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652-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 20 июля 2011 года 
 

Открытие:  10 час. 00 мин. 
Закрытие:  10 час. 35 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Дж. Тонини 
 

Председатель от имени Форума выразил соболезнование Кипру в связи с 
недавним взрывом на складе боеприпасов на военно-морской базе "Евангелос 
Флоракис". 

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

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Сообщение профессора Стефано Силвестри (Римский институт 
международных отношений) на тему о роли НАТО как одного из ключевых 
факторов безопасности и стабильности в Средиземноморье: Председатель, 
г-н С. Силвестри, Российская Федерация 

 
Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ ПО ВЕНСКОМУ ДОКУМЕНТУ ПЛЮС 

О ТОЧНОСТИ КООРДИНАТ ФОРМИРОВАНИЙ, 
БОЕВЫХ ЧАСТЕЙ, АВИАЦИОННЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ И БОЕВЫХ АВИАЦИОННЫХ 
ЧАСТЕЙ 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 6/11 (FSC.DEC/6/11) по Венскому документу плюс о 

FSCRJ658 



 - 2 - FSC.JOUR/658 
  20 July 2011 
 

точности координат формирований, боевых частей, авиационных 
формирований и боевых авиационных частей; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Письма с напоминанием в соответствии с Решением ФСБ № 10/02: 

Председатель 
 

b) Вопросы протокола: Греция, Председатель, Бельгия, Италия  
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 27 июля 2011 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал 
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РЕШЕНИЕ № 6/11 
ВЕНСКИЙ ДОКУМЕНТ ПЛЮС 

ТОЧНОСТЬ КООРДИНАТ ФОРМИРОВАНИЙ, 
БОЕВЫХ ЧАСТЕЙ, АВИАЦИОННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

И БОЕВЫХ АВИАЦИОННЫХ ЧАСТЕЙ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 вновь подтверждая, что Венский документ ОБСЕ 1999 года остается одним из 
ключевых инструментом в области мер укрепления доверия и безопасности (МДБ), и 
отмечая твердое намерение государств-участников по мере необходимости обновлять 
и пересматривать Венский документ 1999 года с уделением особого внимания 
усилению существующих инструментов МДБ, 
 
 выполняя Решение № 16/09 Совета министров, в котором ФСБ, помимо 
прочего, поручено укрепление Венского документа 1999 года, 
 
 стремясь обновить Венский документ 1999 года в соответствии с принципами, 
обозначенными в Решении № 1/10 об установлении процедуры включения 
соответствующих решений ФСБ в Венский документ, 
 
 используя текст Венского документа 1999 года в качестве основы для внесения 
поправок и добавлений, 
 
 постановляет изменить содержание пунктов (10.2.3), (10.5.2) и (10.5.3.2) главы I 
"Ежегодный обмен военной информацией" и читать их следующим образом: 
 
(10.2.3) – место обычного расположения мирного времени ее(его) штаба с 

указанием точных географических наименований и координат с 
точностью до ближайших 10 секунд; 

 
(10.5.2) – место обычного расположения мирного времени штаба с 

указанием точных географических наименований и координат с 
точностью до ближайших 10 секунд; 

 
(10.5.3.2) – ее(его) место расположения  с указанием точных географических 

наименований и координат с точностью до ближайших 10 секунд. 

 


