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691-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 19 сентября 2012 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
11 час. 50 мин.

2.

Председатель:

посол З. Дабик

3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение генерала Ю. Байера, Центр Бундесвера по проверке, подполковника
М. Шлим-Ребасти, министерство обороны, и подполковника (ГШ)
О. Грюндера, Центр Бундесвера по проверке, на тему: "Центр Бундесвера по
проверке – существующее положение, дальнейшие перспективы и возможные
планы на будущее": Председатель, генерал Ю. Байер (FSC.DEL/106/12 OSCE+),
подполковник О. Грюндер (FSC.DEL/106/12 OSCE+), подполковник
М. Шлим-Ребасти (FSC.DEL/106/12 OSCE+), Кипр – 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; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в
европейское экономическое пространство; а также Андорра, Армения, Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/107/12), Российская Федерация,
Швеция, Беларусь, Испания
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Военные учения "Кавказ 2012", проведенные в Российской Федерации 17–
23 сентября 2012 года: Российская Федерация (Приложение), Соединенные
Штаты Америки, Соединенное Королевство, Франция, Германия
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РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТИ СВЯЗИ
ОБСЕ ГОСУДАРСТВАМИ – УЧАСТНИКАМИ
ДОКУМЕНТА О МЕРАХ УКРЕПЛЕНИЯ
ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЕННОМОРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧЕРНОМОРСКОМ
РЕГИОНЕ (принято не было).

Председатель, Армения
Пункт 4 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Участие ОБСЕ в созываемом раз в два года совещании для
рассмотрения осуществления Программы действий по предотвращению
и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, состоявшемся
в Нью-Йорке с 27 августа по 7 сентября 2012 года: Латвия

b)

Вопросы протокола: Словакия, Румыния, Председатель

с)

Обновленная информация по вопросам, связанным с выполнением
резолюции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций: представитель Центра по предотвращению конфликтов

d)

Рабочий завтрак Отдела по гендерным вопросам, намеченный на
21 сентября 2012 года: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 26 сентября 2012 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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691-е пленарное заседание
FSC Journal No. 697, пункт 2 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
на прошлом заседании ФСОБ наша делегация выступила с сообщением о целях,
задачах и основных параметрах учений "Кавказ-2012". С учетом интереса,
проявленного к данному мероприятию, мы хотели бы в духе транспарентности
продолжить информировать о нем наших уважаемых коллег.
Позавчера, 17 сентября, в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил
Российской Федерации началось стратегическое командно-штабное учение
"Кавказ-2012". На учебно-тренировочном комплексе 7-й гвардейской десантноштурмовой (горной) дивизии "Раевский", расположенном близ Новороссийска, прошло
бригадное учение. В его рамках мотострелковая бригада отрабатывала ведение
маневренной обороны на промежуточном рубеже морского побережья. За действиями
войск наблюдал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России
В. В. Путин
Войска обозначения также приступили к практическим действиям на полигонах
Прудбой, Капустин Яр и Ашулук, которые расположены на территории Южного
военного округа.
Помимо частей и подразделений сухопутных войск, в учениях "Кавказ-2012"
принимают участие, в частности, подразделения ВДВ, силы Черноморского флота и
Каспийской флотилии.
На полигоне Ашулук в Астраханской области начались практические действия
войск с участием соединений и частей 49-й армии Южного военного округа, а также
подразделений 5-й отдельной мотострелковой бригады 20-й армии Западного военного
округа и десантно-штурмового батальона 7-й десантно-штурмовой дивизии.
В ходе проводимых мероприятий совершенствуются методы работы
командующих штабов в планировании и проведении специальных операций в
условиях равнинно-степной местности, управлении силами и средствами и ведении
боевых действий.
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Практические действия войск на полигоне Ашулук будут проходить в
несколько этапов. 17 сентября проводилось сосредоточение войск в районе
предстоящих боевых действий.
5-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная в Подмосковье,
передана, по замыслу учения, в подчинение командующего 49-й армией Южного
военного округа. 17 сентября управление армии и подразделения отдельной
мотострелковой бригады выдвинулись в район сосредоточения.
Десантно-штурмовой батальон 7-й десантно-штурмовой дивизии в составе
войск противоположной стороны совершил марш в район предстоящих боевых
действий и приступил к подготовке обороны.
В ходе совершения маршей отрабатывались вопросы преодоления
заминированных участков местности, районов заражения, разрушений, пожаров. После
сосредоточения в назначенных районах органы управления и войска приступили к
подготовке боевых действий.
В первый день учений к работе в воздухе были привлечены экипажи армейской
авиации на вертолетах Ми-35, Ми-28Н и Ми-24, которые выполнили заградительный
удар по выявленному противнику и прикрытие боевых порядков ударных групп
наземных сил. Экипажи оперативно-тактической авиации на самолетах Су-24М и
Су-25СМ нанесли удар по колоннам и резервам условного противника, а
стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 произвели пуски по критически
важным целям противника.
Всего в мероприятии было задействовано более 50-ти самолетов и вертолетов.
Остальные экипажи ВВС проводили плановые работы в рамках подготовки к
выполнению боевых стрельб на полигонах Южного военного округа.
В ходе выполнения задач на учениях "Кавказ-2012" экипажи ВВС отрабатывают
вопросы оперативного сбора, перебазирования, авиационной поддержки тактических
действий наземной группы войск, десантирования личного состава, ведения воздушной
разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по местам расположения
условного противника.
В воздушном пространстве района проведения учения будут задействованы
стратегические, дальние бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и военно-транспортные
самолеты Ил-76.
Непосредственное участие в вооруженной поддержке группы войск будут
обеспечивать вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-28Н, фронтовые бомбардировщики Су-24,
штурмовики Су-25, истребители Миг-29 и Су-27, а также беспилотные летательные
аппараты.
В этом году к выполнению учебно-боевых задач будут привлечены летные
экипажи практически от всех командований ВВС.
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К выполнению задач в рамках учений "Кавказ-2012" также приступили корабли
Каспийской флотилии. Из пунктов базирования в Астрахани и Махачкале они начали
переход в район проведения учений – центральную часть Каспийского моря.
Корабельным силам и береговым войскам предстоит выполнить ряд учебнобоевых задач в морских и на сухопутных полигонах в Республике Дагестан и
Астраханской области.
В соответствии с планом, корабельные группы Каспийской флотилии
отрабатывают практические действия по отражению воздушного нападения
противника со стрельбой по воздушным целям, нанесению ракетного и
артиллерийского ударов по отряду боевых кораблей противника. Сценарием учений
предусмотрена высадка десанта морской пехоты и ведение оборонительных и
наступательных действий.
Большое внимание в ходе учений будет уделено отработке вопросов по
действию кораблей Каспийской флотилии и ракетного комплекса "Бал" при
выполнении одновременных ракетных стрельб во время ведения морского боя и
уничтожения корабельных группировок и десантных отрядов условного противника.
Всего от Каспийской флотилии в учениях "Кавказ-2012" примут участие до
тысячи военнослужащих, а также ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан",
десантные катера, суда обеспечения, до 50-ти единиц военной и специальной техники.
В тот же день, 17 сентября, на полигоне Капустин Яр состоялись учебно-боевые
пуски ракетных комплексов "Искандер" и "Точка-У". Ракетчики выполнили учебнобоевые задачи по поражению целей в ходе поддержки мотострелковых подразделений.
В стрельбах также приняли участие подразделения реактивных систем залпового огня
"Смерч". Для решения огневых задач данного этапа учений ракетчиками Южного
военного округа было использовано более ста ракетных боеприпасов.
Г-н Председатель,
в связи со звучащими иногда заявлениями о том, что Россия, мол, официально не
проинформировала партнеров о целях и сценарии стратегического командно-штабного
учения "Кавказ-2012", хотел бы обратить внимание на следующие факты. Подготовка к
учению проходила максимально открыто. Сообщения о ходе подготовительных
мероприятий, в т. ч. в рамках организации материально-технического обеспечения
войск, размещались на официальном сайте Министерства обороны России. Управление
пресс-службы и информации военного ведомства проводило брифинги для СМИ.
Материалы о подготовке к учению регулярно печатались в газете "Красная звезда". Как
отметил исполняющий обязанности Постпреда России при НАТО Николай Корчунов,
"у дипломатов и военных атташе наших партнеров в Москве была полная информация
о задачах и характере учения на юге России".
Прошу приложить данное выступление к Журналу дня заседания ФСОБ.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

