасности. Важными 

являются способности и компетенция в области криптологии, в том 

числе в контексте развития национальной системы кибербезопасности, 

приспособленной к динамически изменяющимся потребностям. 

46. Необходимым является развитие полностью 

контролируемых государством телеинформационных инструментов и 

технологий, с соблюдением совместимости с инструментами и 

технологиями НАТО и союзников, на которые бы опиралась оборона и 

защита критических систем государства. 
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4.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ЗВЕНЬЯ 

ПОДДЕРЖКИ 

47. Следует создать условия, содействующие влиянию частных 

субъектов и граждан на государственную деятельность в области 

кибербезопасности. Это позволит достичь синергию государственно-

частного партнерства в пользу кибербезопасности РП. 

48. Существует потребность обеспечения соответствующих 

механизмов сотрудничества и партнерства государственного и 

частного сектора в области кибербезопасности. Общая забота о 

кибербезопасности государства достигается путем: 

– государственно-частного диалога в сфере подготовки 

законодательных проектов, содействующих созданию эффективных 

принципов и процедур деятельности в области кибербезопасности; 

– достижение консенсуса в области целей и заданий системы 

кибербезопасности путем диалога на теоретическом и практическом 

уровне; 

– продвижение на национальном и международном уровне 

польских решений и продуктов в области кибербезопасности; 

– эффективное сотрудничество и государственная поддержка в 

области кибербезопасности для частных операторов элементов 

критической инфраструктуры, управляемых с использованием 

телеинформационных систем, и операторов и провайдеров 

телеинформационных услуг; 

– привлечение представителей государственного, частного 

сектора и граждан к процессу непрерывного формирования и 

повышения сознательности по отношению к угрозам в области 

кибербезопасности. 

49. Важным является создание системы поддержки инициатив 

по исследованию и разработке в области кибербезопасности и 

образованию, в том числе проектов, реализуемых в сотрудничестве с 

миром науки и с коммерческими предприятиями. Приоритетным в этой 

области является создание системы сертификации национальных 

решений, что может содействовать получению национальной 

независимости в техническом, программистском и криптологическом 

измерении. 

50. Для долгосрочной оптимизации системы 

кибербезопасности РП следует создать соответствующие отраслевые 

стандарты и надлежащие практики поддержки частных и 

негосударственных организаций (неправительственные организации, 

научно-исследовательские учреждения) по управлению риском в сфере 
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кибербезопасности, в том числе путем предоставления инструментов 

для идентификации пробелов в их системах и составления плана их 

постоянного усовершенствования. 

51. Следует разработать программу подготовки кадров для 

потребностей системы кибербезопасности (также разработать пути 

развития карьеры, позволяющие привлечь наилучших специалистов). 

52. Для подготовки эффективной системы кибербезопасности 

важной будет разработка системных оснований использования 

потенциала граждан (которые не являются членами Вооруженных сил 

РП или других государственных служб и учреждений) благодаря 

государственно-частному сотрудничеству. 

53. Важным является ведение информационной и 

образовательной деятельности профилактического характера в сфере 

подготовки граждан к их защите (в том числе, самозащите) от угроз в 

киберпространстве. 

54. Следует считать индивидуальных пользователей, их навыки 

и осознание безопасности одной из опор кибербезопасности страны, а 

следовательно – формировать механизмы передачи знаний и навыков 

таким образом, чтобы они служили увеличению шансов на достижение 

желаемого уровня кибербезопасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

55. Доктрина кибербезопасности РП – будучи межсекторным 

исполнительным документом к Стратегии национальной безопасности 

РП – является концептуальным основанием для подготовки и 

реализации скоординированных в масштабе государства действий в 

пользу кибербезопасности РП отдельных государственных секторов и 

частного сектора. 

56. Рекомендации настоящей Доктрины предназначены для 

соответствующего использования всеми государственными и 

частными субъектами, ответственными за планирование, организацию 

и реализацию заданий в сфере кибербезопасности. 

57. Содержание доктрины должно получить развитие прежде 

всего в Политико-стратегической оборонной директиве и в очередном 

издании Стратегии (Программы) развития системы национальной 

безопасности, а также в планах кризисного управления и 

операционных планах функционирования государственных структур 

во время угрозы и войны, а также в программах развития вооруженных 

сил и программах невоенных оборонительных приготовлений. 
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РУМЫНИЯ 

 

МАТЕРИАЛ 9 
 

Военная доктрина Румынии 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ОБСТАНОВКА БЕЗОПАСНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

КОМАНДОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ 

ВОЕННЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА  

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ PROJECT FORCE 2005 

КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ И РУКОВОДСТВА 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 

ТРАНСПОРТ 

РЕСУРСЫ ВООРУЖЕННОЙ ЗАЩИТЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Военная доктрина Румынии является документом, впервые 

разработанным в румынской военной практике. В этом документе 

министерство национальной Обороны страны указывается 

стратегические цели достижения фундаментальных задач, озвученных 

президентом в Стратегии Национальной Безопасности и положениях 

Белой Книги по Обороне, изданной правительством страны. 

Вооруженные Силы страны были и будут фундаментальным 

институтом обеспечения национальной безопасности. Эта задача 

становится все сложнее и сложнее, поскольку необходимо 

поддерживать адекватный военный потенциал и проводить 

реструктуризацию процессов, которые больше всего требуют 

реструктуризации.  

Систему национальной безопасности Румынии не следует 

воспринимать обособленно от систем безопасности остальных стран 



176 

Европы. Румыния продолжает обеспечивать региональную 

стабильность в сфере безопасности, которая характеризуется 

множеством предвиденных и непредвиденных рисков, а также рисков, 

которые могут стать полной неожиданностью. Вооруженные силы 

страны способны защитить и гарантировать национальную 

безопасность Румынии в приемлемых рамках риска. В целях внедрения 

вышеописанной стратегии румынскую армию необходимо 

модернизировать: реструктуризировать кадровый состав и оснастить 

современным военным оборудованием. 

Целью подобной модернизации является создание более 

компактной, эффективной, действенной, гибкой и совместимой со 

стандартами НАТО доктрины Project Force 2005. Подобная оснащенная 

по последнему слову техники сила будет способна наилучшим образом 

защищать интересы румынского государства. 

Вооруженные силы страны установят международное 

партнерство и сотрудничество с целью обмена опытом в этой сфере. 

Нашей целью является укрепление региональной уверенности, целью 

которой является наша интеграция. Мы готовы принимать активное 

участие в этом процессе, осознавая преимущества коллективной 

системы обороны и безопасности. Доктрина национальной 

безопасности признает, что в рамках своих возможностей 

Вооруженные Силы Румынии были и будут способны отражать и в 

случае необходимости защищать страну от возможной военной 

агрессии. Вооруженные Силы Румынии готовы способствовать 

национальным интересам в соответствии с политическими решениями, 

принятыми верховным командованием одновременно не становясь 

источником тревоги вооруженных сил других государств. 

ВВЕДЕНИЕ 

Военная доктрина Румынии является основным документом 

вооруженных сил страны, в котором описаны фундаментальные задачи 

и средства проведения военной политики румынского государства 

посредством военных средств и действий. В документе указаны место 

и роль румынских вооруженных сил в рамках усилий для достижения 

задач, описанных в Стратегии Национальной Безопасности и белой 

книге Правительства по вопросам национальной безопасности и 

обороны. Военная стратегия является основным документом 

руководством к действию румынских вооруженных сил в первые 

десятилетия следующего века. 

Основная задача вооруженных сил страны – гарантия 

соблюдения прав человека для всех граждан Румынии в суверенном, 
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независимом, унитарном и неделимом государстве, активно 

участвующем в процессе европейской и евроатлантической интеграции 

политическим режимом, основанном на конституционной демократии 

с единовременным сохранением жесткого политико-гражданского 

контроля над вооруженными силами. 

Для выполнения поставленной задачи вооруженные силы 

страны выполняют и будут выполнять только волю народа Румынии. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, Вооруженные Силы 

Румынии должны быть готовы предотвратить, не допустить и отразить 

в случае необходимости атаки любого агрессора, угрожающего и 

подрывающего безопасность румынского государства одновременно 

предоставляя возможности участия в предотвращении конфликта, 

управлении кризисом и коллективной защитой на региональном 

уровне. Основа разработки военной доктрины Румынии следующая: у 

государства нет подтвержденных врагов; государство устанавливает 

мирные взаимоотношения с соседями и возможность возникновения 

краткосрочной или среднесрочной основной угрозы военной 

безопасности страны является минимальной. Стратегия является четко 

активно оборонительной. Суть стратегии состоит из четырех 

стратегических концепций: 

Под первой концепцией – НАДЕЖНОЙ 

ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ – подразумевается 

постоянная возможность эффективного и четкого реагирования на 

существующие и предусмотренные риски сферы безопасности. 

Концепция основана на реальной оценке рисков, которая приводит к 

выводу о том, что государство должно постоянно поддерживать 

качественно эффективный состав вооруженных сил, подготовленных в 

соответствии с современными военными стандартами.  

Вторая концепция – РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ – состоит в первую очередь в создании 

адекватных уменьшенных более компактных и гибких структур, 

способных к быстрому развертыванию, полностью укомплектованных 

для ведения боевых действий. Во-вторых, речь идет о качественном 

улучшении военного оборудования, подразумевая под собой 

обновление существующего и покупку нового оборудования. Эта 

концепция подразумевает укомплектование армии новым 

оборудованием и выполнение задач проекта Project Force 2005. Первый 

этап проекта (2003-2005) подразумевает перегруппировку 

вооруженных сил страны и утверждение новой структуры, подготовку 

руководства, создание профессиональной армии, модернизацию и 
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стандартизацию военной подготовки. На этом этапе проекта будут 

внедрены только программы с утвержденным финансированием, 

программы без утвержденного финансирования будут перенесены. На 

втором этапе проекта (2004-2007) будет сделан акцент на 

модернизацию и приобретение военного, сопутствующего и защитного 

оборудования соответствующего требованиям ведения боевых 

действий в 21 веке. 

Третья концепция – РАСШИРЕННОГО И БОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА – основана на особом 

двустороннем и многостороннем партнерстве и установлением новых 

партнерских отношений, направленных на укрепление национальной 

безопасности. Четвертая концепция – ПОСТЕПЕННОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ – состоит в ускорении процесса присоединения к 

европейским и евроатлантическим военным структурам. Концепция 

основана на постепенной взаимной интеграции вооруженных сил 

страны с военными структурами стран-участниц, давая, таким образом, 

стране возможность занять желаемое и заслуженное положение на 

международной арене. Обстановка коллективной безопасности 

является наилучшим средством защиты интересов Румынии в 21 веке. 

ОБСТАНОВКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Угроза возникновения крупных военных конфликтов на 

территории Европы значительно уменьшилась. После падения 

коммунистических режимов Румыния переживает переходный период, 

являющийся одновременно периодом возможностей и проблем. 

Одновременно с процессами интеграции и сотрудничества происходят 

процессы, угрожающие безопасности: разрывы старых связей, 

отстранение и изоляция международных игроков. Неполный диалог, 

возникновение конфликтов, которые могут перерасти в 

международные и повлечь за собой использование военной силы и 

угрозу безопасности государств, что может привести к серьезным 

последствиям на региональном и международном уровнях. В целях 

укрепления стабильности и уменьшения возможности возникновения 

вооруженного конфликта государства, участвующие в строительстве 

Европейской Безопасности, обязаны улучшать сотрудничество друг с 

другом. Обстановка безопасности является краткосрочной 

возможностью подготовки к интеграции в Североатлантический 

Альянс. 

Румыния ясно доказала свою готовность идти к этой цели. 

Практическое внедрение своей готовности к интеграции постоянно 

было и продолжает являться одной из стратегических задач нашего 
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государства. Румынии необходимо повторно оценить эту возможность. 

Страна не рассматривает какое-либо из государств в качестве своего 

потенциального врага. На данный момент основной проблемой 

является нестабильность в регионе, которая может привести к 

увеличению среднесрочных и долгосрочных рисков. Настроение 

открытости, партнерства и сотрудничества в Европе способствует 

укреплению тенденции к стабильности. 

Вооруженные силы Румынии принимают активное участие в 

расширении сотрудничества с военными других стран для 

поддержания увеличившейся уверенности и стабильности. Текущая 

обстановка безопасности предоставляет вооруженным силам страны 

возможности для перегруппировки в приемлемых рамках риска. В 

условиях неоднородной, сложной, динамичной и нестабильной 

обстановки безопасности, существующее финансово-экономическое 

положение Румынии и остальных стран региона являются 

потенциальными источниками нестабильности. Подобная ситуация 

может отсрочить положительные тенденции в развитии региона, 

одновременно усилив негативные тенденции. Именно поэтому 

Вооруженные Силы Румынии должны быть готовы четко решать 

проблемы 21 века, в особенности проблемы находящиеся в сферах 

стратегических интересов Румынии. 

Эта сфера меняется в зависимости от изменения обстановки 

безопасности и национальных интересов, определяется 

существованием действующих или потенциальных источников 

возникновения крупных конфликтов, для разрешения которых 

понадобится вмешательство Вооруженных Сил страны, и наличием 

возможностей, используемых для внедрения национальных военных 

задач. 

Румыния находится на перекрестке четырех стратегических 

изменений в следующих сферах: 

– Центральная Европа будущий полюс регионального 

благосостояния; 

– Юго-Восточная Европа – источник нестабильности; 

-Содружество независимых государств – на данный момент 

переживают кризис идентификации и кризис Черного Моря – 

стратегически важной зоны южного фланга НАТО и транзитного пути 

энергетических ресурсов из Центральной Азии. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
Для достижения фундаментальных задач в военной стратегии 

Румынии определены национальные военные задачи: 
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– предотвращение конфликтов и кризис менеджмент, который 

может оказать непосредственное влияние на военную безопасность 

Румынии; 

– поддержка государственных властей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и проведении гуманитарных акций; 

-предотвращение, недопущение и отражение всех возможных 

военных агрессий против Румынии; 

-увеличение вклада страны в стабильность в регионе 

посредством участия в предотвращении конфликтов, кризис 

менеджменте, коллективной защите и гуманитарных акциях; 

– постепенная интеграция в военные структуры НАТО. 

Для содействия и защиты интересов Румынии и достижения 

целей национальной безопасности посредством адекватного 

использования военных ресурсов государству необходимо 

самостоятельно или в сотрудничестве с партнерами и будущими 

союзниками отражать, не допускать и отражать любую возможную 

агрессию. В тоже время необходимо ускорить процесс вступления в 

НАТО для получения пользы и участия в коллективной системе 

безопасности. 

В целях повышения своей надежности вооруженным силам 

Румынии необходимо наладить взаимодействие с вооруженными 

силами НАТО и перегруппировать состав собственных вооруженных 

сил в меньшие, мобильные и более эффективные военные структуры. 

Продолжая текущие стратегические, многосторонние, двусторонние 

партнерские отношения и создавая новые, государство создаст 

благоприятные условия для укрепления безопасности региона и 

облегчения процесса модернизации вооруженных сил. Таким образом, 

Вооруженные Силы Румынии станут источником региональной 

стабильности и будут способствовать миру и безопасности в Европе. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 
– концепция постепенной и гибкой реакции 

– концепция реструктуризации и модернизации 

– концепция улучшенного и более эффективного партнерства 

– концепция постепенной интеграции 

– концепция контроля вооружений 

Стратегические концепции являются основным руководством к 

действию по использованию вооруженных сил для внедрения военной 

доктрины страны. Кроме этого концепция определяет структуру 

организации, оснащения и подготовки вооруженных сил. Среди 

концепций можно выделить следующие: концепция готовности к 
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надежной защите, концепция реструктуризации и модернизации, 

концепция расширения партнерства и концепция постепенной 

интеграции. 

Концепция готовности к надежной защите 
Вооруженные Силы Румынии должны находиться в 

постоянной готовности эффективно и адекватно реагировать на риски, 

возникающие в обстановке безопасности. Для адекватной реакции на 

угрозы необходимо применять концепцию постепенной и гибкой 

реакции, которая включает в себя одновременные и ответные 

действия с применением контролирующих соединений, соединений 

раннего оповещения, миротворческих соединений, основных и 

резервных соединений. 

Концепция включает в себя четыре этапа: 

Концепция раннего оповещения – специализированные 

соединения мирного времени, дислоцирующиеся вблизи границ и в 

глубине территории государства, обеспечивают контроль и ранее 

оповещение. 

В задачу таких соединений входит участие в предупреждении 

стратегических сюрпризов, обнаружении и мониторинге любых 

признаков, связанных с чрезвычайными ситуациями и развитием 

кризиса, конфликтных ситуаций или опасностей начала военной 

агрессии против Румынии. 

Концепция быстрого реагирования – достигается 

посредством спланированного начала специальных предусмотренных 

договорами процедур по установлению доверия, контроля вооружений, 

сотрудничества на региональном уровне, консультаций в рамках 

мирного партнерства и механизмов, указанных в Хартии ООН. 

В случае увеличения размера угрозы, подразумевающего 

опасность враждебных действий, необходимо провести немедленное и 

четкое развертывание вооруженных соединений. Военные получают 

доступную зону для развертывания действующих соединений и 

соединений быстрого реагирования, способных надлежащим образом 

отразить любой вид военной агрессии. Действия таких соединений 

основаны на особой способности к реагированию, своевременности, 

избирательности, динамизме и гибкости. 

В зависимости от масштаба угрозы, часть основных сил будет 

направлена в поддержку соединений быстрого реагирования. При 

четко определенных ситуациях Вооруженные Силы Румынии, в 

соответствии с задачами международной политики международными 

обязательствами государства, должны быть способны подготовить, 
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развернуть и поддержать участие военных соединений в 

миротворческих операциях, направленных на разрешение кризисных 

ситуаций, влияющих на национальные интересы Румынии или 

международного сообщества. 

При крупномасштабной военной агрессии против Румынии, 

государства партнера или группы государств, которым Румыния 

пообещала оказывать поддержку, Вооруженные Силы Румынии 

должны быть готовы к участию в совместных или смешанных 

операциях в соответствии с военными стандартами НАТО и/или 

стандартами ООН. При наличии подобных обстоятельств у 

Вооруженных Сил Румынии должны быть свободные соединения, 

которые могут развернуться на территории государства или 

территории, представляющей стратегический интерес для Румынии, 

соединения, у которых есть возможность проведения операций по 

защите территорий и соединений, оказывающих поддержку по 

рассредоточению и развертыванию партнерских (союзнических) 

военных соединений. 

Концепция общей вооруженной защиты 

При чрезвычайных ситуациях используется централизованная 

вооруженная защита. 

Для отражения вражеского нападения мобилизируется система 

национальной защиты и все доступные людские и материальные 

ресурсы. При положении централизованной военной защиты 

вооруженные силы страны должны быть готовы к отражению 

вооруженной агрессии на территории страны на стратегическом и 

военном уровнях. Врага будут заманивать вглубь страны с целью 

уменьшения его враждебного нападающего потенциала. Военные 

действия за пределами страны будут проводиться с целью 

предотвращения продолжительной агрессии и лишения противника 

возможности немедленного перехода к наступательным действиям. 

Концепция реструктуризации и модернизации 

С одной стороны руководством в этой сфере является создание 

новых управленческих структур, структур современных, мобильных, 

гибких с организационной точки зрения военных соединений, тыловых 

военных и транспортных соединений с высокой степенью 

развертывания, защиты и эффективности, хорошо оснащенных 

оружием и способных проводить разноплановые военные операцию. С 

другой стороны следует учитывать оснащенность военных 

соответствующим оборудованием. Нам следует пересмотреть роль 

информационного компонента в сравнении с энергетическим при 
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вооруженном конфликте. Цель модернизации состоит в формировании 

эффективных, уменьшенных в численном составе, активных и сильных 

военных соединений способных действовать в новой обстановке 

безопасности и своевременно реагировать на возникающие угрозы. 

Реструктуризация вооруженных сил 

Будущее вооруженных сил Румынии определено в проекте 

Project Force 2005. Армия Румынии будет состоять 112000 военных 

и 28000 гражданского персонала. Будет производиться реорганизация 

командования, рядового состава, членов тыловых и транспортных 

подразделений. Количество профессиональных военных увеличится с 

47до 71%. Командование и рядовой состав вооруженных сил будет 

реорганизовано в компактные, высокоэффективные, действенные, 

гибкие и структурированные в соответствии со стандартами НАТО 

военные соединения, способные взаимодействовать с военными 

соединениями Альянса. Действующие соединения будут находиться в 

состоянии повышенной боевой готовности. Территориальные и 

резервные соединения будут укомплектованы личным составом, 

обучены и будут находиться в состоянии боевой готовности в 

соответствии с необходимостью обеспечения защиты территории, 

поддержки государства и мобилизации. В обстановке безопасности 

Румынии большее значение имеет качество, способности кадрового 

состава вооруженных сил, быстрота их реакции и способность к 

адаптации, а не их количественный состав. 

Руководство отставными кадрами, лишним оборудованием 

и инфраструктурой 
Будет четко утвержден состав проекта Project Force 2005. Это 

предполагает идентификацию и определение предназначения, 

должностных обязанностей и задач в соответствии с рангом, 

специальностью и необходимостью. Кадровый состав, оборудование и 

инфраструктура, находящиеся в рамках вышеуказанного проекта будут 

использованы в соответствии с законодательством о кадровом составе 

и политики закупок. Начиная с 2000 года, вышеуказанный кадровый 

будет находиться в активном резерве. С одной стороны подобная 

политика предоставит возможность использовать вышеуказанный  

кадровый состав в случае возникновения угроз сферы безопасности. С 

другой стороны, вышеуказанный персонал получит время, 

необходимое для адаптации к жизни на гражданском уровне. 

Реформирование военного кадрового состава, исполнительной 

инфраструктуры приведет, в зависимости от ситуации, к созданию 

законодательных документов для представления в соответствующие 
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инстанции и направленных на получение отдачи с вышеуказанного 

кадрового состава.  

Профессионализация вооруженных сил. 

Кадровый состав является основной составляющей силы 

военных соединений. Природные бойцовские навыки Румынских 

граждан являются гарантией быстрой профессионализации 

вооруженных сил. Современная система призыва, основанная на 

обязательном и альтернативном прохождении военной службы, 

является дорогим способом укомплектования армии личным составом. 

Военные соединения приоритетного контроля, раннего реагирования и 

разрешения кризисных ситуаций должны состоять из 

профессиональных солдат, готовых посвятить военной службе часть 

своей жизни. Подобная система призыва будет использоваться для 

комплектации действующих военных соединений. Начиная с 2000 

года, количество призывников будет регулироваться в соответствии с 

требованиями комплектации, указанными в Project Force 2005. 

Закупки оборудования. 
В течение последующих пяти лет программа закупок должна 

быть обоснована и включать в себя только необходимые элементы. 

Основной упор будет сделан на выполнение действующих программ 

закупок, направленных на модернизацию армии с 2004 года. Будут 

производиться только те закупки, которые необходимы для сохранения 

соответствующей экипировки вооруженных сил и выполнения 

перехода на проект Project Force 2005. Остальные программы 

модернизации будут перенесены на 2005 год. Перенос не коснется 

программ развития С41 (управление, контроль, коммуникация, 

компьютеры и информация). Программы действительны для всех 

эшелонов вооруженных сил и уже полностью профинансированы. 

Улучшенное и более эффективное партнерство 

На данный момент наилучшим способом интеграции 

румынских вооруженных сил в систему коллективной безопасности 

является система партнерства. Страна активно расширяет партнерские 

взаимоотношения со странами участницами НАТО, опираясь в 

основном на возможности программы мирного партнерства, 

программы стратегического партнерства с США и программы 

специального партнерства, разработанной Великобританией, 

Германией, Францией и Италией. Кроме этого страна планирует 

расширить двустороннее партнерство со странами – кандидатами на 

вступление в НАТО и странами, способными поддержать усилия 

Румынии по вступлению в Североатлантический Альянс. В рамках 
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двустороннего и многостороннего сотрудничества вооруженные силы 

страны будут принимать участие в совместных учениях и 

многонациональных миротворческих операциях. Во-первых, страна 

планирует принимать участие в миротворческих операциях в составе 

совместных подразделений , тыловых и обслуживающих 

подразделений с офицерами, являющимися экспертами военно-

гражданских взаимоотношений. 

Посредством вышеописанного партнерства в рамках 

вооруженных сил страны, руководство страны планирует 

усовершенствовать собственную систему кризис – менеджмента. В 

рамках субрегионального партнерства страна планирует принять 

активное участие в следующих операциях: 

-многонациональная миротворческая операция в Юго-

Восточной Европе – совместно с Албанией, Болгарией, FYROM, 

Грецией, Италией и Турцией; 

– Центрально-европейская инициатива о сотрудничестве – 

совместно с Австрией, Швейцарией, Словакией, Словенией и 

Венгрией; 

-Многонациональная бригада повышенной готовности в 

режиме ожидания, Группа морского сотрудничества на Черном Море – 

совместно с Болгарией, Грузией, Российской Федерацией, Турцией и 

Украиной. 

Концепция постепенной интеграции 

С целью достижения задач национальной безопасности 

Румыния должна интегрироваться в евроатлантические и европейские 

организации и расширить в остальных организациях по безопасности. 

Наиболее приоритетной для страны является интеграция в НАТО, 

поскольку является наиболее приемлемым для Румынии вариантом 

интеграции в систему коллективной безопасности. 

Интеграция в НАТО 
На вашингтонском саммите были приняты новые рамки 

расширения НАТО, отраженные в концепции Плана Действий для 

получения членства. Вооруженные Силы Румынии выразили полную 

готовность выполнить отраженные в национальной программе 

требования к вооруженным силам страны. 

В рамках вышеуказанной программы Вооруженные Силы 

Румынии планируют предпринять – следующие действия: 

– выполнить задачи, указанные в ежегодных программах 

интеграции; 
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- полноправное участие в оперативном партнерстве ради 

Мира; 

– решение вопросов безопасности и подготовка защитных 

операций в соответствии с новой стратегической концепцией НАТО; 

– постепенное увеличение участия в совместных 

подразделениях и действиях. В основном – стратегическое и 

операционное планирование, системы командования, контроля, 

коммуникации и информации, управление защиты воздушного 

пространства, системы подготовки и инфраструктуры и координация 

передвижений; 

– предоставление фактических мощностей для коллективной 

защиты и внедрение остальных мер, предпринимаемых Альянсом; 

– достижение стандартизации и улучшение способности 

взаимодействия. 

В рамках партнерского сотрудничества с НАТО Румыния 

поддерживает развитие системы Европейской Безопасности и 

Подлинности Защиты (ЕБПЗ). 

Вышеуказанная система является основным элементом 

интеграционной политики Румынии и инструментом для рассмотрения 

и решения дальнейших проблем региона. Государство планирует 

поддержку и участие в запланированных учениях по кризис 

менеджменту, ответным операциям в рамках миротворческих 

операций, операциям по поиску и спасению, а также гуманитарным 

операциям. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и 

НАТО 

Страна будет продолжать принимать участие в 

миротворческих операциях. Участие страны в операциях подобного 

типа будет являться подтверждением полной готовности Румынии к 

созданию новой региональной и европейской системы безопасности. 

Участие страны в операциях подобного типа будет зависеть от их 

влияния на национальные интересы. В особенности это касается 

организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, при работе в 

которой Румыния будет придерживаться политики превентивной 

дипломатии, предотвращения конфликтов и инициатив европейских 

государств касательно пост – конфликтной реабилитации. Готовность 

страны будет подтверждаться фактами участия Вооруженных Сил 

Румынии в инициативах военного сотрудничества в сфере создания 

многонациональных военных соединений, задачей которых, в 

большинстве случаев, будет являться проведение миротворческих и 
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гуманитарных операций под эгидой ООН или организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Концепция контроля вооружений 

Концепция контроля вооружений играет значительную роль в 

интеграционной стратегии страны. Румыния является участницей 

нескольких международных соглашений по контролю вооружений, 

подписание которых значительно снизило напряженность в Европе и 

ограничило распространение обычного оружия и оружия массового 

поражения. На данном этапе приоритетным является укрепление и 

разработка мер по укреплению уверенности и прозрачности в этом 

вопросе на территории Центральной и Восточной Европы, 

эффективность двусторонних и региональных договоренностей, а 

также принятие мер по снижению напряженности и разрешению 

конфликтов на территориях, находящихся в непосредственной 

близости к Румынии. ( территория бывшей Югославии, европейская 

часть бывшего СССР). Основной задачей страны является внедрение 

положений Адаптированного Договора CFE, являющегося одним из 

основных элементов новой системы безопасности в Европе. Кроме 

этого, страна поддерживает и принимает участие в остальных 

инициативах по контролю вооружений, одновременно укрепляя 

национальную систему проверки.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
Основной задачей вооруженных сил Румынии является 

способствование и защита основных национальных интересов, защита 

и гарантия суверенитета, независимости, территориальной целостности 

и единства страны, принципов конституционной демократии и 

верховенства закона. Кроме этого, в задачу вооруженных сил Румынии 

входит поддержка права страны на свободу действий в сфере 

налаживания контактов с остальными государствами, обеспечение 

активного участия страны в кризис – менеджменте, поддержка 

местных властей при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

гражданского характера. (природные катаклизмы, промышленные 

аварии и другие непредвиденные обстоятельства) 

Исходя из действующих политико-военных возможностей 

румынского государства и национальных традиций, военная доктрина 

Румынии основана на принципе не агрессии, с преобладанием 

действий защитного характера, что соответствует принципам 

международной политики румынского государства. Именно поэтому 

Румыния применяет военные мощности страны только в рамках своих 

стратегических интересов, применяет их для поддержки, защиты и 
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продвижения своих национальных интересов, исходя из приказов 

верховного командования. 

Вооруженные силы страны подотчетны и отвечают 

гражданскому демократическому лидеру государства. Законодательная 

база конституции предусматривает демократический гражданский 

контроль вооруженных сил политическими лидерами государства – 

Парламентом, Президентом, Верховным Советом по Национальной 

Обороне и Правительством, которые в своих действиях по контролю 

основываются на процедуре принятия стратегических решений. 

Использование военных соединений для защиты страны может быть 

утверждено только решением политических лидеров Румынии. 

Политика защиты и финансирования государственным 

бюджетом является прозрачной и регулируется решениями 

Парламента. До момента интеграции в Североатлантический альянс, 

военная доктрина страны будет руководствоваться принципами 

надежных защитных мощностей, которые в большинстве своем 

берутся из государственных резервов. Брешь в военной безопасности 

будет закрыта за счет участия вооруженных сил страны в программе 

Партнерство Ради Мира в рамках Североатлантического Альянса, 

стратегического и специального партнерства, двусторонних и других 

договоренностей с остальными государствами по вопросам 

безопасности. 

Вышеуказанная доктрина является руководством к 

усовершенствованию для военных, способности вести маневры и 

предпринимать решительные действия. Подобная сила наиболее полно 

служит интересам Румынии, поскольку облегчает активное участие 

страны в структурах международной безопасности и дает возможность 

быстрого реагирования для недопущения превращения кризисов в 

конфликты. В тоже время подобная сила является наилучшей основой 

для защиты государства собственными силами или в рамках 

международной структуры в случае нападения. 

В условиях усовершенствования стратегических концепций 

проведения военных операций, усложнения тактики современного 

ведения боевых действий и развития технологий Вооруженные Силы 

Румынии должны быть готовы к проведению военных операций на 

стратегическом и операционном уровнях, основываясь на положениях 

совместной доктрины. При определенных обстоятельствах, в 

особенности при участии в многонациональных операциях 

вышеуказанный принцип можно применять и на тактическом уровне. 
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Для выполнения вышеуказанных задач Вооруженные Силы 

Румынии, по-прежнему, берут за основу принципы Альянса. 

Принципы подразумевают совместную солидарность, стратегическое 

единство, равномерное распределение обязанностей, рисков и 

ответственности, действия по коллективной защите, 

многонациональное финансирование, поддержка разработки ЕБПЗ и 

надежное отражение агрессии. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Стратегические операции вооруженных сил Румынии 

основаны на задачах и приоритетах оборонительной политики страны, 

стратегических принципах и решениях, принимаемых 

уполномоченными органами и обстановке внутренней и 

международной безопасности. 

Исходя из обстановки с безопасностью операции 

подразделяются на следующие категории: 

– миротворческие операции 

-операции при кризисных ситуациях 

– военные операции 

В мирное время Вооруженные Силы страны обязаны 

обеспечивать надежную защиту, занимаясь вопросами организации 

вооруженных сил, закупками, подготовкой кадрового состава и 

налаживанием сотрудничества. 

К основным стратегическим операциям относятся 

следующие: 

– операции по развертыванию войск для выполнения ответных 

операций на планируемом уровне, исходя из задач, представленных в 

данном документе и имеющихся ресурсов; 

– предотвращение конфликтов или участие в предотвращении 

конфликтов или агрессии; 

-подготовка населения, экономики и территории страны к 

оборонительным мероприятиям и государственной поддержке 

многонациональных операций; 

– выполнение военных задач предусмотренных Планом 

Действий для вступления в НАТО с учетом задач взаимодействия и 

стандартизации, партнерства и интеграции; 

– сотрудничество при подготовке кадрового состава в рамках 

программы Партнерство ради Мира, двусторонних и многосторонних 

договоренностей, заключенных с остальными государствами; 

– участие в миротворческих и гуманитарных операциях; 
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– поддержка местных властей в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и другого характера. 

В зависимости от характера кризиса (внутренний или 

международный), оказывающего непосредственное влияние на 

Румынию, Вооруженные Силы Румынии согласно законодательной 

базе могут принимать участие в сотрудничестве с вооруженными 

силами других стран в операциях следующего типа: 

– транспортная поддержка Министерства Внутренних Дел и 

местных властей; 

– предотвращение дестабилизирующих действий; 

– отражение терактов и борьба с другими незаконными 

вооруженными элементами; 

– контроль оценки определенных задач стратегической 

важности; 

– предотвращение распространения обычного оружия и 

оружия массового поражения; 

– интервенция для защиты граждан и основных элементов 

инфраструктуры; 

– мониторинг и стратегическое ведение войск специального 

назначения; 

– достижение стратегической безопасности на границах и 

объектах особой важности; 

– прекращение циркуляции оружия и обмундирования; 

– захоронение и очистка территорий от последствий катастроф. 

Вооруженные силы страны будут участвовать в операциях 

подобного типа в соответствии с положениями правительственных и 

местных планов (региональных и на уровне департаментов). Участие 

вооруженных сил будет вводиться постепенно и «обтекаемо» после 

информирования местного населения об опасности и необходимости 

использования вооруженных сил для ее устранения. 

Для выполнения подобных операций командование 

вооруженных сил страны должно предоставить специально обученные 

войска, оснащенные необходимым оборудованием. Вооруженные силы 

будут оказывать поддержку в случае возникновения природных 

катаклизмов по просьбе центральных или местных властей. 

Для этого в вооруженных силах будут созданы специальные 

структуры, занимающиеся сотрудничеством с гражданскими службами 

защиты от ЧС и местной администрацией. В некоторых случаях, 

исходя из принятых верховным командованием решений, 

соответствующие военные соединения могут принимать участие в 
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операциях подобного типа на территории других стран с целью 

захоронения и минимизации последствий катаклизмов подобного рода. 

Участие военных в операциях по кризис менеджменту и 

ответных операциях на региональном уровне будет происходить 

только после утверждения участия верховным командованием и 

наличием соответствующего финансирования. Участие военных будет 

прекращаться гибко и «обтекаемо» в целях предотвращения 

повторного возникновения кризиса. 

Вмешательство вооруженных сил прекращается с момента 

восстановления контроля над ситуацией со стороны гражданских 

властей. При проведении многонациональных операций Румыния 

передает командование международному командному центру в 

соответствии со стандартно принятыми процедурами, утвержденными 

парламентом Румынии. Во время войны задания, предоставляемые 

вооруженным силам, должны соответствовать политическим задачам и 

предоставляться после оценки стратегической ситуации. Политические 

задачи определяются верховным командованием страны. При 

выполнении вышеуказанных задач страна может столкнуться с 

врагами, использующими простые технологии на новый манер и 

врагами, использующими современные технологии и большие объемы 

информации. Подобная градация потенциальных конфликтов является 

проблематичной, поскольку для ее разрешения необходимы 

вооруженные силы, способные к быстрому реагированию. Т.е. 

высокоорганизованные вооруженные силы, имеющие 

соответствующую доктрину и подготовку, оснащенные современным 

оборудованием и обладающие потенциалом для эффективных 

действий. 

При военных действиях вооруженные силы, обладающие 

высокой степенью организованности и способностью быстрого 

реагирования, должны отразить военные действия врага и создать 

благоприятные условия для установления мира в соответствии с 

интересами Румынии и четко в соответствии с ситуацией, созданной 

верховным командованием страны с целью прекращения военных 

действий. 

Насильственные конфликты будут вестись в информационном 

и технологическом поле или война будет проводиться на всех уровнях, 

а не между количественным составом вооруженных сил и количеством 

оборудования. Коэффициент количественного и энергетического 

факторов будет постепенно уменьшаться в пользу качественной и 

информационной составляющей. 
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Успех Вооруженных Сил Румынии в дальнейших 

вооруженных конфликтах будет зависеть от: 

– избегания непредвиденных ситуаций в особенности в 

информационной сфере; 

– способности эффективного реагирования; 

– активного сотрудничества с партнерскими (союзническими) 

вооруженными силами; 

– своевременного использования резервов; 

– профессионального проведения совместных операций; 

-активной защиты; 

– полной защищенности собственных вооруженных сил. 

КОМАНДОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ 

Военно-политическое командование вооруженными силами 

страны осуществляется верховным главнокомандованием (Парламент, 

Президент Румынии, Верховный Совет по Национальной 

Безопасности, Правительство, Министерство Национальной Обороны 

и местные власти, в полномочия которых входит управление системой 

национальной обороны). 

Президент Румынии является верховным главнокомандующим 

вооруженных сил и председателем Совета Национальной 

Безопасности, в полномочия которого входит организация и 

координация мероприятий по национальной обороне. Основываясь на 

решениях, принятых верховным командованием на стратегическом 

уровне, Генеральный Штаб занимается операционным военным 

командованием Вооруженных Сил и операций, проводимых 

вооруженными силами. В полномочия Верховного Совета по 

Национальной Обороне входит единая координация вышеуказанных 

мероприятий и действий. 

В полномочия национального военного командного центра 

входит операционное командование военными действиями в мирное 

время и в период кризисных ситуаций (Операционный Центр 

Кризисных Ситуаций). При особых ситуациях решением Верховного 

Совета Национальной Обороны создается генеральный Штаб, в 

полномочия которого входит проведение основных военных операций. 

При генеральных Штабах Объединенных Сил, командование 

Военно-Воздушных, Военно – Морских и территориальных сил 

проводят военные действия на операционном уровне. Штабы 

объединенных сил на уровне подразделений создаются при 
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необходимости проведения «точечных» военных операций и/или 

военных операций на территории со специфическими условиями. 

Командование штабов объединенных сил и тактическое 

командование, являющиеся частью объединенных сил, должны быть 

готовы проводить военные операции на любом участке территории 

страны и на территории, представляющей стратегический интерес для 

Румынии. Военное командование, имеющее в своем подчинении в 

мирное время все военные, тыловые и транспортные соединения, 

выполняет организацию, закупки и подготовку кадрового состава 

военных соединений, транспортную и административную поддержку 

войск и текущее руководство проведения территориальных военных 

операций. При кризисных ситуациях или операциях, проводимых вне 

территории Румынии, вышеуказанные вооруженные силы должны 

предоставить командованию Объединенных Вооруженных Сил или 

тактическому командованию свои соединения, необходимые для 

выполнения задач Генерального Штаба. 

В полномочия командования территориальных вооруженных 

сил входит защита территории Румынии, тренировка основного и 

резервного состава войск, обеспечение постепенного перехода с 

мирного на военный режим, постепенное увеличение готовности войск 

и проведения мобилизации. 

Для проведения совместных операций необходимо улучшение 

знаний, необходимых для постоянного сбора, обработки и 

использования информации. Руководство войсками на всех эшелонах 

не возможно без системы С41. С помощью подобной системы 

верховное командование получает возможность контроля всех 

эшелонов войск, управления и контроля всех имеющихся кадровых и 

материальных ресурсов, что необходимо при проведении динамичных 

военных операций и быстрого перемещения линии военных действий. 

В мирное время, при кризисных ситуациях и в военное время 

командование министерством Национальной Обороны осуществляется 

Министром Национальной Обороны, который является представителем 

данного министерства перед остальными министерствами и 

правительственными учреждениями, органами местной власти и 

учреждениями подобного типа остальных государств. 

Начальник генерального Штаба является высшим военным 

должностным лицом, выступающим военным советником Президента, 

Верховного Совета Национальной Обороны, Министра Национальной 

Обороны, осуществляющего военное командование вооруженными 

силами страны. При выполнении своих полномочий начальник 
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Генерального Штаба руководствуется консультациями Генерального 

Штаба Объединенных Сил. При чрезвычайных ситуациях, в случае 

угрозы национальной безопасности или конституционной демократии, 

в случае необходимости, Министерство Национальной Обороны 

организовывает и руководит мероприятиями по транспортной 

поддержке Министерства Внутренних Дел. 

В случае предстоящей катастрофы Генеральный Штаб 

организовывает и руководит, в соответствии с планами по 

сотрудничеству/интервенции и планами, утвержденными 

правительственной комиссией по ликвидации последствий катастроф, 

участием вооруженных сил с имеющимися у них кадровыми и 

материальными ресурсами захоронением и минимизацией последствий 

природных катаклизмов и аварий. В случае осадного положения 

Министерство Национальной Обороны является основным 

ответственным органом по координации внедрения мероприятий, 

предпринимаемых для объявления вышеуказанного статуса. 

 Генеральный Штаб осуществляет практическое руководство 

военными действиями посредством Национального Военно-

Командного Центра (Операционного Центра по кризисным 

ситуациям). На основании решения, принятого Верховным Советом 

Национальной Обороны, на территориальном уровне для каждого 

графства, включая столицу, назначается военное руководство. В 

мирное время должностные обязанности вышеуказанного руководства 

определяются на основании решений, принятых Верховным Советом 

Национальной Обороны. Организационная структура командования в 

мирное и военное время, стандартные операционные процедуры по 

созданию концепций, планов и документов для их внедрения 

соответствуют документации НАТО. 

Подобная политика направлена на улучшение военного 

командования и контроля на всех эшелонах и создания условий для 

взаимодействия с подобными структурами НАТО и ЗЕС 

(Западноевропейский Союз). 

ФАКТОРЫ РИСКА 

Риск возникновения крупных военных конфликтов остается 

низким. Тем не менее, существуют региональные, местные, не военные 

и военные риски, которые трудно предугадать, но могущие перерасти в 

угрозы. Подобные риски подразделяются на следующие группы: 

Региональные, ассиметричные, транснациональные риски 

и непредвиденные опасности. 

К региональным рискам относятся: 
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-стратегический дисбаланс военных возможностей Румынии в 

сферах стратегических интересов Румынии; 

– военные конфликты и напряженности с возможностью 

продолжения; 

-постоянный социально– экономический кризис, 

непосредственно влияющий на военные возможности и подрывающий 

авторитет органов государственной власти; 

– возможность подрыва финансовых, информационных, 

энергетических, телекоммуникационных и коммуникационных 

государственных систем, политико-военная конкуренция между ними. 

Под ассиметричными рисками подразумеваются стратегии и 

умышленно предпринятые действия, направленные против Румынии с 

использованием различных методов, начиная с классических терактов, 

направленных на подрыв уязвимых объектов гражданского назначения, 

которые могут прямо или косвенно повлиять на функционирование 

вооруженных сил. 

Среди вышеуказанных рисков можно выделить следующие: 

– расширение террористических организаций и их действий; 

-неконтролируемое распространение и продажа ядерных 

технологий и материалов, оружия массового поражения, боеприпасов и 

других смертельных, 100% действующих средств, информационная 

война; 

– изолированность Румынии на международной арене с 

информационной точки зрения в связи с отсутствием соответствующей 

инфраструктуры. К таким рискам относится утечка информации, 

создание негативного имиджа о румынском демократическом 

сообществе и соблюдение международных пактов и договоренностей, 

ограничение доступа к стратегическим ресурсам, деградация общества 

и наличие задач с высокой степенью риска в непосредственной 

близости к национальной границе. 

Согласно определению транснациональные риски не 

ограничиваются государственными границами. Новые угрозы из этой 

категории рисков могут исходить от групп, исповедующих сепаратизм 

или экстремизм. Остальные риски этой категории могут возникнуть в 

результате этнических разногласий, религиозных войн и нарушения 

прав человека. Организованная преступность, торговля запрещенными 

препаратами, вооружением и стратегическими запасами создают новые 

риски. Недавние события являются подтверждением негативных 

последствий массового потока беженцев. 
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К непредвиденным опасностям относятся риски из 

неизученной сферы, основанные на объективных или субъективных 

факторах. Существующие отношения с другими государствами могут 

изменить или ухудшить ситуацию. 

Кроме этого регион склонен к катаклизмам природного 

характера: наводнениям, засухам и землетрясениям. Поэтому очень 

важно оценить степень риска для национальной безопасности в 

результате последствий природных катаклизмов. При отсутствии 

определения рисков или их определения или оценки в период 

возникновения природных катаклизмов их последствия могут 

возникнуть изолированно или, что более вероятно, возникнуть как 

«снежный ком».  

Следует обратить особое внимание на следующие факторы: 

– потеря репутации страны, повсеместно проводящей 

интеграцию в европейское и евроатлантическое пространство. Смена 

власти и дезорганизация исполнительных политических, финансово-

экономических и военных систем на уровне страны или в 

определенных сферах, что подразумевает частичное или полное 

исключение страны из регионального и международного 

информационного потоков; 

– неспособность проведения реформ, понижение жизненных 

стандартов до критического уровня и уменьшение репродуктивного 

потенциала населения страны; 

-снижение патриотизма граждан и доверия к руководящим 

эшелонам власти, внутренние беспокойства, непосредственно 

влияющие на демократическую стабильность в государстве; 

– уменьшение боеготовности вооруженных сил и уверенности 

со стороны населения в вооруженных силах как средстве 

предотвращения, недопущения и уничтожения возможных военных 

агрессий; 

– временные и пространственные ограничения реагирования 

вооруженных сил при кризисных ситуациях и в военное время; 

-предубеждения касательно независимости и суверенитета 

государства, непосредственно влияющие на поддержание единства и 

территориальной целостности румынского государства. 

Необходимо принятие четких и своевременных мер для 

минимизации последствий вышеописанных рисков. Промедление в 

принятии подобных мер только увеличит степень риска, и стоимость 

последующих мер. В целях соответствующего реагирования на весь 

спектр вышеописанных рисков страна должны использовать 
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вооруженные силы с высокой степенью боеготовности. Исходя из 

структуры, укомплектованности и подготовки Вооруженных Сил 

Румынии можно сделать вывод, что они не готовы для отражения 

социально-экономических рисков, поскольку обладают 

ограниченными возможностями для ликвидации последствий 

ассиметричных и транснациональных рисков. Принимая во внимание 

решение Верховного Командования, Вооруженные Силы Румынии 

будут сотрудничать с остальными структурами системы национальной 

безопасности, специально подготовленными для ликвидации 

последствий рисков вышеописанных категорий. 

ВОЕННЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 

В целях выполнения вышеуказанной фундаментальной задачи 

в военной доктрины Румынии определены следующие военные задачи 

государства: 

– предотвращение конфликтов и кризис менеджмент, который 

может оказать непосредственное влияние на военную безопасность 

Румынии; 

-поддержка гражданских властей в случае чрезвычайных 

ситуаций и гуманитарных операций; 

-предотвращение, недопущение и отражение любой возможной 

вооруженной агрессии против Румынии; 

– увеличение вклада страны в стабильность в регионе 

посредством участия в предотвращении конфликтов, кризис 

менеджменте, коллективной безопасности и гуманитарных операциях; 

-постепенная интеграция в военные структуры НАТО 

В целях содействия и защиты интересов Румынии и 

выполнения задач национальной безопасности посредством 

рационального использования военных активов, вооруженные силы 

Румынии обязаны предотвращать, не допускать и отражать любую 

возможную агрессию самостоятельно или в сотрудничестве с 

партнерами и будущими союзниками. В тоже время государству для 

получения выгоды и участия в коллективной безопасности следует 

удвоить свои усилия по присоединению к НАТО. 

В целях повышения своей надежности Вооруженные Силы 

Румынии должны взаимодействовать с вооруженными силами НАТО и 

создать небольшие по численности, мобильные, эффективные и 

современные военные соединения. Продолжая действующие 

стратегические, многосторонние и двусторонние партнерские 

отношения с другими государствами и устанавливая новые, страна 

создаст благоприятные возможности для укрепления безопасности в 
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регионе и облегчения модернизации вооруженных сил страны. 

Вооруженные силы Румынии станут гарантом стабильности в регионе 

и будут способствовать миру и безопасности в Европе. 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ PROJECT FORCE 2005 
Военные мощности должны соответствовать требованиям, 

предъявляемых к целому ряду стратегических операций, 

организовываемых в мирное и военное время. В целях решения 

проблем национальной безопасности Румынии в следующем 

десятилетии Вооруженные Силы Румынии должны задействовать 

действующие соединения, несущие службы в мирное время и 

резервный состав войск. Вооруженные Силы Румынии включают в 

себя действующие, территориальные и резервные военные соединения. 

Действующие соединения включают в себя механизированные, 

танковые, артиллерийские, горные, десантные, военно-воздушные, 

противовоздушные, военно-морские и соединения специального 

назначения. При кризисных ситуациях и в военное время 

вышеуказанные соединения должны подчиняться действующему 

командованию и создать группы, необходимые для ведения боевых 

действий на территории Румынии и за ее пределами, а также в составе 

многонациональных вооруженных сил. Территориальные и резервные 

соединения включают в себя все рода войск. 

Вышеупомянутые соединения предназначены для защиты 

территории, подготовки, мобилизации и оказании местным властям 

помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций гражданского 

характера. При кризисных ситуациях вышеупомянутые соединения 

вливаются в состав действующей армии, находящейся в подчинении 

Штаба Объединенных Сил и выполняют назначенные им задачи. 

В военное время после мобилизации и прохождения 

интенсивной военной подготовки территориальные соединения могут 

проводить операции в зависимости от ситуации, находясь в 

подчинении Штаба Объединенных Сил или Территориального 

Командования. В зависимости от характера операции военные 

соединения подразделяются на следующие категории: 

контролирующие соединения, соединения раннего реагирования, 

соединения по разрешению кризисных ситуаций, действующие и 

резервные соединения. Структурная категория, к которой принадлежит 

каждое из соединений, определяет приоритетность в распределении 

ресурсов, кадрового состава, оборудования и подготовки. 

Крайне рекомендуется сбалансированность снабжения 

вооруженных сил – приоритетных с высокой степенью боеготовности 
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и вооруженных сил с уменьшенной и переменчивой боеготовностью, 

но являющихся наиболее необходимыми соединениями в период 

войны. Военные соединения контроля и раннего реагирования состоят 

из специализированных соединений, подчиняющихся Генеральному 

Штабу, остальным центральным органам министерства национальной 

обороны и остальным военным структурам. Подобные соединения 

включают в себя разведывательные и информационные подразделения, 

центральные разведывательные структуры, подразделения, 

отвечающие за работу системы С41, и небольшие модульные и 

мобильные соединения. 

В их обязанности входит определение предстоящих угроз и 

кризисов и контроль факторов, ведущих к увеличению угрозы 

национальной безопасности и предотвращение непредвиденных 

кризисов. Обычно подобные соединения находятся в состоянии 

постоянной боевой готовности. Соединения по реагированию на 

кризисные ситуации участвуют в кризис менеджменте и первыми 

вступают в бой в случае вооруженного конфликта. Вышеуказанные 

соединения принимают участие в воплощении военно-стратегических 

задач страны в мирное время и являются основным сдерживающим 

элементом. 

Вышеуказанные соединения разворачиваются на основных 

направлениях и зонах проведения военных операций. В структуру 

соединений, действующих в кризисных ситуациях, входят следующие 

подразделения: 

– подразделения немедленного реагирования; 

– подразделения быстрого реагирования; 

– командование, подразделения и соединения, призванные 

участвовать в программе Индивидуального партнерства 

Подразделения быстрого реагирования состоят из 

подразделений и соединений всех родов войск, способных действовать 

независимо и слаженно. Согласно решению, принятому Верховным 

Командованием, подразделения такого типа действуют в составе 

многонациональных структур и участвуют в предотвращении 

конфликтов, ликвидации кризисных ситуаций и других 

международных операциях, проводимых под эгидой ООН и ОБСЕ. 

Подобные соединения должны иметь соответствующую 

численность, мощности для действий и развертывания и транспортное 

сопровождение. Действующие соединения состоят из подразделений и 

соединений, несущих службу в мирное время и укомплектованных 

только частично. Не смотря на то, что основной кадровый состав таких 
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подразделений состоит из солдат срочной службы, подразделения 

будут дополняться за счет призывников. Подобные подразделения 

приобретут статус действующих подразделений только после полной 

комплектации кадровыми и материальными ресурсами и прохождения 

курса ускоренной военной подготовки. При определенных кризисных 

ситуациях в случае быстрой эскалации кризиса основной состав этих 

подразделений будет перенаправлен в подразделения, участвующие в 

ликвидации кризисной ситуации. 

В резервные военные соединения будут входить 

подразделения, состоящие из мобилизованных солдат. В этих 

подразделения будет командование, тренировочные центры и другие 

соединения с соответствующими центрами и структурами, 

необходимыми для функционирования в мирное время. Из кадрового 

состава этих центров будут сформированы мобилизационные, военные, 

тыловые и транспортные соединения и подразделения. Основные и 

резервные соединения станут действующими только после их полной 

комплектации кадровым составом, формирования и прохождения 

интенсивного курса боевой подготовки. 

Структурно вооруженные силы Румынии состоят из 

следующих видов войск: 

– наземные войска 

– военно-воздушные войска 

– военно-морские войска 

Центральное военное управление и управление каждого из 

родов войск создает диверсионные подразделения, в задачу которых 

входит проведение спец операций. Эти подразделения инициируют, 

разрабатывают и руководят проведением операций на территории, 

находящейся под контролем противника. 

Наземные войска являются основным компонентом 

вооруженных сил, в задачу которых входит проведение наземных и 

десантных операций оборонительного и наступательного характера, 

направленных на захват или нейтрализацию противника, проникшего 

на территорию государства на любой территории и в любом 

направлении независимо или взаимодействуя с другими родами войск 

государственных или многонациональных вооруженных сил. 

Этот вид войск включает в себя 8 действующих, 4 тыловых и 2 

транспортных бригады. Часть этих войск должна иметь мощности для 

проведения операций за пределами территории государства в составе 

многонациональных военных соединений. Мобилизованные и 



201 

резервные соединения состоят из 10 действующих, 5 тыловых и 2 

транспортных бригад. 

В полномочия военно-воздушных сил входит защита 

суверенитета государства с воздуха самостоятельно или 

взаимодействуя с другими родами войск и в составе 

многонациональных групп с целью получения и сохранения контроля 

над воздушным пространством и поддержки наземных и военно-

морских соединений, ведущих военные действия. В большинстве 

случаев эти подразделения включаются в категорию контролирующих 

соединений или соединений быстрого реагирования. 

Действующие военно-воздушные подразделения находятся в 

подчинении центрального военно-воздушного командования, двух 

командиров авиа дивизий, имеют в своем распоряжении 4 авиа базы и 

две бригады противовоздушной обороны. В резерве находятся две авиа 

базы и 2-3 аэродрома. 

В полномочия военно-морских сил входит проведение 

военно-морских операций самостоятельно или в сотрудничестве с 

другими родами войск, в составе многонациональных вооруженных 

сил на морском, речном или наземном пространстве, являющемся 

сферой национальных интересов Румынии. В задачу военно-морских 

сил Румынии входит защита морских и речных коммуникаций; 

обеспечения выхода Румынии в море; охрана законных прав 

государства на отведенные ему экономические зоны; удар по военно-

морским коммуникациям противника; отражение высадки военно-

морских сил; защита Добруджи; выполнение миротворческих и 

гуманитарных операций. 

Военно-морские соединения включены в категорию 

подразделений контроля и быстрого реагирования, подчиняются 

центральному командованию, имеют в своем составе Военно-Морской 

Флот, Речную Флотилию и другие структуры. 

Военно-Морской Флот обеспечивает защиту и охрану 

морского побережья, территориальных вод, защиту товаров и 

интересов румынского государства в морском пространстве, 

находящемся в режиме экономической зоны (или подобное). 

Действующие соединения Военно-Морского Флота обязаны 

обеспечить активное присутствие в международном пространстве 

Черного Моря для защиты интересов румынского государства или 

международного законодательства, действовать самостоятельно или в 

сотрудничестве с союзническими/партнерскими войсками. Военно-

морские подразделения Военно-Морского Флота должны быть готовы 
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принимать участие в совместных миротворческих операциях в составе 

многонациональных вооруженных подразделений в сферах 

стратегических интересов Румынии и обеспечить ограниченное 

присутствие на остальных территориях в соответствии с 

обязательствами, взятыми на себя Румынией по программе 

Партнерство ради Мира (интеграция в Североатлантический Альянс). 

Речной Флот обеспечивает охрану и защиту дельты Дуная, 

морского и речного пространства Дуная и защиту государственных 

интересов Румынии в приграничных водах. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ И РУКОВОДСТВА 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 

Подготовка вооруженных сил включает в себя два основных 

компонента: обучение и профессиональное развитие военных в 

системе военного образования и боевой подготовки в военных 

структурах. 

Система подготовки офицеров и МКС (младшего командного 

состава) построена таким образом, чтобы обучить навыкам 

руководства, обеспечить техническую и специальную подготовку. 

Кроме этого, система подготовки включает в себя подготовку 

профессиональных сержантов и рядовых и систему оценки 

гражданских на пригодность к военной службе. Особое внимание 

будет уделять направлению как можно большего количества офицеров 

на обучение в иностранные школы, колледжи и тренировочные центры 

(включая изучение иностранного языка). В региональном 

тренировочном центре НАТО расположенном на территории Румынии 

будет проходить обучение процедурам НАТО на уровне тактики и 

взаимодействия. Будет пересмотрено место и роль МКС в 

профессиональной структуре вооруженных сил. МКС будут назначены 

командирами военных соединений согласно военной иерархии (расчет, 

отряд, взвод), инструкторы, обслуживающий персонал, технические и 

административные специалисты. 

Военная подготовка вооруженных сил направлена на 

увеличение боеспособности командования и кадрового состава вести 

военные действия самостоятельно, взаимодействуя и сотрудничая с 

остальными родами войск системы национальной обороны и войсками 

коалиций и альянсов. Военная подготовка ключевых элементов 

ведения боевых действий имеет ряд специфических особенностей в 

зависимости от места рода войск в армейской структуре. Военная 

подготовка подразделений контроля и раннего реагирования будет 

проводиться одновременно с проведением предназначенных им 
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операций согласно роду войск и их места в структуре военной 

иерархии. Тренировка подразделений по ликвидации последствий 

кризисных ситуаций будет проводиться таким же образом. 

Во время подготовительного этапа участия подразделений в 

многонациональных операциях подразделения будут принимать 

участие в специализированных учениях. Полностью 

укомплектованные и включенные в состав действующих 

подразделений подразделения будут принимать участие в учениях по 

проведению операций, предполагающих взаимодействие с 

подразделениями быстрого реагирования или через короткий 

промежуток времени, необходимый для укомплектования согласно 

требованиям военного времени и период прохождения интенсивной 

боевой подготовки. Недоукомплектованные кадровым составом 

действующие подразделения будут проводить тренировку кадрового 

состава резервных подразделений, повышая их готовность к 

мобилизации. Командование резервных подразделений будет 

принимать участие в тренировках командного состава, одновременно 

проводя мероприятия по мобилизации. Мобилизованные 

подразделения будут организовывать подготовку резервистов, 

являющихся частью мобилизационного плана. Подготовка будет 

проходить в форме сборов или тренировочных мероприятий. 

Основной характеристикой подготовки вооруженных сил 

страны будет приведение основной структуры подготовки до 

максимально возможного уровня, характерного для каждого из родов 

войск. Будет уделяться специфическим аспектам, кадровым 

процедурами и использованию военного оборудования с особым 

акцентом на использование системы С41 при проведении операций. 

Приоритетной задачей подготовки военных является 

профессионализация кадрового состава в соответствии с 

национальными стандартами и стандартами НАТО. Тренировка 

кадрового военного состава будет направлена на поддержание навыков 

использования военного оборудования при выполнении операций. 

Будет постепенно увеличиваться количество практических заданий, 

проводимых на полигонах, практических заданий по управлению 

механизмами, полетов, морской и речной навигации. Подготовка будет 

направлена на увеличение боеготовности войск. Подготовка 

подразделений контроля и раннего реагирования будет направлена на 

тренировку навыков определения и соответствующего реагирования на 

первые признаки ухудшения ситуации на территории страны и за 

рубежом. 
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Подготовка подразделений быстрого реагирования будет 

направлена на увеличение способности этих подразделений к 

быстрому развертыванию к ведению боевых действий с гарнизонов, 

где они дислоцируются. Подразделения будут улучшать и тренировать 

навыки слаженного и быстрого проведения операций. Вооруженные 

силы будут соблюдать действующие стандарты военного времени. 

Подразделения контроля и раннего реагирования и подразделения по 

ликвидации последствий кризисных ситуаций будут укомплектованы, 

по крайней мере, на 90%. (коэффициент комплектации военно-

воздушных подразделений будет составлять 2 к 1 – звено/экипаж). 

Комплектация подразделений материальными ресурсами будет 

составлять не менее 90% от нормы.  

Стандарт боеготовности подразделения будет составлять 80% 

от нормы. Для выполнения требований учений будет использовано не 

менее 80% нормативных ресурсов. По мере достижения необходимого 

ресурсного коэффициента стандарты будут увеличены до максимально 

возможного уровня. Коэффициент будет увеличен в первую очередь 

для подразделений быстрого реагирования, являющихся приоритетным 

звеном вооруженных сил. 

Концепция участия вооруженных сил Румынии в 

разрешении кризисных ситуаций и военных действиях основана на 

принципах, стратегических концепциях, операциях и возможностях 

вооруженных сил и, в перспективе, возможностях Project Force 2005. 

Концепция включает в себя способы и процедуры использования 

вооруженных сил для выполнения задач (и), поставленной верховным 

командованием. 

Для получения достаточного времени на мобилизацию 

имеющихся ресурсов, повышение эффективности и боеготовности 

военных подразделений, исходя из перемены характера угроз и 

существующих опасностей, необходим заблаговременный переход с 

мирного на военное время. При кризисных ситуациях согласно 

существующим полномочиям вооруженные силы будут предоставлять 

только те подразделения, которые необходимы для ликвидации 

последствий кризисных ситуаций, одновременно сохраняя их свободу 

действий для реакции на эскалацию. Участие Вооруженных Сил 

Румынии в миротворческих операциях будет регулироваться 

положениями совместной военной доктрины и стратегии и 

положениями утвержденной общей военной стратегии (доктрины). 

В военное время концепция участия вооруженных сил будет 

состоять в остановке и недопущении продвижения врага посредством 
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использования подразделений быстрого реагирования с 

одновременным принятием контр мер для недопущения выполнения 

противником своих ключевых задач (уменьшение наступательного 

потенциала противника). Технологическое отставание страны 

подразумевает использование нетрадиционных технологий ведения 

боевых действий, состоящих в ответных на действия агрессора 

нестандартных тактик ведения боя. 

Таким образом, будут созданы условия готовности 

действующих соединений к достижению благоприятного конечного 

результата исходя из ситуации проведения операции, назначенной 

Верховным Командованием, взаимодействуя с остальными родами 

войск, являющихся частью системы национальной обороны. При 

участии в международных операциях в составе многонациональных 

подразделений, организация и методы действия задействованных 

подразделений вооруженных сил Румынии будет регулироваться 

правилами участия вооруженных сил стран участниц в совместных 

операциях и общими военными планами. Задействованные 

подразделения Вооруженных Сил Румынии будут подчиняться 

военному командованию, указанному в договоренностях на участие. 

В полномочия национального командования будет входить 

руководство кадровым составом, юрисдикцией, дисциплиной, 

ответственность за оборудование, транспортную поддержку, 

медицинскую помощь и духовные (религиозные аспекты). Взаимосвязь 

между Вооруженными Силами и гражданскими властями 

(правительственными и неправительственными структурами) на месте 

проведения операции является важной составляющей успеха 

проведения операции. Гражданско – военное сотрудничество 

взаимозависимо: содержание военного имущества не возможно без 

помощи гражданских властей, а военные операции не возможны без 

поддержки гражданских властей в сфере транспорта, медицины, 

коммуникации и связей с общественностью. 

ТРАНСПОРТ 
Транспортная сфера должна адаптировать свои возможности 

целям и задачам, указанным в военной стратегии, расставив 

приоритеты для получения возможности предоставления качественной, 

динамичной и своевременной поддержки вооруженных сил. 

Транспортная система должна обеспечивать свободу действий 

в мирное время, военное время и в период ликвидации последствий 

кризисных ситуаций. Транспортная система должна быть гибкой и 
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мобильной для обеспечения участия вооруженных сил в операциях 

нового типа/миротворческих операциях. 

Поэтому Румыния планирует модернизацию собственной 

транспортной системы для выполнения следующих задач: 

– создание модульной структуры, способной 

взаимодействовать с транспортной структурой стран участниц НАТО в 

целях обеспечения первоначальной автономии подразделений, 

согласно их места в военной иерархии (подразделения контроля и 

раннего реагирования, подразделения по ликвидации последствий 

кризисных ситуаций, действующие и резервные подразделения); 

– обеспечение высокой степени эффективности, гибкости и 

модульной адаптивности для поддержки военных подразделений 

выполняющих операции различного вида; 

– введение централизованного планирования и упразднение 

децентрализации для предоставления требуемой для проведения 

операция транспортной поддержки; 

– обеспечение транспортной поддержки на территории 

государства и территории, являющейся сферой стратегических 

интересов Румынии; 

– разработка компьютерной транспортной системы по примеру 

транспортной системы НАТО; 

– упразднение параллельных и дублирующих друг друга 

транспортных задач в военных подразделениях, командованиях и 

центральных органах управления; 

– отход от превентивного принципа планового ремонта 

военного оборудования Вооруженных Сил Румынии и использование 

системы ремонта в зависимости от необходимости и поломки 

оборудования; 

– использование гражданских производственных структур для 

выполнения задач транспортного характера 

Адаптация транспортной системы новой структуре 

вооруженных сил и ее модернизация создаст необходимые 

материальные и производственные условия для выполнения военных 

стратегических задач. 

РЕСУРСЫ ВООРУЖЕННОЙ ЗАЩИТЫ 
В эти ресурсы входят кадровые, финансовые, технологические, 

научные материальные и остальные средства предоставляемые 

государством на подготовку вооруженной защиты. 
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Эти ресурсы определяют качественный и количественный 

состав вооруженных сил и поставку необходимого военного 

оборудования. 

Следует уделить особое внимание улучшению жизненных, 

рабочих условий и условий организации досуга военных. 

Человеческий фактор должен стать основным генератором 

национальной обороны и стать центром усилий, предпринимаемых в 

военной системе. Новая румынская система планирования, 

программирования и финансирования совместима с подобными 

системами стран – участниц НАТО. 

Интегрированный подход управления ресурсами должен 

соответствовать операциям, выполняемым вооруженными силами 

страны и учитывать структурные изменения и их влияние на военную 

мощность. Кадровый состав Вооруженных Сил Румынии включает в 

себя 112000 военных и 28000 гражданского персонала. 

Внедрение требований реструктуризации вооруженных сил и 

поставок оборудования значительно увеличивает размер фондов, 

необходимых для финансирования армии с 710 миллионов долларов 

США в 2000 году до 1 миллиарда 190 миллионов долларов США по 

состоянию на 2007. К этим суммам следует добавить расходы на 

закупки и средства, необходимые на подготовку и медицинское 

обслуживание кадрового состава. 

Подобная концепция является наиболее приемлемым для 

Румынии вариантом и в тоже время действенным элементом 

стабильности процесса планирования. При таких обстоятельствах 

стратегия распределения ресурсов должна охватывать два 

одновременных фундаментальных аспекта. Во– первых речь идет о 

финансировании программ, внедрение которых необходимо для 

достижения задач, указанных в Project Force 2005 с одновременным 

резким сокращением финансирования программ, в которых больше нет 

необходимости. Во-вторых, приоритетной будет являться 

сбалансированность бюджета при распределении ресурсов. В 2000 

году финансирование армии распределялось следующим образом: 57% 

на кадровый состав, 33% на руководство и содержание, 28% на закупку 

военного оборудования, 13% на административные расходы. По 

подсчетам, Румыния сможет выполнить требования Альянса в 2006 

году (40% на кадровый состав, 35-40% на закупки, 20-25% на 

руководство и содержание). 

Распределение ресурсов будет тесно связано с бюджетом, 

предусмотренным для многолетнего планирования. Планирование 
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состоит из двух этапов. Первый этап (2000-2003 год) подразумевает 

распределение ресурсов на реструктуризацию действующих 

соединений в соответствии с минимальными требованиями к надежной 

обороне. При втором этапе (2004-2007 год) особое внимание будет 

уделяться модернизации военного оборудования. Этапы этого 

процесса взаимосвязаны, поэтому сроки их выполнения могут 

регулироваться на основании поступления дополнительного 

финансирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вооруженные Силы Румынии действуют на основании 

приказов Верховного командования, защищая и способствуя интересам 

национальной безопасности страны, которые указаны в официальных 

документах. Человеческие и материальные ресурсы Румынии и 

важность ее географического расположения в регионе подразумевают, 

что национальные интересы страны можно выполнить, внося вклад в 

безопасность региона. Наиболее приемлемым вариантом выполнения 

национальных интересов страны являются военные, действующая 

сила, способная выполнять адекватные действия. 

Подобная сила может внести свой вклад в операции, 

проводимые под эгидой ООН, ОБСЕ и других международных 

организаций, благодаря своей способности к развертыванию, 

мобильности и быстрой интеграции в состав объединенных 

вооруженных сил. Подобная сила обеспечивает безопасность в 

регионе, являясь основой для партнерских действий с соседями и 

остальными государствами региона и моделью подготовки 

профессионального военного. Профессиональная армия способна 

быстро и эффективно действовать при предотвращении конфликта и 

ликвидации последствий кризисных ситуаций, не допускать 

перерастания кризиса в конфликт, отражать нападение противника (в 

случае необходимости) и побеждать. 

Несмотря на дороговизну внедрения и разработки Project 

Force 2005 существующая ситуация с безопасностью дает стране 

возможность выполнить его задачи, одновременно поддерживая 

соответствующий уровень боеготовности. 

Создание новой структуры армии, ее модернизация, 

профессионализация и стандартизация подготовки кадрового состава, 

и временная рационализация определенных категорий закупок 

является наилучшим вариантом при наличии ограничений, связанных с 

переходом. Транспортная система должна адаптировать свои ресурсы 

целям и задачам, указанным в стратегии, предоставляя адекватную 
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поддержку снабжения вооруженных сил. Существующая 

инфраструктура должна обладать мощностями для поддержки 

Вооруженных Сил Румынии и вооруженных сил партнеров и будущих 

союзников. 

Ресурсы вооруженной защиты, включая кадровые, 

финансовые, технологические, научные, материальные и другие 

средства, предоставляемые государством, определяют качественный и 

количественный состав вооруженных сил и процент поставок военного 

оборудования, необходимого для обеспечения безопасности страны. В 

дальнейшем Вооруженные Силы Румынии должны быть готовы не 

допустить и отразить, в случае необходимости, любую возможную 

вооруженную агрессию против Румынии. 

Вооруженные Силы Румынии готовы защищать национальные 

интересы страны, основываясь на приказах политических лидеров и 

положениях конституции. Вооруженные Силы Румынии не призваны 

быть источником беспокойства остальных государств. Вооруженные 

Силы Румынии были и будут одним из фундаментальных институтов 

страны и национальной обороны. 
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ФРАНЦИЯ 

 

МАТЕРИАЛ 10 
 

Стратегия по защите и безопасности информационных систем 

Франции 

Февраль 2011 

Введение  
В Белой книге по обороне и безопасности, представленной 

Президентом в июне 2008 года, безопасность информационных систем, 

наряду со средствами устрашения, определена как сфера, в которой 

необходимо полностью реализовывать суверенитет Франции. Для 

выполнения этой задачи необходимо приложить коллективные усилия. 

Может показаться, что киберпространство только отдаленно 

связано с обороной и национальной безопасностью. В двадцатых годах 

цифровые технологии разрушили границы между личной и 

профессиональной жизнью, повысили корпоративную 

конкурентоспособность до беспрецедентного уровня, сделали 

государственные услуги более доступными для пользователей и 

способствовали развитию прозрачности деятельности институтов 

нашей страны. 

Киберпространство, новая Вавилонская башня, позволяет 

делать общедоступными культуры мира, распространять идеи и 

информацию в режиме реального времени и обсуждать различные 

темы между людьми. Исключение из цифрового пространства 

приводит к изоляции людей, упадку компаний и зависимости наций. 

В материальном мире жестокие действия преступников, а 

также разрушения, принесенные войной или терроризмом, у всех на 

виду и обычно придаются широкой огласке. В киберпространстве 

последствия кибератак на правительство, компании или 

информационные системы отдельных лиц наиболее видимы только для 

специалистов и остаются неизвестными для широкой общественности. 

Киберпространство, как виртуальное поле боя, стало местом 

конфронтации: присвоение личных данных, шпионаж в отношении 

научных, экономических и коммерческих активов компаний, которые 

стали жертвой конкурентов или иностранных держав, сбой услуг, 

необходимых для надлежащего функционирования экономики и 

повседневной жизни, несанкционированное разглашение информации, 

связанной с нашим суверенитетом, и даже при определенных 
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обстоятельствах потеря человеческих жизней сегодня являются 

потенциальными или фактическими последствиями объединения 

цифрового мира и деятельности человека. 

С учетом неожиданного возникновения киберпространства в 

сфере национальной безопасности и масштабов предстоящих проблем, 

французское правительство приняло решение обеспечить Франции 

структурированный потенциал в сфере обороны и безопасности. 

Исходя из этого, в 2009 году было учреждено Национальное агентство 

Франции по безопасности информационных систем (ANSSI) для 

реализации потребностей государственных институтов, компаний и 

граждан. В июле 2010 года Президент принял решение о поручении 

Агентству задачи по обеспечению защиты информационных систем в 

дополнение к их безопасности. 

Цель настоящего документа – представить стратегию, 

реализуемую Францией с момента публикации Белой книги по обороне 

и безопасности в целях обеспечения безопасности наших граждан, 

компаний и нашего государства в киберпространстве. 

/подпись/ 

Фрасис Делон 

Министр обороны и национальной безопасности 

 

Краткая информация 
Среди основных угроз, с которыми Франция столкнется в 

ближайшие пятнадцать лет, Белая книга по обороне и безопасности 

2008 года определила масштабные кибератаки на национальную 

инфраструктуру. 

Исходя из этого, французское правительство приняло решение 

о существенном укреплении национального потенциала в сфере 

киберобороны. Создание Национального агентства Франции по 

безопасности информационных систем (ANSSI) в 2009 году стало 

первым шагом этого процесса. 

Настоящее изложение национальной стратегии защиты и 

безопасности информационных систем отражает цели, изложенные в 

Белой книге. Настоящая  стратегия основана на четырех целях. 

1. Стать мировой силой в сфере киберобороны 

Поддерживая свою стратегическую независимость, Франция 

должна работать в направлении обеспечения для себя места в узком 

кругу лидирующих государств в сфере киберобороны. Таким образом, 

мы будем извлекать пользу из цепной реакции сотрудничества, как на 
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оперативном уровне, так и на уровне реализации единой стратегии для 

борьбы с общими угрозами. 

2. Защищать способность Франции принимать решения 

посредством защиты информации, связанной с ее суверенитетом 

Правительственные органы и другие органы по управлению 

кризисными ситуациями должны иметь в своем распоряжении ресурсы 

для осуществления коммуникаций в любой ситуации и в полной 

конфиденциальности. Необходимо обеспечить расширение сетей, 

которые соответствуют этим требованиям, в частности, на местном 

уровне. 

Обеспечение конфиденциальности информации, которая 

распространяется по таким сетям, требует управления продуктами 

безопасности. Мы должны поддерживать необходимый уровень 

профессиональных знаний для их разработки и оптимизации их 

развития. 

3. Укрепление кибербезопасности ключевой национальной 

инфраструктуры 

Нормальное функционирование нашего общества все больше 

зависит от информационных систем и сетей, в частности, от интернета. 

Успешная атака на ключевые информационные системы или интернет 

может иметь серьезные последствия для населения или экономики. В 

тесном сотрудничестве с производителями и операторами 

соответствующего оборудования Государство должна работать для 

обеспечения и совершенствования безопасности таких ключевых 

систем. 

4. Обеспечение безопасности в киберпространстве 

Угрозы информационным системам одновременно влияют на 

государственные услуги, частные компании и граждан. 

Государственные услуги должны безупречно функционировать 

и повышать защиту их информационных систем и переданных данных. 

Одновременно, необходимо провести кампании по повышению 

осведомленности среди компаний и граждан. 

В целях борьбы с киберпреступностью Франция будет 

стимулировать развитие действующего законодательства и 

международного судебного сотрудничества. 

Для выполнения этих целей необходимо выделить семь 

направлений деятельности: 

1. осуществлять эффективное прогнозирование и анализ 

внешних условий для принятия взвешенных  решений. 

2. выявлять и сдерживать атаки, предупреждать и помогать 
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потенциальным жертвам. 

3. усиливать и поддерживать наш научный, технический, 

отраслевой и человеческий потенциал для защиты нашей 

независимости. 

4. защищать информационные системы Государства и 

операторов ключевой инфраструктуры в целях обеспечения более 

высокой национальной устойчивости. 

5. адаптировать французское законодательство для внедрения 

новых технологических разработок и практик. 

6. развивать инициативы международного сотрудничества в 

сфере безопасности информационных систем, киберобороны и борьбы 

с киберпреступностью для лучшей защиты национальных 

информационных систем. 

7. Сообщать, информировать и убеждать в рамках повышения 

осведомленности французского населения о рисках, связанных с 

безопасностью информационных систем. 

Настоящий документ обобщает публичную часть принципов и 

действий, одобренных стратегическим комитетом по безопасности 

информационных систем, учрежденным согласно Указу № 2009-834 от 

7 июля 2009 г., предусматривающим создание  Национального 

агентства Франции по безопасности информационных систем (ANSSI) 

«Франция должна удерживать сферы суверенитета, 

сконцентрировавшись на потенциале, необходимом для поддержания 

стратегической и политической автономии страны: при этом 

приоритетными сферами действий являются ядерные средства 

устрашения; баллистические ракеты; SSBN и SSN; и 

кибербезопасность. » 

«Белая книга по обороне и безопасности», с.306 

Четыре стратегические цели  

1. Стать мировой державой в сфере киберобороны 

Развитие информационного общества при поддержке 

электронных коммуникационных сетей является колоссальным 

стимулом роста Франции, поскольку оно создает ценность и рабочие 

места. Оно значительно поддерживает конкурентоспособность нашей 

экономики и международной позиции Франции. 

При этом электронные коммуникационные сети подвергаются 

незаконной деятельности, осуществляемой, прямо или косвенно, 

иностранными государствами. Некоторые из них ведут через эти сети 

масштабный шпионаж для получения доступа к информации, 

связанной с нашим  суверенитетом, напр., конфиденциальным 
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материалам национальной обороны, либо к научным, 

технологическим, коммерческим или финансовым активам компаний, 

действующих в стратегических секторах нашей страны. 

Террористические группировки также используют те же 

коммуникационные сети для распространения своих идей и 

оперативного информирования своих организаций, а также для 

ведения пропаганды. 

В ближайшем будущем иностранные государства или 

террористические группировки могут проводить атаки на ключевую 

инфраструктуру государств, которых они считают идеологически 

враждебными. 

Поэтому Франции необходимо нарастить потенциал в сфере 

киберобороны. 

При этом в отличие от материального мира, конфронтации в 

киберпространстве не имеют границ. Таким образом, надежная 

кибероборона не может быть ограничена национальным уровнем. Она 

должна основываться на сети союзников, с которыми в реальном 

времени возможна передача информации о степени уязвимости, 

механизмах защиты, атаках и контрмерах, которые могут применяться 

против кибератаки, проведенной, прямо или косвенно, государствами 

или террористическими группировками. Франция будет укреплять 

оперативное сотрудничество с ближайшими партнерами и будет 

развивать свой потенциал для активного участия в разработке 

политики киберобороны в рамках международных организаций, в 

частности, Европейского Союза. 

2. Охранять возможность Франции принимать решения 

посредством защиты информации, связанной с ее суверенитетом 

Необходимость мгновенного доступа и информации в 

различных форматах все больше становится тенденцией современного 

общества. Тем не менее, часть мировой стабильности все еще зависит 

от нашей способности скрывать «информацию, связанную с нашим 

суверенитетом», напр., фрагменты дипломатической, военной, 

научной, технической и экономической информации, которая 

обеспечит свободу действий и процветание стран. 

Как и в прошлом, разведка во всем мире, помимо прочего, 

стремится собрать информацию, связанную с нашим суверенитетом. 

Коммуникационные сети, в частности, интернет, и информация, 

которая содержится в сетях, стали как источником информации, так и 

средством их сбора. 
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Самый эффективный способ защитить информацию, 

связанную с нашим суверенитетом, это использовать техники 

шифрования, которые предотвращают или, как минимум, затрудняют 

понимание информации в случае ее раскрытия или перехвата. 

Достижения в криптоанализе, которые отражают потенциал по 

обработке компьютерных данных, требуют понимания и 

использования методов и техник, которые более сложно анализировать 

и регулярно пересматривать. 

Охрана нашей стратегической независимости зависит от наших 

способностей освоения криптографических техник и основных 

технологий, необходимых для разработки наших продуктов 

безопасности; поэтому нам необходимо обеспечить привлекательность 

сферы безопасности информационных систем для молодых 

выпускников вузов в целях предотвращения постепенного разрушения 

нашей компетентности. 

Помимо необходимости безопасных и конфиденциальных 

коммуникаций, лица, принимающие решения, и организации, 

вовлеченные в управлении кризисными ситуациями, должны иметь в 

своем распоряжении средства коммуникации, которые можно 

использовать в любых ситуациях. Такие безопасные ресурсы обмена 

электронными данными, телефонной связи и проведения 

видеоконференций уже разработаны. В  последующие годы мы будем 

работать в направлении их освоения, в частности, операторами 

ключевой инфраструктуры. 

3. Укрепление кибербезопасности ключевой национальной 

инфраструктуры 

Посредством взаимопроникновения многих технологий 

реальный и виртуальный миры становятся все более 

взаимосвязанными. Многие объекты реального мира – от этикеток в 

магазине до нефтеперерабатывающих заводов, от фотокопировальных 

аппаратов до боевых дронов – имеют встроенные информационные 

системы и связаны друг с другом. Удаленно, через сети, становится 

возможным сбор информации, передаваемой такими объектами для 

обеспечения их работы и управления ими. 

В своем Оборонном кодексе Франция определила ключевые 

секторы, в которых операторы выполняют задачи, имеющие 

принципиальное значение для жизни населения, реализации 

государственной власти, управления экономикой, обеспечения 

оборонного потенциала и безопасности страны, поскольку такие виды 

деятельности тяжело заменить. 



216 

Большая часть операторов ключевой инфраструктуры широко 

используют коммуникационные сети, особенно, интернет, как для 

управления своей деятельностью, так и для текущей работы. Однако в 

устоявшихся взаимоотношениях между промышленным миром и IT 

миром, получившим революционное развитие 

благодаря взаимосвязанным системам, промышленному миру не 

хватает обучения и осведомленности о безопасности информационных 

систем, в то время как IT миру часто не хватает знаний об 

ограничениях и функционировании промышленных систем. 

Зависимость всех игроков от интернета растет в силу основных 

тенденций нашей экономической и социальной организации: 

аутсорсинг и облачная обработка данных, объединение 

вспомогательных служб, управление «точно в срок» и в режиме 

реального времени, роуминг данных, передача задач клиентам и 

гражданам, создание или реинжиниринг многочисленных процессов. 

В случае сбоя в работе коммуникационных сетей или 

интернета ресурсы, доступные для замены, могут оказаться крайне 

неэффективными по причине недостатка квалифицированного 

персонала, способного восстановить процессы до наступления 

цифровой эпохи. В случае процессов, связанных с новыми практиками 

использования информационных технологий, ресурсы, способные их 

заменить, еще не созданы. 

Как показывает мировая практика, еще не проводилась 

надлежащая оценка возможных последствий  вредоносных действий в 

отношении автоматизированных систем управления промышленными 

процессами, используемых операторами ключевой инфраструктуры. 

Вследствие этого, защита электронных коммуникационных сетей – и, в 

частности, интернета – вместе с защитой основных систем операторов 

ключевой инфраструктуры стали национальными приоритетами. 

4. Обеспечение безопасности в киберпространстве 

Для все большего количества наших граждан использование 

электронных коммуникационных сетей, таких как интернет, проникает 

в задачи повседневной жизни, напр., шопинг, административные 

процедуры и межличностное общение. 

Одновременно с этим, техники, используемые в 

киберпространстве злоумышленниками и преступными 

группировками, становятся все более эффективными и нацелены на 

присвоение персональных данных, получение информации, 

необходимой для доступа к банковским счетам либо сбора и 

перепродажи личных данных. Резко возрастает количество случаев 
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удаленного захвата злоумышленниками контроля над компьютерами в 

целях подключения их к сети взломанных машин («бот-сети») для 

осуществления незаконной деятельности, такой как кибератаки либо 

рассылка вредоносных электронных писем. 

С учетом указанных достижений государственные органы 

должны стать примером защиты открытого киберпространства. 

Пользователи должны иметь возможность доверять электронным 

услугам, предлагаемым администрацией, в частности, относительно 

защиты их персональных данных. Общая концепция безопасности 

(RGS), опубликованная в начале 2010 года, представляет нормативные 

аспекты укрепления такой безопасности. Ее соблюдение и применение 

государственными органами является приоритетами. 

Систематическая защита киберпространства подразумевает 

обеспечение компаний и граждан соответствующей информацией о 

рисках и способах их снижения. Долгосрочная цель состоит в 

повышении осведомленности граждан о кибербезопасности через 

систему образования. Данная инициатива потребует реализации 

активной правительственной политики в сфере коммуникаций. 

И последнее, но не по значимости, интернет должен 

регулироваться на законодательном уровне. Франция должна 

поддержать совершенствование или принятие законодательных актов, 

регулирующих киберпространство, если действующее 

законодательство оказывается неэффективным, а также продвигать 

международное судебное сотрудничество в сфере пресечения 

преступлений, совершенных с помощью электронных 

коммуникационных сетей. 

Для достижения четырех стратегических целей были 

определены 7 направлений деятельности. 

1. Прогнозирование и анализ 

Количество рисков и угроз, связанных с киберпространством, 

резко возрастает. Выпуск новых продуктов или новых версий 

программного обеспечения, выявление неисправленных недостатков в 

широко используемых программных продуктах, развитие новых 

технологий и практик и даже политические заявления могут создать 

угрозу для безопасности информационных систем в течение очень 

короткого периода времени. 

В свете вышеизложенного, первым шагом в обеспечении 

безопасности и защиты наших информационных систем является 

контроль и изучение последних достижений в сфере технологий, 

полное понимание и даже предсказание действий государственных или 
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частных игроков. 

2. Выявлять, сообщать и реагировать 

С учетом растущей зависимости компаний, инфраструктуры и 

услуг от интернета, а также принимая во внимание системные риски, 

связанные с некоторыми недостатками, исключительное значение 

приобретает способность выявить недостатки и атаки в кратчайшие 

сроки, сообщить об этом потенциальным и известным жертвам и 

предложить им оперативную помощь в форме анализа и разработке 

контрмер. 

– Как и планировалось в Белой книге по обороне и 

безопасности, Франция создает потенциал по выявлению атак на 

информационные системы. Находясь, в частности, в рамках 

министерских сетей, эти системы позволяют соответствующему 

персоналу получить сигнал о возникшей проблеме, помогают оценить 

природу атаки и разработать соответствующие контрмеры. 

– в целях управления всей информацией, собранной 

вышеупомянутыми инструментами выявления проблем и 

контрольными механизмами либо предоставленной нашими 

партнерами, в целях формирования представления о ситуации в 

национальных сетях на текущий момент, и, при необходимости, для 

управления кризисными ситуациями, ANSSI было оборудовано 

«оперативными пунктами», адаптированными к проблемам. 

– в целях реагирования на основные кризисные ситуации, 

угрожающие безопасности информационных систем администрации 

или операторов ключевой инфраструктуры Государство должно быть 

способно принимать неотложные меры. С этой целью было создано 

ANSSI, национальный орган, отвечающий за защиту информационных 

систем.      

3. Усиливать и поддерживать наш научный, технический, 

отраслевой и человеческий потенциал  

Безопасность информационных систем основана на освоении 

технологий и ноу-хау, которые также доступны организациям и лицам, 

намеревающимся нанести им вред. Государственные игроки,  

ответственные за безопасность информационных систем, должны быть 

не только знакомы с самыми последними технологиями,  но и должны 

быть способны предсказывать или даже стимулировать 

технологические достижения с помощью поддержания 

исследовательского потенциала, поскольку это единственный способ 

ограничить тактическое преимущество нападающего перед 

защищающимся. 
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Франция имеет научно-исследовательские группы мирового 

класса, работающие в области криптологии и формальных методов. В 

других сферах, таких как архитектура безопасности информационных 

систем, Франция быстро приближается к уровню наиболее развитых 

стран. 

– В целях стимулирования такого исследовательского развития 

на данный момент изучается возможность создания совместно с 

отраслевыми партнерами исследовательского центра в сфере 

киберобороны. Такой центр будет осуществлять научно-

исследовательскую деятельность (исследования в области 

криптологии, анализ атакующих групп и их методов, изучение 

хакерских программ и недостатков программного обеспечения, 

разработка безопасного программного обеспечения с открытым 

исходным кодом, разработка концепций киберобороны,...), а также 

деятельность по повышению квалификации и обучению. 

Развитие информационного общества предлагает компаниям 

мировой рынок, на котором на данный момент лидирующие позиции 

занимают игроки, находящиеся за пределами Европы. В отношении  

безопасности информационных систем такая ситуация нежелательна и 

необороноспособна. При этом Франция обладает современной 

отраслевой базой, не имеющей аналогов в Европе, которая имеет 

потенциал для разработки большей части технологий, необходимых 

для разработки продуктов безопасности, включая их компоненты. 

Такая база состоит из большого количества инновационных 

представителей малого и среднего бизнеса (SME). Однако такие 

компании еще не достигли необходимого размера и не пользуются 

достаточным спросом. 

– Отраслевое развитие будет стимулироваться с помощью 

различных ресурсов Государства, в частности, с помощью 

стратегических инвестиционных фондов. 

В целях обеспечения более высокой эффективности 

разработчики IT продуктов и информационных систем должны 

учитывать вопросы безопасности с самого начала процесса разработки. 

Поэтому следует увеличить присутствие экспертов по безопасности 

информационных систем в нашей отраслевой базе. В целях 

расширения арсенала экспертов, доступных в стране, будет 

проводиться стимулирование молодежи к выбору таких профессий. 

Как общее правило, научное и техническое обучение в сфере 

информационных технологий должно включать курсы по безопасности 

информационных систем. 
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4. Защищать информационные системы Государства и 

операторов ключевой инфраструктуры 

Как указано в Белой книге по обороне и безопасности, 

Франция «для защиты государственной тайны должна освоить и 

разрабатывать продукты с самым высоким уровнем безопасности, а 

также  ряд 'аттестованных продуктов и услуг' для использования 

правительственными ведомствами и услугами, которые будут широко 

доступы для бизнес сектора». Необходимо использовать надежные 

защищенные сети «для всей сети принятия решений и управления 

Франции». 

– В отношении засекреченной информации, была пересмотрена 

стратегия Франции по продуктам безопасности и их компонентам. В 

частности, она полностью учитывает присоединение Франции к 

интегрированной системе управления НАТО. 

– В рамках министерских сетей на уровень безопасности 

существенно повлияет внедрение систем надежной аутентификации, 

основанных, например, на использовании технологии смарт-карт, 

которой Франция владеет в совершенстве. 

– сегодня правительственные органы имеют в своем 

распоряжении защищенный межведомственный интранет, 

высоконадежную телефонную сеть, которая к 2012 году будет 

полностью оснащена новыми терминалами шифрования, а также 

защищенную систему видеоконференций, предназначенную, в 

основном, для использования в министерских центрах принятия 

решений. Распространение таких сетей будет продолжаться, особенно, 

на уровне местных администраций. 

– В отношении безопасности информационных систем 

операторов ключевой инфраструктуры, будет установлено 

государственно-частное партнерство, в первую очередь, с тем, чтобы 

такие операторы смогли пользоваться результатами анализа угроз, 

проведенного Государством; а, во-вторых, чтобы позволить 

Государству обеспечить необходимый уровень защиты 

инфраструктуры, которая имеет определяющее значение для 

надлежащего управления страной. Такие аттестации также будут 

проводиться с производителями оборудования. 

5. Адаптировать французское законодательство  

В случае недостаточного внимания новые практики, 

внедренные по мере развития  киберпространства, могут угрожать 

личным свободам, функционированию ключевой инфраструктуры и 

стабильности наших компаний. 
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Наша законодательная и нормативная база должна отражать 

последние достижения в сфере технологий. Законы будут 

пересматриваться по мере возникновения новых технологий и новых 

практик в целях укрепления безопасности граждан, а также для 

обеспечения баланса между желанием минимизировать влияние на 

конкурентоспособность компаний и необходимостью вмешательства 

Государства для соблюдения интересов страны. 

– В отношении операторов электронных коммуникаций, 

перенос норм европейских директив во французское законодательство 

позволит принять новые нормы для защиты информационных систем и 

информирования правительственных органов об инцидентах. 

– Исполнение «Общей концепции безопасности» (RGS) и ее 

развитие позволит государственным ведомствам существенно 

повысить уровень защиты своих информационных систем, в частности, 

в отношении их пользователей. 

6. Развивать международное сотрудничество 

Безопасность информационных систем частично основана на 

качестве обмена данными между соответствующими службами 

различных государств. Франция будет работать в направлении 

создания широкой сети иностранных партнеров для обмена важными 

данными – напр., информацией об уязвимости или недостатках 

продуктов и услуг. 

Франция также будет укреплять свои отношения с партнерами 

в сфере борьбы с киберпреступностью. 

Аналогичным образом, крепкие отношения между союзниками 

создают основу эффективной политики в сфере киберобороны. 

Франция создает тщательно отобранный портфель надежных 

партнеров, с которыми будет осуществляться обмен оперативными 

данными. 

7. Сообщать, информировать и убеждать  

Безопасность информационных систем зависит не только от 

индивидуальной бдительности, но и от организации, решений и 

технических мер компаний и действий правительства. 

Учитывая потенциальные последствия серьезных атак на 

информационные системы для страны и ее граждан, мы должны 

обеспечить осведомленность и мотивацию граждан и организаций. 

Во Франции информация и общественный диалог об угрозах, 

связанных с нарушением безопасности информационных систем, их 

влиянии на оборону и национальную безопасность либо просто на 

повседневную жизнь остаются в значительной степени неразвитыми. 
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– ANSSI будет предоставлять целевую поддержку игрокам, 

принимающим решения, для разработки мер и принятия необходимых 

решений в отношении безопасности информационных систем, которые 

имеют ключевое значения для управления их организациями и защиты 

их технических, научных, коммерческих и финансовых активов. 

– В более широком смысле ANSSI будет проводить 

соответствующие кампании в сфере коммуникаций, нацеленные на 

широкую общественность и компании. 

Глоссарий  
Бот-сеть 

Бот-сеть или робот-сеть представляет собой сеть взломанных 

машин, контролируемую злоумышленником (хозяином). Сеть 

построена таким образом, что хозяин может отдавать приказы одной 

или всем машинам сети и свободно ими управлять. 

Примечание: некоторые сети состоят из огромного количества 

машин (нескольких миллионов). Они могут незаконно перепродаваться 

или использоваться для осуществления вредоносных действий в 

отношении других машин. 

Засекреченная информация 

Статья 41 3-9 Уголовного кодекса Франции определяет, что 

«процессы, объекты, документы, информация, компьютерные сети, 

компьютеризированные данные или файлы, раскрытие которых 

противоречит интересам национальной обороны либо приведет к 

раскрытию секретной информации о национальной обороне» подлежат 

соответствующим мерам, которые ограничивают их распространение 

или доступ к ним. 

Криптоанализ 

Процесс расшифровки зашифрованных данных, без ключей 

шифрования. 

Криптография  

Дисциплина, которая включает принципы, средства и методы 

трансформации данных с целью сокрытия содержания данных, 

предотвращения изменения данных и/или несанкционированного 

использования данных (ISO 7498-2). 

Криптология  

Наука, объединяющая криптографию и криптоанализ. 

Киберпреступность 

Действия, нарушающие международные соглашения и 

национальное законодательство, нацеленные на сети или 
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информационные системы или использующие их для совершения 

преступления. 
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Кибероборона 
Комплекс технических и нетехнических мер, позволяющий 

государству защищать в киберпространстве информационные системы, 

которые считаются ключевыми. 

Кибербезопасность 

Желаемое состояние информационной системы, при котором 

она противостоит событиям, которые могут негативно повлиять на 

доступность, целостность или конфиденциальность хранимых, 

обрабатываемых или передаваемых данных либо данных связанных 

услуг, которые такие информационные системы предлагают и делают 

доступными. 

Кибербезопасность основана на использовании техник 

обеспечения безопасности информационных систем, борьбе с 

киберпреступностью и создании киберобороны. 

Киберпространство 

Коммуникационное пространство, созданное мировой 

взаимосвязью автоматизированного оборудования обработки 

цифровых данных. 

Недостаток  

Уязвимость компьютерной системы, позволяющая 

злоумышленнику нарушить нормальное функционирование такой 

системы либо нанести вред конфиденциальности или целостности 

данных, которые содержатся в такой системе. 

Общая концепция безопасности (RGS - Référentiel général de 

sécurité) 

Набор правил, разработанных ANSSI и закрепленный 

Распоряжением No. 2005-151 6 от 8 декабря 2005 г. «для сферы обмена 

электронными данными между пользователями и государственной 

администрацией и между государственными администрациями» и 

предусматривающих требования о соответствии определенных 

функций требованиям безопасности информации. К ним, помимо 

прочего, относятся электронные подписи, аутентификация, 

конфиденциальность и отметки времени. Правила, закрепленные RGS, 

обязательны к исполнению и приведены в соответствие с уровнем 

безопасности, определенным административным органом в отношении 

безопасности онлайн услуг, за которые он несет ответственность. 

Условия разработки, утверждения, изменения и обнародования таких 

правил закреплены в Указе No. 2010112 от 2 февраля 2010 в 
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отношении исполнения Статей 9, 10 и 12 распоряжения о безопасности 

информации, передаваемой в электронных сетях. (См. 

http://www.ssi.gouv.fr/rgs). 

Информационная система 

Организованный набор ресурсов (аппаратное обеспечение, 

программное обеспечение, персонал, данные и процедуры), 

используемых для обработки и распространения информации. 

Безопасность информационных систем 

Комплекс технических и нетехнических предупредительных 

мер, позволяющих информационной системе противостоять событиям, 

которые могут негативно повлиять на доступность, целостность или 

конфиденциальность хранимых, обрабатываемых или передаваемых 

данных либо данных связанных услуг, которые такие информационные 

системы предлагают и делают доступными. 

Нетикет 

Хартия, разработанная в 1995 году Инженерным Советом 

Интернета (IETF) и содержащая комплекс этических правил обмена 

данными в киберпространстве (см. http://tools.ietf.org/html/rfc1855). 

Оператор ключевой инфраструктуры (OIV - Opérateur 

d'importance vitale) 

Статья R. 1332-1 Оборонного кодекса Франции определяет, что 

операторы ключевой инфраструктуры назначаются из числа 

государственных или частных операторов, перечисленных в Статье L. 

1 332-1 того же кодекса, либо из числа менеджеров организаций, 

перечисленных в Статье L. 1332-2. 

Оператор ключевой инфраструктуры: 

– выполняет задачи, изложенные в Статье R. 1332-2 и 

относящиеся к ключевому сектору; 

– для выполнения указанных задач управляет или привлекает 

одну или несколько организаций или ведомств, нанесение вреда 

которым либо уничтожение которых в результате противоправных  

действий, саботажа или терроризма, прямо или косвенно, нанесут 

серьезный вред военному или экономическому потенциалу, 

безопасности или выживаемости страны либо создадут серьезную 

угрозу для жизни населения. 

Устойчивость  

В сфере компьютерных технологий, способность 

информационной системы противостоять сбоям или кибератакам, а 

также способность восстановления первоначального состояния 

системы до инцидента. 

http://www.ssi.gouv.fr/rgs
http://tools.ietf.org/html/rfc1855
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Продукт безопасности 

Аппаратное или программное обеспечение, разработанное для 

защиты доступности, целостности или конфиденциальности хранимых, 

обрабатываемых или передаваемых данных либо данных связанных 

услуг, которые информационная система предлагает и делает 

доступными. 

О ANSSI 

Национальное агентство Франции по безопасности 

информационных систем (ANSSI) было создано 7 июля 2009 г. в форме 

национальной административной службы. 

Согласно Указу No. 2009-834 от 7 июляy 2009 г. и Указу о 

внесении изменений No. 201 1-170 от 11 февраля 2011 г., агентство 

является национальным органом по защите и безопасности 

информационных систем. Оно подчиняется непосредственно 

Министру обороны и национальной безопасности, под управлением 

Премьер-министра. 

Более детальная информация об ANSSI и его задачах доступна 

на сайте www.ssi.gouv.fr/en/ 

February 2011 
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