Центр по верификационным задачам Бундесвера
(ЦВЗБ) предлагает курсы по контролю над
вооружениями для иностранных слушателей.
Курсы предусмотрены преимущественно для военных и
гражданских представителей государств-участников
различных договоров и соглашений в области контроля
над вооружениями.
Здесь вы найдете информацию о предлагаемых ЦВЗБ
курсах.
Будем рады приветствовать вас на одном из наших
курсов.

Центр по верификационным задачам Бундесвера (ЦВЗБ)
г. Гайленкирхен, Германия

Обзор международных курсов на 202 г.

Номер курса

Название курса

Период
проведения

Прибытие

Срок подачи
заявки

Подтверждение
участия

05/202

Международный курс по
Венскому документу 2011 г.



26.06.2022

03.06.2022

10.06.2022

07/2022

Международный курс по
Договору об обычных
вооруженных силах в Европе

15.08. – 26.08.2022

14.08.2022

22.07.2022

29.07.2022

08/2022

Продвинутый курс по обмену
информацией

29.08. – 03.09.2022
отменен

28.08.2022

05.08.2022

12.08.2022

10/2022

Курс по посещениям по
экспертной оценке и легкому и
стрелковому оружию

19.09. – 23.09.2022

18.09.2022

26.08.2022

02.09.2022

12/2022

Международный курс по
Венскому документу 2011 г.

07.11. – 18.11.2022

06.11.2022

14.10.2022

21.10.2022

По состоянию на 19.01.2022

Центр по верификационным задачам Бундесвера –
организатор международных курсов по контролю над вооружениями

Информация для участников курсов ЦВЗБ
Добро пожаловать в Центр по верификационным задачам Бундесвера (ЦВЗБ)!
Надеемся, что наш курс принесет вам пользу как в личном, так и в
профессиональном отношении. Перед началом поездки предлагаем вашему
вниманию полезную информацию, чтобы ваше пребывание в ЦВЗБ прошло как
можно более приятно и без проблем. Вместе с предоставлением места на курсе
(подтверждением участия) вам будет направлена более подробная
(дополнительная) информация по соответствующему курсу.
1. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОЕЗДКИ
Проверка на получение допуска к секретной информации
Для участия в курсах не требуется проверки на получение допуска к
секретной информации.
Командировочное предписание
Для участия в курсах не требуется ни командировочного предписания
НАТО, ни командировочного предписания направляющей страны.
Визовые формальности
Ответственность за получение визы для въезда на территорию Германии,
если она необходима, несут участники курса. При необходимости ЦВЗБ
направит официальное приглашение.
2. ПОДГОТОВКА К КУРСАМ
Онлайн-подготовка как предпосылка для участия в курсах в настоящее
время не требуется.
3. ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРИБЫТИИ
Вам необходимо приехать в воскресенье перед первым днем занятий
между 15.00 и 21.00 в гостиницу «City Hotel», г. Гайленкирхен. В гостинице
вы получите информацию о начале занятий и программе курса, а также
расписание автобуса для трансфера из гостиницы в ЦВЗБ.
Если у вас не будет возможности приехать в гостиницу в указанное время,
свяжитесь, пожалуйста, до 12.00 в пятницу перед началом курса с
администрацией курсов ЦВЗБ по телефону +49-2451-992-4501, а также с
гостиницей «City Hotel», если будете проживать в ней. Кроме того, в

первый день занятий вам следует прийти в офис администрации курсов к
8.00.
В случае прибытия в воскресенье после 21.00 просьба связаться с
гостиницей «City Hotel», поскольку в таком случае предусмотрена особая
процедура регистрации.
В выходные дни и в нерабочее время в экстренных случаях можно
связаться с оперативно-информационным центром ЦВЗБ по телефону:
+49-2451-992-4444 (работает круглосуточно).
Большинство курсов ЦВЗБ проходит с понедельника по пятницу. Если курс
заканчивается в пятницу, то вручение сертификатов о прохождении курса
проводится, как правило, примерно в 11.30. Просьба планировать свой
вылет из Дюссельдорфа не ранее 15.00.
4. РАЗМЕЩЕНИЕ
В силу отсутствия возможности размещения участников курсов в военном
городке для них заказаны номера в гостинице «City Hotel». После
получения места на курсе каждому участнику (направляющей
организации) необходимо самостоятельно забронировать номер в
гостинице по адресу электронной почты: office@cityhotel-geilenkirchen.de.
При бронировании в обязательном порядке указывается слово
«BwVCTraining». Расходы, связанные с размещением, несут участники
курсов. Стоимость одноместного номера с завтраком – 77 евро в сутки.
Просьба не бронировать номера через общедоступные интернет-порталы,
так как в этом случае льготные условия не действуют. Более подробную
информацию можно получить на сайте гостиницы.
Тел.:
Факс:
Эл. почта:
Интернет-сайт:

+49-2451-627-0
+49-2451-627-300
office@cityhotel-geilenkirchen.de
www.cityhotel-geilenkirchen.de

В случае краткосрочного изменения или несвоевременной отмены
бронирования с вас могут взять дополнительную плату.
Стойка администратора в гостинице открыта в будние дни
(с понедельника по субботу) с 7.00 до 22.00, в воскресенье и праздничные
дни ‒ с 8.00 до 21.00.
5. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Обучение на курсах бесплатное.

6. ПИТАНИЕ
Завтрак предоставляется в гостинице с 6.30 (с понедельника по пятницу).
В ходе обучения обед предлагается в столовой ЦВЗБ. Участникам
курсов, которым по религиозным убеждениям, медицинским показаниям
или другим причинам необходимо специальное питание, следует
сообщить об этом заранее. Ужин принимает каждый по своему
усмотрению.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (не касается участников курсов из
стран, подпадающих под действие Программы помощи в военном
обучении)
Участники курсов несут по мере необходимости следующие
дополнительные расходы:
•

7,50 евро в неделю за напитки (кофе, чай и освежающие напитки –в
неограниченном количестве);

•

3,57 евро за обед; 14,28 евро за все обеды с понедельника по четверг.
В день отъезда можно получить сухой паек, который следует заказать
заранее.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ
В пределах военного городка Зельфкант-Казерне разрешается иметь при
себе мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры,
фотоаппараты и другие записывающие устройства. Однако во всех
учебных и групповых помещениях, а также в здании, где проводятся
занятия, эти электронные устройства должны быть выключены.
9. ФОРМА ОДЕЖДЫ
Форма одежды во время курсов – служебная военная (повседневная или
полевая). В определенных случаях или при объявлении высокой степени
готовности по указанию руководителя курса разрешается ношение
гражданской формы одежды. В таких случаях участники курса получат
соответствующие указания.
На территории военного городка ношение головного убора не
обязательно.
10. ТРАНСПОРТИРОВКА
Ответственность за прибытие в ЦВЗБ и убытие из него вы несете сами.
Просьба учесть тот факт, что курсы могут быть отменены или
перенесены на другой срок за пять недель до их начала.

ЦВЗБ обеспечит транспортировку из аэропорта Дюссельдорфа и обратно.
По прибытии в аэропорт на выходе вас будет ожидать сотрудник Центра с
табличкой «ZVBw». Если вам не удастся найти его, звоните по
экстренному телефону в оперативно-информационный центр ЦВЗБ: +492451-992-4444 (работает круглосуточно).
ЦВЗБ обеспечит также ежедневный трансфер участников курсов от
гостиницы к военному городку Зельфкант-Казерне и обратно. Автобус
выезжает по утрам в 7.40 с автовокзала, расположенного рядом с
гостиницей, и возвращается согласно расписанию занятий.
В случае прибытия на автомобиле разрешается въезд на территорию
военного городка и предоставляется возможность парковки на специально
отведенных и обозначенных местах.
11. КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФОРМА ОДЕЖДЫ
Во время курсов предусмотрено проведение коллективных мероприятий.
В таких случаях носится либо военная повседневная, либо свободная,
непринужденная форма одежды.
12. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Во время курсов продолжительностью две недели есть возможность
организации культурно-досуговой программы на выходные дни при
наличии достаточного количества желающих. Участие в таких
мероприятиях
добровольное.
Участники
курсов
могут
также
самостоятельно планировать и проводить свой досуг. С желающими мы с
удовольствием поделимся информацией о возможностях организации
досуговых мероприятий.
13. ИНТЕРНЕТ
Участникам курсов предоставляется доступ к интернету в гостинице и в
военном городке Зельфкант-Казерне (Wi-Fi).
14. СПОРТ
В ЦВЗБ имеется лишь ограниченное количество спортивных сооружений.

ИНФОРМАЦИЯ
для участия в курсах
Центра по верификационным задачам Бундесвера
в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19
Уважаемые участники курсов!
Настоящим вашему вниманию предлагается информация об изменениях в
отношении требований и условий для участия в предлагаемых Центром по
верификационным задачам Бундесвера (ЦВЗБ) курсах в связи со сложившейся
коронавирусной обстановкой.
 Выполнение и соблюдение требований законодательства, как, например,
соблюдение социальной дистанции, проветривание помещений,
обработка поверхностей антисептиком и т.д., последовательно
осуществляются во взаимодействии со специалистом по охране труда
ЦВЗБ в том числе и в рамках проведения учебных курсов;
 загруженность аудитории – не более15 слушателей и двух инструкторов;
 состав рабочих групп – не более трех слушателей;
 лицам, относящимся к группе риска, необходимо сообщить об этом до
начала курса и предъявить разрешение врача на участие в курсе;
 доступ в учебный корпус, как и во все другие здания на территории
военного городка «Зельфкант-Казерне», разрешен исключительно в
медицинской хирургической маске или в маске-респираторе
FFP2/KN95/N95;
 слушатели и инструкторы должны быть в состоянии носить медицинские
хирургические маски или маски-респираторы FFP2/KN95/N95 непрерывно
на протяжении не менее 45 минут (в течение 1 урока);
 антисептические жидкость и салфетки будут предоставлены со стороны
ЦВЗБ;
 для участников имеется ограниченный запас медицинских хирургических
масок или масок-респираторов FFP2/KN95/N95 (в зависимости от
наличия) на тот случай, если маска потеряна или забыта;
 в начале курса со стороны ЦВЗБ предоставляется отдельный инструктаж
по правилам поведения, особенностям, организации перерывов и т.д.;
 в отличие от общей информации для участников курсов прибытие в
гостиницу «City Hotel» и регистрация в ней должны быть осуществлены не
позднее 17.00 ч. соответствующего дня.

23.02.2021

Центр по верификационным задачам Бундесвера (ЦВЗБ)
Германия

Международный курс
по Договору об обычных вооруженных силах в Европе
1. Справка
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) вступил в силу
9 ноября 1992 г. Главными целями Договора, заключенного между бывшими
государствами-участниками Организации Варшавского договора и НАТО,
являются:
-

установление безопасного и стабильного баланса обычных вооруженных
сил в Европе на более низких уровнях;
ликвидация неравенств и потенциала для осуществления внезапного
нападения и для начала крупномасштабных наступательных действий в
Европе.

Обмен соответствующей информацией и проверка ее достоверности путем
обоюдного проведения инспекций – основной инструментарий выполнения
Договора.
Договор об ОВСЕ является неотъемлемой составной частью архитектуры
безопасности в Европе. Он тесно связан с другими договорами и
соглашениями. Упреждающий характер его применения и надлежащая
реализация его положений способствуют сохранению отлаженной структуры
безопасности в Европе.
2. Цель курса
Целью курса является приобретение слушателями знаний и навыков,
необходимых для выполнения задач инспектора или сопровождающего при
подготовке и проведении инспекций по ДОВСЕ. После прохождения курса
слушатели должны уметь:
-

объяснить структуру и методику обменной информации;

-

извлекать из обменной информации и наиболее важных форматов
уведомлений необходимые сведения об объектах контроля;

-

осуществлять права и выполнять обязанности
сопровождающего в рамках проведения инспекции;

-

по завершении инспекции правильно фиксировать полученную информацию
в отчете об инспекции.

инспектора

или

3. Место проведения курса
Местом проведения является Центр по верификационным задачам Бундесвера,
г. Гайленкирхен (Германия). Практические занятия проводятся на территории
объектов контроля других стран.

Центр по верификационным задачам Бундесвера (ЦВЗБ)
Германия

Международный курс
по Договору об обычных вооруженных силах в Европе
4. Участники
Военные и гражданские сотрудники верификационных организаций, а также
нештатный верификационный персонал, предусмотренный для участия в
приеме и проведении инспекций согласно ДОВСЕ.
5. Методика обучения
Система обучения на курсе построена по принципу поэтапного освоения
знаний. При этом основной упор делается на ДОВСЕ и его протоколы. Курс
дополняют два практических занятия (учебные инспекции).
6. Знание иностранного языка
Слушатели должны обладать знаниями английского языка на уровне SLP ∗ 2221
или выше (согласно стандарту НАТО STANAG 6001), или на эквивалентном
уровне.
7. Стоимость обучения
Обучение на курсе бесплатное.
8. Контактный адрес
Центр по верификационным задачам Бундесвера
Подготовка специалистов по контролю над вооружениями
52511, г. Гайленкирхен, ул. Кэмперлештр., 100
Тел.:
Факс:
Эл. почта:

∗

+49-2451-992-4500 (начальник отделения)
+49-2451-992-4501 (администрация курсов)
+49-2451-992-4499
BwVC-Training@Bundeswehr.org

Прим. переводчика: SLP = стандартизированные нормативы знания языка.

Центр по верификационным задачам Бундесвера
(ЦВЗБ)
Германия

Международный курс по Венскому документу 2011 г.

1. Справка
Венский документ 2011 г. (ВД-2011) содержит комплекс мер укрепления доверия
и безопасности (МДБ), носящих политически обязывающий характер и
призванных обеспечить повышение открытости и транспарентности в отношении
военной деятельности в зоне применения ОБСЕ. Зона применения охватывает
территорию, а также прилегающие морской район и воздушное пространство
всех европейских и среднеазиатских государств-участников, включая Россию от
ее западных границ до Урала. ВД-2011 предусматривает проведение различного
рода мер, таких как обмен информацией, инспекции на местах, посещения по
оценке, посещения с целью наблюдения и другие военные контакты.
2. Цель курса
Целью курса является приобретение слушателями знаний и навыков,
необходимых для выполнения функций инспекторов, наблюдателей и
сопровождающих лиц при проведении верификационных мероприятий согласно
ВД-2011, получение ими соответствующей квалификации. Слушатели курса
приобретают навыки осуществления соответствующих прав и выполнения
обязанностей в составе групп по оценке или инспекционных групп.
В частности, после прохождения курса слушатели будут в состоянии
-

описывать предусмотренные Венским документом меры укрепления доверия
и безопасности и связанные с ними функции персонала, задействованного в
осуществлении этих мер;

-

в составе национальных или многонациональных групп решать задачи
планирования, координирования и проведения наблюдения за военной
деятельностью, посещений по оценке и инспекций указанных районов
согласно ВД-2011, а также составления соответствующих отчетов;

-

в составе групп сопровождения применять положения ВД-2011, решать
задачи планирования и координирования посещений по оценке, инспекций и
других видов посещений и наблюдения за военной деятельностью, а также
выполнять соответствующие задачи сопровождающих лиц.

3. Место проведения курса
Место проведения курса – Центр по верификационным задачам Бундесвера,
г. Гайленкирхен (Германия), а также военные объекты на территории других
стран для проведения практических занятий.

Центр по верификационным задачам Бундесвера
(ЦВЗБ)
Германия

Международный курс по Венскому документу 2011 г.

4. Участники
Курс предлагается всем государствам-участникам
верификационную организацию.

ОБСЕ,

имеющим

Курс предназначен для лиц, работающих в области контроля над вооружениями,
т.е. для военных и гражданских сотрудников верификационных организаций, а
также сотрудников министерств обороны, организаций по контролю над
вооружениями и министерств иностранных дел государств-участников ОБСЕ,
занимающихся верификацией по совместительству. Максимальное количество
слушателей – 20 человек.
5. Методика обучения
Данный двухнедельный курс проводится в форме интерактивных пленарных
докладов с последующим кратким обсуждением под руководством лектора.
Лекторы из других верификационных организаций, из ОБСЕ и министерств
обороны других стран привносят свой взгляд на тематику курса.
Программа курса предусматривает несколько групповых занятий (дискуссии в
группах, решение проблем, отработка учебных задач и т.п.), а также проведение
двух учебных посещений по оценке для повышения групповой сплоченности и
закрепления полученных знаний.
6. Знание иностранного языка
Слушатели должны обладать знаниями английского языка на уровне SLP ∗ 2221
или выше (согласно стандарту НАТО STANAG 6001), или на эквивалентном
уровне.
7. Стоимость обучения
Обучение на курсе бесплатное.
8. Контактный адрес
Центр по верификационным задачам Бундесвера
Подготовка специалистов по контролю над вооружениями
52511, г. Гайленкирхен, ул. Кэмперлештр., 100
Тел.:
Факс:
Эл. почта:

∗

+49-2451-992-4500 (начальник отделения)
+49-2451-992-4501 (администрация курсов)
+49-2451-992-4499
BwVC-Training@Bundeswehr.org

Прим. переводчика: SLP = стандартизированные нормативы знания языка.

Перевод с немецкого

Центр по верификационным задачам Бундесвера (ЦВЗБ)
Германия

Курс подготовки национальных координаторов
по ЛСО и обычным боеприпасам
для государств-участников ОБСЕ
1. Справка
Международных курсов, посвященных данной тематике, на сегодняшний день еще
не проводилось. Опыт предыдущих проектов показал, что разработанные ОБСЕ
механизмы оказания помощи, а также возможные процедуры, направленные на
содействие самопомощи и способности взять на себя ответственность за
проведение мероприятий, представляют собой самые большие вызовы.
2. Цель курса
Целью курса является приобретение слушателями знаний и навыков, необходимых
для выполнения функции национального координатора, отвечающего на
министерском уровне (уровне органов управления) за обеспечение управления
местами хранения оружия и/или боеприпасов в соответствии с международными
нормами.
Следовательно, по завершении курса слушатели должны
-

-

-

-

быть знакомы с международными и региональными директивами и
механизмами, принятыми с целью уменьшения рисков, связанных с
ненадлежащим хранением оружия и боеприпасов;
уметь понимать важность национальных правил и процедур по управлению
легким и стрелковым оружием и обычными боеприпасами и брать на себя
вытекающую из них ответственность;
обладать знаниями в области международно признанных норм;
обладать практическими навыками применения возможных процедур
безопасного и надлежащего хранения легкого и стрелкового оружия и обычных
боеприпасов;
быть в состоянии оказывать содействие разработке национальных планов и
руководств по управлению легким и стрелковым оружием и обычными
боеприпасами в течение всего их жизненного цикла.

3. Место проведения курса
Место проведения – Центр
г. Гайленкирхен (Германия).

по

верификационным

задачам

Бундесвера,

4. Участники
Курс в целом предназначен для военного персонала, занимающегося вопросами
легкого и стрелкового оружия и обычных боеприпасов на национальном уровне.
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Центр по верификационным задачам Бундесвера (ЦВЗБ)
Германия

Курс подготовки национальных координаторов
по ЛСО и обычным боеприпасам
для государств-участников ОБСЕ
Курс предназначен в первую очередь для представителей тех государствучастников ОБСЕ, которые, опираясь на Документ ОБСЕ о легком и стрелковом
оружии или Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, уже обратились за
помощью или намерены обратиться с таким запросом.
5. Методика обучения
Курс состоит как из теоретических, так и, прежде всего, из практических занятий,
которые проводятся на складах оружия и боеприпасов.
Для оказания содействия в проведении обучения на курс приглашаются
обладающие большим опытом инструкторы из различных организаций.
6. Знание иностранного языка
Слушатели должны обладать знаниями английского языка на уровне SLP ∗ 2221 или
выше (согласно стандарту НАТО STANAG 6001) или на эквивалентном уровне.
7. Стоимость обучения
Обучение на курсе бесплатное.
8. Контактный адрес
Центр по верификационным задачам Бундесвера
Подготовка специалистов по контролю над вооружениями
52511, г. Гайленкирхен, ул. Кэмперлештр., 100
Тел.:

+49-2451-992-4500 (начальник отделения)
+49-2451-992-4501 (администрация курсов)

Факс:

+49-2451-992-4499

Эл. почта:

BwVC-Training@Bundeswehr.org

∗

Прим. переводчика: SLP = стандартизированные нормативы знания языка.
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Центр по верификационным задачам Бундесвера (ЦВЗБ)
Германия

Курс по посещениям по оценке
и легкому и стрелковому оружию
1. Справка
Существующие излишки легкого и стрелкового оружия (ЛСО) представляют собой
большую опасность как для человека и окружающей среды, так и для
безопасности государств. Организация Объединенных Наций, а также большое
количество региональных организаций занимаются этой проблематикой в рамках
многочисленных инициатив, преследуя при этом общую цель существенного
улучшения нынешней ситуации путем международного сотрудничества и
оказания помощи. Это может включать предоставление финансовой и
технической помощи, позволяющей оказывать поддержку мерам на локальном,
национальном, региональном и глобальном уровнях и содействовать проведению
таких мер.
В области международной помощи и международного сотрудничества существует
несколько ключевых сфер деятельности, направленных на сокращение
дестабилизирующих накоплений и противодействие неконтролируемому
распространению ЛСО, а также на предотвращение его незаконного оборота:
•

сокращение глобальных излишков легкого и стрелкового оружия,

•

сдерживание незаконного распространения легкого и стрелкового оружия,

•

содействие надлежащему управлению
обеспечению их безопасности.

национальными

запасами

и

Многонациональная группа по ЛСО и боеприпасам (Multinational Small Arms and
Ammunition Group – MSAG) поставила перед собой цель содействовать наращиванию потенциала для обеспечения физической безопасности ЛСО и обычных
боеприпасов и управления их запасами, осуществлять обмен руководствами по
лучшей практике в области ЛСО, а также организовывать меры по уничтожению и
утилизации ЛСО в целях сокращения количества несчастных случаев и
находящегося в обороте легкого и стрелкового оружия.
MSAG является аполитичной, неформальной международной группой государствединомышленников. По усмотрению стран, входящих в нее, MSAG разрабатывает
постоянно действующие инструкции по ЛСО, а также учебные программы,
необходимые, по ее мнению, для повышения эффективности мер в области ЛСО.
2. Цель курса
Члены группы, проводящей посещение по оценке, должны иметь четкое
представление об опасностях и последствиях неправильного хранения и
ненадлежащего управления запасами ЛСО. Это обеспечивает их личную
безопасность и повышает эффективность посещения. Членам такой группы
следует обладать соответствующими профессиональными знаниями в области
технической и организационной безопасности хранения ЛСО и быть в состоянии
проводить – во взаимодействии с национальным правительством и
соответствующими организациями – комплексную оценку организации
управления запасами оружия государства, включая места хранения, с
последующей выдачей рекомендаций о принятии определенных мер по
улучшению организационной структуры, а также защиты и безопасности на
местах.

Центр по верификационным задачам Бундесвера (ЦВЗБ)
Германия

Курс по посещениям по оценке
и легкому и стрелковому оружию

3. Место проведения курса
Центр по верификационным задачам Бундесвера, г. Гайленкирхен (Германия)
4. Участники
Военные и гражданские сотрудники национальных и международных организаций,
преимущественно из государств-членов MSAG, уполномоченные проводить как
посещения по оценке на территории государств в области управления запасами
оружия и боеприпасов, так и курсы по борьбе с незаконным распространением
оружия и обеспечению физической безопасности ЛСО и обычных боеприпасов и
управлению их запасами.
5. Методика
Система обучения построена по принципу поэтапного освоения знаний с
применением современной компьютерной техники. Знания, полученные на
теоретических занятиях, закрепляются во время практических занятий. Учебное
посещение по оценке оружейного склада является ключевым моментом курса и
дает слушателям возможность ознакомиться с процедурами и порядком
проведения посещений.
6. Знание иностранного языка
Слушатели должны обладать знаниями английского языка на уровне SLP ∗ 2221
или выше (согласно стандарту НАТО STANAG 6001), или на эквивалентном
уровне.
7. Стоимость обучения
Обучение на курсе бесплатное.
8. Контактный адрес
Центр по верификационным задачам Бундесвера
Подготовка специалистов по контролю над вооружениями
52511, г. Гайленкирхен, ул. Кэмперлештр., 100
Тел.:
Факс:
Эл. почта:

∗

+49-2451-992-4500 (начальник отделения)
+49-2451-992-4501 (администрация курсов)
+49-2451-992-4499
BwVCTraining@Bundeswehr.org

Прим. переводчика: SLP = стандартизированные нормативы знания языка.

Центр по верификационным задачам Бундесвера
(ЦВЗБ)
Германия

Международный продвинутый курс
по обмену информацией
в рамках контроля над обычными вооружениями
1. Справка
Венский документ 2011 г. (ВД-2011) содержит комплекс мер укрепления доверия
и безопасности (МДБ), носящих политически обязывающий характер и
призванных обеспечить повышение открытости и транспарентности в отношении
военной деятельности в зоне применения ОБСЕ. Договор об обычных
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) является неотъемлемой составной
частью архитектуры безопасности в Европе и тесно связан с другими договорами
и соглашениями. Упреждающий характер его применения и надлежащая
реализация его положений способствуют сохранению отлаженной структуры
безопасности в Европе. Одним из инструментов и основой для должной
реализации
положений
соглашений
и
договоров является
обмен
представляемой государствами-участниками информацией.
Цель курса
Целью курса является приобретение слушателями детальных навыков и их
ознакомление с процедурами подготовки национальной обменной информации
согласно действующим договорам и соглашениям в области контроля над
вооружениями (ДОВСЕ, ВД-2011, Глобальный обмен военной информацией
[ГОВИ]).
Участники курса ознакомятся с форматами файлов, обязательными к
применению в соответствии с требованиями программного обеспечения по
автоматизированной обработке данных ADS (Венская структура файлов), освоят
навыки по составлению и надлежащему упорядочиванию информации о
вооруженных силах, что позволит им распознавать взаимосвязи при внесении
изменений в отдельные таблицы.
В ходе упражнений, посвященных работе с данными, слушатели курса будут
выявлять и устранять проблемные моменты или ошибки в имеющихся данных с
целью обеспечения достоверности и последовательности обменной
информации в соответствии с положениями соответствующих договоров и
соглашений.
2. Место проведения курса
Центр по верификационным задачам Бундесвера, г. Гайленкирхен (Германия)
3. Участники
Курс предлагается всем государствам-участникам
верификационную организацию.
Максимальное количество слушателей – 12 человек.

ОБСЕ,

имеющим

Центр по верификационным задачам Бундесвера
(ЦВЗБ)
Германия

Международный продвинутый курс
по обмену информацией
в рамках контроля над обычными вооружениями
4. Методика обучения
Данный однонедельный курс проводится в форме интерактивных пленарных
докладов и различных упражнений по работе с данными. Проведение экзамена
и оценивание знаний слушателей не предусмотрено. Лекторы из
верификационных структур и других организаций иностранных государств
привносят свой взгляд на тематику курса.
5. Знание иностранного языка
Слушатели должны обладать знаниями английского языка на уровне SLP ∗ 2221
или выше (согласно стандарту НАТО STANAG 6001), или на эквивалентном
уровне.
6. Предварительные условия для участия
Прохождение курса «Обмен информацией в рамках контроля над обычными
вооружениями» (S5-64) в школе НАТО, г. Обераммергау.
7. Стоимость обучения
Обучение на курсе бесплатное.
8. Контактный адрес
Центр по верификационным задачам Бундесвера
Подготовка специалистов по контролю над вооружениями
52511, г. Гайленкирхен, ул. Кэмперлештр., 100
Тел.:

+49-2451-992-4500 (начальник отделения)
+49-2451-992-4501 (администрация курсов)
Факс:
+49-2451-992-4499
Эл. почта: BwVC-Training@Bundeswehr.org

∗

Прим. переводчика: SLP = стандартизированные нормативы знания языка.

Центр по верификационным задачам Бундесвера (ЦВЗБ)
- Заявка на участие в курсе -

Административные
примечания

Пожалуйста, отправьте заполненную заявку, нажав
на кнопку в конце формы.

0B

Полученные анкетные данные будут использованы
исключительно в административных целях.

Номер курса * Название курса * Период проведения
3B

Выбрать курс

Анкетные данные
Имя
Фамилия
Дата рождения
Пол

жен.

муж.

Звание
Паспортные
данные

Вид паспорта
№ паспорта
Национальность

Должность
Организация
Улица
Город
Почтовый
адрес

Почтовый индекс
Страна
служ.

дом.

Телефон
Мобильный
Факс
Эл. почта
Ограничения в
питании

Отправить в ЦВЗБ (Германия)

Контактный адрес
Центр по верификационным задачам Бундесвера
Подготовка специалистов по контролю над вооружениями
52511, г. Гайленкирхен, ул. Кэмперлештр., 100
Тел.:

+49-2451-992-4500 (начальник отделения)
+49-2451-992-4501 (администрация курсов)
Факс:
+49-2451-992-4499
Эл. почта: BwVC-Training@Bundeswehr.org

