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1. Дата:   среда, 29 мая 2013 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  11 час. 40 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Г. Чекуолис 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Сообщение адмирала Т. Келера, директора по вопросам политики в области 
безопасности, министерство обороны Германии, о переориентации 
бундесвера: Председатель, адмирал Т. Келер (FSC.DEL/92/13 OSCE+) 
(FSC.DEL/92/13/Add.1 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; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в 
европейское экономическое пространство; а также Молдова) (FSC.DEL/93/13), 
Соединенные Штаты Америки, Турция, Греция, Польша, Российская 
Федерация, Испания, Кипр, Нидерланды, Австрия, Бельгия  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Международная конференция по военным и политическим аспектам 
европейской безопасности, состоявшаяся в Москве 23–24 мая 2013 года, и 
текущая деятельность российских вооруженных сил: Российская Федерация 
(Приложение) 

 



 - 2 - FSC.JOUR/725 
  29 May 2013 
 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

Приглашение на мероприятие под названием "Будущее операций по 
поддержанию мира – сценарий 2025 года", которое состоится в Вене 4 июня 
2013 года (SEC.DEL/133/13) (SEC.DEL/134/13): Германия 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 5 июня 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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719-е пленарное заседание 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Г-н Председатель, 
 
наша делегация, на основе информации министерства обороны Российской Федерации 
и в порядке проявления доброй воли, продолжает знакомить уважаемых коллег с 
повседневной деятельностью Вооруженных Сил России. Сегодня хотели бы 
остановиться на двух событиях последних дней. 
 
 Первое. 23–24 мая с. г. в Москве министерством обороны Российской 
Федерации проведена международная конференция "Военные и политические аспекты 
европейской безопасности" с участием свыше 300 представителей из 50 стран, а также 
иностранных и российских экспертов из более чем 20 неправительственных 
организаций. Ее целью являлось открытое обсуждение существующих проблем и 
формирование предложений для поиска взаимоприемлемых решений по обеспечению 
равной безопасности в Европе. 
 
 Приветствие участникам конференции направил президент Российской 
Федерации В. В. Путин. На ее открытии выступили руководитель администрации 
президента России С. Б. Иванов, министр обороны России генерал армии С. К. Шойгу, 
министр иностранных дел России С. В. Лавров, начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил России генерал армии В. В. Герасимов, Генеральный секретарь 
ОБСЕ Ламберто Занньер, руководители оборонных ведомств европейских государств, 
международных организаций (НАТО, ЕС, ОДКБ), авторитетные представители 
российского и европейского экспертного сообщества и академических кругов. Затем 
работа конференции продолжилась в секциях: "Вызовы и угрозы для региона 
Евроатлантики", "Формирование нового механизма контроля над вооружениями. 
Влияние фактора ПРО", "Россия и НАТО: текущее состояние, возможности, 
перспективы взаимодействия с ОДКБ", "Роль ОБСЕ в обеспечении европейской 
безопасности". 
 
 Подводя итоги мероприятия, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации – первый заместитель министра обороны генерал армии 
Валерий Герасимов отметил, что участникам конференции удалось детально 
проанализировать и обсудить вопросы и проблемы вызовов и угроз общей 
безопасности, которые существуют или могут появиться в евроатлантическом регионе. 
Обсуждение показало, что по этим вопросам у нас есть совпадения во взглядах с 
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нашими европейскими партнерами. Это подтверждает прозвучавший в обращении 
президента России тезис о том, что противодействовать современным угрозам 
необходимо совместно, используя различные механизмы сотрудничества. 
 
 Валерий Герасимов сообщил, что в ходе конференции был проведен 
откровенный обмен мнениями по вопросам взаимодействия России с НАТО. В этой 
области есть позитив, однако сохраняются и расхождения во взглядах по ряду 
принципиальных проблем, таких, как расширение альянса на восток и планы 
развертывания ЕвроПРО. На форуме были изложены идеи о возможных шагах по 
повышению безопасности на европейском континенте в будущем; российская сторона 
представила видение так называемого "уравнения безопасности" в Европе, решение 
которого могло бы вывести нас на новый уровень доверия и сотрудничества. На 
конференции состоялось продуктивное обсуждение роли ОБСЕ в обеспечении 
европейской безопасности. 
 
 Оценивая результаты конференции в целом, генерал армии В. Герасимов 
отметил, что интенсивные дискуссии показали сложность и неоднозначность 
обсуждаемых проблем. Но, в то же время, за последние годы во взаимоотношениях 
военных ведомств многое изменилось. Военное сотрудничество и транспарентность 
становятся важной составляющей дискуссий по вопросам безопасности в 
Евроатлантическом регионе. "Рассчитываем, что изложенные российскими 
специалистами подходы будут изучены партнерами. Со своей стороны, мы 
внимательно проанализируем все идеи, которые прозвучали здесь, и также сделаем 
выводы", – подчеркнул Валерий Герасимов. 
 
 "На полях" конференции министр обороны России генерал армии Сергей 
Шойгу провел встречи со своими коллегами из других стран – Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Греции, Кипра, Молдавии, Сербии, Франции, а также со статс-
секретарем МО Финляндии. Главной темой состоявшихся бесед и обсуждений стали 
вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, перспектив 
взаимодействия в военной области по обеспечению безопасности в Европе. 
 
 По мнению российской стороны, для этого существуют все предпосылки: 
отсутствуют принципиальные идеологические разногласия, происходит переплетение 
экономических интересов, укрепляются культурные, научные, деловые связи 
государств. Тем не менее очевидно и то, что сохраняются факторы, которые мешают 
дальнейшему движению на пути реализации принципа неделимой безопасности всех 
европейских государств. Это и наличие противоречий в подходах к построению 
европейской архитектуры безопасности, и отсутствие должной атмосферы доверия. 
Разумеется, такое положение дел надо в корне менять. А потому сегодня как никогда 
востребованы инициативы, направленные на решение ключевых вопросов европейской 
безопасности. 
 
 В связи с этим Сергей Шойгу призвал партнеров России к конструктивным 
совместным проектам, которые могли бы компенсировать дефицит доверия, послужить 
развитию сотрудничества между странами на самых разных уровнях и в различных 
сферах – от гуманитарных и экономических до военных. 
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 24 мая в соответствии с программой Международной конференции по 
европейской безопасности ее участники посетили Таманскую гвардейскую 
мотострелковую дивизию. В музее дивизии иностранным гостям рассказали о боевом 
пути соединения. Затем они побывали в казармах и на объектах учебно-материальной 
базы, где ознакомились с условиями быта и службы военнослужащих. Гостям показали 
учебный центр и полигон, на котором они смогли наблюдать выполнение упражнений 
учебных стрельб из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7 и вооружения БТР-80. 
 
 Онлайн-трансляции пленарного заседания и заседаний дискуссионных секций 
конференции велись на сайте военного ведомства, в прямом эфире телеканалов 
"Россия-24" и "Звезда". С программой мероприятия, списком делегаций и другими 
информационно-аналитическими материалами можно ознакомиться на официальном 
сайте минобороны России www.mil.ru. 
 
 Думаю, что в ближайшем будущем мы еще не раз вернемся к обсуждению идей, 
прозвучавших на конференции. 
 
 Второе. С 27 мая 2013 года по указанию министра обороны Российской 
Федерации генерала армии С. К. Шойгу проводится внезапная проверка боеготовности 
частей и подразделений войск воздушно-космической обороны (ВКО), дальней и 
военно-транспортной авиации, а также объединений ВВС и ПВО Западного военного 
округа. 
 
 Мероприятие осуществляется в целях контроля за состоянием боевой 
готовности войск и их способности выполнить поставленные задачи в различных 
условиях обстановки. В его рамках войска ВКО отрабатывают задачи по отражению 
внезапного нападения условного воздушно-космического противника. На авиацию 
возложены как задачи подыгрыша действий противника, так и участие в отражении 
воздушного нападения. Управление группировкой средств ПВО осуществляется со 
штатных мобильных средств управления, размещенных, в том числе, на 
бронированной технике. 
 
 Утром 27 мая соответствующие части были подняты по тревоге, приведены в 
полную боевую готовность и приступили к выполнению задач по предназначению. 
 
 В тот же день боевые расчеты четырех полков ПВО самолетами 
военно-транспортной авиации были переброшены на полигон Ашулук (Астраханская 
обл.), где в обстановке, максимально приближенной к боевой, начали отработку 
комплекса практических задач по отражению массированного ракетно-авиационного 
воздушного удара условного противника. Сразу по прибытии на полигон Ашулук 
военнослужащие получили военную технику комплекса противовоздушной обороны 
С-300 и совершили марши в назначенные районы, где выполнили оперативное 
развертывание техники в боевой порядок в районах прикрытия с целью обнаружения и 
уничтожения воздушных и баллистических целей, представленных реальными 
мишенями. Воздушная обстановка в районе прикрытия осложнена массированными 
налетами истребителей военно-воздушных сил, имитирующих действия условного 
противника во всем диапазоне высот и скоростей, а также применением средств 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 
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 В рамках внезапной проверки боеготовности осуществлено также 
перебазирование самолетов истребительной, бомбардировочной и 
военно-транспортной авиации Западного военного округа (ЗВО) на оперативные 
аэродромы. Уже 27 мая передовые группы авиационных специалистов самолетами 
военно-транспортной авиации (ВТА) прибыли на назначенные аэродромы, где в 
течение ночи провели обследование взлетно-посадочных полос. Кроме того, 
самолетами ВТА было доставлено специализированное наземное оборудование, 
предназначенное для всестороннего обеспечения полетов боевых самолетов с 
необорудованных аэродромов. В 9:00 28 мая после получения докладов от старших 
передовых групп о готовности оперативных аэродромов к приему самолетов 1-м 
командованием ВВС и ПВО было начато перебазирование боевой авиационной 
техники. На оперативные аэродромы переброшены две эскадрильи бомбардировщиков 
с авиабазы "Балтимор". На аэродром Пушкин под Санкт-Петербургом совершили 
посадку самолеты Су-27 с авиабазы "Бесовец", а также эскадрильи МиГ-29 с аэродрома 
Курск. В рассредоточении боевой авиации задействованы практически все аэродромы 
ЗВО. Перелеты прошли в составе штатных эскадрилий, действующих в боевых 
порядках, с выполнением мероприятий маскировки, радиоэлектронного подавления 
средств ПВО условного противника. Боевая задача на перебазирование авиационных 
сил и средств поставлена 1-му командованию ВВС и ПВО офицерами Генерального 
штаба, которые находятся на местах и осуществляют контроль проведения тренировки 
и качества отрабатываемых вопросов на аэродромах ЗВО. 
 
 Всего к проверке привлечено 8700 человек, задействовано 185 боевых 
самолетов, 240 боевых бронированных машин. Контроль действий войск 
осуществляют офицеры Главного оперативного управления во главе с генерал-
полковником Владимиром Зарудницким. Силы и средства, подпадающие под действие 
международных обязательств России, в частности подразделения сухопутных войск, к 
учению не привлекаются. По указанию министра обороны России в СМИ дается 
детальная информация по каждому его этапу. Проверку планируется завершить 
сегодня. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это заявление к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
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