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710-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 20 февраля 2013 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  11 час. 55 мин. 

 
 
2. Председатель: посол М.-П. Котбауэр 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

a) Сообщение генерал-майора Карлоса Бранко, директора отдела 
сотрудничества и региональной безопасности Международного 
военного штаба НАТО, о военном сотрудничестве в рамках программы 
НАТО "Партнерство ради мира": Председатель, генерал-майор 
К. Бранко (FSC.DEL/28/13 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; страна – член Европейской ассоциации свободной 
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое 
пространство; а также Молдова) (FSC.DEL/31/13), Соединенные Штаты 
Америки, Турция, Российская Федерация  

 
b) Сообщение полковника Амангельды Аубакирова, руководителя центра по 

контролю за сокращением вооружений и обеспечению инспекционной 
деятельности при министерстве обороны, Казахстан, о вооруженных 
силах и военной доктрине Республики Казахстан 2011 года: 
Председатель, полковник А. Аубакиров (FSC.DEL/29/13 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 
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кандидатами, Албания и Босния и Герцеговина; страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в 
европейское экономическое пространство; а также Молдова) 
(FSC.DEL/30/13), Турция, Российская Федерация, Соединенные Штаты 
Америки 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Ответ на сделанное Российской Федерацией на 708-м пленарном заседании 
ФСОБ заявление о невыполнении политических и юридических обязательств в 
области военно-политического измерения: Сан-Марино 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Брифинг о запланированном участии вооруженных сил Российской 

Федерации в международных военных учениях в 2013 году: Российская 
Федерация (Приложение) 

 
b) Учебные курсы по регулированию кризисов и планированию на случай 

чрезвычайных гражданских ситуаций (КМКЕП), которые должны быть 
проведены в Стокгольме 27–31 мая 2013 года: Швеция 

 
c) Предотвращение сексуального насилия в условиях вооруженных 

конфликтов: Координатор ФСБ по вопросам, касающимся 
резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций (Турция), Председатель 

 
d) Вопросы протокола: Ирландия – Европейский союз 

 
e) Смерть генерал-лейтенанта Г. Евстафьева, бывшего делегата от 

Советского Союза на венских переговорах о Договоре об обычных 
вооруженных силах в Европе: Российская Федерация, Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 27 февраля 2013 года, 10 час. 00 мин., Ратзал 
 

 



 

 
 FSC.JOUR/716 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 20 February 2013 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 
 
 Original: RUSSIAN 
  

710-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 716, пункт 3а повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
наша делегация считает необходимым, на основе информации Министерства обороны 
Российской Федерации и в порядке проявления доброй воли, продолжить 
ознакомление уважаемых коллег с некоторыми не подпадающими под положения 
Венского документа мероприятиями боевой подготовки Вооруженных Сил России. 
Сегодня речь пойдет о мероприятиях, проводимых в сотрудничестве с другими 
государствами. 
 
 Как мы уже сообщали, в течение 2013 года Российская Федерация примет 
участие в ряде международных учений. Подготовка к некоторым из них уже началась. 
 
 Так, в общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) началась 
подготовка к совместному учению с подразделениями вооруженных сил Германии, 
которое пройдет на полигоне в Ленинградской области летом 2013 года. 
 
 В ходе учения военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений 
ЗВО совместно со своими коллегами из бундесвера отработают вопросы подготовки 
тактических действий против незаконных вооруженных формирований в рамках 
стабилизации обстановки в условном районе. 
 
 Особенность предстоящего учения заключается в том, что совместно 
действующим подразделениям ЗВО и бундесвера предстоит организовать 
взаимодействие с использованием штатных средств связи, стоящих на вооружении 
российской и германской армий. 
 
 Военнослужащими ЗВО для участников учения будет оборудован современный 
полевой лагерь со всеми необходимыми элементами полевой инфраструктуры. 
Совместное российско-германское учение пройдет на территории России впервые 
с 2007 года. 
 
 Планируются и совместные военно-морские учения. 
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 Так, на прошлой неделе в норвежском городе Будё состоялась первая 
конференция по планированию очередного российско-норвежского учения 
"Помор-2013". В ней приняла участие делегация Северного флота. 
 
 В ходе конференции российские моряки обсудили с норвежскими коллегами 
замысел учения и порядок, в котором будут разыграны его эпизоды, а также вопросы, 
касающиеся организации взаимодействия на море при отработке задач подготовки и 
проведения совместной операции по борьбе с террористическими угрозами и защите 
национальных интересов в западной части Арктического региона. 
 
 Традиционно в ходе учения российские и норвежские моряки отработают ряд 
вопросов антитеррористической направленности. В частности, проведение 
досмотровых операций, освобождение гражданских судов от вооруженных 
экстремистов, обеспечение безопасности гражданского судоходства, перехват 
быстроходных катеров – нарушителей государственных границ, проведение поисково-
спасательных операций, отработка оперативной и боевой совместимости при 
выполнении совместных задач. 
 
 Военно-морское учение "Помор" является одним из важных элементов в сфере 
военного сотрудничества и взаимодействия между Российской Федерацией и 
Королевством Норвегия. Российские и норвежские военнослужащие не только 
выполняют совместные задачи в море, но и активно участвуют в культурной жизни 
приморских городов России и Норвегии. 
 
 А с 25 июня по 2 июля у берегов Франции пройдет международное военно-
морское учение "ФРУКУС-2013". От Военно-морского флота (ВМФ) России в нем 
примет участие сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый". 
 
 25–26 июня с экипажами планируется провести инструктажи, тренировки по 
связи, экскурсии и спортивные мероприятия. Затем начнется морская фаза учения, в 
ходе которой будут разыграны эпизоды отражения атак малоразмерных целей и 
средств воздушного нападения, совместного маневрирования кораблей в составе 
тактических групп, досмотровых действий, оказания помощи кораблю, терпящему 
бедствие, и его экипажу, а также выполнены артиллерийские стрельбы. 
 
 "ФРУКУС" – ежегодное мероприятие военно-морского сотрудничества между 
ВМС Франции, Великобритании, США и ВМФ Российской Федерации. История 
проведения учений начинается с 1988 года. Изначально они назывались RUKUS – по 
названию трех стран участниц (RU + UK + US). В 1993 году к сотрудничеству была 
приглашена Франция. С того времени учения получили название FRUKUS и стали 
проводиться в четырехстороннем формате. 
 
 За годы проведения FRUKUS преобразовались из серии переговоров в штабные 
тренировки, а затем перешли в плоскость практических учений на море. В 2012 году 
учение впервые проходило в акватории Балтийского моря. Особенность ежегодного 
международного учения "ФРУКУС" заключается в том, что ВМС Франции, 
Великобритании и США принимают в нем участие вне военно-политического блока 
НАТО. 
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 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить данное заявление к 
Журналу сегодняшнего заседания. 

 


