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Закрытие:
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2.

Председатель:

посол М.-П. Котбауэр

3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение директора департамента военной безопасности аппарата Совета
национальной безопасности и обороны (Киев) г-на Владимира Омельянчука и
директора Национального института стратегических исследований (Киев)
г-на Андрея Ермолаева о новой военной доктрине и новой стратегии
национальной безопасности Украины: Председатель, г-н А. Ермолаев
(FSC.DEL/14/13 OSCE+), г-н В. Омельянчук (FSC.DEL/13/13 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/16/13), Российская Федерация, Турция
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Несоблюдение политических и юридических обязательств в области военнополитического измерения: Российская Федерация (Приложение 1), Ирландия –
Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Сан-Марино, Соединенное
Королевство, Испания, Молдова, Швейцария
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Финансовый взнос на цели осуществления программы комплексного
сотрудничества по взрывоопасным материалам в Таджикистане:
Соединенные Штаты Америки (Приложение 2), Председатель

b)

Объявление об учебных мероприятиях по линии программы
"Партнерство ради мира" на 2013 год, которые намечено провести
в Анкаре: Турция

c)

Объявление о распространении Графика мероприятий Центра по
предотвращению конфликтов по осуществлению на 2013 год
(FSC.GAL/8/13 Restr.): представитель Центра по предотвращению
конфликтов

d)

Недавние и запланированные мероприятия по боевой подготовке сил
ВМФ в Российской Федерации: Российская Федерация (Приложение 3),
Соединенные Штаты Америки

e)

Вопросы протокола: Швейцария, Франция

Следующее заседание:
Среда, 13 февраля 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
за последний год в этом зале сказано немало громких слов о важности выполнения
обязательств. Вот и совсем недавно Евросоюз и его члены, а также некоторые
поддержавшие их государства решительно заявили, что они не согласны с
размыванием выполнения существующих обязательств в военно-политической области
и настаивают на их дальнейшем укреплении.
Что ж, сегодня, за месяц до ЕСОВ, самое время обратиться к этому
действительно важному вопросу. Посмотрим, например, как выполняют свои
обязательства столь строгие к другим авторы упомянутого заявления. В качестве
основы для анализа возьмём авторитетный и непредвзятый источник – ежегодный
обзор ЦПК об обмене информацией по МДБ в 2012 году (FSC.GAL/3/13 от 18 января
2013 года).
Нас не может не тревожить, что проблемы, поднятые нами ещё
15 февраля 2012 года, в значительной степени сохраняются. За последние пять – шесть
лет за 19 из соавторов заявления числится, по крайней мере, 107 случаев невыполнения
обязательств в отношении информации по таким вопросам, как планирование
в области обороны, оборонные бюджеты, передача обычных вооружений. Это почти
столько же, что и год назад. Причём только у восьми государств нарушения можно
считать случайными, у остальных их насчитывается по два и более.
Но, может быть, это относится лишь к более или менее отдалённому прошлому,
а сейчас ситуация нормализовалась? К сожалению, нет. На дворе уже февраль
2013 года, а двенадцать государств – соавторов заявления до сих пор не рассчитались
по прошлогодним долгам. И если полгода назад, 18 июля 2012 года, мы не стали
называть никого поимённо, то сегодня ситуация делает это необходимым. Какие же это
государства и что они не выполнили в 2012 году?
Бельгия, по крайней мере, в шестой раз не представила ответы на вопросник по
политике в области экспорта обычных вооружений.
То же относится к Боснии и Герцеговине (правда, с ней это происходит "только"
в пятый раз за последние годы).
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Болгария не предоставила данные об оборонном бюджете и планировании в
области обороны.
То же касается Грузии (кстати, как минимум, в третий раз за последние годы).
Исландия не представила информацию о ЛСО.
Италия не ответила на вопросник по политике в области экспорта обычных
вооружений (в пятый раз за последние годы) и не представила данные о передачах
обычных вооружений (напомню, речь идёт о весьма крупном участнике мирового
оружейного рынка). Кроме того, она не ответила на вопросник по противопехотным
минам.
Молдавия в третий раз подряд не ответила на вопросник по политике в области
экспорта обычных вооружений. Ответы на вопросник по Кодексу поведения даны ею в
старом формате.
Черногория не представила информацию о ЛСО.
Португалия представила ответы на вопросник по Кодексу поведения в старом
формате.
Сан-Марино не представила информацию о ЛСО.
Словакия не ответила на вопросник по политике в области экспорта обычных
вооружений (в пятый раз за последние годы) и не представила данные о передачах
обычных вооружений. Кроме того, она не представила информацию о ЛСО.
Македония не представила данные об оборонном бюджете (во второй раз
подряд) и планировании в области обороны (в четвёртый раз подряд).
Итого 20 случаев невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств
только за прошлый год. При этом мы не очень строго подходили к оценке и, например,
не учитывали те случаи, когда информация по ЛСО представлялась не в полном
объеме.
Правильно ли мы понимаем уважаемых коллег из Евросоюза, что они имели в
виду и эти недочеты и пробелы, когда говорили о "размывании выполнения
существующих обязательств в военно-политической области"? Если это так, то мы
полностью с ними согласны и можем лишь добавить, что, наверное, стоит заняться
выправлением ситуации, прежде чем настаивать на дальнейшем повышении планки
обязательств, как это было на СМИД в Дублине, где именно позиция "все или ничего"
не позволила принять взвешенное решение. Напомню в связи с этим, что ещё в июле
прошлого года наша делегация предупреждала: "Отсутствие должного выполнения
государствами – участниками ОБСЕ своих обязательств в рамках военнополитического измерения Организации… может… поставить под вопрос
необходимость их дальнейшего развития".
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Мы не станем вслед за уважаемыми партнерами предлагать им тщательно
обдумать свои позиции. Наверное, более продуктивно было бы сосредоточиться на
практических усилиях по ликвидации имеющихся задолженностей. Рассчитываем, что
соответствующие государства-участники будут регулярно информировать о них
Форум, как это делала наша делегация год назад.
Хотел бы также обратиться с просьбой к Вам, уважаемая г-жа Председатель, и к
Вашим коллегам по "тройке" ФСОБ более активно использовать процедуру
напоминания о невыполненных обязательствах и регулярно информировать Форум о
результатах этой работы.
Нынешняя ситуация побуждает нас задуматься и над вопросом о
целесообразности возвращения в будущем к прежней повестке дня ЕСОВ, включавшей
пункты, связанные с выполнением не только Венского документа, но и других военнополитических обязательств.
Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить это выступление к
журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Г-жа Председатель,
мне отрадно объявить о том, что правительство Соединенных Штатов Америки
выделило 200 000 долл. США на цели осуществления внебюджетного проекта ОБСЕ в
Таджикистане по линии программы комплексного сотрудничества по взрывоопасным
материалам (ПКСВМ). Основная цель этой программы – улучшить положение
со взрывоопасными материалами, включая демилитаризацию боеприпасов взрывного
действия, и вести борьбу с самодельными взрывными устройствами и их
распространением в центральноазиатских государствах – участниках ОБСЕ.
Благодарю за внимание, г-жа Председатель, и прошу приобщить текст
настоящего заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-жа Председатель,
наша делегация, следуя складывающейся традиции и в порядке проявления доброй
воли, считает необходимым на основе материалов Министерства обороны Российской
Федерации ознакомить уважаемых коллег с некоторыми состоявшимися в последнее
время мероприятиями боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации,
не подпадающими под положения Венского документа. По стечению обстоятельств
сегодня все наши сообщения касаются деятельности Военно-Морского Флота
Российской Федерации. Думаю, это не вызовет возражений у партнёров, тем более что
информация подобного рода уже звучала в этом зале (в прошлый раз о военно-морских
учениях сообщала делегация Норвегии).
Первое. В период с 19 по 29 января в акваториях Черного и Средиземного
морей под руководством Генерального штаба Вооружённых Сил Российской
Федерации состоялось учение межфлотской группировки ВМФ России.
В крупнейшем за последние годы военно-морском учении участвовали корабли
Черноморского, Балтийского и Северного Флотов: гвардейский ракетный крейсер
"Москва", большой противолодочный корабль "Североморск", сторожевые корабли
"Сметливый", "Ярослав Мудрый", большие десантные корабли "Саратов", "Азов",
"Калининград", "Александр Шабалин", подводные лодки, специальные корабли и суда
обеспечения, а также Дальняя авиация и 4-е командование ВВС и ПВО, подразделения
морской пехоты и специальных войск.
Основной задачей учения являлась проверка готовности органов военного
управления и сил ВМФ к выполнению задач по предназначению в дальней морской
зоне.
В ходе учения боевыми, специальными кораблями и судами обеспечения было
пройдено более 21 тыс. морских миль, с деловыми визитами посещены порты ряда
стран. Выполнено 33 боевых упражнения, 29 боевых стрельб с применением
ракетного, артиллерийского и противолодочного оружия. В частности, проведены
морские бои с надводными кораблями условного противника с практическим
применением корабельного вооружения, отражены условные атаки скоростных
низколетящих средств воздушного нападения, выполнены тренировки по поиску
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подводных лодок, уничтожению плавающих морских мин, совместному
маневрированию и связи, отработаны сопровождение каравана судов, освобождение
захваченного пиратами судна, отражение нападения условных диверсионных групп
террористов, передача гуманитарных грузов с борта на борт на ходу.
Проведена успешная апробация новой системы управления межфлотской
группировкой. Основным органом управления являлся Генеральный штаб
Вооруженных Сил Российской Федерации, руководивший действиями кораблей в
режиме реального времени с помощью новейшей защищенной автоматизированной
системы управления. Средства управления функционировали стабильно и надежно,
обеспечивая обмен информацией даже в условиях активного радиоэлектронного
противодействия.
По завершении учения отряды кораблей Балтийского и Черноморского флотов
возвращаются в пункты базирования, отряд кораблей Северного флота приступает к
выполнению задач по обеспечению безопасности гражданского судоходства в
акватории Аденского залива и вдоль побережья Африканского Рога.
В целом, по мнению Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации, цели учения достигнуты, поставленные задачи успешно решены.
Планируется, что подобные учения будут проводиться на регулярной основе в
различных регионах мира.
Второе. В 2012 году существенно возросла интенсивность походов боевых
кораблей и судов Черноморского флота в океанскую и дальнюю морскую зону. Если
в 2011 году корабли флота прошли в общей сложности около 261 тыс. морских миль,
из которых почти 90 тыс. миль в дальней морской зоне, то в 2012 году эти показатели
составили соответственно 290 тыс. и 102 тыс. морских миль. В настоящее время силы
Черноморского флота выполняют задачи в Средиземном море на постоянной основе, и
только за первые три недели текущего года они прошли более 30 тыс. морских миль.
В соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2013 год
экипажи кораблей и судов Черноморского флота примут участие в ряде
международных учений и в представительских военно-морских мероприятиях в портах
средиземноморских стран. В апреле и августе пройдут плановые активации
Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия
"BLACKSEAFOR", где Российскую Федерацию будет представлять большой
десантный корабль "Новочеркасск". В апреле–мае в Севастополе состоится
двустороннее российско-украинское военно-морское учение "Фарватер мира – 2013",
командование которым будет осуществлять российская сторона. На октябрь
запланирован поход в Средиземное море большого десантного корабля с заходом в
порты Черногории и Греции. В ноябре корабль Черноморского флота станет
участником российско-итальянского учения "Ионекс–2013", которое ежегодно
проводится у берегов Италии. В текущем году корабли Черноморского флота также
осуществят несколько плановых выходов в Средиземное море.
Третье. В Астрахани на базе соединения кораблей и батальона морской пехоты
Каспийской флотилии проведено антитеррористическое учение, в котором приняли
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участие около 300 военнослужащих, было задействовано до 10 единиц вооружения и
военной техники и около 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.
По сценарию учения боевики после проведения разведки подступов к военному
объекту захватили транспорт воинской части и, используя его, совершили попытку
проникновения на территорию военного городка. Поднятая по тревоге ротная
тактическая группа морских пехотинцев отразила нападение условной
террористической группы и уничтожила боевиков. Командиры кораблей в ходе
проведения учения по противоподводно-диверсионной обороне пункта базирования
контролировали действия дежурно-вахтенных служб и экипажей кораблей при
получении сигнала об угрозе проведения террористического акта.
Примерно в то же время на полигонах Аданак в Дагестане и Пески
Артиллерийские в Астраханской области около 500 морских пехотинцев Каспийской
флотилии приступили к выполнению упражнений боевых стрельб из всех видов
штатного оружия. Конечная цель нынешнего полевого выхода – подготовка личного
состава к совместным действиям в составе подразделений. Итогом его станет
проведение батальонного тактического учения.
Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить это выступление к
журналу сегодняшнего заседания.

