
 
 

Перевод с украинского 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Генерального штаба –  
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины 
генерал армии Украины 

В.М.МУЖЕНКО 
" ___ " мая 2017 года 

 
 
 

ПРОГРАММА 
визита на Украину военных представителей командно-штабной структуры 

НАТО и отдельных государств-членов альянса 
(6 – 8 июня 2017 года, г. Львов, г. Киев, г. Мелитополь, г. Мариуполь) 

 
Основание: решение начальника Генерального штаба – Главнокоман-

дующего Вооруженными Силами Украины № 6302/С от 14.03.2017 г. 
Цель проведения мероприятия: информирование о ситуации с безопас-

ностью на востоке Украины и поддержание позитивной динамики в сотруд-
ничестве с Военным комитетом НАТО. 

 
Состав делегации НАТО: 

 
1. бригадный генерал 

Пол НЕЛЬСОН 
начальник управления разведки Международного 
военного штаба НАТО 

2. бригадный генерал 
Йорген-Хоаким Вон 
САНДРАРТ 

помощник начальника штаба Департамента  
образования и подготовки Стратегического ко-
мандования НАТО по операциям 

3. генерал-лейтенант 
Сэр Джордж НОРТОН 

военный представитель Великобритании 

4. вице-адмирал 
Георги ФИДАНОВ 

военный представитель Республики Болгария 

5. комодор 
Игорь ШВЕДЕ 

военный представитель Эстонской Республики 

6. полковник 
Сильван ТУРБАЙД 

заместитель военного представителя Канады 

7. генерал-майор 
Юрис ЗЕЙБАРТС 
 

военный представитель Латвийской Республики 

8. бригадный генерал 
Гинтатутас 
ЗЕНКЕВИЧУС 

военный представитель Литовской Республики 
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9. генерал-лейтенант 
Анджей ФАЛКОВСКИ 

военный представитель Республики Польша 

10. генерал-лейтенант 
Думитру СКАРЛАТ 

военный представитель Румынии 

11. вице-адмирал Джон 
КРІСТЕНСОН 

военный представитель США 

 
Военный представитель Украины при НАТО прибывает в междуна-

родный аэропорт ''Львов" 06.06.2017 г. в 10.35 рейсом PS 35 (г. Киев – 
г. Львов). 

Военные представители Великобритании и США прибывают в между-
народный аэропорт "Львов" 06.06.2017 в 11.25 рейсом LH 2550 (г. Мюнхен – 
г. Львов). 

Остальная делегация НАТО прибывает в международный аэропорт 
"Львов" 06.06.2017 г. в 14.55 рейсом LO 765 (г. Варшава – г. Львов). 

Делегация НАТО отбывает из международного аэропорта "Борис-
поль" 08.06.2017 г. в 14.45 рейсом LO 752 (г. Киев – г. Варшава). 

Коммодор И.Шведе отбывает 09.06.2017 г. по отдельному плану. 
 

Делегацию встречает, сопровождает и провожает: 
 

1. генерал-лейтенант 
БЕССАРАБ С.Б. 

заместитель начальника Генерального штаба ВС 
Украины 

2. капитан 
ЧАЙКА Ю.С. 

офицер отдела военного протокола Центра  
обеспечения миротворческой деятельности  
и реализации международных договоров ВС 
Украины 

 
Состав делегации Вооруженных Сил Украины: 

 
1. генерал-лейтенант 

ТКАЧУК П.П. 
начальник Национальной академии сухопутных 
войск 

2. полковник  
КРАСЮК О.П. 

заместитель начальника академии сухопутных 
войск 

3. полковник  
СЛИСАРЧУК И.В. 

командир войсковой части А4150 

4. подполковник  
НОВИКОВ О.О. 

начальник учебного центра "Партнерство ради 
мира" 

5. подполковник  
РОЖКО П.А. 
 

начальник учебного центра подготовки подраз-
делений войсковой части А4150 

6. генерал-лейтенант  
АСКАРОВ В.Х. 

военный представитель Миссии Украины при 
НАТО 

7. подполковник  помощник начальника Генерального штаба – 
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ДИДА А.Р. 
(согласуется) 

Главнокомандующего Вооруженными Силами 
Украины по стратегическим коммуникациям 

8. полковник 
КУЗЬМЕНКО Виталий 
Юрьевич 

временно исполняющий обязанности начальни-
ка управления сотрудничества с международ-
ными организациями по безопасности Главного 
управления военного сотрудничества и миро-
творческих операций Генерального штаба Во-
оруженных Сил Украины 

 
В Донецкой и Луганской областях делегацию встречает,  

сопровождает и провожает: 
 

1. генерал-лейтенант 
СЫРСКИЙ А.С. 

первый заместитель руководителя Антитерро-
ристического центра при Службе безопасности 
Украины (руководитель антитеррористической 
операции на территории Донецкой и Луганской 
областей) 

 
Ответственный за согласование мероприятий: 

 
1. генерал-лейтенант 

ГОЛОПАТЮК Л.С. 
начальник Главного управления военного со-
трудничества и миротворческих операций  
(ГУВСиМО) Генерального штаба Вооруженных 
Сил Украины 

 
Контактная информация 

 
1. Дежурный Главного управления военного со-

трудничества и миротворческих операций Гене-
рального штаба ВС Украины 

242-10-79, 245-43-88,  
2-29-07, 2-53-17 

2. Отдел международного военного сотрудничества 
командования Воздушных Сил Вооруженных 
Сил Украины 

(0432) 59-61-13,  
ДЗ Долина – 135 

3. Начальник штаба – первый заместитель коман-
дира ОТГ "Мариуполь" 

11-165 
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Время Мероприятия Ответственный 

1 день. 6 июня 2017 года, вторник 
Колонну автомобилей постоянно сопровождают автомобили  

безопасности движения 
10.35-
11.45 

Прибытие военных представителей Украины, Ве-
ликобритании и США в международный аэро-
порт "Львов" им. Даниила Галицкого.  
Делегацию НАТО встречают:  
от Вооруженных Сил Украины:  
полковник Красюк О.П. 

генерал- лейтенант  
Ткачук П.П. 

11.45- 
12.05 

Переезд в Национальную академию сухопутных 
войск имени гетмана Петра Сагайдачного. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

12.05- 
12.10 

Встреча делегации. 
Встречает генерал-лейтенант Ткачук П.П. 

генерал- лейтенант 
Ткачук П.П. 

12.10- 
12.15 

Переход в зал для совещаний. генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

12.15- 
12.30 

Чай, кофе. генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

12.30- 
12.35 

Поздравительное слово начальника Националь-
ной академии сухопутных войск им. гетмана 
П.Сагайдачного. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

12.35- 
13.00 

Просмотр презентационного фильма об Акаде-
мии. Ответы на вопросы. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

11.30- 
12.30 

Переезд сопровождающих лиц: подполковник  
Дида А.Р., полковник Кузьменко В.Ю., капитан 
Чайка Ю.С. на военную площадку международ-
ного аэропорта "Борисполь". 

полковник  
Працков С.А.,  
ГУВСиМО ГШ ВС 
Украины 

12.30- 
14.00 

Перелет самолета Воздушных Сил ВС Украины  
с военной площадки международного аэропорта 
"Борисполь" к старому терминалу Международ-
ного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого. 
Перелет сопровождающих лиц: подполковник 
Дида А.Р., полковник Кузьменко В.Ю., капитан 
Чайка Ю.С. 

Командование 
Воздушных сил ВС 
Украины 

13.00- 
13.15 

Посещение кафедры тактики. генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

13.15- 
13.50 

Посещение Музея Национальной академии сухо-
путных войск им. гетмана П.Сагайдачного. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

13.50- 
13.55 

Переход в Академический зал. 
Ознакомление с литературой, которая выпуска-
ется в типографии Академии. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

13.55- 
14.10 

Переход и обзор стрелкового учебно-тренировоч-
ного комплекса. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 
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Время Мероприятия Ответственный 
14.10- 
14.25 

Переход и осмотр учебно-тренировочного ком-
плекса по стрельбе и вождению. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

14.25- 
14.45 

Переезд первой части делегации в Международ-
ный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

14.55- 
15.15 

Прибытие делегации НАТО в Международный 
аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

14.30- 
14.55 

Переезд сопровождающих лиц от ГШ ВС Украи-
ны из старого терминала Международного 
аэропорта "Львов " им. Даниила Галицкого в 
Международный аэропорт "Львов" им. Даниила 
Галицкого. 

Академия СВ им. 
П.Сагайдачного 

14.55- 
15.15 

Встреча делегации. 
Делегацию НАТО встречают:  
от Вооруженных Сил Украины: 
генерал-лейтенант Ткачук П.П.,  
полковник Красюк О.П. 
Первая часть делегации также находится в 
аэропорту. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

15.15- 
16.25 

Переезд в военный городок "Центральное" Меж-
дународного центра миротворчества и безопасно-
сти (МЦМБ) (с. Старичи Яворовского района 
Львовской области). 
Встречает полковник Слисарчук И.В. 
Фотографирование. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

16.25- 
16.45 

Чай, кофе. Свободное общение. 
Переодевание в полевую форму одежды. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

16.45- 
17.00 

Поздравительное слово начальника Академии 
Сухопутных войск им. П.Сагайдачного. 
Презентация о МЦМБ. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

17.00- 
17.20 

Переход к учебному корпусу Учебного центра 
"ПРМ". 
Ознакомление с курсом "Противодействие СВП". 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

17.20- 
17.35 

Переезд к отделению безопасности и контроля 
МЦМБ.  
Ознакомление с работой отделения безопасно-
сти и контроля. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

17.35- 
17.40 

Переезд к учебному месту (уточняется). генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

17.40- 
18.00 

Наблюдение за ходом подготовки украинских во-
еннослужащих. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 

18.00- 
19.00 

Переезд делегации к старому терминалу между-
народного аэропорта "Львов" им. Даниила Га-
лицкого. 

генерал-лейтенант 
Ткачук П.П. 
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Время Мероприятия Ответственный 
19.00- 
20.55 

Перелет делегации и сопровождающих лиц само-
летом Воздушных Сил ВС Украины на военную 
площадку международного аэропорта "Борис-
поль". 

Командование 
Воздушных сил ВС 
Украины 

19.00- 
20.00 

Переезд колонны автомобилей Центра обеспече-
ния служебной деятельности министерства 
обороны и Генерального штаба (ЦОСД МО и 
ГШ) ВС Украины на военную площадку между-
народного аэропорта "Борисполь ". 

генерал-майор 
Криштун И.Л., 
полковник  
Працков С.А. 

20.55- 
21.30 

Переезд делегации НАТО в гостиницу Eleven 
Mirrors. 
(ул. Богдана Хмельницкого 34а) 

генерал-майор 
Криштун И.Л. 

с 
21.30 

Отдых.  

до 
23.00 

Возвращение автомобилей ЦОСД МО и ГШ ВС 
Украины к Генеральному штабу ВС Украины 

полковник  
Працков С.А. 

2 день, 7 июня 2017 года, среда 
Колонну автомобилей постоянно сопровождают автомобили  

безопасности движения 
05.30- 
07.00 

Переезд микроавтобуса ЦОСД МО и ГШ ВС 
Украины для получения средств индивидуальной 
бронезащиты (ул. Курская, ІЗ3 – военная пло-
щадка международного аэропорта "Борисполь"). 

ГУВСиМО ГШ ВС 
Украины 

06.00- 
06.30 

Переезд колонны автомобилей ЦОСД МО и ГШ 
ВС Украины к гостинице Eleven Mirrors. 
(ул. Богдана Хмельницкого 34а) 

генерал-майор 
Криштун И.Л., 
полковник  
Працков С.А. 

до 
06.30 

Получение завтраков в гостинице.  
Форма одежды – полевая. 

 

06.30- 
07.30 

Переезд на военную площадку международного 
аэропорта "Борисполь". 
Главу делегации сопровождает генерал-лейтенант 
Бессараб С.Б. 
Делегацию сопровождают: 
полковник Коваленко Г.А., полковник  
Кузьменко В.Ю., капитан Чайка Ю.С., старший 
лейтенант Пацалов О.Ю. 

генерал-майор 
Криштун И.Л. 

07.30- 
09.30 

Перелет делегации и сопровождающих лиц само-
летом Воздушных Сил ВС Украины на военный 
аэродром в/ч А3840 (г. Мелитополь). 

Командование 
Воздушных сил ВС 
Украины 

09.30- 
10.10 
 

Посадка делегации и сопровождающих лиц на 
вертолеты и перелет на аэродром г. Мариуполь. 

генерал-лейтенант 
Сырский А.С. 
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Время Мероприятия Ответственный 
10.10- 
10.15 

Встреча делегации НАТО.  
от Вооруженных Сил Украины: 
генерал-лейтенант Сырский А.С.;  
полковник Нестеренко О.В. 

генерал-лейтенант 
Сырский А.С. 

10.15- 
10.45 

Брифинг о ситуации с безопасностью в зоне АТО.  
(штаб ОТГ "Мариуполь") 

генерал-лейтенант 
Сырский А.С. 

10.45- 
11.00 

Кофе, чай, легкая закуска. генерал-лейтенант 
Сырский А.С. 

11.00- 
14.00 

Посещение зоны АТО в соответствии с предло-
жениями штаба АТО (согласно варианта 2). 

генерал-лейтенант 
Сырский А.С. 

14.00-
15.00 

Переезд делегации на аэродром г. Мариуполь. генерал-лейтенант 
Сырский А.С. 

15.00- 
16.00 

Посадка делегации и сопровождающих лиц на 
вертолеты и перелет на военный аэродром  
в/ч А3840 (г. Мелитополь). 

генерал-лейтенант 
Сырский А.С. 

16.00- 
18.00 

Посадка делегации и сопровождающих лиц на 
самолет и перелет на военную площадку между-
народного аэропорта "Борисполь" самолетом 
Воздушных Сил ВС Украины. 

Командование 
Воздушных сил ВС 
Украины 

18.00- 
18.45 

Переезд к гостинице Eleven Mirrors. 
(ул. Богдана Хмельницкого 34а) 
Главу делегации постоянно сопровождает гене-
рал-лейтенант Бессараб С.Б. 

генерал-майор 
Криштун И.Л. 

с 
18.45 

Отдых.  

до 
22.00 

Возвращение автомобилей ЦОСД МО и ГШ ВС 
Украины к ГШ ВС Украины. 

полковник  
Працков С.А. 

3 день, 8 июня 2017 года, четверг 
Колонну автомобилей постоянно сопровождают автомобили  

безопасности движения 
08.30- 
09.00 

Переезд колонны автомобилей ЦОСД МО и ГШ 
ВС Украины к гостинице Eleven Mirrors. 
(ул. Богдана Хмельницкого 34а) 

генерал-майор 
Криштун И.Л., 
полковник  
Працков С.А. 

до 
09.00 

Частный завтрак в гостинице.  
Форма одежды - полевая. 

 

09.00- 
09.30 

Переезд к ГШ ВС Украины. 
Главу делегации сопровождает генерал-
лейтенант Голопатюк Л.С. 

генерал-майор 
Криштун И.Л. 

09.30- 
09.35 

Переход к залу протокольных встреч, ком. № 369. полковник  
Бондарь Ю.Б., 
ГУВСиМО ГШ ВС 
Украины 
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Время Мероприятия Ответственный 
09.35- 
10.30 

Протокольная встреча начальника Генерального 
штаба – Главнокомандующего Вооруженными 
Силами Украины генерала армии Украины  
Муженко В.М. с делегацией НАТО. 
(зал протокольных встреч, ком. № 369) 
От ГШ ВС Украины присутствуют: 
генерал армии Украины Муженко В.М.;  
генерал-лейтенант Голопатюк Л.С.;  
генерал-лейтенант Аскаров В.Х.;  
переводчик. 
От НАТО присутствуют: 
делегация в полном составе  
(вода, кофе, чай, печенье, конфеты). 
Обмен протокольными сувенирами. 

генерал-лейтенант 
Голопатюк Л.С., 
полковник  
Працков С.А., 
подполковник  
Сеник Б.М. 

10.30- 
11.30 

Переезд делегации к гостинице Eleven Mirrors. 
Сбор вещей. Выписка из гостиницы. 
(ул. Богдана Хмельницкого 34а) 

 

11.30- 
12.30 

Переезд делегации в международный аэропорт 
"Борисполь". 
Главу делегации постоянно сопровождает гене-
рал-лейтенант Голопатюк Л.С. 

генерал-майор 
Криштун И.Л. 

12.30- 
14.45 

Проводы делегации. 
Делегацию НАТО провожают:  
от Вооруженных Сил Украины: 
генерал-лейтенант Голопатюк Л.С.;  
капитан Чайка Ю.С. 
Прохождение таможенного и пограничного 
контроля. 

полковник 
Веклич В.М.,  
генерал- лейтенант 
Голопатюк Л.С. 

14.45 Убытие делегации  
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Представителям структурных подразделений Министерства обороны 

Украины и Вооруженных Сил Украины обеспечить выполнение необходи-
мых мер в отношении сохранности государственной тайны, а также другой 
информации с ограниченным доступом в соответствии с требованиями  
Постановлений Кабинета Министров Украины № 939 от 18.12.2013 г.  
и № 736 от 19.10.2016 г. 

2. Первому заместителю руководителя Антитеррористического центра 
при Службе безопасности Украины (руководителю антитеррористической 
операции на территории Донецкой и Луганской областей) обеспечить: 

осуществление мероприятий посещения делегацией НАТО района про-
ведения антитеррористической операции; 
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выделение необходимых сил и средств в распоряжение старшего груп-
пы сопровождения в соответствии с программой; 

выделение двух вертолетов для перелета делегации НАТО и сопровож-
дающих лиц по маршруту: г. Мелитополь - г. Мариуполь и в обратном направ-
лении в соответствии с программой; 

делегацию НАТО и сопровождающих лиц средствами индивидуальной 
бронезащиты (бронежилет, шлем) в количестве 20 комплектов во время ра-
боты в зоне проведения АТО; 

подготовку мест пребывания (работы) и маршрутов передвижения 
участников мероприятия, включая их проверку на наличие взрывоопасных 
предметов; 

беспрепятственное передвижение колонны в районе проведения АТО; 
организацию питания представителей иностранной делегации во время 

посещения района проведения антитеррористической операции; 
выделение в распоряжение старшего группы сопровождения необхо-

димых сил и средств в состав колонны для обеспечения пребывания участни-
ков мероприятия в районе проведения АТО в соответствии  
с приложением 1 к программе. 

3. Командующему Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины 
обеспечить: 

проведение мероприятий согласно программе пребывания делегации; 
встречу делегации НАТО в международном аэропорту "Львов" и про-

воды в старом терминале международного аэропорта "Львов" в соответствии 
с программой; 

выделение (аренду) автотранспорта и планирование автомобилей в со-
ответствии с программой пребывания делегации; 

оплату расходов в соответствии с утвержденной сметой; 
своевременную оплату в соответствии с утвержденной сметой и свое-

временное предоставление финансового отчета в Главное управление воен-
ного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Во-
оруженных Сил Украины. 

4. Командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины обес-
печить перевозку участников мероприятия спецсамолетом Воздушных сил 
ВС Украины в соответствии с программой по маршруту: г. Киев – г. Львов – 
г. Киев 06.06.2017 г. и г. Киев – г. Мелитополь – г. Киев 07.06.2017 г. в соот-
ветствии с программой (совместно с начальником Объединенного оператив-
ного штаба ВС Украины). 

5. Воинские части (подразделения) для посещении в секторе оконча-
тельно определяются по результатам работы (проведения рекогносцировки) 
передовой группой с учетом обстановки, которая сложится в секторе на день 
проведения мероприятия. 

6. Начальнику Центра обеспечения служебной деятельности Мини-
стерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украи-
ны обеспечить: 
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подготовку помещений и проведение переговоров в соответствии  
с программой пребывания; 

выделение (аренду в случае необходимости) и планирование авто-
транспорта согласно приложению 2: 

дополнительную заправку автомобиля Главного управления военного 
сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Украины Skoda Oktavia (70-27 КІА) горючим из расчета 20 л в сутки. 

7. Главному управлению военного сотрудничества и миротворческих 
операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины обеспечить: 

организацию подготовки и координацию проведения мероприятия  
в соответствии с программой пребывания делегации; 

заблаговременное (до прибытия иностранных представителей) предо-
ставление в Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины 
информации о составе делегации, времени прибытия, месте проведения ме-
роприятия и его продолжительности; 

своевременное предоставление подтверждающих материалов для фор-
мирования отчета в соответствии с утвержденной сметой; 

выделение средств для проведения указанного мероприятия в соответ-
ствии с утвержденной сметой; 

выделение средств для обеспечения расходов на пользование терминалом 
для достопочтенных гостей во время отбытия делегации НАТО из международ-
ного аэропорта г. Львов и аренду автомобильного транспорта 06.06.2017 г. 

8. Начальнику Финансового управления Генерального штаба Воору-
женных Сил Украины обеспечить оплату расходов в соответствии с утвер-
жденной сметой в г. Киев и командировочными расходами сопровождающих 
лиц (в случае необходимости) от Генерального штаба Вооруженных Сил 
Украины в соответствии с программой. 

9. Начальнику Управления по связям с общественностью Вооруженных 
Сил Украины обеспечить освещение визита в средствах массовой информа-
ции (в случае необходимости). 

10. Начальнику Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах 
Украины – начальнику Главного управления Военной службы правопорядка 
Вооруженных Сил Украины обеспечить безопасность движения колонны  
автомобилей делегации НАТО во время нахождения на Украине (сопровож-
дение автомобилями военной инспекции безопасности дорожного движения). 

11. Начальнику Тыла Вооруженных Сил Украины обеспечить:  
горючим автотранспорт Центра обеспечения служебной деятельности 

Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил 
Украины и Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины (для 
обеспечения безопасности дорожного движения), автомобильный транспорт, 
который будет задействован в мероприятии, в соответствии с представлен-
ными расчетами; 
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питание членов иностранной делегации и сопровождающих лиц от  
Вооруженных Сил Украины во время перелета самолетом Воздушных Сил 
Вооруженных Сил Украины согласно плану перелета (в случае необходимости); 

прохождение таможенного и пограничного контроля в международном 
аэропорту "Борисполь" делегации НАТО в соответствии с программой. 

12. Коменданту комендатуры Министерства обороны Украины обеспе-
чить допуск и передвижение делегации по территории ГШ ВС Украины 
установленным порядком в соответствии с программой пребывания. 

13. Начальнику Центрального управления охраны государственной тайны 
и защиты информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины ор-
ганизовать проведение проверки зала протокольных встреч, ком. 369 к нача-
лу и после проведения встречи согласно программе пребывания делегации. 

14. Использование фото- и видеоаппаратуры членами делегации НАТО 
во время посещения объектов МО Украины не предусматривается. 

15. Передача членам иностранной делегации носителей информации 
с ограниченным доступом не предусматривается. 

 
 

Временно исполняющий обязанности начальника  
Главного управления военного сотрудничества  
и миротворческих операций Генерального штаба  
Вооруженных Сил Украины 
генерал-лейтенант      Ю.В.БОРИСКИН 
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Приложение 1 
 
 

Силы и средства 
в состав колонны для обеспечения пребывания участников мероприятия  

в районе проведение АТО 
 

1. Подразделение охраны (взвод или подразделение аналогичного со-
става) на бронетехнике (в случае необходимости). 

2. Автомобильный транспорт для перевозки делегации НАТО и сопро-
вождающих лиц. 

3. Подразделение военной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины для сопро-
вождения перевозки делегации НАТО и сопровождающих лиц. 

4. Группа выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов на 
транспортном средстве (в случае необходимости). 

5. Группа медицинского обеспечения с санитарным автомобилем. 
 
 


