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714-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 17 апреля 2013 года 
 

Открытие:  11 час. 05 мин. 
Закрытие:  12 час. 30 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Г. Чекуолис 
 

От имени Форума и Ирландии – Европейского союза (FSC.DEL/57/13) 
Председатель выразил соболезнование Соединенным Штатам Америки в связи 
со взрывом бомб на бостонском марафоне. Соединенные Штаты Америки 
поблагодарили Форум за выраженное сочувствие. 

 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЛИТОВСКОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ФСОБ, ДИРЕКТОРА ПО 
ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛИТВЫ 
ПОСЛА ДАЛЮСА ЧЕКУОЛИСА 

 
Председатель, директор по политическим вопросам министерства 
иностранных дел Литвы (FSC.DEL/55/13 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 Андорра, Грузия, 
Молдова и Сан-Марино) (FSC.DEL/56/13), Люксембург, Лихтенштейн, 
Турция, Армения, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация 
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Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

a) Принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
2 апреля 2013 года Договора о торговле оружием: председатель 
неофициальной "группы друзей" по легкому и стрелковому оружию 
(Соединенное Королевство), Российская Федерация, Соединенное 
Королевство 

 
b) Международная конференция на тему о военно-политических аспектах 

европейской безопасности, которая состоится в Москве 23–24 мая 
2013 года: Российская Федерация 

 
с) Брифинг, посвященный проведению в марте 2013 года комплекса 

мероприятий по внезапной проверке боеспособности войск на юге 
России: Российская Федерация (Приложение), Соединенные Штаты 
Америки  

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области 

безопасности Председателю Постоянного совета о сроках проведения 
Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности 
(ЕКОБ) 2013 года: Председатель  

 
Форум по сотрудничеству в области безопасности согласился 
препроводить письмо Председателя Форума по сотрудничеству в 
области безопасности о сроках проведения Ежегодной конференции по 
обзору проблем в области безопасности 2013 года Председателю 
Постоянного совета (FSC.DEL/50/13/Rev.2 Restr.). 

 
b) Неофициальные консультации о вкладе ФСОБ в определение повестки 

дня и организационных условий проведения ЕКОБ 2013 года, которые 
состоятся 19 апреля 2013 года: Председатель, куратор досье ФСОБ по 
Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности 
2013 года (Казахстан)  

 
с) Перенос неофициального заседания, посвященного Ежегодному 

совещанию по оценке выполнения 2014 года: Председатель 
 

d) Вопросы протокола: Председатель, Чешская Республика, Соединенное 
Королевство, Германия 

 
e) Совещание БДИПЧ на тему "Вооруженные силы и обеспечение 

женщинам доступа к должностям в боевых частях", которое 
состоится в Вене 19 апреля 2013 года: координатор ФСОБ по Кодексу 
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности, 
(Германия) (также от имени координатора ФСОБ по вопросам, 
камсающимся резолюции 1325 СБ ООН, (Турция) 
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f) Глобальный обмен военной информаций (ГОВИ), который состоится в 
Вене 24–25 апреля 2013 года: предствитель Центра по предотвращению 
конфликтов 

 
g) Распространение брошюры о саммите по проблемам мира и 

безопасности в Стокгольме 28–31 мая 2013 года: Швеция 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 24 апреля 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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714-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 720, пункт 2с повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Господин Председатель, 
 
cегодня наша делегация считает необходимым на основе информации Министерства 
обороны Российской Федерации и в порядке проявления доброй воли ознакомить 
уважаемых коллег с проведенным в конце марта по указанию Президента Российской 
Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской 
Федерации В. В. Путина комплексом мероприятий по внезапной проверке боевой 
готовности и боеспособности войск (сил) на юге России. 
 
 Данная крупномасштабная проверка в Вооруженных Силах РФ – уже вторая 
в нынешнем году. Комментируя итоги состоявшейся в феврале 2013 года внезапной 
проверки войск, дислоцированных на территории Центрального и Западного военных 
округов, Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинформировал, что 
мероприятия такого рода станут регулярными. 
 
 Широкомасштабная проверка проводилась в целях оценки готовности войск 
(сил) выполнять задачи по предназначению, а также выявления проблемных вопросов 
военного строительства. 
 
 В рамках проверки 28 марта были внезапно подняты по тревоге соединения и 
воинские части Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантных 
войск и военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил России. 
 
 Проверкой были охвачены органы военного управления окружного, армейского 
и бригадного звеньев, мотострелковые, парашютно-десантные и десантно-штурмовые 
части, воинские части разведки, связи, материально-технического обеспечения, а также 
экипажи боевых, военно-транспортных самолетов и вертолетов, боевых кораблей и 
судов обеспечения. 
 
 В практических действиях принимали участие около 7 тыс. военнослужащих, 
до 250 бронированных машин, более 50 артиллерийских орудий различного 
назначения, более 20 боевых самолетов и вертолетов, около 30 кораблей различного 
назначения. 
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 В рамках проверки к отработке практических задач были привлечены 
отдельные части и подразделения Воздушно-десантных войск. Были подняты по 
тревоге личный состав 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ, а также 
воинские части тульского соединения ВДВ. В течение ночи подразделения ВДВ 
отработали ряд практических учебно-боевых задач с боевой стрельбой на полигонах 
центрального региона России, а затем после совершения марша на штатной технике 
завершили погрузку в самолеты военно-транспортной авиации и вылетели в район 
десантирования. Десантирование проводилось из самолетов Ил-76 на незнакомую 
местность в условиях сложного рельефа. На полигонах на территории Южного 
военного округа десантные подразделения отработали тактические задачи по 
ориентированию на труднопроходимой местности, оперативному сбору после 
приземления и с ходу приняли участие в совместных с подразделениями соединений 
ЮВО практических действиях по уничтожению условного противника с выполнением 
учебных стрельб из всех видов штатного вооружения. 
 
 Корабли, авиационные части и подразделения береговых войск Черноморского 
флота выполнили ряд задач в полигонах боевой подготовки. Отряд больших десантных 
кораблей (БДК) Черноморского флота (ЧФ) в составе БДК "Азов", БДК "Саратов", БДК 
"Николай Фильченков", БДК "Новочеркасск" с военной техникой и морскими 
пехотинцами на борту вышел из пункта базирования в г. Севастополь 28 марта и в 
сопровождении кораблей охранения и судов обеспечения прошел 200 миль, выполняя 
комплекс тренировок и учений на переходе морем в составе ордера в ночное время. 
Одновременно к действиям по единому замыслу учений присоединилась авиация 
Черноморского флота. В воздух были подняты более 10 самолетов Су-24 с аэродрома 
Гвардейское и более 5 вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС с аэродрома Кача. 
 
 В Черном море, вблизи Кавказского побережья России, были сформированы два 
десантных отряда (основной и ложный), куда вошли, помимо упомянутых, 
находившиеся в Новороссийске большие десантные корабли (БДК) Балтийского флота 
"Калининград" и "Александр Шабалин". Охранение отрядов осуществлялось малыми 
противолодочными кораблями ЧФ. Для обеспечения противоминной безопасности в 
районе пункта высадки морского десанта на необорудованное побережье в районе 
Новороссийска действовали морские тральщики "Турбинист", "Иван Голубец", 
"Вице-адмирал Захарьин" и "Валентин Пикуль". Прикрытие сил с моря было 
возложено на ракетные катера "Р-60" и "Р-109". Всего в море действовали около 
20 боевых кораблей и порядка 30 судов обеспечения Черноморского флота. Для 
ведения разведки в заданных районах, поиска и обнаружения подводных лодок 
привлекались самолёты Су-24, Бе-12 и вертолёты Ка-27 морской авиации. 
 
 Активная фаза учения прошла 29–30 марта на трех полигонах в Краснодарском 
крае под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 
Российской Федерации. С моря и воздуха шла высадка десанта. Активная фаза 
завершилась боевыми стрельбами кораблей Черноморского флота. 
 
 Одновременно большие десантные корабли успешно высадили морской десант 
на необорудованное побережье в районе полигона Опук под Феодосией. Самолеты 
морской авиации Су-24 выполнили задачу поддержки десантной операции с воздуха. 
Высадке десанта предшествовало проведение комплекса практических упражнений. 
Так, корабли охранения десантного отряда провели морской бой с кораблями 
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условного противника. Практически все боевые единицы, принимавшие участие в 
проверке, выполнили артиллерийскую стрельбу по морской, воздушной и береговой 
целям, совершенствовали элементы совместного маневрирования, отработали 
организацию противовоздушной и противодиверсионной обороны отряда кораблей по 
маршруту перехода. Суда обеспечения в полном объеме выполнили свои функции, что 
во многом обусловило успех действий боевых кораблей на различных этапах 
развертывания и действий сил в море. 
 
 По завершении активной фазы войска и силы, задействованные в проверке, 
приступили к свертыванию в море и на суше и совершению маршей в пункты 
постоянной дислокации. Личный состав парашютно-десантного батальона Тульской 
воздушно-десантной дивизии переместился  в Краснодар для перелета в Рязань 
самолетами Военно-транспортной авиации (ВТА). Так же самолетами ВТА в 
подмосковную Кубинку были доставлены разведчики 45-го отдельного гвардейского 
полка специального назначения ВДВ. Десантники 7-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии (горной), дислоцированной на территории Южного военного 
округа, совершили марши на штатной технике в пункты постоянной дислокации в 
Анапе, Ставрополе, Новороссийске. Бригады Южного военного округа также прошли 
маршем более 900 километров. 31 марта и 1 апреля в Севастополь вернулись боевые 
корабли и суда обеспечения, которые принимали участие в учении в рамках проверки.  
 
 Эти мероприятия не подпадают под обязательства о предварительном 
уведомлении о военной деятельности по главе V Венского документа 2011 года о 
мерах укрепления доверия и безопасности. Во-первых, они проводились без 
предварительного оповещения участвующих войск. Во-вторых, они не достигли 
минимальных "порогов" уведомляемой военной деятельности. Тем не менее 
российская сторона в порядке проявления доброй воли продемонстрировала 
открытость. Свидетельством тому явилась, в частности, информация о проверке, 
размещенная на интернет-сайте Минобороны России практически в режиме реального 
времени. 
 
 Благодарю Вас, господин Председатель, и прошу приложить это заявление 
к Журналу сегодняшнего заседания. 
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