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2.

Дата:

среда, 15 мая 2013 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 35 мин.

Председатель:

посол Г. Чекуолис

Прежде чем приступить к повестке дня, Председатель, Ирландия – Европейский
союз (присоединились вступающая в Союз страна Хорватия; страны-кандидаты
бывшая югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия;
страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страны –
члены Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/75/13) и Соединенные Штаты Америки
выразили Турции соболезования в связи со взрывами бомб в г. Рейханлы,
Турция, 11 мая 2013 года.
Председатель также выразил свое соболезнование Соединенным Штатам
Америки в связи со стрельбой во время проведения парада в честь Дня матери в
Новом Орлеане, Соединенные Штаты Америки, 12 мая 2013 года. Затем он
выразил свое соболезнование Грузии по случаю гибели трех грузинских солдат
13 мая 2013 года во время нападения на грузинскую базу на юге Афганистана.
Турция, Грузия и Соединенные Штаты Америки поблагодарили Председателя и
государства-участники за выражение сочувствия.
3.

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

ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение Е. П. посла Ким Сука, председателя комитета Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций, созданного во исполнение
резолюции 1540 (2004), об активизации выполнения резолюции 1540 СБ ООН и

FSCRJ723

-2-

FSC.JOUR/723
15 May 2013

роли региональных организаций: Председатель, г-н Ким Сук (FSC.DEL/78/13
OSCE+), Ирландия – Европейский союз (присоединились вступающая в Союз
страна Хорватия; страны-кандидаты бывшая югославская Республика
Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы процесса
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами,
Албания и Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Армения, Грузия и Украина)
(FSC.DEL/76/13), Казахстан (FSC.DEL/80/13 OSCE+), Сербия
(FSC.DEL/74/13/Corr.1 OSCE+), назначенный Председателем ФСОБ
координатор по вопросам нераспространения (Украина), Черногория,
Швейцария, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки,
Хорватия, Кыргызстан, Словения, бывшая югославская Республика Македония,
Турция, Беларусь (FSC.DEL/77/13 OSCE+), Российская Федерация, Директор
Центра по предотвращению конфликтов, г-н Т. Тейлор (координатор группы
экспертов, Комитет 1540 Организации Объединенных Наций)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Брифинг о недавних военных учениях в Российской Федерации: Российская
Федерация (Приложение)
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Встреча неофициальной "группы друзей" по вопросам легкого и
стрелкового оружия, которая состоится 16 мая 2013 года:
Председатель

b)

Вопросы протокола: Казахстан, Председатель

Следующее заседание:
Среда, 22 мая 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
наша делегация, на основе информации Министерства обороны Российской Федерации
и в порядке проявления доброй воли, продолжает знакомить уважаемых коллег с
повседневной деятельностью Вооруженных cил России. Сегодня хотели бы
остановиться на трех событиях последних дней.
Первое. С 11 мая в акваториях Баренцева и Норвежского морей проводится
пятидневное российско-норвежское военно-морское учение "Помор-2013". Российская
сторона представлена на нем экипажем большого противолодочного корабля (БПК)
"Вице-адмирал Кулаков" Северного флота (СФ). Главная цель учения – отработка
совместных действий российских и норвежских военных в арктическом регионе.
Международное учение состоит из ряда эпизодов антитеррористической
направленности, включающих проведение антипиратских и досмотровых операций с
участием морских пехотинцев, освобождение гражданского судна от вооруженных
экстремистов, обеспечение безопасности гражданского судоходства, перехват
быстроходных катеров-нарушителей государственных границ, поисково-спасательные
операции. В план учения входят также практические артиллерийские стрельбы по
воздушным и надводным целям, выполнение задач по противодействию средствам
воздушного нападения, обнаружению и атаке подводной лодки, посадки корабельных
вертолетов на палубу российского и норвежского кораблей.
Перед началом учения, с 7 по 11 мая, фрегат военно-морских сил (ВМС)
Королевства Норвегия "Хельге Инстад" совершил деловой заход в главную базу
Северного флота – Североморск. Командир норвежского военного корабля нанес
протокольный визит командующему Северным флотом, принял участие в
официальной встрече с главой администрации Североморска. Около 50 норвежских
военных моряков приняли участие в военном параде в Мурманске, посвященном 68-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
11 мая, сразу после выхода из Североморска, большой противолодочный
корабль "Вице-адмирал Кулаков" и фрегат "Хельге Инстад" приступили к отработке
эпизодов учения антитеррористической направленности. На выходе из Кольского
залива был успешно разыгран первый элемент учения – обнаружение и перехват
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быстроходных катеров-нарушителей, роль которых выполняли катера-торпедоловы
Северного флота. В первый день учения российские и норвежские моряки также
противодействовали силам воздушного нападения условного противника и провели
совместную спасательную операцию по оказанию помощи условно терпящему
бедствие судну. Роль "аварийного" судна выполнял спасательный буксир Северного
флота СБ-523.
Второй день "Помора-2013" начался с того, что к кораблям – участникам учения
присоединился фрегат береговой охраны ВМС Норвегии "Сенья". Одним из наиболее
зрелищных эпизодов стал артиллерийский бой с надводным кораблем условного
противника, имитируемым дрейфующей мишенью. Помимо артиллерийских стрельб,
корабли-участники учения продолжили отрабатывать проведение совместных
спасательных операций различной степени сложности.
На границе Баренцева и Норвежского морей международное учение было
приостановлено на несколько минут. По сложившейся традиции экипажи кораблей
отдали воинские почести морякам, погибшим в арктических водах в годы Второй
мировой войны. На палубах кораблей были построены экипажи, состоялась церемония
возложения венков на воду. Затем международный отряд кораблей продолжил
отрабатывать плановые эпизоды учения.
13 мая корабли – участники учения приступили к совместным действиям в
акватории Норвежского моря. Были отработаны эпизоды по подъему условно
пострадавших моряков с поверхности воды. Экипажи кораблей также тренировались в
совместном поиске и уничтожении условной подводной лодки и отражении ударов
имитировавшихся истребителями военно-воздушных сил Норвегии средств
воздушного нападения с различных высот и направлений.
14 мая под руководством норвежской стороны начался завершающий этап
учения. В этот день разыграны два основных эпизода – досмотр судов, подозреваемых
в незаконной деятельности, и артиллерийский бой с надводным кораблем условного
противника с выполнением практических артиллерийских стрельб по мишени из
главного калибра кораблей. Российские и норвежские моряки выполнили совместное
маневрирование, провели учение по борьбе за живучесть. На борту корабля "Сенья"
состоялись тренировки аварийно-спасательных групп по борьбе с огнем и оказанию
первой медицинской помощи пострадавшим.
Практическая фаза совместного российско-норвежского учения "Помор-2013"
продлится до 16 мая, после чего российский корабль "Вице-адмирал Кулаков"
совершит деловой заход в норвежский порт Берген, где моряки-североморцы примут
участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню конституции Норвегии.
По предварительной договоренности сторон, группы офицеров с каждой
стороны знакомятся с организацией службы на иностранном корабле, а также с
особенностями действия экипажа при выполнении задач учения.
Учение "Помор-2013" демонстрирует возможность российских и норвежских
вооруженных сил совместно проводить операции по борьбе с террористическими
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угрозами и защите национальных интересов в западной части арктического региона.
На постоянной основе подобные учения проводятся с 2010 года.
Второе. 9 мая в 24 городах Российской Федерации состоялись военные парады в
ознаменование 68-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. В парадах приняли участие более 38 тысяч военнослужащих,
около 850 единиц военной техники, 68 самолетов и вертолетов.
Главный военный парад страны прошел на Красной площади в Москве. В нем
приняли участие свыше 11 тыс. военнослужащих воинских частей и военно-учебных
заведений Вооруженных Сил России, других министерств и ведомств. В параде были
задействованы 101 единица современной боевой техники и 68 самолетов и вертолетов
Военно-воздушных сил.
Первыми военные парады прошли в городах на территории Восточного
военного округа – Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Улан-Удэ,
Белогорске. В них приняли участие около 7 тысяч военнослужащих и около 200
единиц военной техники.
В Центральном военном округе военные парады состоялись в Екатеринбурге,
Самаре, Новосибирске. В них приняли участие более 3,5 тыс. военнослужащих и
свыше 100 единиц военной техники.
В Южном военном округе военные парады прошли в Ростове-на-Дону,
Волгограде, Владикавказе, Астрахани, Новороссийске, Ставрополе. В них приняли
участие свыше 8 тысяч военнослужащих и 200 единиц военной техники. Совместный
парад с участием военнослужащих Черноморского флота и ВМС Украины прошел в
городе-герое Севастополе.
В Западном военном округе военные парады состоялись в Москве,
Санкт-Петербурге, Мурманске, Североморске, Калининграде, Нижнем Новгороде,
Туле, Смоленске. В них приняли участие более 19 тысяч военнослужащих, было
задействовано свыше 300 единиц военной техники.
Кроме этого, торжественные мероприятия прошли на российских военных базах
за рубежом.
Третье. Как сообщил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ)
генерал-полковник Владимир Шаманов, к 1 сентября во всех соединениях ВДВ будут
сформированы парашютно-десантные (десантно-штурмовые) подразделения, на
личный состав которых будут возложены задачи по участию в миротворческих
операциях. В четырех дивизиях будет по одному батальону, на 100 процентов
укомплектованному военнослужащими по контракту, которые будут привлекаться для
участия в миротворческих операциях по линии Организации Объединенных Наций
(ООН) и защите интересов союзников России в рамках Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ). При этом 31-я гвардейская отдельная десантноштурмовая бригада, дислоцированная в Ульяновске, как самое укомплектованное
контрактниками соединение ВДВ, уже с 1 июня будет готова приступить к выполнению
миротворческих задач.
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В командовании ВДВ для обеспечения руководства миротворческой
деятельностью вводится должность заместителя командующего войсками по
миротворческим силам и Коллективным силам оперативного реагирования (КСОР)
ОДКБ и формируется соответствующее штатное подразделение управления.
В состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ с 2009 года
входят два соединения ВДВ – 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
(г. Иваново) и 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада (г. Ульяновск).
В составе КСОР подразделения этих соединений являются постоянными участниками
проводимых руководством ОДКБ мероприятий учебно-боевой деятельности, в том
числе масштабных совместных учений на территории союзных государств. В сентябре
2013 года подразделения 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады
примут участие в совместном учении "Взаимодействие–2013" с КСОР ОДКБ, которое
пройдет на территории Белоруссии.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу Вас приобщить это заявление
к журналу сегодняшнего заседания.

