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894-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 10 октября 2018 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Перерыв:  13 час. 05 мин. 
Возобновление: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:  16 час. 00 мин. 

 
 
2. Председатель: посол У. Фунеред 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ВОЕННАЯ ДОКТРИНА 

 
– Выступление заместителя начальника Генерального штаба по вопросам 

стратегии Сил обороны Финляндии генерал-лейтенанта К. Ямери 
 

– Выступление начальника Центра военно-стратегических исследований 
Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации генерал-майора А. Сержантова 

 
– Выступление начальника Управления стратегического планирования 

Вооруженных сил Швеции подполковника Й. Линда 
 

Председатель, генерал-лейтенант К. Ямери (FSC.DEL/178/18 OSCE+), 
генерал-майор А. Сержантов (FSC.DEL/183/18 OSCE+), подполковник 
Й. Линд (FSC.DEL/177/18 OSCE+), Австрия – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса 
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие 
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, 
Молдова и Украина) (FSC.DEL/182/18), Швейцария, Соединенные 
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Штаты Америки, Украина (FSC.DEL/185/18 OSCE+), координатор ФСОБ 
по Венскому документу (Швейцария), Словения, Австрия  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/186/18 OSCE+) 

(FSC.DEL/186/18/Add.1 OSCE+), Австрия – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса 
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие 
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, 
Молдова и Сан-Марино) (FSC.DEL/187/18), Канада, Соединенные 
Штаты Америки, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Австрия – Европейский союз 

 
b) Симпозиум на тему о Кодексе поведения ОБСЕ, касающемся военно-

политических аспектов безопасности, который состоится в Берлине 
22–23 ноября 2018 года (FSC.DEL/179/18 OSCE+): координатор ФСОБ 
по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов 
безопасности (Румыния) 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Неофициальный брифинг об осуществлении Проекта по утилизации 

компонентов жидкого ракетного топлива в Кыргызстане 
(FSC.DEL/181/18 Restr.) (FSC.FR/3/18 Restr.) и Проекта по повышению 
безопасности складов боеприпасов и оружия в Боснии и Герцеговине 
(SAFE-UP BiH) (FSC.FR/1/18 Restr.) (FSC.FR/2/18 Restr.): координатор 
ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов 
обычных боеприпасов (Венгрия) 

 
b) Брифинг о совместных учениях сил ПВО, проведенных семью странами 

Содружества независимых государств (СНГ) 27 сентября 2018 года, 
состоявшийся 27 сентября 2018 года: Российская Федерация 
(Приложение) 

 
с) Международная конференция на тему "Противодействие незаконным 

поставкам оружия в контексте борьбы с международным 
терроризмом", состоявшаяся в Москве 3–4 сентября 2018 года: 
Российская Федерация 

 
d) Приглашение от имени сопредседателей группы друзей резолюции 1540 

Совета Безопасности ООН на рабочий завтрак на тему "Просвещение 
по вопросам разоружения и нераспространения в регионе ОБСЕ", 
который состоится 17 октября 2018 года (FSC.INF/37/18 OSCE+): 
Испания 
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4. Следующее заседание: 
 

Среда, 17 октября 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 10 October 2018 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 
 
 Original: RUSSIAN 
  

894-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 900, пункт 3b повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Уважаемая госпожа Председатель, 
 
в порядке проявления добровольной транспарентности в отношении мероприятий 
военной деятельности, не подпадающих под действие Венского документа 2011 года, 
сегодня наша делегация хотела бы проинформировать участников Форума по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) о состоявшейся 27 сентября 
тренировке Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ. 
 
 В тренировке с участием семи государств – Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан – под руководством Начальника 
Главного штаба – первого заместителя Главнокомандующего Воздушно-космическими 
силами России генерал-майора Виктора Афзалова было задействовано свыше 9 тыс. 
военнослужащих, более 130 командных пунктов различного уровня, до 100 
летательных аппаратов, свыше 160 подразделений радиотехнических и более 
40 подразделений зенитных ракетных войск, выделенных указанными государствами 
в состав ОС ПВО стран СНГ. 
 
 В ходе мероприятия проводилась проверка боевой готовности дежурных по 
ПВО сил и средств полетами контрольных целей, в том числе сверхзвуковых и 
стратосферных. Отрабатывались действия органов управления взаимодействующих 
сторон при применении ими дежурных по ПВО сил по воздушным судам-нарушителям 
правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям 
государственных границ государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным 
судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие. 
При этом экипажи самолетов сторон проводили маневры в воздушном пространстве 
друг друга. 
 
 От Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации в тренировке 
принимали участие восемь авиационных полков Западного, Центрального и Южного 
военных округов на самолетах Миг-29, Су-27, Су-30СМ, Миг-31, самолеты Дальней 
авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, а также авиация российских баз в Кыргызской 
Республике и Республике Армения (разумеется, сказанное не означает, что эти 
формирования и части поднимались в воздух в полном составе). Были задействованы 
аэродромы Хотилово, Курск, Бесовец, Энгельс, Большое Савино, Толмачево и др. 
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 Тренировка началась рано утром с обнаружения в Восточно-Европейском и 
Центрально-Азиатском регионах контрольных целей условного воздушного 
противника, роль которых выполняли три стратегических ракетоносца Ту-160, 
Ту-95МС и четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Дежурные 
подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск Центрального, Западного 
и Южного регионов Российской Федерации, а также Республики Беларусь и 
Республики Казахстан обнаружили их своевременно и осуществили их контрольные 
обстрелы. С военных аэродромов Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики 
Армения в воздух были подняты находившиеся в 10-минутной готовности к вылету 
дежурные по ПВО экипажи самолетов МиГ-31, Су-27, МиГ-29, которые, получив 
целеуказания, вышли в зону перехватов и осуществили условное уничтожение 
контрольных целей. 
 
 Экипажи самолетов Су-27, МиГ-29, МиГ-31 Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Республики Казахстан отработали действия дежурных по ПВО 
сил и средств по сверхзвуковым и стратосферным целям, имитируемым поднятыми с 
российских военных аэродромов самолетами МиГ-31. При этом для наращивания 
радиолокационного поля в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах 
и практического наведения российских, белорусских и казахстанских экипажей 
применялись авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения (РЛДН) 
А-50 ВКС России. Они осуществили перелеты на оперативные аэродромы Западного и 
Центрального военных округов (Сеща и Толмачево), дозаправку топливом и более 
пяти часов находились в зонах дежурства в воздухе на высотах 9–10 тыс. метров, ведя 
радиолокационную разведку, выдавая информацию на наземные командные пункты и 
выполнив более 20 наведений на цели. 
 
 Экипажи самолетов МиГ-29 ВВС и войск ПВО Республики Беларусь и 
Су-30СМ ВКС Российской Федерации выполнили взаимный маневр с аэродромов 
Барановичи и Курск. Параллельно российские истребители с аэродрома Курск были 
подняты в воздух по данным радиолокационной разведки для принуждения к посадке 
угоняемого воздушного судна (его роль выполнял экипаж белорусского самолета 
Ан-26). Они визуально обнаружили его, по каналам радиосвязи вошли с ним в контакт 
и осуществили условное наведение. Получив команду с земли, истребители взяли на 
сопровождение угоняемое воздушное судно и принудили его к посадке на заданный 
аэродром. 
 
 Помимо упомянутой выше авиационной техники, к тренировке привлекались 
бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, вертолеты Ка-27 и Ми-8.  
 
 К середине дня 27 сентября авиация, задействованная в тренировке, вернулась 
на аэродромы постоянного базирования. 
 
 Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск осуществляли 
дежурство по графику боевыми расчетами. 
 
 При обнаружении радиотехническими подразделениями контрольных целей для 
устойчивого и беспровального сопровождения, выдачи информации огневым 
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средствам поражения, а также наведения истребителей-перехватчиков на цели 
дополнительно были включены радиолокационные роты и радиотехнические 
батальоны. Радиолокационная информация о воздушной обстановке от подразделений, 
оснащенных современными радиолокационными станциями "Каста 2-2", "Небо-М", 
"Подлет", "Гамма-С1", всевысотными обнаружителями ВВО и комплексами средств 
автоматизации "Фундамент", по каналам связи в режиме реального времени 
передавалась в Центр управления Воздушно-космическими силами для оперативного 
принятия решения на применение огневых средств поражения. По целеуказаниям с 
командных пунктов, пунктов наведения авиации и самолетов РЛДН А-50 истребители 
осуществили более 50 наведений по самолетам-нарушителям. 
 
 Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", 
ЗРПК "Панцирь-С" ВКС, объединений ВВС и ПВО военных округов Вооруженных 
Сил России, а также зенитных ракетных комплексов вооруженных сил государств – 
участников ОС ПВО СНГ провели около 100 условных воздействий по воздушным 
целям, осуществив условные пуски около 200 зенитных управляемых ракет по 
контрольным целям. 
 
 Всего же в ходе тренировки экипажи дежурных по ПВО самолетов Су-27, 
Су-30СМ, МиГ-31, МиГ-29 поднимались в воздух более 100 раз, в т. ч. для отработки 
задач по предотвращению угона воздушных судов, принуждению к посадке (17 раз) и 
действий по самолетам-нарушителям (25 раз), подразделения радиотехнических войск 
осуществили проводку более 3 тыс. воздушных судов, а зенитными ракетными 
дивизионами условно обстреляны около 100 контрольных целей. В ходе мероприятия, 
успешно завершившегося во второй половине дня, в полном объеме отработано более 
20 различных вопросов, направленных на укрепление воздушных рубежей стран СНГ. 
 
 В Центре управления ВКС, с которого осуществлялось руководство 
тренировкой, дали высокую оценку достигнутому в ее ходе уровню взаимодействия. 
Генерал-майор Афзалов отметил, что результаты мероприятия подтвердили 
надежность и эффективность Объединенной системы ПВО государств – участников 
СНГ. 
 
 В заключение отметим, что тренировка проходила транспарентно. Так, в день ее 
проведения, 27 сентября с. г., только на официальной Интернет-странице 
Министерства обороны Российской Федерации (www.mil.ru) с 10:43 по 17:24 
московского времени было размещено восемь материалов Департамента информации и 
массовых коммуникаций, подробно освещавших как мероприятие в целом, так и 
основные его этапы. Желающие могут с ними ознакомиться. На основе этих 
материалов составлена и наша сегодняшняя информация. 
 
 Благодарю Вас, госпожа Председатель, и прошу приложить это выступление к 
Журналу сегодняшнего заседания. 
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